
Очерк и публицистика

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Разбирая свои архивы, я нахожу в них многое такое, что, по моему 

мнению, не должно утеряться, а напротив, подлежит быть сохранён-
ным, стать доступным для любящей литературу публике. Письма, фо-
тографии, документы — в своё время они послужат тому, чтобы лучше 
понять ушедшее время: что в нём происходило, о чём думали люди про-
шедшей эпохи. Конечно, сохранить всё, весь архив журнала «Вертикаль. 
ХХI век» невозможно, он слишком велик. Но кое-что мы можем сберечь, 
опубликовав материалы на его страницах. В том числе и эти письма.

С их автором мы познакомились в Москве, в общежитии Литератур-
ного института им. М. Горького. Судьба свела во время вступительных 
экзаменов жить в одной комнате. После мы уже ни разу не виделись, 
но переписывались с 1984 по 1991 гг. — более шести лет. Это было вре-
мя, наверное, самоё непонятное, смутное в общественно-социальном 
состоянии нашей страны. В апреле 1991 года переписка прервалась, и 
больше уже не возобновилась. Наши пути-дороги с автором писем ра-
зошлись.

В письмах, адресованных ко мне, его имя и фамилию я обозначу толь-
ко одной буквой «А». Естественно, ничего от себя в их содержание не 
добавлял, лишь сделал некоторые несущественные и очень маленькие 
сокращения.

В чём я вижу главное значение этой публикации?
Во-первых, из писем видно, как трудно пробиться к читателю начи-

нающему писателю, хотя он и не обделён способностями, талантом. 
Особенно если человек, решивший посвятить себя литературному тру-
ду, живёт в исконной, глубинной России, на земле, а не среди «кирпича и 
асфальта» (в городе), где возможности несоизмеримо больше.

Во-вторых, это откровенная история (а как пример её содержание 
можно отнести на многие миллионы других человеческих судеб в Рос-
сии), объясняющая, почему так много людей поверили в объявленную 
Горбачёвым в СССР, во второй половине 80-х годов прошлого века, «пере-
стройку»: поддержали её с надеждой на улучшение их жизни, облегчение 
материального положения, установления социальной справедливости.

В-третьих, в письмах невольно раскрыта косность, отсутствие 
творческого начала в работе партийно-административных органов — 
в первую очередь, на самом низовом звене, «на местах». Думающему, 
совестливому, действующему человеку невозможно было всё это безро-
потно терпеть. 

И не вина этих людей, что они в очередной раз оказались обмануты-
ми. Однако хорошо бы этот урок учесть как нынешним, так и буду-
щим руководителем нашего государства.

Готовя эту публикацию, в интернете я разыскал сведения о давнем 
моём адресате. Они довольно скупы, но всё-таки… Немногим после того, 

Нижний Новгород



как наше общение в письмах прервалось, он приложил силы и старания 
к восстановлению поруганной церкви в своём селе, а затем, приняв свя-
щеннический сан, стал в ней служить. Стихи писать, видимо, бросил. 
Правда, местная библиотека собрала и напечатала их в виде сборника. 
Теперь он продолжает жить и трудиться во славу Божию на родине.

Начиная издавать тогда ещё альманах «Вертикаль», я подготовил 
подборку стихов «А», собрав её из хранящихся у меня писем, и опублико-
вал в № 2 за 2001 год.

Здравствуй, Валера!
Пишет тебе А. Помнишь? Москва, август, литинститут, ком. 321, со-

абитуриент. Вспомнил? Спасибо, брат писатель. Вот, очень захотелось 
написать тебе. Ибо ты никогда первым не напишешь. А моя душа всё 
помнит. Особенно те, незабываемые дни поступления в литинститут. 
Наши разговоры, боли. Ты, наверное, увёз на меня обиду за мою оценку 
твоих рассказов? Не обижайся, Валера! Поверь, я в адрес своих расска-
зов выслушивал и вычитывал во сто крат горячее отзывы. И не испарил-
ся! Никто, никогда не в силах вычерпнуть нашу сущность: как в оценке 
наших писаний, так и в оценке нас самих. Я тогда действительно не 
принял твоих рассказов. Не отрекаюсь и не каюсь. Но это не значит, что 
они (твои рассказы) никчёмны в истинном плане. Может быть, просто я 
их не узрел своим субъективным углом зрения. Жизнь, брат, докажет и 
расскажет о каждом из нас.

Слава Богу, у нас есть талант, и мы обязаны его разжечь. Тогда, 
в последний вечер, когда ты уже уехал, я читал ребятам в нашей комна-
те свой там же написанный рассказ. Читал Гарику и Володьке-драма-
тургу. Кстати, не известно ли тебе: приняли ли его тогда в институт? Я 
очень тогда хотел, чтобы и ты мой рассказ послушал, но ты уехал. Ребята 
послушали, высказали замечания, очень существенные — в целом рас-
сказ мой им понравился, похвалили.

Пишу, Валер, в основном о деревенском горько-сладком мире. Жизнь 
моя нелегка, и облегчения не предвидится. Но пишу, пишу и пишу. Уйма 
задуманного.

Как ты, Валера? Что нового у тебя? Послал ли куда своё? Присылай 
мне что-нибудь своё: опубликованное-неопубликованное, всё равно. Рад 
буду прочесть.

Заканчиваем уборку картофеля в колхозе. Осень ещё ласкает, дер-
жит в подлеске гриб, не отпускает скворцов. Работаю в полеводческой 
бригаде, устаю, понемногу читаю, понемногу пишу. Завтра вот погоню 
коров пасти. Течёт моя жизнь, трётся о берега.

Всего доброго, Валера. Хотел бы я, чтобы и ты написал мне.
20 октября 1984 года

с. Кромово
* * *

Здравствуй, брат по перу и по судьбе, Валерий!!
Твоего письма я ждал. Спасибо за то, что не потерялся, откликнулся. 

Рад я был очень твоему письму. Написал давно уже и Гарику, но от него 
ещё — ничего. 

Валера, в жизни моей изменение, просветление! С 29 октября ра-
ботаю в местной районной газете корреспондентом. Пригласили меня 
и предложили работу. Наверное, пожалели. Ведь работал в колхозе за 
рубль, а то и копейки за день! Матерел, сутулился, уходил всё далее в 
себя. И вот, солнышко моё и мне пригрело. Недруги мои поражены фак-
том приёма меня в редакцию. Ведь многие здесь пытались меня угры-
знуть, а то и съесть вовсе. Но и я их потрошил! Не терплю же я всякую 
бездуховную рвань, имеющую какую-либо власть, которая их не обязы-
вает, а низводит.



Работа моя, Валера, активного, разъездного характера. Поездки, 
люди, работа в кабинете… Жмём и жмём номер за номером. Оказы-
вается, не так уж просто быть газетчиком. Материал даётся не одним 
шлепком. Принят я с месячным испытательным сроком. Думаю, что 
оправдаю себя и утвержусь в редакции. 120 оклад, плюс — гонорары. 
С нового года обещают оклад добавить. Два выходных. Сегодня уж и 
премию получил, как начинающий сотрудник, в честь праздника. Живу 
в Сураже на частной квартире у одной старушки одинокой. Платить ей 
буду в месяц — 20 рублей. 

Каждые выходные езжу в своё Кромово, к матери. Вот и к празднику 
приехал. Надо ещё и дров в лес пойти заготавливать. 

После Москвы написал ещё два рассказа. Собираюсь писать следую-
щий. Из «Литературной учёбы» рассказы мои вернули, с письмом: «при-
родных писательских данных не отрицаем». Отмечают ряд положитель-
ных качеств, однако… поверхностно, малолитературно и прочее. Рано 
подавать большому читателю. Готовлю помалу в «Молодую гвардию» по-
весть. Вот тем и жив я. 

Люблю людей, ищущих правду, молящихся прекрасному, помнящих 
добро. Как твоё всеобщее дело, Валера? Как твой Колька? Пиши. 

Да, попытаюсь я ещё раз поступать в литературный… Влечёт меня 
туда… Обнимаю. 

А.
6 ноября 1984 года

с. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера!!
Приехав с города на выходной, нашёл дома твоё письмо! Спасибо 

тебе! Такое же спасибо и жене твоей, Ирине, за её доброе участие ко мне 
и привет.

Валера, репортажей пока у меня достойных нет. Ведь я ещё учусь 
правильно, по газетному писать. Правят меня густо и часто, хотят 
сделать из меня журналиста. Стараюсь, может, что и получится. Пишу, 
конечно. Почти в каждом номере бывают мои разного рода статьи, 
заметки, пичужки, иногда стихи. Но, всё это так ещё слабо и вяло, 
что я просто стыжусь тебе что-либо высылать. Когда напишу что-либо 
стоящее — вырежу и вышлю. 

Договорились? Работа моя, Валера, интересная, хотя и трудная (в 
смысле отрабатывания материала). Нас двое корреспондентов по сель-
скому хозяйству, в нашем распоряжении машина, ездим по району, по 
хозяйствам, проверяем зимовку скота, колхозные станы, разбираем жа-
лобы и прочее. Материала насобираем, потом целый день пишем в своём 
кабинетике. Ведь мы вдвоём должны писать вторую и третью полосы. 
И мы порой из шкуры лезем, чтобы успеть их заполнить. А мне некото-
рые материалы приходится иногда по два-три раза переписывать после 
правки редактора.

Вот, кончается мой испытательный срок; оставят в редакции, не 
оставят — не знаю. Но работаю успешно и увлечённо. Пишу также о 
ветеранах войны и труда, о хороших трудолюбивых людях, особенно о 
земляках. Решительно иду в наступление на любые беспорядки и недо-
статки. Уже малость прижал некоторых местных браконьеров. Особен-
но бьюсь за природу. Живу в городе районном на частной квартире, 
но надо искать другую. Бабуля попалась полутёмная и дурная. Каждый 
выходной спешу в свой Кромов, к матери, беру топор и иду в лес заго-
тавливать дрова. Зимы пока нет, но бывал уже снег.

Поля пусты, осины голы,
Вот-вот зима захватит долы.



Это из последнего моего стиха.
Валера, как у тебя с публикациями? Высылай мне, если что, где будет 

твоё. Пожалуйста.
Обнимаю, благодарю. 
А.

24 ноября 1984 года
с. Кромово

P.S. Валера, вышли мне, пожалуйста, своё фото, на память. Можно 
и ваше, семейное. Жду, надеюсь.

* * *

Поздравительная открытка с Новым годом
Валера, дорогой, от тебя первого я получил новогоднее поздравление 

— такое тёплое, дружеское. Спасибо тебе, моё, деревенское, русское. По-
здравляю и я тебя с Новым Годом! Желаю тёплого очага, всякой любви, 
средств, новых сил в творчестве, личного гражданского и писательского 
счастья. 

Высылаю тебе кое-что из моих самых первых корреспонденций. У 
меня их уже много, но нет возможности все вырезать. В будущем вышлю 
ещё что-нибудь. 

Обнимаю! Поздравляю также твоё юное семейство с праздником! 
А.

c. Кромово
22 декабря 1984 года

* * *

Здравствуй, Валера!!!
Получил твоих два прекрасных письма, за которые тебя должен ис-

кренне благодарить. Нет, Валера, уж пожалуйста, если будет в газете 
или ещё где что-нибудь твоё, высылай мне, пожалуйста. И о Кольке вы-
сылай. Ведь я хочу знать твоё творчество. Жду и фотографию.

Да, я полностью втянут в газетные хлопоты. Своего пока ничего не 
пишу. Хочу то, что уже написано, почистить, поправить, чтобы не стыд-
но было кому-то показать. 

Валера, друг, и в газете жизнь моя не сладка. Насел на меня секретарь 
газеты, дурствующий, дерево-писака. Клюёт и клюёт по печени. «Мало 
пишу, плохо пишу». «Никогда, — говорит он мне, — ты не будешь пи-
сателем, и прекрати мне эти свои писательские штучки!» Терплю пока. 
Но, кажется, я скоро начну отражать его нападки самым решительным 
образом.

Он требует от меня нормы строк и шаблона, которого я не приемлю. 
И вообще, в нашем коллективе нет истинного содружества. Шипят друг 
другу в спину, тявкают, козни строят. Не думал, что в редакции могут 
оказаться такие люди. Всё, что ни предложу в газету помимо сельскохо-
зяйственного (в смысле рассказец, этюды), редактор отклоняет. 

А, чёрт с ними! Это же всего лишь газетка.
В институт поступать наверняка не буду. Что-нибудь испеку и без 

высшего образования. Высылаю тебе ещё две вырезки со своим матери-
алом. Слабости, как видишь, те же. Ругай — я не обижался и не обижусь. 
Честное слово! Говори всё, что думаешь. Деньги высылай, книги на них 
буду покупать. Есть у нас хорошие книги. И, порой, очень много. Только 
напиши, какие примерно для тебя покупать?

Благодарный привет твоему другу и жене Ирине. Хранит вас Бог. 
А.

27 января 1985 года
c. Кромово



* * *

Здравствуй, Валера!!
Приехав в своё Кромово, получил от тебя письмо с рассказом и фо-

тографией, и перевод. Спасибо тебе преогромное прежде всего за фото. 
Дочуронька у тебя какая — счастье твоё. Я ещё в литинституте тебе за-
видовал в семейном отношении. Но я ожидал вашу семейную, то есть, 
ты, жена и дочь. Пожалуйста, если такая есть или будет — вышли.

Свою вышлю позже, 20 февраля получу. Специально сфотографиро-
вался. Книги на эту сумму (20 р.) я обязательно вышлю. Может быть, не 
сразу, ведь не всегда же бывают такие, какие тебе нужны. Напиши по-
конкретнее. У меня в Донбассе есть приятель — филолог, так я ему таких 
уже книг переслал отсюда, что он там прыгает от восторга. Порадую и 
тебя. 

Спасибо за рассказ*. И прости меня. Я тогда, в общежитии, совсем 
не понял твоего Кольку. А теперь вчитался и прозрел к нему. Да, об этом 
мальчишке ты просто не мог не написать. Иначе ты не был бы писате-
лем. О нём, я думаю, вообще можно цикл рассказов написать, ну, на-
пример, в астафьевском плане: становление души, личности в потря-
сающем мире природы. И это так замечательно, что он, Колька, открыл 
свою, необыкновенную звезду, и именно в колодце. Это — ново! Свежо! 
Мудро. И хорошо, что газета дала этот рассказ. Очень хорошо ты его 
закончил. Надеюсь, с Колькой такого не произойдёт. Одного лишь ты 
перебавил: бег Кольки за автобусом, и обидушка, безысходность. Надо 
бы как-то помягче, но поглубже дать финальную сцену. Но это, так ска-
зать, моё мнение.

Как твоя Ирина — выздоровела? Береги дочурку от гриппа — эпиде-
мия. 

Да, Валера, я буду высылать тебе всё своё, напечатанное, но мало 
тебе будет от этого удовлетворения, ибо редактор из моих статей всё 
живое вычищает, оставляя лишь мёртвую конструкцию. Ты не думай, 
что я в действительности так пишу — это остатки. В любую свою вещь, 
тем более, если она о человеке, я вкладываю душу — он же её удаляет. 
И учат, учат меня, поят горьким отваром! А ведь я меньше всего хотел 
бы стать журналистом… Если не писателем, так уж вообще никем! 

Нет, я на них не обижаюсь уже. Втерпелся. Ведь для меня, горемыки, 
это пока единственный, и более приемлемый вариант.

Конечно, работа в газете мне даёт много. Прежде всего, умение и 
желание работать над словом, краткостью, обогатить житейский образ. 
Но есть много «но». Вот, например, уж несколько раз предлагал редак-
тору в нашу газету свои лирические этюды о природе, рассказ — на 
четвёртую полосу. Возьмёт, прочтёт и засунет куда-нибудь. Обидно. Он 
хочет сделать из меня отшлифованного писаку, способного выдавать 
материалы, сделанные стерильным, бездушным языком, штампом. А я 
всей кровью тяготею к живому русскому слову и слогу. 

Послал не так давно одному брянскому старому писателю (по его пред-
ложению) четыре своих рассказа. Он прислал мне хорошую рецензию 
на них, обещал заодно ввести меня в областное литобъединение, и два 
рассказа отдал в областную газету, конечно, предварительно подправив 
их. Сожалел, что и других два рассказа слишком велики для газеты. Но 
рассказы мои что-то длительно не печатают, чего мне, хотя я и не рас-
считывал на это, очень хотелось бы. И думаю, не напечатают. Слишком 
они у меня не газетные, грустные, болью наполненные. Не удобны они 
для областной, партийной газеты. Да и работал я над ними мало. 

* Валерий Сдобняков. «Колькина звезда». Рассказ. Предисловие Валентина Ни-
колаева. «Горьковский рабочий». 7 мая 1984 г.



А ведь не просил доброго писателя сунуть их куда-нибудь. Я лишь 
хотел, чтобы он прочёл и сказал мне своё мнение. Вот. Не хотел тебе об 
этом писать, но ладно… Ты поймёшь.

Зима у нас лютая. Однако хожу по выходным в лес, записываю кое-
какие крохи. Совсем ухожу в одиночество. В хате нашей (материнской) 
холодно, и я пишу тебе с телогрейкой на плечах. Да, а над рассказом о 
Кольке ты, пожалуй, поработай ещё. Много раз пестрит: «Колька, Кольке, 
Колькой и т.д.»

И всё, что напечатаешь, шли мне, пожалуйста. Я всё буду сохранять.
Якутского поэта звали Николаем Романовичем. Это я помню точно. 

Я написал Володьке Нагорняку, который с ним жил в комнате и просил 
прислать мне адрес Николая Романовича. Они, вероятно, переписыва-
ются. Если вышлет, то и я тебе, сразу. Я ещё, когда это сделал, то просто 
забыл тебе об этом написать. 

Всего доброго, Валера. Спасибо — за всё. Жму руки. 
А.

10 февраля 1985 года
c. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера!
Не ожидал от тебя такого участия к моей судьбе. Особенно после той 

размолвки в общежитии литинститута, насчёт твоего замечательного 
Кольки. Знаешь, не всегда сумеешь по достоинству оценить ценное. Но 
я тебе уже об этом писал в предыдущем письме.

Да, ты прав, об учительнице Михайловской надо писать больше, глуб-
же. Но ведь я о ней больше ничего не знаю — это только то, что мне люди 
о ней рассказали.

Нашёл (благодаря этой публикации) старшую её дочь Эмилию, на-
писал ей. Жду письма. Уж она-то всё расскажет о своей героической 
матери. Одновременно принимаю меры к поиску места гибели земляка, 
лейтенанта, пропавшего без вести в 1944 году. В наших местах до 1948 
года по лесам обитали две крупные банды недобитых полицаев и проче-
го гнилья. Они тут творили… Их уничтожили НКВД. Люди много об этом 
рассказывают. Когда-нибудь об этом напишу, и непременно повесть.

Вновь высылаю тебе пару вырезок. Читай и жги их — это же пустыш-
ки! Я никакого удовольствия от них не ощущаю. О таких людях не так 
бы написать! Но, увы… Если больше и эмоциональнее напишу — пра-
вят, убирают, сокращают. Ты же не думай, что я пишу таким казённым 
стилем и языком. Безотрадный схематизм. Твои «Три классных часа» — 
хороши. Это, конечно же, публицистика. Ты показал и выразил главное 
в своей классной учительнице. Я её увидел и услышал. Это воспитатель. 
Человек, который не забывается. Дай Бог нашим детям побольше таких 
преподавателей-учителей.

Валера, ты высылай мне всё своё напечатанное, как и я тебе. Только 
от моего писанья у тебя едва ли радости прибавится. Мертвечина!

Извини, что мало написал. Нет настроения. Только что столкнулся с 
одним подонком, которого надо было просто избить, а не тратить впу-
стую слова.

Семнадцатилетний гад, в библиотеке, при девушках изрыгал блатную 
грязь, и я его сразу осёк. Так он на меня матёрым волком зарычал. Но 
из библиотеки всё же вышел. Как ненавижу я таких! Это же душманы 
нашей культуры и общества!

Валера, как у тебя в доме, на работе, в творчестве?
Как хочется обыкновенного счастья, хотя бы глотков несколько.
Обнимаю. 
Твой А.

16 февраля 1985 года
c. Кромово



* * *

Здравствуй, Валера!
Спасибо, друг, за приглашение, но пока никак не могу приехать к 

тебе. Разве только летом или ближе к осени…
А хотелось бы — встретиться с тобой, увидеть всё то, о чём ты написал 

мне в своём письме. Это было бы действительно здорово! Ведь никогда 
не видел Волги. Но я думаю, мы обязательно встретимся на твоей родине. 
Всё мне покажешь, расскажешь. Я действительно здесь очень одинок. 
Ты правильно уловил, Валера. Я живу прекрасными, своими подземны-
ми думами, но реальная повседневность порой так ранит. И не нахожу я 
людей своего духа, да и не ищу. Живёт со мной в комнате бездуховщина, 
хамщина, пошлятина, на работе тоже. Люди вовсе не интеллигентского 
сорта. Никому, никому нельзя в целом довериться, особенно душой.

Вчера, 8 марта, мне исполнился 31 год. Выпил, сходил в клуб, потан-
цевал. Сегодня рубил дрова, пишу письма.

Высылаю тебе свой рассказ, недавно опубликованный в нашей га-
зетёнке. Рассказ — это весьма условное определение. В нём ни лиц, ни 
образов. Просто шёпот. Ну да и за это спасибствие редактору. Ибо очень 
неохотно он берёт в газету рассказы. Рассказ сокращён, правлен, много 
живого из него вырезано. Так что всерьёз ты это сочинение не прини-
май.

Прав, конечно, твой друг, посвятивший тебе стих. Не надо сетовать 
на непонимание. Нужно набирать в себе такую силу, чтобы в конце кон-
цов громом прокатиться над сонными массами, чтобы быть способным 
пробить любую стену.

Другого у меня пока ничего готового нет. В будущем ещё многое моё 
прочитаешь, даст Бог.

Валера, как твоя дочка, всё ли благополучно, дома ли она уже?
Пока ничего для тебя из книг не могу купить. Такие книги и у нас 

трудно упасти. Буду смотреть.
Что свежего и нового в твоём мире, в твоей жизни? Тебе хорошо: 

есть хоть какая духовно близкая среда, которые могут хоть как-то под-
держать. А я, как пастух со стадом, во поле. Но ничего, друг, я любые 
потёмки выношу.

Всех благ и радостей тебе, Валера. Твой малый писатель А.
9 марта 1985 года

c. Кромово

* * *

Здравствуй, добрый мой друг Валера!
Письмо твоё я прочёл сразу, как только перешёл порог своей хаты и 

поздоровался с матерью, которая и берегла твоё письмо до тех пор, пока 
я приехал на выходной. И всегда я так, чуть пришёл, и сразу бросаюсь к 
письмам. И ответ пишу, не оттягивая.

Внимательно прочёл твою «Тропинку из детства»*, о Кольке. Думаю, 
что этот рассказ немного слабее того, который ты мне присылал ранее. 
Здесь Колька едва просматривается. Его заменяет автор. Но, так как это 
всего лишь кусок из общего повествования, то и судить нечего.

А вообще-то, всё в этом рассказе на месте, и не стоит его разрушать, 
оперировать. И концовка тоже. Это своеобразное раздумье о вечном, 
спорном, конечно. Лучшим местом в этом рассказе считаю вот это: «Я 
смотрел на него, и чудилось мне, что это не десятилетний маль-
чишка, а низенького роста мужичок. Я наблюдал за тем, как он ловко 
работает большими, не под его рост, граблями: подгребает сено, подхва-

* В. Сдобняков. «Тропинка из детства». Рассказ. «Учительская газета». 30 июня
1983 г.



тывает валки, швыряет их на заметно подросшую копёнку. И было в 
этой работе какое-то будничное торжество».

Молодец, что увидел мальчишку именно таким. Это многое даёт к его 
портрету. И ещё, я увидел в нём кусок своего детства, когда и сам, обго-
релым под солнцем, босым и сутулым пацаном работал в лугу наряду со 
взрослыми и граблями, и вилами, а чуть повзрослев, и косой.

Валера, когда у тебя день рождения? Ведь мой ты теперь знаешь.
Мой тёплый и признательный привет твоему другу и любимой — Ири-

не. Спасибо ей. Добрые вы люди.
Думаю, тебе нужно поступать в литинститут, Валера. Обязательно. 

Там тяжело, но ты осилишь. А в том, что на этот раз поступишь — я не 
сомневаюсь. Послал ли на конкурс?

Обнимаю, желаю успехов. Твоя А.
31 марта 1985 года

c. Кромово

* * *

Здравствуйте, Валера, Ирина!
Вот и я явился к вам, так сказать, с помощью фотографа. Печальный 

лик мой вас не заинтригует. Лучше бы, конечно, однажды встретиться 
и наговориться.

Валера, молодец, что послал-таки на конкурс. Может быть, и успел… 
В общем, будем ожидать.

В Риге я был кратенько в 1973 году, солдатом, сопровождая туда одну 
секретную штуковину. Тоже дивился этому городу. Будто в Париж по-
пал. И рижане на меня дивились: маленький зелёный солдатик, с авто-
матом в чехле.

Валера, письмо моё будет кратко, не обижайся. Сегодня пасхальный 
день, все селяне пошли в лес, на кладбище. Пишу тебе и слышу голо-
са спевки оттуда. Иногда хлопают выстрелы. А ночью вообще стрельба 
была, словно на баррикадах: славили Иисуса Христа. Это несмотря на 
то, что был сильный дождь.

Мать моя почти всю ночь простояла с певчими. Она ведь читает Псал-
тырь. А утром мы с ней выпили, разговелись. Сейчас возьму в карман 
крашеных яиц и пойду туда, где собрались земляки. А вечером пойду 
в клуб, на танцы. Не хотелось бы быть ни писателем, ни журналистом, 
хочется быть свободным человеком, чтобы пить душой красоту.

Очень внимательно прочёл твои «Возможные истоки». Мне кажется, 
нельзя ставить параллель между тем парнишкой, спорившим с отцом о 
книге, и между идиотами, ударившими пожилого человека. Эти едва ли 
читали эту книгу, и отношение к пожилым у них самое скотское. Ну, а 
в принципе, размышления твои верны. А может быть, и всё тут проще: 
пацанов кто-то в баре обидел, а тут этот мужик цапанул. Так на же тебе! 
А психологически — это бесконечно. Не раскопаешься.

Бывайте здоровы и счастливы, милые друзья мои. Обнимаю. А.
14 апреля 1985 года

c. Кромово

* * *

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА: МИР, ТРУД, МАЙ
Валера!

Поздравляю всё твоё молодое семейство с этим большим Праздником! 
Желаю всего того доброго, что ещё не успел Вам пожелать.

Будьте здоровы, счастливы, уверенны в завтрашнем.
Обнимаю вас крепко-накрепко. Ваш А.

21.04.85
c. Кромово



* * *

Здравствуй, Валера!
Не высылал я тебе своих вырезок только потому, что ни одна из них 

гроша не стоит. Пустота. Стружка. Не люблю и не ценю ни один свой 
материал, хотя почти всё, что о людях, подклеиваю в специальную те-
традь. Просто, для унылой памяти. Но, коль тебе всё-таки хочется с ними 
знакомиться, высылаю ещё одну, последнюю. 

Уныла жизнь моя, уныла, как самый дождливый день, куда ни сунь-
ся, к кому ни подвинься — хамство, свинство, бездушие и бездухов-
ность. Бреду словно божий телочек сквозь джунгли репья. И так будет 
без конца. Порой не хватает сил что-то пережить. 

В редакции тоже ни один человек меня не понимает, очень часто 
унижают и попирают. Приедешь в село, тут ещё больше надорвёшься. 
Всё чаще заливаю свою внутренность спиртным. Бессилен я даже суще-
ствовать, а не то, чтобы людям помочь. Но так как я очень люблю жизнь, 
очень хочу жить, то буду уж волочь своё тягло до конца. 

Ты не убивайся из-за того, что не приняли Кольку. Он ещё увидит 
свет в другое время, в другом издании. А, может быть, к тому времени 
ты в нём кое-что подправишь. Берись делать новую вещь, ту, которую 
больше ищет твоя душа. 

Я начал писать рассказ об одном несчастном, неполноценном умом, 
но очень человечном душой. Над ним смеялись, в него плевали, а ведь 
он, по истинному праву, должен был презирать эту гадкую толпу, ква-
кающую в своём гадком болоте! Об этом докажет финал этого рассказа. 

То, что делалось в послевоенной деревне русской, я давно знал и без 
книг Абрамова. У нас ещё пол-села тех людей, которые всё вытянули 
своими спинами, и которые и сейчас, оставшись одни, живут в лачугах, 
которых местное начальство вообще не видит. Да я и сам в детстве хлеб-
нул сполна той горькой каши, живя с матерью почти в курной избёнке, 
при ламповом каганце, бегая в латанных штанах, зарастая вшами и 
цыпками, ночью плача в голос от клопов, в школе падая возле доски от 
недоедания в обморок. 

Вот пишу тебе это, и слёзы лезут из глаз, честное слово. А разве за-
будешь, как звали мужиков-соседей, чтобы подняли упавшую от голода 
корову в сарае, как, влезая по пояс в снег, тащили с матерью на себе из 
лесу дрова. И это потому, что бригадир упорно и чванно не давал мате-
ри коня, хотя и работала она в колхозе, словно каторжная. А теперь вот 
угасает на моих глазах, получает 28 рублей пенсии, за 29 лет лошадиной 
работы в одном колхозе! 

Нечему, мой друг, радоваться: посмотришь вокруг, послушаешь — 
душа как в адовой тарелке замечется. О своём детстве и ранней юности 
я начерно написал воспоминания. Лучше бы их вообще не писал. Мало 
в них светлого. Всё это ты всколыхнул во мне напоминанием о рома-
не Абрамова. Вот и выслал тебе своё «Незабываемое». В нём редактор-
ско-секретарской властью оторван конец, где я сказал очень тёплые сло-
ва о преданной жене Алексея Сафоновича Козина, которая, не имея от 
него детей, работая в колхозе, никогда не упрекнула своего мужа-калеку 
в немощи, не пожалела о своей горькой судьбе, а безропотно и заботливо 
берегла мужа и ухаживала за ним, словно за ребёнком. И сейчас, буду-
чи пожилой, она такая же к нему нежная и заботливая. Удивительная, 
очень русская женщина. 

И они целый абзац, посвящённый ей, запросто выбросили. Места, ви-
дите ли, не хватило. Когда я попытался выразить редактору свою обиду, 
он слушать меня не захотел, удалил из своего кабинета. И так бывало 
уж не раз. Не соглашусь ли я с их правкой (а она бывает очень безо-
бразной), с их мнением, спорить бесполезно: кулаком по столу: «Не смей 
спорить со мной! С нами!» Вот так, Валера. Вот потому и получаются все 
мои материалы куцыми, ощипанными и скомканными. Выбивают же 



из них всё живое, оставляют только стерильный макет. Места для моих 
нескольких строчек не хватило. А своему сыну-учителю редактор отдал 
под его опус чуть ли не всю полосу.

Вот так и живёшь, перекатывая камень за камнем через свою греш-
ную душу.

А того бригадира, из-за которого мы с матерью на себе возили дрова, 
наверное, покарал всё-таки Бог… Его уже давно съел рак. И другого, в 
прошлом председателя сельского Совета, злобно гнавшего на меня вся-
кую грязную хулу за мою правоту, другим очень многим сделавшего зла 
тоже, проел горло рак. 

Я не злобствую, не наслаждаюсь чувством отмщённости, нет… Про-
сто мне всё более кажется, что в жизни всему и всякому воздаётся по 
заслуге именно всевышним духом. Каждого судьба ведёт к аналою спра-
ведливости.

Вот и написал я тебе о своей жизни, о коей ты хотел узнать.
Нет жизни, есть житие.
Тихо тебя обнимаю. Привет твоей Ирине. А.

28 апреля 1985 года
c. Кромово

Получил ли ты мою поздравительную с Первомаем?
(К письму приколота вырезка из газеты от 23 апреля 1985 года)

НЕЗАБЫВАЕМОЕ
К 40-летию Великой Победы

В сентябре сорок четвёртого года вернулся в Нивное инвалидом пер-
вой группы бывший солдат Алексей Козин. Вместо правой ноги поскри-
пывал протез, правый рукав гимнастёрки пуст. Родного своего дома 
Алексей не нашёл — сожгли немцы. Не встретила солдата и мать: она 
умерла во время оккупации. Пропал без вести под Вязьмой брат Иван, 
служивший танкистом. Осталась только сестра Ольга. У неё и посе-
лился на время Алексей, переживали вместе горе.

Трудно было с таким увечьем начинать новую жизнь. Всё думалось: 
на что он теперь годен без руки и ноги? Кто захочет с инвалидом раз-
делить судьбу? Но крепко и преданно полюбила Алексея Клавдия. Они 
поженились. И работу подобрали фронтовику: он стал счетоводом в 
местном сельпо.

Однажды, февральским днём сорок седьмого года, Козина срочно на-
правили в облвоенкомат. Добираясь туда, он недоумевал, к чему бы 
этот вызов? В облвоенкомате ему объяснили, что во время войны он 
был представлен к ордену Красного Знамени, но из-за ранения выбыл из 
части, и его не могли долгое время разыскать.

Возвращаясь домой с высокой наградой, Алексей как бы заново пере-
жил своё недавнее прошлое…

После окончания школы, за год до начала войны пятнадцатилет-
ний паренёк уехал из Нивного в Москву и поступил там в ФЗО учиться 
специальности штукатура-облицовщика. Потом трудился на стройке 
в столице. Когда началась война, под Ржевом строил оборонительные 
рубежи. А в конце лета 1942-го ушёл на фронт. Было ему тогда всего 
семнадцать.

После трёхмесячной подготовки его зачислили в отдельную инже-
нерно-сапёрную, понтонную бригаду, входившую в состав Центрально-
го фронта. На плечи этого рода войск взваливалась огромная тяжесть 
и ответственность. Вдвойне опасное это дело. Но Козин выполнял за-
дания чётко, смело. На поставленных им минах не раз взлетала на 
воздух вражеская техника. За умелые действия, личное мужество и 
отвагу был представлен к правительственной награде.

В разгар сражения на Курской дуге Алексей взрывом снаряда был за-
сыпан землёй и легко ранен в ногу. После недолгого пребывания в санча-
сти его направили связным в штаб батальона. Теперь его обязанностью 



было доставлять секретные донесения и распоряжения командирам 
рот и взводов. Тут в окопе не спрячешься, огня не переждёшь. Вспоми-
нает Алексей, как однажды, когда он ехал верхом на лошади в штаб 
бригады, по нему с вражеских позиций ударила самоходка. Первый её 
снаряд пролетел мимо, а осколками второго сразило коня. Алексея, 
к счастью, лишь швырнуло в сторону.

После Орловско-Курской битвы участвовал в освобождении Новго-
род-Северского, Шостки, части Брянщины. Недалеко от Севска и погиб 
его друг, командир отделения, сержант Николай Павлович Крамарь, 
с которым вместе учились в ФЗО.

Дальше боевой путь Алексея Козина пролегал по территории Бе-
лоруссии. На этой многострадальной земле и случилась беда. Алексей 
только что вышел с командиром батальона Мальковым из командного 
пункта. В это время фашисты ударили по деревне из орудий. Она за-
горелась. Один из снарядов разорвался недалеко от Малькова и Козина, 
и они упали, подкошенные осколками. Командира смертельно ранило 
в голову, Алексею же искромсало руку и ногу. Ампутация, почти год — 
в госпитале…

День Великой Победы А. Козин встретил в родном Нивном. Радости 
его не было границ. Душа солдата была полна гордостью: ведь и он внёс 
свой ратный вклад в разгром фашистского зверя, пришедшего на нашу 
землю.

А.

* * *

Здравствуй, Валера — добрый мой человек.
Как жаль, что мы в такой отдалённости друг от друга! Но письма твои 

всегда немного оживляют меня, поднимают голову. Спасибо. Письмо 
твоё долго ждало меня. И только сегодня, 21 мая, я прочёл его. Восемь 
дней пришлось пролежать в Брянске, в областной больнице, в глазном 
отделении. Восьмого мая, вечером у меня очень сильно заболел левый 
глаз. 9-10 боль была нестерпимой, я им не видел, лились слёзы. Правый 
тоже страдал из-за левого. Нужно было срочно обращаться к врачу, но 
ещё нужнее необходимо было вывозить на огород навоз и сеять карто-
фель. Чем, всей семейкой, 8-го и 9-го мы и занимались. 

Показался я окулисту лишь 11 мая. Он сразу направил в Брянск. И 
вот сегодня уж вернулся с лечения. Подлечили. Что с глазом? Обнару-
жили каких-то два очага замутнения на глазном дне. Один, новообразо-
вавшийся, в связи с которым и получилось воспаление, мне рассосали, 
другой же, давний, остался. Так что может всё повториться. Отчего это 
замутнение, врачи точно не знают, предполагают лишь, что от пыльных 
работ, которых у меня было предостаточно. 

Снизилось в левом глазу и зрение, сейчас ещё закапываю. Завтра уж 
на работу. Мать, пока я лечился, вся исстрадалась, встретила меня со 
слезами. Дело в том, что злые языки распустили по селу слух, что якобы 
я вовсе ослеп. И почти каждый спрашивал об этом у матери. Некоторые 
очень хотели бы, чтобы это со мной случилось…

Да, Валера, все грехи людские я хоть и больно сношу, но запросто 
прощаю. Потому что знаю я этих людей и понимаю. И никогда злом 
не отвечал на зло. Не позволяет мне душа этого делать. Иной раз нака-
лишься, но переболеешь и мудро успокоишься. Вот и в больнице со мной 
в палате лежали шесть самых наидеревенских, полутёмных мужиков, 
среди которых трое были такие, которых немедленно надо искоренять 
из нашего общества. Они грязно поносят нашу Советскую власть, Гене-
рального секретаря, один из них даже ратовал за капитализм у нас, дру-
гой хвастался, что он с колхозного поля утащил только за прошлое лето 
около двух тонн картофеля, пять мешков зерна и многое другое. Причём 
— это молодой индивидуум. А если меня, говорит, и ловили, так литру 



самогона поставлю — и баста! Никто не видел и не слышал. 
Споря каждый день с этим гадом, я чуть ли не в горло вцеплялся ему! 

Его не перешибёшь никакими доводами и аргументами. Он уже прошёл 
полный процесс духовного, морального и идеологического разложения. 
И никто в палате меня не поддержал, из пяти остальных. Они или мол-
чали, или поддерживали его. Потому как и сами погрязли в гадстве, в 
разной степени. Их формула жизни: себе, себе и только себе, что делает-
ся вокруг, какие назрели общие проблемы — это их не трогает. 

Особенно обострился наш спор, когда было опубликовано поста-
новление правительства о борьбе с пьянством и алкоголизмом. Ведь для 
таких — это словно перец под хвост. И когда я сказал слова в поддержку 
новой меры, они прямо-таки вздыбились и облаивали меня так, словно 
это я такой указ издал, а не Центральный Комитет. Особенно буйствовал 
тот, что волочит колхозное и продаёт самогон. Но, поверь, там, в палате, 
я бился с ними не для самопоказа, а ради правды, которую надо защи-
щать. Я просто не мог молчать, ибо если в подобной ситуации я смолчу, 
то потом долго мучаюсь. Не терплю я таких людишек, Валера. Но, когда 
выписывался, я не унёс на них зла, каждому пожал на прощанье руку. 
Чувствовал, сильной обиды у них на меня нет. Я ведь только говорил им 
нашу правду. Может быть, они что-нибудь и поймут.

Ты только не подумай, что я только и делаю, что отыскиваю непра-
ведных людей и схватываюсь с ними. Нет, я наоборот стараюсь избегать 
конфликта, ибо душа моя очень уязвима, и вступаю в спор лишь тогда, 
когда в уши и виски забухает колокол негодования. И, увы, не всегда 
выхожу победителем… Мало ещё знаний, характера, воли. И вообще, я 
предпочитаю изливать негодование и любовь на бумаге, а не в устных 
стычках. Всё более и более тянусь к одиночеству дум. 

Ты хвалишь моё «НЕЗАБЫВАЕМОЕ». Да, оно лучше всех предыдущих, 
я это почувствовал, но никто из редакционных этого даже полунамё-
ком не отметил. Лишь друг друга хвалят. Два моих рассказа уже давно 
лежат в нашей областной газете. Но они великоваты, и их всё не берут-
ся смотреть. Всё откладывают. Пошлю ещё два коротеньких. Авось эти 
проскочат. Заодно собираю листов сто своих рассказов для отправки их 
в отделение Союза писателей, областное. Это мне порекомендовал один 
брянский литературовед, который читал кое-что моё, и в общем, хвалил. 
Не забочусь я, Валера, об известности и славе — прожить бы дольше, да 
прочесть побольше. Вот и вся моя мечта. 

Как твои Ирина с дочуркой? Береги их, бейся за их счастье и здоро-
вье изо всех сил. Всё брось к черту — их береги.

Всего хорошего.
21 мая 1985 года

c. Кромово

* * *

Валера, здравствуй!
Не понимаю, чем я тебя так смутил в своём последнем письме, и по-

чему ты мог подумать, что от меня могут не последовать письма? Я ни 
в чём не считаю перед тобой себя виноватым — я, по-моему, тебя не 
оскорбил, не обидел, ничего предосудительного не написал. Может, ты 
не так понял какие-то мои слова?

Как живёте там, что нового, как здоровье твоей семейки? Что пи-
шешь, над чем работаешь? Что опубликовал? Ты, наверное, уж думал, 
что я тебе больше не напишу? Но ведь, повторяю, никакого повода для 
этого не было. И надеюсь, не будет. На работе у меня всё по-прежнему. 
Выдержал несколько схваток с редактором и секретарём ответствен-
ным. Навалились за то, что мало пишу и плохо пишу — всё за то же. 
Сказали, что вообще стал хуже писать… Вот так. Зря, мол, деньги тебе 
платим, и так далее. Потом редактор один на один жаловался нашему 



бухгалтеру, что я его в этом споре чуть было до инфаркта не довёл. Сей-
час он (редактор) в отпуске и дышать стало легче на работе. Секретарь в 
одиночку не решается на меня нападать. Да, эти всякого рода сельхоз-
статьи я пишу с неохотой, а потому мыло, без души. Мне более подходит 
отдел писем, где я мог бы дать волю своей фантазии, душе, уму, писал 
бы постоянно о делах и заботах людей, о природе. Писать о природе — 
это моя любимая тема. 

Вот высылаю тебе три пичужки, которые опубликовал в нашей газете 
недавно. Я люблю писать такие крохи-миниатюры из жизни природы. 
И, конечно же, получаю от этих крох удовлетворения значительно боль-
ше, чем от всех кукурузно-зерновых статей. Да и люди высказывают 
мне своё одобрение по поводу этих крошечек о живой природе.

Валера, ну, что из литинститута? Вызов пришёл? Привет твоей до-
брой жене Ирине.

Буду ждать твоего письма. Жму руку. А.
7 июля 1985 года

c. Кромово
Валера, чуть было не забыл: поздравляю тебя с Днём рождения! Же-

лаю побед и удач! Счастья!
(К письму приколоты три вырезки из газеты.)

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА
Было раннее туманное утро. Я тихо шел полем. В одном месте 

вдруг заметил что-то серое, медленными прыжками подвигающееся 
навстречу. Приостановившись, всмотревшись, узнаю… зайца. Он был 
уже в трёх-четырёх метрах и явно хотел пересечь тропинку, по ко-
торой я шел. Это был русак. Таких видеть мне ещё не приходилось. Я 
деликатно решил уступить ему дорогу. Но заяц вдруг меня заметил… 
Сел, прижался к земле, бросил на спину уши и так некоторое время с 
ужасом смотрел на меня. Я ему негромко сказал: «Ну, проходи, проходи, 
чего же ты». Заяц молниеносно развернулся, и, сделав огромный пры-
жок, прытко покатил обратно. Не захотел косой пользоваться услугой. 
Посмотрел я ему вслед, усмехнулся и пошёл себе дальше.

А.

НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ
По этой узенькой лесной дорожке я люблю возвращаться в своё село. 

Вдоль неё, оплетённые густым рябинником и крушинником, — ровные 
сосны, редкие, темнотелые берёзки и кустарники. Горделиво выгляды-
вают на дорогу молодые дубки, разодевшиеся в роскошную листву осин-
ки. А под шатром этих деревьев стелется молодой папоротник, в неко-
торых местах таятся кислички. Здесь всегда тихо, мало ходят. Пока 
добредёшь до села, о многом подумаешь, многому порадуешься. Сейчас 
я радуюсь чистым стихам зяблика, которые он скромно и самозабвенно 
высказывает лесу, радуюсь шмелю, посещающему каждый лесной цве-
ток. Радуюсь тому, что могу ходить по этой дороге.

А.

В ЛЕСУ ДЕТСТВА
Всякий раз, приехав домой, прихожу в лес моего детства — «Мосток». 

В душе не иссякает такая потребность. С каждым приездом вижу 
этот лес всё более повзрослевшим.

Сейчас «Мосток» в июньской листве, в травах, цветах, в переголосьях 
птиц. Прохожу по узкой, поросшей травой дорожке. В пору же моего 
детства она была изъезженной, исхоженной. Рад встретиться с каж-
дым лесным цветочком, хотя и не всех знаю название. Бунтует над 
головой ветер, атакуют комары, но я не ухожу отсюда, опускаюсь в 
траву. Вот совсем рядышком притаился небольшой травяной лягушо-
нок, вот прямо под рукой прильнула к стеблю крупная, с оригинальным 



рисунком на крыльях бабочка. Осторожно трогаю её пальцем — усами 
лишь шевельнула: то ли от удовольствия, то ли наоборот.

Земляника ещё не отцвела.
А.

* * *

Здравствуй, Валерий!
Не обижайся, всем я теперь отписываю редко. Письма я пишу только 

из села, а времени там мало, делов много. 
Спасибо тебе за письмо и рецензию высланную. Рядовая, ничем осо-

бенным не примечательная, но она мне дорога тем, что её написал ты, 
мой хороший, знакомый человек.

Не могу исполнить твоё приглашение, отпуск у меня в октябре или 
ноябре, поеду тогда на Донбасс, по старым местам. Но в будущем побы-
ваю и у вас, Валера.

Ну, едешь ли в Москву, на Тверской? Благословляю тебя на успех. 
Сразу извести.

Привет твоему семейству
3 августа 1985 года

c. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера!!
Ждал твоего письма, гадал: поступит — не поступит? Ты на сей раз 

верно поступил бы, но коль душа оттянула назад, быть таковому. Ей не 
перечь. Что ж, поживём и без литобразования — и не смертельно. Юра, 
значит, опять не вошёл? Чего же он всё мечется, неужто ещё будет про-
бовать? Удивляюсь я его упорству. К примеру, мне не надо уж никакое 
писательство, охладел я ко всему: и к женщинам, и к творчеству. Ничего 
не пишу, кроме газетного.

На нас нахлынул холод с долгими дождями. Вчера, пока добрёл с ав-
тобуса до своего села — вымок. Массу дел по деревне надо до зимы осу-
ществить, а времени — обрезок.

Ничего в моей жизни примечательного, Валера: встречаюсь с милыми 
и немилыми особами, скучаю, всерьёз задумался жениться. Но кого вы-
брать в жертву? К нам в редакцию пришёл настоящий литератор, муж-
чина (моего возраста) с филологическим образованием, пишет стихи и 
прозу, отличный товарищ. Содружествуем уж вовсю. Газетка наша с его 
приходом оживилась, начали давать лит. страницу, хотим создать лито-
бъединение. Он крепко взялся разгонять веслом застоявшуюся рутину в 
нашей редакции. Его уже метят в редакторы.

Пиши, что у тебя. Пошли куда-нибудь, что-нибудь, или напиши 
что-либо доброе, большое.

Привет твоему родному семейству, твоему очагу.
Остаюсь вдали — А.

8 сентября 1985 года
c. Кромово

* * *

Здравствуйте, Валера, Ирина!

Приехал к матери, и уж письмо ваше дожидалось меня. Спасибо за 
добрые чувства ко мне, друзья мои хорошие! Ваша теплота воистину 
согревает. Я тоже ехал и предполагал, что будет письмо от тебя, Валера. 
Спасибо за присланную вырезку — узнал подробнее о вашем лит. обще-
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стве «Воложка»*. В подобном собрании некогда участвовал и я, но очень 
короткое время. Но оно незабываемо. 

Да, об изменениях в правлении литинститутом я слышал. Но кто же 
сейчас ректором?

Да, с нашим новым сотрудником мы в тесном дружестве. Я охотно 
даю ему править свои старые рассказы, читаю его вещи. Замечатель-
ную повесть написал он — сейчас она в «Лит. учёбе». Часто бываю у него 
дома — очень милая семья. Помогаю ему чем могу, в бытовом смысле. 
Теперь постоянно выпускаем в своей газетке «литстраницу», страницу 
выходного дня, полосу «Человек и природа». Во всех этих рубриках обя-
зательно участвую я. Даю в основном прежде написанное, но недав-
но специально написал рассказ, который получился великоватым для 
нашей районки. У нас редактор сухарь и идиот, поэтому Сергею (наш 
новый) с трудом удаётся в чём-то преломить его, полезном, выдвинуть 
какую-то идею и прочее. А уж на моё творчество редактор и вовсе смо-
трит сморщась, и Сергею нелегко удаётся протолкнуть что-либо моё на 
полосу газеты. И уж обязательно он, редактор, почеркает моё, сократит. 
Его весь наш коллектив не любит, не уважают его и в райкоме партии. 
Терпим. 

Я то и дело переживаю волны невезения. Недавно дал критический 
материал по своему району в областную газету, послушав её собкора. 
После его опубликования мне пришлось объясняться и с первым се-
кретарём, и его секретарём, и с редактором: зачем подводишь район?! 
А вчера редактор навалился на меня с грязным, ложным обвинением 
о моих связях с многочисленными любовницами. Кто-то всё обо мне до-
носит (в городе) и редактору, и в райком. И уж такое насочиняли, что 
ужасу даёшься! Как будто я только тем и живу, что ищу, с кем бы пе-
респать, выбирая всё новых и новых женщин. А по сути дела, я совсем 
один, Валера. Хотя я и могу таким заниматься, пойди я на это. Но, мне 
хочется найти одну, мне любую… Нравится мне одна деревенская де-
вушка, и я ей тоже, но ведь она ещё несовершеннолетняя! Вот на ней 
я бы женился. Все же остальные мои знакомые — мимопроходящие. 
А по городу, как выразился редактор, «ходят обо мне анекдоты, о моих 
любовных связях с некими». Стоит мне с кем-то из моих любезных зна-
комиц поговорить на виду у тротуаров, или пройти рядом: уж понеслась 
весть — А с новой любовницей. Но на самом деле, чаще всего меня уви-
дишь вечерами в общежитии за книгой. Похотью я не страдаю, хотя 
одиночество порой — зарезает. Вот, Валера, какие дела. Как оказалось, 
шипящих недоброжелателей у меня немало.

Хотя сейчас у нас дождливость и бездорожье, каждую субботу езжу 
к матери: вожу ей масло, сметану, хлеб. Подкармливаю и старую, не-
мощную свою тётушку, которую её родные дети забросили. Ведь и она 
растила меня, воспитывала. А теперь больна, слепнет. Сегодня отнёс ей 
масла, принёс воды из колодца, выслушал её горе, утешил, чем мог.

До боли жалко таких людей. А ведь сколько она труда вложила своего 
во благо Родины! Работала пастухом более десяти лет, дояркой не мень-
ше, в полеводстве — и всё будучи калекой, с разбитой бревном ногой. 
А теперь вот медленно, мучаясь, умирает в одиночестве, хотя рядом, в 
благополучии живёт её сын, а в Донецкой области — дочь. С ней ещё 
живут собачонка, кошка с котёнком, петух и две курицы. 

Валера, как много горького вокруг!
Не поехал сегодня в совхоз на субботник, чтобы помочь матери выко-

пать наш картофель, но вновь зарядил знобкий дождь — и сидим в хате. 
Я пишу тебе, мать лежит на печи, тикают часы. Много ещё предстоит 
мне сделать к зиме: заготовить для матери дров, утеплить хату, выпи-
сать газ, но сейчас, главное, закончить выкопку картофеля на нашем 
огороде. 

* В. Сдобняков. «Есть у нас «Воложка». «Горьковская правда». 30 августа 1985 г.



Высылаю тебе свою новеллу «Дружба», примерно на треть сокращена 
редактором, и ещё сожалел о том, что мало сократил. 

Письмо у меня сегодня получилось к тебе вон какое. Пиши мне о ва-
шем семейном городском житье, о своём творческом деле.

Ну, жму руку. Не сочти меня скучным и нудным, просто полоса моя 
жизненная такая. Привет и поклон твоей доброй и умной Ирине.

Ваш А.
28 сентября 1985 года

c. Кромово
(К письму приколота вырезка из газеты.)

ДРУЖБА
Новелла

Нынешней весной по старости гусыня и утка не сели на яйца и коро-
тали свои дни в полном одиночестве. Хозяева их были соседями, поэто-
му одним тёплым, летним утром птицы познакомились и, несмотря 
на столь внешнее различие, скоро сошлись характерами.

Гусыня волочила своё сломанное крыло, утка, переваливаясь, несла 
тяжёлое тело — одна другую не обгоняли. В первый же день своего зна-
комства они вместе погуляли по лужку, сходили к ближнему болотцу 
поплавать. А под вечер утка повела гусыню к себе в гости. Хозяева ста-
рой утки увидели с нею такую же старую и беспомощную гусыню, всё 
поняли и даже обрадовались их союзу. Они накрошили птицам хлеба, 
дали зерна. Приятельницы дружно поужинали, отошли под деревья и, 
сидя рядышком, начали ощипываться.

С того дня утка и гусыня были неразлучны. Выискав что-то в траве, 
они не бросались на перехват добычи, а, деликатно склонив головки, 
решали: для кого что посъедобнее. Гусыня, чертя своим крылом, всегда 
шла немного впереди, утка, поотстав, качалась сзади. Но стоило гусы-
не что-то крикнуть, задрать голову или остановиться, как утка тут 
же спешила к подруге. Было очень трогательно наблюдать, как иногда, 
близко склонив друг к дружке головы, они чуть слышно о чём-то говори-
ли одна другой на своём птичьем языке.

Их всегда можно было увидеть на ближнем лужке, затянутом ря-
ской болотце. Однажды под вечер возвращались они домой. И вдруг до-
рогу им преградил крупный шалый щенок. Тявкая и подпрыгивая, он 
бросился на птиц и разогнал их по сторонам. Утка бежала медленнее, 
и щенок, играя, настигал её и уже норовил хватануть зубами. Утка 
насмерть перепугалась, упала на свой тяжёлый живот, забила кры-
льями и отчаянно закричала. Гусыня в это время топталась в стороне 
и тоже вскрикивала от возмущения. Услышав крик подруги, она вдруг 
вытянула шею, выпростала своё единственное здоровое крыло и, шипя, 
понеслась к утке на помощь. Она налетела на щенка внезапно, вреза-
лась в него своим телом. Яростно хлопая по траве крылом, она несколь-
ко раз ущипнула забияку. Щенок от такого неожиданного нападения 
взвизгнул, откатился в сторону и понесся прочь. Долго утка с гусыней, 
приводя в порядок оперение, гоготали и крякали, обсуждали это проис-
шествие. Наконец, успокоившись, направились опять к дому.

Лето уже кончилось, но ещё было тепло и солнечно. И однажды под-
ружки решили попутешествовать. Далеко за посёлком раздавались 
крики их собратьев — уток и гусей, и им очень захотелось побывать 
хотя бы рядом с ними. Они прошли уже половину пути, когда из не-
большого леска бросились им наперерез два человека. Там, откуда они 
выскочили, вился дымок и слышался смех. Утка и гусыня сразу почув-
ствовали опасность и повернули назад. А люди настигали их. Утка 
от страха попыталась взлететь, да очень тяжела стала. Чувствуя, 
что её настигают, она, распластав крылья, начала бросаться в сторо-
ны. И когда силы уже покидали её, утка нырнула в куст ежевичника, 
оказавшегося на её счастье рядом. Забившись в самую его глушь, она 



припала к земле и затихла. Гнавшийся за ней выругался, бросил в за-
росли несколько камней, но, так как к ежевичнику вплотную подходи-
ли кусты ольшаника, заросшие травой, он не попытался отыскивать 
птицу. Отсиживаясь в своём убежище, утка не видела, как её подругу 
другой преследователь всё-таки подбил палкой, крутанул ей голову и, 
махнув другому, быстро понёс её в лесок. Наверное, не слышала испу-
ганная утка и предсмертного крика гусыни. Выбралась она из кустов, 
лишь когда всё вокруг стихло и сердце её понемногу успокоилось. Она 
ещё долго ждала свою подругу, звала её и даже несколько раз приходила 
к дому её хозяев. С грустью и пониманием смотрели на старую птицу 
люди.

Доживала она свои дни в одиночестве.
А.

* * *

Здравствуй, Валера!
Поклон твоему милому, юному семейству. Очень ты меня порадовал 

присылкой карточки, на которой я, наконец, увидел всех вас. Любуюсь 
вами, завидую.

Позволь комплимент: жена у тебя очень милая и добрая, очень лю-
бящая тебя. Думаю, не ошибся. Я только мечтаю о такой, и теперь уже 
найти её почти невозможно. В меня ещё влюбляются, но не те, которые 
мне подошли бы для серьёзного решения, жизни. А дочурка твоя похожа 
более на тебя — только сейчас заметил.

Эх, побываю я всё-таки однажды, в один из лет, у вас! Всякому рус-
скому следует побывать на Волге.

Валера, я, по-моему, в предыдущем своём письме посылал тебе вы-
резку со своей старой новеллой «Дружба». Не помню уже, но во всяком 
случае я намеревался это сделать. Но, если не получал, это пустяки, ещё 
много чего вышлю, дребедени всякой. Вот один из экземпляров. Ре-
дактор меня за этот рассказ раскроил на утренней летучке. Он вообще 
убеждён в том, что с меня никакого толка не будет. Это он сказал одному 
нашему сотруднику. Он считает меня за никчемного писаку. В послед-
нее время я с ним всё чаще схлёстываюсь и… достаётся ему от меня. 
Всему нашему коллективу он противен. 

26 октября, в субботу, я приглашён в Брянск на областной писатель-
ский семинар. Решил ехать, ведь это впервые в моей худой жизни. Надо 
что-то отобрать туда. 

Валера, извини за краткость письма. Мать уж пошла в лес, спешу и я. 
Заготавливаем дрова. Вчера почти весь день пробыл в лесу, измокшим 
пришёл в хату. 

Присылай вырезку с рассказом.
Всего вам ясного, милые Сдобняковы.
А.

20 октября 1985 года
c. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера!!
Поездка моя на семинар не состоялась. Приятель, с которым я должен 

был ехать, проспал на первый автобус до Брянска, а один я не поехал. Я 
ещё боюсь таких важных мероприятий. Так что…

С редактором мои отношения обострились до взаимной неприязни. 
К 7 ноября всем нашим он преподнёс, как обычно, предпраздничную 
премию. Всем по 30-40 рублей, мне — 15. Я отказался от неё. Не потому 
что меньше, чем другим. Нет. Во-первых, я её не заслужил. Ведь редак-
тор ещё заранее заявил мне, что, если к концу октября не сравняюсь с 



остальными в строчках, то на премию к празднику мне рассчитывать не 
следует. Тогда я это воспринял равнодушно. Меня никогда не лихорадит 
относительно денег: много ли у меня их, или мало. Кроме того, уже не раз 
он заявлял мне при всех, что я зря получаю зарплату! Валера, посуди, 
разве мог я после этого брать эту поганую премию?! Эту его подачку?! 
Да никогда! Это же для меня вопиющее унижение! Он решил сыграть 
роль благодетеля! Нет, я не из таких, кто размораживается от одной тё-
плой, фальшивой капли. Когда бухгалтер принесла деньги и упорно по-
ложила их передо мной, я швырнул их ей вслед, в коридор. 

Никто в редакции моего поступка не понял, все осуждают. А от-
ветственный секретарь назвал дурачком. Вот, Валера, в какой умный 
гадюшник я попал. Пока терплю. Но когда накалюсь… тогда что-то про-
изойдёт. То, что я здесь публикую, зачастую — лажа. 

Осень пока у нас с солнцем, дни короткие. Вчера в пять вечера поеха-
ли на тракторе за дровами в лес, вернулись уже в темени. Половину за-
готовленного привезли. Сегодня, может быть, вновь поедем. Мать вчера, 
там, в лесу, когда грузили дрова, намочила ноги, сегодня слегла. 

Устал я от жизни, Валера, очень устал. Неужели так и не выйду на 
светлую полосу. 

Ты открыл для себя Платонова? Я уже давно с великим удовольствием 
его читаю. Это писатель божьего духа, совсем ни на кого не похожий, 
читать которого — ума набираться, лечиться добротой. Я начал читать 
сейчас «Хождение по мукам». 

Картофель выкопали мы с матушкой ещё в сентябре, уже во всю 
кушаем его. А вот в колхозах и совхозах некоторых картофель ещё 
недоубран, хотя район официально отчитался перед областью в том, 
что в районе весь картофель убран ещё 10 октября, и что сейчас ве-
дётся его перекопка. И нас, газетчиков, обязали писать о том же, а то, 
что картофель ещё не убран — чтоб ни звука в газете. Всё это очень 
угнетает, поверь. Ведь мы же журналисты, и обязаны служить только 
правде и справедливости. Мы же невольно льём людям в уши брехню. 
После чего вновь и вновь идём и едем к ним за словами для газетного 
материала. 

У меня к нашей газете начинает развиваться всё большее отвраще-
ние. Да, жизнь нас научит многому, но многое ли мы способны изменить 
в этой жизни? Читал ли ты замечательный роман (новый) Валентина Пи-
куля «Крейсера»? Так вот в нём один из героев говорит другому, поучая: 
«— Закон и правда жизни — два различных понятия, которые взаимно 
истребляют друг друга». Как это верно! 

Юрке Копылову я обещал выслать короткие стихи о природе, но их у 
меня уж нет, потерялись, другого экземпляра не существует. В памяти 
не удержал.

Посылал я в «Молодую гвардию» один из своих рассказов. Вчера при-
слали назад рукопись в сопровождении справедливого ответа. Списы-
ваю для тебя его дословно:

«Уваж-й А! К сожалению, рассказ ваш к публикации не готов. И если 
сам по себе сюжет мог бы стать скелетом литературного произведения, 
то те художественные средства, с помощью которых вы пытаетесь это 
сделать, ещё недостаточно совершенны. Литературный язык ваш не 
индивидуален, местами просто перечислителен, не свободен от стили-
стических погрешностей, некоторые из которых невольно производят 
комический эффект: «Засовывая под свою широкую лысину короткие 
белые руки». Думается, для того, чтобы довести рассказ до кондиции, 
требуется огромная работа. С уважением. По поручению редакции жур-
нала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» рецензент О. Швартина».

Я доволен этим ответом. Оценка моего рассказа здесь основательная 
и профессиональная. Я, конечно же, будет время, его доработаю как 
следует. И не только его, а и ряд других рассказов. Но пока у меня такой 
возможности нет. 



Как у тебя, Валера? Что нового? Как твоя литературная кухня?
Привет и поклон твоей Ирине.
А.

9 ноября 1985 года
c. Кромово

P.S. Высылаю ещё одну свою писульку. Редактор дал им рубрику: 
«С натуры». Так ли это?

(К письму приложена вырезка из газеты, рубрика «С натуры».)

ЛЮБОПЫТСТВО
На тихой окраине осеннего леса я набрёл на весёлую кочующую 

стайку синиц. Заметив меня, они рассыпались вокруг по веточкам, и 
каждая по-своему выражала своё отношение ко мне. Так как я вёл себя 
спокойно и миролюбиво, то синиц одолело любопытство и они подлете-
ли совсем близко. Я рассматривал их, каждой улыбался, они верещали, 
суетились.

Вытащив тетрадь, присел на пенёк, начал писать, и синицы оста-
вили меня в покое. Но тут почти неслышно подлетела лесная модни-
ца-сойка. Села в десятке метров от меня на нижний сучок молодой 
берёзки и, нахохлясь, ворочая умной головой, рассматривала меня. Я 
шевельнул ногой, и она, заорав на весь лес, тут же метнулась в сторо-
ну.

Тихо посидеть в лесу, послушать, посмотреть — вот истинное на-
слаждение для человека.

ЛИСТОПАД
Такой лесной тишины я не боюсь, знаю — это осень. А Пушок прижи-

мается к моим ногам и поскуливает, чутко вслушиваясь. Ему непонят-
но: кто это совсем рядом еле слышно шевелится, шепчет, вздыхает? 
Псу невдомёк: с деревьев торопливо опадает последняя листва.

ВЕЖЛИВОСТЬ
В конуре Пушка повадилась нестись молодая курочка. Она подходила 

к будке и начинала сокотать, нетерпеливо крутясь на месте. Пушок, 
наверное, всё понимал и, склонив голову, вылезал наружу, деликатно 
уступая ей на время своё место. Снеся в уголке яйцо, курочка выходила 
из будки и кудахтаньем сообщала об этом на весь двор. Пушок же за-
бирался в конуру и засыпал. Вечером бабушка Настя, охая, наклонясь, 
забирала яйцо и несла его в хату. Пёс дружелюбно вилял ей лохматым 
хвостом.

А.

* * *

Валера, здравствуй!
Листки твои прочёл с удовольствием, с чувством благодарности к 

тебе. Ты слишком преувеличиваешь меня, как личность, как борца за 
взгляды, правду и прочее. Нет, не всегда я таков, как тебе представля-
ется: бываю и труслив, и ничтожен. Воспламеняюсь лишь тогда, когда 
накалят до предела терпимости. 

С редактором нашим бороться бесполезно. В этом я уже убедился. Мне 
всё чаще кажется, что я его попросту смог бы убить в ярости. Последний 
его акт подлости был таковым: в середине ноября из Брянска на его имя 
пришло письмо из отделения Союза писателей. В письме извещалось о 
том, что 23 ноября в помещении областной газеты будет проводиться 
областной семинар молодых писателей, и была просьба откомандиро-
вать на это мероприятие меня и ещё одного нашего сотрудника. Было 
также указано: Союз писателей средств для оплаты командировочных 
не имеет. Письмо было подписано руководителем семинара, известным 



в области журналистом, поэтом М. Атаманенко. И, как поступил наш ре-
дактор? Очень даже благородно. Он утаил письмо, ничего никому в ре-
дакции о нём не сказал. Мы сами совершенно случайно его обнаружили 
на его столе и прочли… Но это был конец дня 22-го числа. Мой товарищ 
поехал на семинар. Одолжил денег, но поехал. Я — нет. Причина — день-
ги. У меня их как раз не было, и много должен. Вот таковое существо 
правит мною, Валера. И не только мною. Я даже при его присутствии 
темнею. Зиму потерплю, а весной обязательно уйду из редакции. Бог 
весть куда.

Поэтому, Валера, не могу я принять твоё предложение с новеллами. 
Не могу. Не обижайся. Во-первых, давать их под своей фамилией я ни-
когда бы не посмел, во-вторых, псевдоним у меня уже есть давно, дру-
гой, под ним я публикую статьи сельскохозяйственного направления, 
плохие статьи. Под «А» я даю только своё личное, вне рабочего плана. Всё 
остальное — под псевдонимом. Далее. Будет стоить больших нервов про-
бить через ответственного секретаря и редактора твои вещи, в смысле 
их правки. Ведь обязательно они их исказят и почеркают, как угодно 
им. У нашего карлы-редактора настоящая мания правки. У моего това-
рища (зав. Отдела писем) филологическое образование, он устоявшийся 
журналист со своим стилем и языком, много публиковался. И они его 
буквально обгаживают. Издеваются, унижают — всячески. В основном 
своей дебильной правкой. Они не допускают себе даже мысли, что я и 
он можем стать писателями, и изголяются над нами всеми мерами. Осо-
бенно надо мной. Впрямую мне заявляют: не пиши рассказов и прочее 
— ты бездарность. Вот, Валера…

Дрова я из лесу перевёз — должно их на зиму хватить. У нас уж мо-
розы лютуют. Скоро будем колоть кабана. Отпуск у меня — в конце де-
кабря.

Пушок — это собачонка бабушки Насти. Она моя тётя, то есть сестра 
моей матери. Она почти слепа, совсем одинока. Живёт в хате со своим 
Пушком, двумя курочками и петухом, да кошкой с котёнком. Когда я 
бываю на выходных — Пушок от меня не отходит. Бываем с ним и в 
лесу. Очень умный и милый пёс. Когда твоя Танюшка вырастет, бабуш-
ки Насти уже не будет. Но о ней у меня много написано, Танюшка смо-
жет прочитать. Судьба бабушки Насти насквозь горькая. Пожалуй, от 
беспрестанных слёз своих она и ослепла.

Ты не подумай, Валера, что я тебе в своих письмах всё драматизи-
рую. Нет, так оно и есть.

Привет твоему милому семейству. Спасибо.
С искренним уважением — А.

24 ноября 1985
с. Кромово

* * *

Добрый день и вечер, Валера!!
Письмо твоё получил, пишу сразу. Вновь я в отделе один — зав уехал 

на месяц на курсы, вернувшись с них, через неделю поедет на сессию. 
А мне всё не даёт отпуска, первого. А уж как хочется от этой газетности 
отдохнуть, съездить куда-нибудь. Хочу на Донбасс, где пять лет прожил. 
Недавно при очередном тяжёлом разговоре с редактором я сказал ему, 
что подам заявление на расчёт. Это он исключает, чего я не ожидал. 
Предполагал, скажет: «пожалуйста».

Записал историю жизни одной старушки из нашего села. Это матери-
ал для хорошего романа. Читал ли ты роман Анатолия Буйлова «Тигро-
ловы»? По всем приметам вышел на арену литературы новый классик. 
Пишет густо, ёмко, богато, со знанием дела. Талант неохватный. Автор 
учится на ВЛК в Литинституте, у него, говорят, 4 класса образования, 
рукописи его нарасхват. Я начал читать его роман — захватывающе, 
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необыкновенно. Сильный язык, свежие образы. Писатель молод и мно-
гообещающ.

Снег у нас весь растаял, и теперь дрязглая погода во дворе, и нет на-
строения ровного. Да, к зиме мы управились полностью, теперь осталось 
убить кабанчика на зиму.

Высылаю тебе последнюю свою зарисовочку о первом снеге.
Пиши о своём весёлом-грустном, Валера. Что нового? Как здоровье 

твоей семьи? Желаю вам много добра.
А.

8 декабря 1985
с. Кромово

* * *
Поздравительная открытка

Валера! Вот и Новый Год!!
Хочу, чтобы встретил ты его и отметил с наилучшими впечатления-

ми, с искрящейся радостью и новизной! Света и добра твоему милому 
семейству! Душой я с вами.

А.
с. Кромово.

22 декабря 1985

* * *

Добрый день или вечер, Валера!
Письмо твоё получил я давненько, некогда было засесть за ответ. С 

удовольствием, дважды перечёл твой рассказ*. Очень хорошим языком, 
духом написано об очень хорошем человеке. Многого, конечно, в пове-
ствовании не хватает, ты это и сам чуешь. Надо было всё-таки кое-что 
в нём углубить. Но рассказ, в целом, сыграл на читателя положительно, 
как ты упомянул. Добро — веди свою линию нравственности до конца.

У меня ничего нового нет, пишу вот такие лоскутки «Снежные виде-
ния» — одну из последних тебе и шлю. Прочти его своей дочуре. С треть-
его февраля я, наконец-то, отпущен в отпуск за 1985 год. Буду отдыхать 
до 11 марта. Собираюсь поехать в гости на Донбасс, где прожил пять 
лет. Очень хочу там побывать: увидеть ребят с нашей бригады, постоять 
возле той шахты, из которой сам выезжал когда-то, посещу завод, на ко-
тором варил сталь. Деньжат маловато в кармане — мог бы и ещё кое-ку-
да съездить. Редактор пожалел мне подбросить из фонда редакции, всем 
же остальным, уходящим в отпуск, он всегда выдаёт из фонда экономии 
до 50 рублей, вдобавок к отпускным. А экономии этой, как я узнал, под 
его лапой около 1000 рублей! Не мил я ему и не люб — вот и всё дело. 

У нас уже около месяца как прекратились снегопады, была оттепель, 
вода, а теперь поприжали морозы, в хате спина мёрзнет вот, хотя и вы-
топили недавно печь. 

Слышу, как за окном барабанят в кормушке птицы, синички раска-
чиваются на подвешенном к веточкам сале. Как приезжаю домой, так и 
устраиваю для птах пир. А я люблю все времена года, но более весну. Во 
всём оживающем и явившемся бьёт в колокола сила, молодость. 

Давай двигай ещё что-нибудь своё в печать, да присылай мне посмо-
треть.

Читал ли ты Анатолия Буйлова «Тигроловы» и «Большое кочевье»? Вот 
это талант! Вот это мужик! Словом, он многих прозаиков уж перемахнул.

Ну, привет от меня твоей супруге и доче. Жму руку твою.
А.

5 февраля 1986
с. Кромово

* Валерий Сдобняков. «Время, машина и человек». Рассказ. «Горьковский ра-
бочий». 9 января 1986 г.



* * *

Валера, здравствуй!!
Был очень рад получить твоё письмо. К работе я приступил 12 мар-

та, с неохотой. Три недели провёл на Донбассе, в городе Шахтёрске, где 
прожил в прошлом пять лет. Те дни, проведённые в Шахтёрске, мне за-
помнятся на долго и долго. Встретился со всеми своими шахтёрскими 
друзьями, которыми был принят самым наилучшим образом. Объятия, 
выпивки, сердечные воспоминания. Не ожидал я, отправляясь туда, та-
кой теплоты ко мне от старых друзей, которые, хотя и прошло с тех пор 
почти четыре года, не забыли меня, помнили и ценили. Уже перед отъез-
дом неожиданно встретился с девушкой, с которой тогда, 4 года назад, 
встречался там, в Шахтёрске. Провёл с ней замечательных два вечера. 
Теперь поддерживаем связь. Не хотелось даже уезжать оттуда. Вот как. 
Ну, теперь, вновь работа.

Недавно у нас в редакции состоялось открытое партийное собрание, 
на котором, в присутствии секретаря райкома партии, наш коллектив 
выступил против редактора с резкой, открытой и справедливой кри-
тикой за его субъективизм в оценке наших материалов, за несправед-
ливость в оплате гонораров и просто непорядочность. Мы готовы были 
его вышвырнуть из кресла редактора, но пока его держит райком. Но 
прежнюю его борзость усекли. Теперь никто не молчит пред его началь-
ственностью. И всем стало легче дышать и работать. Оказывается, он 
(редактор) не имел права меня заставлять в первый год работы в редак-
ции давать в номер норму строк, тем более почти втрое им завышенную. 
А он требовал и душил меня своими клещами. Теперь то всё ясно, какая 
это идиотина. Ему до пенсии ещё 4 года, и если его не уберут с поста 
редактора, я, наверное, уйду с газеты. Вот такие, Валера, дела. 

Теперь у нас норма строк — 100, остальные на гонорар. Мне стало 
легче работать, меня теперь не толкают в спину, сто строк в номер я даю 
свободно, хотя и их зачастую не протолкнёшь в номер, так как основные 
наши писаки ринулись в строчкогонство за гонораром, сметая слабых с 
пути. Я не переживаю и не ругаюсь с ними, ибо это было бы унизитель-
но для меня. С меня как-нибудь хватит и оклада. В марафонский бег за 
деньгами я никогда не брошусь.

Снег у нас полностью ещё не сошёл, но весна вовсю катит вперёд. На 
улице шум и говор больших и маленьких ручьёв, первая, захлёбистая пе-
сенка жаворонка, нежное скерцо скворца — все в упоении долгождан-
ного тепла. 

Валера, завидую твоей встрече с Астафьевым. Это не только совесть, 
но и вещее слово России. Сейчас почитываю его публицистическую кни-
гу «Всему свой час». Зело полезна начинающим. 

А ты не гнись, Валера, оттого что не печатают. Настанет час и время. 
А писать-таки надо, друг. Если, конечно, сердцем тянет к этому. Только 
пиши о самом жгучем или самом прекрасном, и посылай куда-нибудь в 
другие места. И помни одну пословицу: терпение и труд — всё перетрут. 

Приветствие моё твоей жене и дочурочке. Спасибо за всё доброе, ска-
занное тобой в мой адрес в предыдущем письме.

Желаю здоровья и успехов.
А.

23 марта 1986
с. Кромово

* * *

Валера, здравствуй!!
С возвращением тебя из дальнего, осуществившегося путешествия! 

Предотъездное твоё письмо я получил. С удовольствием и хорошим чув-



40

ством к тебе прочёл и твою рецензию на книгу земляка*. Но, конечно, 
видно, в ней не всё сказано. Но и из этого понятно: писал ты о настоя-
щем писателе. Дай ему Бог на ногах устоять на этой земле. Валера, ког-
да-нибудь и на твою первую книгу кто-то напишет добрую, отзывчивую 
рецензию. Я в это верю.

Ну, как съездил, отдохнул там? С фотоаппаратом был? Поделись са-
мыми яркими впечатлениями. Напиши обязательно в вашу областную 
очерк об этой поездке. Людям будет интересно прочесть об этом.

А у нас сегодня на весну вдруг навалился зимний волчий холод и всё 
окостенело. Вяло порхает снег. Сижу в хате, читаю, пописываю. О себе 
нечего рассказывать. Серость и убогость заела уж. Из газеты наверное 
буду уходить. Наши все ударились в лихое строчкогонство деловых те-
кущих материалов, и что-нибудь дать своё, лиричное просто невозмож-
но. Отталкивая друг друга, рванулись за рублём наши писаки. Такую 
возможность им дала новая система оплаты труда. Только я спокоен и 
равнодушен. С меня и оклада хватает. Редактор, конечно, ругает, штор-
мит меня, но и я не молчу, выписываю ему всё начистую. Уже кричит, 
увольняйся-ка ты к чёрту!! 

В коллективе я становлюсь всё более нетерпим. Наверное, вновь вер-
нусь я в благословенный Донбасс, полезу вновь в недра угольные, же-
нюсь на шахтёрочке… Иного выхода пока не вижу. Корёжит меня житу-
ха что надо, так и сдувает с ладони земли.

Спасибо, Валера, тебе за всё. Привет твоим, самым родным. Пиши, 
у тебя есть голос и воля. Талант, конечно. Будь здрав.

А.
12 апреля 1986

с. Кромово

* * *

Поздравительная открытка
Валера!
Поздравляю от всей моей души тебя и твоё прекрасное семейство с 

Первомаем и его восхитительной Весной!
Пусть она вам принесёт и подарит все радости, удачи, благополучие 

и доброту земли.
А.

20 апреля 1986

* * *

Здравствуй, Валера!
Да, неплохо бы встретиться нам, чтобы я смог обо всём услышать от 

тебя о твоей прекрасной поездке. У меня никогда не было подобных пу-
тешествий. Завидую тебе от души. 

Спасибо за присланный символ — знак кубинского города. Я его буду 
беречь. Поместил его на виду, чтобы все, кто ко мне приходит, смогли 
посмотреть. Ведь это — из прекрасного Острова Свободы. Ты молодец, 
что надумал это мне выслать. Если когда-нибудь увидимся, ты пока-
жешь мне и фотоснимки, какие ты сделал там. В общем, заряд ты полу-
чил настоящий — это ощущается по твоему письму.

Я бы на Кубу с удовольствием отправился — много о ней наслышан и 
читал. Ну, а по приезду, засел ли ты что-нибудь писать? Как твоя (ваша) 
обычная городская жизнь?

Сейчас мои выходные дни полностью заполнены тяжёлой физической 
работой. Строю сарай, готовлю к посадке картофеля огород, масса дру-
гих дел и забот. К вечеру так устаёшь, что сном прямо в постель бросает. 

* В. Сдобняков. «Поселковая проза». «Горьковский рабочий». 26 марта 1986 г.



Некогда и соловья послушать и на звёзды посмотреть. Ну, а на работе, 
в редакции — всё по-прежнему. Редактор решил меня выжить, но, ско-
рее — я его. Я всё чаще и чаще одерживаю победу в сражениях с ним. 
Идиотизм этого человека несомненен. Но, не буду и слов о нём тратить. 

Пиши лучше ты о своих хороших делах, о добрых, талантливых лю-
дях, коих знаешь и с которыми дружишь. Что впредь думаешь посе-
тить? Вновь — за рубеж? 

Всего тебе солнечного и надёжного, Валера. Завершаю я письмо своё 
и желаю тебе и твоей родной семье — Здоровья.

Обнимаю — вас. 
А.

10 мая 1986
с. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера.
Письмо своё к тебе решил начать небольшим стихом замечательного 

и мало нам известного, ушедшего от нас поэта Алексея Прасолова:

В бессилье не сутуля плеч,
Я принял жизнь. Я был доверчив.
И сердце не умел беречь
От хваткой боли человечьей.
Теперь я опытней. Но пусть
Мне опыт мой не будет в тягость:
Когда от боли берегусь,
Я каждый раз теряю радость.

Вижу, брат, накатываются на тебя волна за волной думы нелёгкие: 
о своём назначении, о цели в жизни, о целесообразности заниматься 
писательством. Такие думы одолевали всех земных грешных писателей. 
Ибо каждый их шаг вперёд стоит пота и крови. Мне кажется, уж коли 
зажёгся сим пламенем, то гори до конца. Коль есть в тебе талант, или, 
как говорят у нас старики «талань» — то, хоть одну настоящую вещь за 
свою жизнь, но напишешь. Не всем дано в облаке славы при жизни ле-
тать. В мученьях и раздумьях и рождается, вылупляясь из яйца, — мысль. 

Тебя, наверное, кто-то здорово критикнул, или просто хандра нава-
лилась и ты, как зяблик зарюмил. Это свойственно мне, но, по-моему, не 
тебе. Если ты пишешь с сердцем и жизненно значимое, то это не будет 
фальшью. Ты должен сам это чувствовать. Конечно, сотни начинающих, 
пишущих ночными бабочками бьются в освещённое окно, ломают кры-
лья, падают, не каждый вновь взлетает… Это реальность, поставленная 
жизнью. Поэтому силу нам надо брать именно у неё, у жизни, и, конечно 
же, читая большие имена, учась у них победам.

Да, ты прав, сейчас моё личное редактор в газету не пускает. При-
чины: мои конфликты с ним и погоня всеми сотрудниками за строчка-
ми — деньгами. Какое уж тут творчество, уж как-нибудь чего-нибудь 
поскорее в эту газетку втолкнуть! Вот главный стимул работы нашего 
коллектива. Бросают строчки на страницы газеты совковой лопатой! 
Совершенно не помышляя о других. И только я не деру глотку за строч-
ки, не отталкиваю других плечом. Пишу себе помаленьку, меньше всех 
зарабатываю, больше всех получаю подзатыльников. Вот так-то. К тому 
же, за стих, этюд и рассказ положено платить двойной гонорар, а наш 
редактор на это никогда не пойдёт. Но всё же мы с зав. отделом писем 
пытаемся в этом месяце дать литературную страницу. Если удастся, то 
что-то новое тебе пришлю. 

Помалу пишу рассказ «Три одиночества». Сначала писал я его посви-
стывая, теперь — мелкими шажками едва продвигаюсь. 

Читаю сейчас Леонида Андреева, ибо очень мало его знаю. Сегодня у 
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меня день ответов на письма. Лето сейчас в самой зримой красе. Под-
ходят ягоды, грибы. Отпуск у меня по-видимому будет осенью. Живу на 
том же дыхании. 

Как ты? Что возникло или родилось новенькое? Спасибо за фотосним-
ки — кадры из твоего загранпутешествия. Ты мне можешь регулярно 
высылать свои интересные снимки — я охотно их приму и буду беречь.

Всего доброго, Валера.
А. 8 июня 1986

с. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера!
Лишь ты пишешь мне постоянно и верно.
Рад за твой успех в окончании повести. Ты правильно решил, пусть 

она погодит пока, потом вновь глянь её, поправь, и…
Удивляюсь я, что у тебя исчерпаны замыслы. Это плохо, конечно. У 

меня же в запаснике масса сюжетов, и когда я их все сложу в формы, 
Бог весть. Потормоши своё прошлое — авось что всколыхнётся.

Да, от съезда писателей и у меня впечатление «серое». Господам пи-
сателям оставалось ещё обвинить друг друга во взяточничестве, и упа-
ли бы они до уровня тех, с кем партия сейчас ведёт войну. Тяжко же 
сознавать, что и писательской массой овладела материальная мафия, 
что и святые правила искусства упираются в рубль. Имена не названы, 
но вскрыты неожиданные тенденции, с которыми, вероятно, поведётся 
борьба. Ведь в литературе нашей сейчас, как в запущенном лесу. Сле-
довательно, нужна прочистка, санитарная рубка. И я верю в то, что по-
рядок в искусстве и литературе всё-таки восстановят. Партия поможет 
это сделать. 

Высылаю тебе свой рассказ, опубликованный в нашей областной га-
зете. Я не ожидал, что его дадут. Ведь рассказ тенденциозен и слаб, поэ-
тому радости от его напечатания я не испытал. Но вместе с тем и как-то 
лестно: это же моя первая, так сказать, творческая публикация в област-
ной печати. Недавно отослал в брянскую писательскую организацию пять 
своих рассказов для рассмотрения их на объявленном семинаре, который 
состоится, видимо, в сентябре. Сейчас я берусь за писательскую работу 
почаще, чувствую, что со временем притянусь к ней всерьёз.

Валера, сердечно поздравляю тебя с прошедшим Днём рождения. Из-
вини, что поздно. Только вчера это обнаружил. Желаю тебе всего для 
счастья, новых находок и неисчерпаемых сюжетов.

Привет и поклон твоему молодому, дорогому семейству.
Что сейчас читаешь? Я — прозу Акутагавы, русские былины. Очень 

тяжело двигаю рассказ, хотя и замысел его прост. Рука становится нето-
ропкой, хладнокровной.

Ну, бывай же, друже! Твой А.
12 июля 1986

с. Кромово

* * *

Добрый вечер или утро, Валера!
Письма твои, как обычно, читаю по два раза. Первый раз можешь 

что-то и не уловить. Внимательно прочёл и твою статью*. Ну и каков же 
резонанс? Я думаю, что пыль ты поднял. Изменится ли что… Эх, Валера, 
суета же это всё! Прочти-ка в № 31 «Огоньке» беседу с Виктором Аста-
фьевым!! Руки ведь опускаются, сознавая всё то, о чём он там говорит. 
Трудно и кроваво живётся нам в этой жизни. Мыслей по этому поводу у 
* В. Сдобняков. «Публичный дебют писателя». «Горьковский рабочий». 1 авгу-
ста 1986 г.



меня полная голова — надо сесть и выписаться как-то. Какой-то хмурый 
вечер над Россией. Ходил сегодня по лесу и всё думал об этом. Да, я ещё 
не знал о том, что, наконец-то, Высоцкому поставят памятник. Я согла-
сен с тобой: Высоцкий не был мучеником, он был драчуном и в высшей 
степени гражданином. Я его сравниваю только с Маяковским.

Взялся я сейчас перерабатывать всё ранее написанное и отлежавше-
еся. Сокращаю и правлю лихо. Иногда выпирается и просится на бумагу 
что-то новое. Но я беден языком, и едва ли что-нибудь напишу блестящее. 

Что нового появилось у тебя, Валера? Что ещё готовишь для област-
ной? Извини, устал я сегодня, да и писать более не о чем. Привет твоей 
жене и другу Ирине. Пусть вам сопутствует благополучие и душевная 
радость.

С уважением — А.
10 августа 1986

с. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера!
Письмо твоё давно получил. С ответом оттягивал, не о чем было пи-

сать, да и работой домашней перегружен весьма. Дело в том, что с пер-
вого сентября я в отпуске, поэтому впрягся в предзимние дела основа-
тельно. Сделал кое-какие ремонты на усадебке, потом начали с мамой 
выкапывать на огороде картофель. А он у нас уродился в нынешнем 
году на удивление хорошим. Впервые мы взяли такой урожай. Клуб-
ни крупные, чистые — любоваться только. Более ста килограммов (160) 
продали государству. 18 сентября мы выкопали последние борозды, а 
сегодня закопали картофель на семена в бурт. Вот так огород (25 сотых) 
лопатами и скопали с мамой. В основном копал и мешки носил я, но всё 
равно и мамаше хватило. Теперь с руками мается. 

Теперь предстоит запасти в лесу дров на зиму и утеплить все построй-
ки. С сегодняшнего дня холодом понесло уж, лес закидан листвой. Конец 
ушедшего лета одарил нас обилием грибов. Особенно было много белых. 
Сейчас носят люди маслята, волнушки, сыроежки, грузди, опята. 

Ничего не пишу и не хочется. Брянская областная писательская орга-
низация собирается на ноябрьском семинаре обсуждать моё творчество. 
Напрасны их хлопоты — ничего из меня не получится! 

Рад твоему новому назначению. Действительно, эта работа даст для 
тебя, как для пишущего, обильный материал. Напишешь новый «Рус-
ский лес», в новом духе. 

Как действует на тебя осень? Меня так гнетёт, так бы и завалился в 
берлогу до весны.

Читаю «Огоньки», «Советскую Россию» и учебник «Основы марксист-
ско-ленинской философии». Прорезаются кое на что глаза мои, с помо-
щью этой книги.

Вот такие в основном дела мои, Валера. Что у тебя, пиши. Семье тво-
ей мой провинциальный привет. Новых публикаций пока нет, и долго 
не будет.

Обнимаю. 
А.

19 сентября 1986
с. Кромово

* * *

Здравствуйте, Валера, Ирина!
Письмо твоё, друг, я получил, спасибо. Стол, за которым я пишу вам, 

освещён солнцем. Это его последнее осеннее тепло. Поля пусты, осины 
голы, вот-вот зима захватит долы… 



Настроения у меня нет никакого, всё скомкано. Начал, лёжа на печи, 
читать «Мартина Идена», чувствую, роман этот мне по крови и я во-
пьюсь в него. Одновременно почитываю избранные работы Маркса и 
Энгельса, стихи Я.Полонского. 

Писать заметы о природе — это у меня эпизодическое явление, и я 
этому серьёзного внимания не уделяю. А вот что-то сильное написать 
ужас как хочется. Есть и сварившиеся задумки, которые уж распирают 
изнутри. Но всё нет и нет времени. Вот высылаю тебе и своего Кольку. 
Написан он летом минувшим. Пока шёл от автобуса к своему селу, в 
несколько присестов на траву возле дороги с блокнотом и написал его.

С 22 октября в газете уже не работаю. Выжили-таки. Взялись за меня 
(редактор и ответственный секретарь) своими железными клещами и 
давили, давили… Я же бил их тупые рыла словами злости и негодования. 
Тем и ускорил дело. В общем, по собственному желанию, ушёл. Они тор-
жествуют. А я в тот же день устроился на местную швейную фабрику в 
отдел снабжения и сбыта. Завтра начну работать. Не знаю, смогу ли это 
дело. Потом напишу. 

15 октября едем с другом (работает в нашей газете) на областной пи-
сательский семинар, в Брянск. Будут обсуждать наши творения: его по-
вести, мои рассказы. Возможно, куда-то что-то продвинут, предложат. 
Но моё всё настолько слабо, что вряд ли. 

Если журнал с повестью В.Николаева найду, то прочту её и скажу 
тебе свои соображения о ней. 

Как у тебя, Валера? Правильно делаешь, надо посылать своё. Что нам 
ещё остаётся делать? А вдруг кто-нибудь и всосётся.

Ну, бывай здоров и румян. Уход из газеты для меня не трагедия — 
урок. Не мой там воздух. Так что… Ну, обнимаю.

26 октября 1986
с. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера!
Минувшие субботу и воскресенье провёл в облцентре, на семинаре 

молодых. Впечатление от него — надолго. На семинаре присутствовали 
из Москвы зам. редактора «Молодая гвардия» В.Горбачёв, писатель-зем-
ляк Н.Родичев и редактор издательства «Современник» В.Перкин (поэт). 
Семинар прошёл живо, направленно, плодотворно. Меня областная пи-
сательская организация явно рано представила на обсуждение, ибо все-
ми было отмечено, что мною написанное никак не литература, а жалкие 
поделки. Одним словом, деликатно, но справедливо мне указано: если 
быть, то работать, если не быть, то и воду не мутить. Переболел я в те 
дни, конечно, немало. Слава Богу, хоть не мнил о себе нечто, направля-
ясь туда. Но был искренне рад за своего друга Серёгу Стешеца, с кото-
рым проработали год в нашей районке, который живёт в Сураже. Его 
московские представители открыли, вознесли и обнадёжили, ошелом-
лённые такой удачей — откопали нового писателя!

В общем, он затмил и всех брянских коренных писак, засевших в 
отделении союза и всех молодых. Одну его повесть Родичев и Горбачёв 
забрали с собой и будут рекомендовать её к изданию. Доработав, Сер-
гей пошлёт им и другую. Он пишет лишь крупные вещи и всех поразил 
профессиональным уровнем прозы. Рекомендовали ещё троих поэтов к 
изданию в Центре. Вот таков результат семинара. Меня, повторяю, сду-
нули, при обсуждении, как пушинку. Но мою горечь всё время теплила 
гордость за друга. В редакционных былых сражениях он не раз вступал-
ся за меня, за что сам жестоко был бит. Мы с ним ровесники. Его обра-
зование: университет, филфак. Работает зав. Отделом писем в нашей 
районке. Это единственный человек, с которым я делюсь здесь и душой 
и всем личным.
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Работа моя новая полностью меня удовлетворяет, она для меня ин-
тересна. Ведь в поездках по всей области, постоянные контакты с раз-
ными людьми, дорожные картины. И ещё — сознание того, что на тебя 
надеются и опираются в весьма важном деле, необходимом для произ-
водства, для людей. Снабженец из меня, кажется, получается неплохой. 
Но, главное, никто не хватает за горло и не припирает к стенке, не вы-
ставляет на посмешище, как было все два года в редакции. Вот такие, 
Валера, дела. А насчёт «Кольки» моего на семинаре говорили мне те же 
слова, что сказал и ты и твоя жена. Так что чутьё у тебя и глаз творче-
ский — верные. Буду впредь доверять им.

У нас хотя и декабрь, снега нет, держится относительное тепло. Пи-
сать я буду, хотя меня и побили. Наверное, от этого не отмахнуться. Что 
у тебя на этом деле, Валера?

Покоя и тишины тебе, а значит, творчества!
А.

30 ноября 1986
с. Кромово

* * *

Поздравительная открытка
Валера, с Новым годом тебя и твою семью!!
Пусть и моя свеча тускло горит в твоём доме. Пусть снегопад и мороз 

тихо прошепчут вам новогоднюю детскую сказку. Пусть в этом новом 
1987-м достигнешь ты значительной части задуманного, творческого.

Здоровья вам, лучей радостного солнца, весёлых впечатлений — 
Сдобняковы!

А.
Дек. 1986
с. Кромово

* * *

Здравствуй, здравствуй, Валера!
Жив я и здоров, пока. Главное, до весны дожил. Это моё любимое вре-

мя года. Уж каждой клеткой её ощущаю, гимны пою ей.
Сердечно поздравляю тебя, дружище, с рождением дочери! Ведёшь 

жизнь правильно. А я тот же и в том же неприглядном виде.
Жизнь сжимает меня в комок,
Всяким братом
И всяким блатом.
И, хоть я до костей промок,
И затравлен, как серый волк,
Не ругаю её благим матом.
Жизнь не тёща и не жена,
Ей не скажешь: «Ну, всё, довольно!»
И за то, что живём крамольно,
И за то, что грешим невольно,
И за то, что в душе сатана,
Нас бросает в огонь она.

Валера, рассказ твой «Говорящее дерево»* я читал ранее, ты прав. Но 
сейчас я его прочёл как-то по-новому. Светлая у тебя проза, друг! Язык 
твой ещё не без помех, но уж натренирован и звучит добротно, даже 
музыкально. У тебя присутствует что-то бунинское. Родиться бы тебе в 
деревне, Валера, ты бы ранее поспел и силы земной больше набрал. Уве-
рен, что когда-нибудь прочту твою первую, хорошую книжку. И делами 

* Валерий Сдобняков. «Говорящее дерево». Рассказ. «Горьковская правда». 11
января 1987 г.
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ты хорошими ворочаешь, умеешь бороться. Добрый знак. 
А я к прозе теперь ни пальцем, ибо ничего из меня путного не полу-

чится. Может, когда-нибудь потом, а пока… А пока я высеиваю из души 
стихи. Да, они из меня пошли вдруг, словно ручейки с горки. И вроде 
бы ничего. Наверное, во мне больше поэтического… Не знаю. Эта задача 
для времени. 

Завтра, со своим другом Серёгой Стешецом едем в Москву. У него 
готовится к изданию в журнале «Молодая гвардия» повесть. Я был пер-
вым её читателем, ещё в рукописи. Вещь крепкая. Для перводебюта, 
в Центре — отличная. И вообще, Серёга работает плодотворно, со всё 
нарастающим мастерством. Ну, а я еду с ним за компанию: посмотреть, 
послушать, Высоцкому поклониться, друзей и знакомых увидеть. Будем 
там неделю. 

Как твоя повесть? Это хорошо, что ты ею неудовлетворён. Это при-
знак настоящего таланта. 

Крепко жму руку! С весной вас всех, добрые Сдобняковы!
А.

15 марта 1987
с. Кромово

* * *

Здравствуй, тебе, Валера!!
Уж думалось мне, что позабыл ты обо мне. Но, ты не из таких. Спа-

сибо тебе за доброе, доверительное письмо, за вырезку*. Всё я охотно, 
несколько раз прочёл. Фильма «Легко ли быть молодым» я, к сожалению, 
не видел, хотя он и был у нас. Поэтому оспаривать что-то в твоей рецен-
зии не берусь. Хотя и хочется в чём-то тебе возразить. Да, наше взрослое 
невнимание к молодым оборачивается язвами в их умах и душах. Это — 
факт. Но ты упускаешь главный аргумент: бездуховность этих юношей, 
со всяческими западными наименованиями. Разве и в этом наша вина? 
Конечно, их подхватило, помутило, понесло — спасите нас, или мы разо-
бьёмся! Мы с тобой росли почти в такой же атмосфере, но не блеяли же 
по-бараньи, а потянулись к искусству.

Понятно, не всем хочется искусства. Но всякий юнец может себя на-
править по пути совести, а не анархизма. У нас ещё есть за что уцепить-
ся, есть чем питать свой разум, свою душу. Фильм, безусловно, поучи-
телен, но только с одной стороны. А в целом, я доволен твоей статьёй. 
Импонирует мысль, доброта, её уровень.

Теперь о моём бытии… Уже два с половиной месяца нигде не рабо-
таю, сижу у матери. Для меня любая, инородная моей душе работа — 
противна. Кроме того, меня не терпит начальство и с двух последних 
мест меня просто выжили. Но, придётся-таки вновь куда-то пристра-
иваться и мучить себя. Ведь какой-либо профессии у меня нет, и не 
хочется её иметь. Всё моё — литература, творчество. Навек. В этом я уж 
убеждён, на это — осуждён. А пока, отчаявшись во всём, живу, как во 
временном убежище, в своём Кромове. Но уже и мать смотрит как на 
паразита и гонит… Однажды уж хотел отравиться, но переборол своё 
кипение, свою боль, отбросил эту дикую мысль. Но она, эта мысль, всё 
чаще лезет в голову. Но не бойся, друг мой, я: не поддамся. 

Ужасно мне трудно, Валера. И, чем дальше живу, тем труднее. Одно 
меня бережёт в этой жизни: книги и моё писание. Ни одна минуточка 
не теряется у меня. Начал писать две прозаические книги: «Не отходя 
от костра» и «Глазами души». Одна — лирико-публицистические очерки, 
другая о Природе. На днях приступил и положил первые строки пове-
сти-монолога, о судьбе одной старушки-крестьянки. Будет она расска-
зана ею самой, её языком.

* В. Сдобняков. «Уроки взросления». «Горьковский рабочий». 8 мая 1987 г.



Далее… С недавнего времени я вдруг превратился в поэта и пишу 
стихи. Много уж их написал. Вернее, пишу их давно, лет пятнадцать, 
но то были заморыши. Теперь же пошли стихи крепче и ярче. И, совсем 
неожиданно, начал писать свою первую поэму. Уже пишу пятую главу. 
Пишу её только в лесу, лугу или поле. Как и стихи. Под крышей моя душа 
их не принимает и не рождает. А на воле, вдали от шума я будто под-
ключен к Небу. Вот что со мной приключилось, Валера. Я не ожидал из 
себя такого духовного выплеска. Есть надежда, что в следующем году, в 
издательстве «Молодая гвардия», в альманахе «Истоки» дадут один мой 
крохотный рассказец о природе. Но это пока предположение. 

Матушка моя пока ничего, как у нас говорят, климкает. Она бывает 
моим тираном, бывает и другом, матерью. Не понимает она и не прини-
мает меня, как творческого человека, считает это глупостью и пустым 
делом. Может, она в конечном итоге окажется и правой… Как знать. Ну, 
а моё Кромово, как и вся область, почти всё лето в дождях. Сено загото-
вили, успели, а вот хлеба под дождём, гниёт и картошка. 

Вот я и поделился с тобой, Валера. Никакой, как видишь, отрады. 
Полнейшее одиночество. Ты вот хоть печатаешься. Это поддерживает, 
даёт новый заряд.

А я — пишу-пишу и всё при себе. Уже давно послал в нашу област-
ную пару стихов — молчат, не дают их. Посылал в «Советскую культу-
ру» рассказ, написанный на фольклорном и обрядовом материале моего 
села («Свадьба»), — посоветовали послать в журнал «Подъём». Но пока не 
посылал. Пусть полежит, ещё раз его посмотрю. Послал на днях вновь 
в «Советскую культуру» несколько своих коротких очерков из начатой 
книги «Не отходя от костра». Может, хоть одно напечатают?.. 

Ох, надежды, надежды — вы сырые одежды! Экспромтом, как ви-
дишь. Хочу с тобой посоветоваться… Начал записывать и переводить, 
истолковывать услышанные в нашей местности от стариков и вообще 
от населения старинные, редкие слова-диалекты. Вот, например, буду 
заносить в свой блокнот-сундук два новых слова: поноровка и упадился. 
Первое означает — привычка, норов, второе — взял моду посещать что-
то, кого-то, зачастил куда-то. Истолковываю их на примерах, в лицах. 
Пригодится ли это когда-нибудь, кому-нибудь? 

Вот и всё от себя. Ты не ожидал от меня столь богатой информации? 
Делись и ты со мной своим. Как всё же хорошо, что Судьба встретила 
нас там, в незабвенном литинституте. Ну, удач и здоровья тебе, Вале-
ра. Жму руку. Привет твоей супруге и другу. Благ и тепла твоей семье. 
Будешь где-то вблизи — заезжай ко мне. Будешь в отпуске — так при-
езжай в гости. Остались мы с матушкой. Сестричка уехала попытаться 
устроиться в Мурманск.

А.
16 августа 1987

с. Кромово

* * *

Привет и поклон тебе, Валера, за твоё доброе, воистину дружеское 
письмо. Если бы ты был рядом, хотя бы поближе. А то ведь сумерень 
вокруг. Жизнь давит со всех своих чёрных углов. В Сураже у меня есть 
друг-писатель, мой ровесник, семейный, работает в редакции район-
ки. Поддерживаем друг друга, как можем. И он тоже под непосильным 
прессом материального бытия. У него в следующем году должна выйти 
первая книжонка, повесть, в издательстве «Молодая гвардия». 

Я и не сдаюсь, Валер. Если бы хоть малость расслабился — уж лежал 
бы лягушкой раздавленной на многоезжей дороге. Сколькими пулями я 
уж пробит. Но, хватит уж жаловаться. Надоело. Но ведь и о радостном 
не напишешь. Нет его. Ты прав: то, что мне дано сказать — я скажу. 
Должен сказать, рассказать. Но (это я уже знаю), надолго меня не хватит.
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Я солидарен с тобой, Валера, в твоём решении побиться с ворогами 
за Мать-Волгу. Ты следуешь единственно правильному Завету — отста-
ивать красоту и здоровье нашего Обиталища, бить в колокола. Хотя их 
всё меньше и меньше слышат. Какой-то фатальный туман завис над 
разумом современного человека, того, который, расчищая дорогу ма-
хине Прогресса, рушит и душит всё живое, всё трепетное, всё жизнен-
но-необходимое. Вон какие с этим борются: Залыгин, Белов, Распутин, 
Айтматов, Астафьев, начавший драку, мой любимый современный про-
заик Анатолий Буйлов. А каково им! Тот же молот, каким они бьют в 
стену, обратным отскоком ударяет и по ним… Так что, Валера, поднака-
чивай мускулатуру, если всерьёз решил сказать о накипевшем. 

Я вот тоже собираюсь нанести очередные удары по местному чинов-
ничеству и убожеству. Ты прав, Валера — кто, если не мы на это пой-
дёт?! Особенно если такая обострённая, обозлённая совесть в нас! Зна-
чит, мы должны их торпедировать. 

Валера, я неохотно, но высылаю тебе три своих рассказа. Неохотно 
потому, что они слабы во многом. Но, поддаюсь твоей просьбе. Кроме 
того, черкну для тебя и твоей Ирины (привет ей мой добрый) несколько 
моих стихов. Посмотри рассказы и верни со своим праведным разбо-
ром, советом. И своё высылай что-либо. Надо нам постоянно обмени-
ваться своими рукописями — это, думаю, полезно будет. 

Извещай меня о своих делах, я тебя о своих. Будем на расстоянии 
держаться друг за друга. Ну, а теперь — стихи.

* * *

Во мне родился ритм звучащий.
Я отдался ему. С тех пор,
Душа с поэзией всё чаще
Ведут священный разговор.
И я иду на ветер снова,
Чтобы в тиши не угореть.
Чтоб раздувался пламень слова,
И продолжал во мне гореть.
Чтобы не сбился он нисколько
И под мучения венцом.
Чтоб я поэтом умер только,
А не посредственным певцом.

* * *

С торжеством и бедой,
В недрах отчего крова
Я живу под звездой
Николая Рубцова.
Мой любимый поэт,
По тебе я на тризне.
Средь живых тебя нет,
Но ты есть в моей жизни.
Я твой стих допою,
В своей горнице низкой.
Греет душу мою
Свет звезды твоей близкой.

* * *

Заработанный потом рубль,
Ты надёжен в моём кармане,
Не на склоке, не на обмане –
Заработанный потом рубль.

Жизнь я меряю каждым днём,
Честно пройденным и не клятым,
И ещё трудовым рублём,
Заработанным, кровным, мятым.

* * *

Я скажу тебе: «Уходи».
Ты уйдёшь, не нарушив обета.
А потом будет боль в груди,
От рассвета и до рассвета.
А потом, где-нибудь, на глаза
Ты нечаянно мне попадёшься.
Попрошу я: «Вернись назад».
Ты подумаешь и… вернёшься.
Я скажу тебе: «Ты одна
В моём мире, по всем приметам».
И опять будет даль видна,
От рассвета и до рассвета.

* * *

В невезенье ли, в грусти ли будучи,
От души отгоняя беду,
Не гаси, мама, свет до полуночи,
Я, быть может, ещё подойду.
Я, быть может, в окно твоё низкое
Торопливой рукой постучу…
Незабвенная, самая близкая,
Как я рядом с тобой быть хочу!

* * *

Для чего человеку глаза?
— Видеть малость.
Для чего человеку слеза?
— Вылить жалость.



А.
30 августа 1987

с. Кромово
* * *

Валера, здравствуй!!
Писания свои с твоим письмом я получил. Благодарю тебя за откро-

венные слова в письме, за доброту в оценке моих рассказов. Она, ко-
нечно же, снисходительна. Всё мною написанное всё-таки ущербное, 
анемичное. Ведь я так всерьёз не подхожу к прозе, как ты — отсюда 
и тщедушие. Более серьёзно я подхожу к стихам. Это же стихия моей 
Души. Так что, теперь у меня долго не будет чего прислать тебе, кроме 
стихов. Пока это я напишу свои книги… Да и будут ли они книгами. Вот 
на днях отдал в районку на литературную страницу одну лирическую 
миниатюру из своей создаваемой книги. Если опубликуют, то пришлю 
тебе её. Думаю понемногу показывать их (миниатюры) районному жи-
телю. А ты присылай мне свои творения, опубликованные и неопублико-
ванные. Хочу зреть твоё нарастающее литературное присутствие. Вижу, 
ты вошёл в орбиту литературных и общественных дел вашей области. 
Двигаешь рычаги локомотива.

Каковы мои дела? Ах, друг мой, ничего свежего. Старею, но не расту. 
Фотокартки пока нет. Появится — вышлю. Не обижайся. Чем прочесть 
описание («физиологию») моего села, лучше приезжай ко мне в свобод-
ное время. Всё увидишь, оценишь, опечалишься.

У нас Русь избяная, бездорожная, лесная, болотная, травяная, песен-
ная, грустная. Село моё в 76 жилых дворов. Люди дружные, добрые, 
трудовые, весёлые. Но… забыты мы. Магазинишко беден, дорог нет к 
селу и по селу. Медленное умирание. Я усиленно разжигаю возврат вни-
мания к моему селу. В прошлом году выступил в областной газете, рас-
шевелил районку в защиту моего села. Сам собираюсь писать ещё раз. 

Теперь о редакторе нашей районки… В начале октября был в Москве 
я. Отнёс в ЦК КПСС письмо, в котором написал правду злую о редакто-
ре. Вернулся домой и узнал, что район всё-таки его перевёл корреспон-
дентом. Но это же смех! Весь то город бурлит в возмущении. Ведь он, 
идиот, все свои 20 лет редакторства накоплялся незаконными деньгами, 
выживал молодых смелых сотрудников, жил около года без прописки, 
занимался махинациями. Я все два года работы в редакции сражался с 
ним, сразу ощутив его мещанскую гниль. Не могу я, Валера, жить, осоз-
навая рядом таких людей. 

Я думаю, ЦК партии по моему сигналу пустит этого гада под откос. И 
давай, Валера, коль мы считаем себя писателями, будем до могилы бить 
разрушителей, давителей, гонителей, травителей жизни нашей, правды 

Для чего человеку рука?
— Подать встречным.
Для чего человеку душа?
— Быть бы вечным.

* * *

В безмолвном зимнем поле, одному,
Легко вбирать в себя земные звуки.
Легко переносить земные муки,
В безмолвном зимнем поле, одному.
Снежинок лёт порадует тебя,
Когда бредёшь в задумчивом 

изгнанье,
Когда перешагнёшь своё страданье,
Снежинок суть порадует тебя.

* * *

Я всё острее жажду тишины,
Болею в окруженье грубых звуков.
Но всё наглее голос сатаны,
Ввергающий меня в сплошную муку.
Когда, в отчаянье, куда-то 

отлучусь,
Чтоб никого вблизи себя не видеть,
Как жадно тишиной тогда лечусь,
Жизнь продолжая познавать 

и ненавидеть.
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нашей. Без этого задохнёмся же! Только борьба очищает кровь правед-
ную.

Привет и поклон твоему семейству, друг.
А. 

17 октября 1987
с. Кромово

* * *

Валера, доброго здравия тебе!
Получил вот письмо твоё. Его приход совпал с другим событием: на-

летела и легла настоящая зима! Неожиданно. Думали, до Михайлова дня 
не пожалует. Теперь вот сидим в зимней хате, часто сплю на печи. Вчера 
в баньке помылся, попарился и на печь!

Валера, я уж привык к своей тоскливой житухе-мотухе. А чужому 
счастью, радости радуюсь. Втихую, правда, со стороночки. И ты на-
прасно так думаешь, рассказывая мне о своих успехах и домашнем те-
пле. Поверь, во мне такое и не заводилось отроду — тосковать от чьей-то 
удачи. Придёт и мой час, хоть короткий, но придёт. Верю. Как к прото-
попу Аввакуму он пришёл. Ты меня прямо-таки задел своим дружеским 
опасением. Вот, прочти-ка это моё стихотворение, по этому поводу.

Это написано в моих тяжеленных раздумьях о себе и своём бытии. 
Много у меня стихов. Они — мои молитвы перед собой, Небом, При-
родой, Человеком. Спасибо тебе, что ты ими не гнушаешься, Валера. 
Вижу, твоё главное достоинство — Доброта. Исполать тебе. 

Кроме стиха, высылаю маленькую вырезку своей новеллы. Время от 
времени меня публикуют в районке. Хоть это как-то согревает, поддер-
живает. Это, конечно, благодаря другу, работающему там. Его усилиями 
я и вижу иногда своё имя в районке. Мне большего и не надо, Валера. 
Главное не в этом, не в масштабе нашей известности. Главное — в нас 
самих, в нашем месте в людских душах. 

Кстати, друга моего, Сергея Стешеца, о котором я написал выше, 
ты можешь увидеть в декабре на семинаре, о котором ты мне писал. 
Он тоже туда едет. Тоже прозаик. Молодой. Он много для меня доброго 
сделал. Но и сложного между нами много происходило. Были ссоры. По 
его вине, в основном. Он это осознавал. В общем, если желаешь, то мо-
жешь с ним там познакомиться. Это единственный человек, у которого 
я иногда нахожу короткий, хотя и не всегда надёжный, уют. Потом мне 
напишешь своё о нём вечатление. Роста он среднего, с широким лбом, 
курнос, в тёмных очках, с усами и бородкой. Много и усердно пишет. Я 
ему и о тебе скажу, когда будет отъезжать. Едет от брянской писатель-
ской организации. Как самый перспективный из молодых области.

Внимательно прочёл я твоё «Откровение» о В. Николаеве*. Неужто ни-
кто, кроме тебя, его там не поддерживает? Судя по твоему очерку о нём, 
его творчестве, по его приведенным тобою высказываниям — это пи-
сатель даровитый и вполне сложившийся. Работает, видимо, самоотре-

* В. Сдобняков. «Откровение». «Горьковский рабочий». 21 октября 1987 г.

Если вам не стало здравствовать,
И вонзилось в душу зло,
То не надо и злорадствовать,
Коль кому-то повезло.
Не злословь в окно соседнее,
Коль за ним живут в добре.
Это самое последнее
В человеческом дворе.
Все мы жизнью охомучены,
Все ровня: и я и ты.

Все достаточно замучены,
Все достаточно сыты.
Не таите своих недугов,
Вы такие не одни.
Не кляните своих недругов,
Ведь несчастны и они.
Слово тоже превращается,
То в удачу, то в беду.
Всё на свете возвращается,
Как и яблоки в саду.
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шённо, с философскими критериями. Не спорь с оппонентами, утверж-
дающими, что, дескать, Николаева «скучно читать». Если человек такое 
утверждает — он прав. Ведь всякому вкусу не может угодить Никола-
ев-прозаик, как не угождает этому вкусу даже Достоевский, Пришвин, 
и другие великаны нашей литературы. Я не читал твоего Николаева, но 
он мне симпатичен. Благодаря твоей статье. И уж я прочту его книгу, 
коль попадётся. И оценку свою выдам. 

В общем, высылаю тебе свои «Цветы» и ещё одно стишишко. И желаю 
тебе всякого добра. Береги своё святое семейство, друг. Привет ему мой 
тёплый. Высылай мне постоянно что-нибудь своё, ведь у тебя пошло.

НОЯБРЬ

И действительно, через два дня после написания этого стиха напала 
зима! Напророчил!

10 ноября 1987
с. Кромово

* * *

Привет тебе, Валера, также твоей Ирине, привет!
Уже давно получил твоё греющее душу письмо. Я также всегда жду 

твоих писем, Валера. Чего-чего, а доброты людской мне постоянно не-
дохват. Поэтому любое доброе письмо возвращает частицу какой-то 
силы. Получив твоё письмо, я собрался было писать тебе, но узнал от Се-
рёги, что семинар Минский перенесли на более раннее время, 5 декабря, 
поэтому моё письмо уже не застало бы тебя. А потом и ещё изменение: 
пришло распоряжение с брянской области вообще никого не посылать 
на этот форум. Сократили, что ли. Так и Серёга не поехал, и оборвалась 
возможность вашего знакомства. Но я думаю, мы ещё встретимся втро-
ём. Будет возможность — приезжай к нам в гости. 

Высылаю тебе свой «свежий» стишок. Он — так себе. Не поэзия, но и не 
посредственность, как мне кажется. Постараюсь в каждом письме что-то 
своё высылать тебе, опубликованное в районке, благодаря Стешецу. 

Валера, рассказ* твой меня, честно говоря, разочаровал. Не произвёл 
он на меня никакого впечатления. Хорошо, что ты предупредил о вре-
мени его написания. Никак в нём не видишься ты, теперешний. В нём 
нет глубины психологизма, живой осязаемости. Он не несёт новизны и 
свежего воздуха. Такого у нас написано — уймища! Сейчас в литературе 
нужно быть или пророком, или борцом, могущим владеть словом, как 
Бог громами. И потому я боюсь сейчас начинать писать всерьёз, что-ли-
бо новое, прозой. Слаб ещё, не стал пламенем и духовной плотью. Мало 
знаний. Но, чувствую, подвигается то время, когда отдамся этому труду 
по-новому. 

Собираю горячий материал для романа. Материал сей тут живёт, 
только поговори со стариками. Такой материал, что покойный Шолохов 
на нём второй «Тихий Дон» написал бы! Целые невывороченные пласты 
человеческих судеб и характеров. Задачу ставлю наисложнейшую. Бо-
юсь, что не сдолею. Повествовать буду от дореволюционного времени до 
послевоенного, до 50-х годов. Собираю, обдумываю судьбы тех людей, 

* Валерий Сдобняков. «Новый день». Рассказ. «Большая Волга». 24 октября
1987 г.

Тихо он въехал
На буром коне.
Утром проснулись –
Мороз на окне!
Будто в муке
Вся трава у дворов.
Долго не гонят
На выпас коров.

Поздно слетает
С насеста петух.
Лес сиротливо
Затих и потух.
Гуси уже
Не кричат на реке…
Завтра зима
Прилетит налегке.



коих буду воскрешать своим пером. Никто ведь, кроме меня, об этом не 
напишет. 

Ранее три драгоценных сюжета я подарил Стешецу. Мог бы и сам по-
пробовать, но он ухватился за них, и заверил, что лучше меня напишет. 
Я уступил. Одну повесть он написал по моему сюжету и… неудачно. И 
я иногда жалею, что отдал ему этот сюжет. Ведь я вначале по нему сам 
написал рассказ. Он его прочёл и растёр в порошок. И я отдал. А этого 
не надо было делать. Те люди вновь зовут меня. 

Теперь он пишет другую повесть из моей жизни. Буду рад, если до-
стойно напишет. Но если опять, как предыдущую, то опять буду жалеть. 
Ну, ладно, Валера, расписался я. Поделись своими впечатлениями от се-
минара. Буду рад любой твоей удаче, радости. Не огорчайся от моей 
оценки твоего рассказа. Врать я не мог. Моя оценка, конечно же, не 
явится окончательным мерилом рассказа. Нам не дано до конца оце-
нить другими написанное. 

Прощевай. Благодарю твою Ирину за доброе участие ко мне. Зима у 
нас пока скудная, не саночная. И в поле выходить не охота.

А.
6 декабря 1987

с. Кромово
P.S. Решил-таки послать тебе и свою последнюю статью о своём учи-

теле: «Преданность делу».

* * *

Поздравительная открытка
Уважаемые Сдобняковы, здравствуйте!
Лечу к вам с радостным и искренним поздравлением с Новым 1988-м!!
Смотрю в ваше окно, в ваши лица и поздравляю, и желаю самого 

светлого в вашем бытии. Будьте также здоровы, настойчивы, счастливы 
в самом главном.

А.
20 декабря 1987

с. Кромово

* * *

ДЕКАБРЬ

Здравствуйте, Валера, Ирина! Поклон вашему очагу. С наступившим 
вас Новым Годом!

Вот и письмо своё к вам начал я с предновогоднего своего стихотво-
рения. Получали ли вы моё поздравление на открытке? Вовремя ли оно 
пришло к вам? Как вы вообще отметили пришествие Нового Года, 1988-
го? Я ещё не знаю, с кем и где буду встречать… Наверное, опять один. 
Хотя, зовёт к себе молодёжь. Но неуютно мне как-то среди них, хотя они 
и со всей душой ко мне. 

Валера, спасибо тебе и жене твоей за добрые, точные слова в оценке 
моей статьи и стиха. Валера, вместо ёлки, ели, как ты предлагаешь — 
нельзя. Будет непонятно, прозаично, да и ритм нарушится. Мне, как 
автору, так кажется. Но, не исключено, что со временем сделаю по-тво-
ему. Ты говоришь: пошли что-либо в областную. Посылал неоднократ-

После ноябрьских капризов,
Хляби конец положив,
Бросил декабрь всему вызов,
И зашумел, заснежил.
Хочется быть ему смелым,
Зиму прославить всерьёз,

Вот и кружит снегом белым,
И призывает мороз.
С радостью я и волненьем
К Вам тихим полем иду,
Ждите меня с поздравленьем
В Новом, счастливом году!
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но. Бесполезно! Отвечают: подобными материалами загружена газета. 
И всё. И не суйся. 

Валера, да моё в районке и то не всё берут. Что им непонятно или 
кажется странным, то отклоняют. И Сергей даже не в силах пособить. 
Поэтому я попросил его не стараться — мне это становится совсем не 
нужно. Мелкая это услада, газетные публикашки, зачастую высосанные 
или изувеченные редакторством. Поэтому ни в областную, ни в район-
ную газеты напрашиваться больше не хочу. 

По поводу твоей вырезки. Мне, честно заметить, надоело уже об этом 
читать и слышать: рок-молодёжные проблемы. Это лишь усугубляет во-
прос. Да и вопрос ли это, проблема ли? Мы поднимаем крик обо всем 
нам неприемлемом. Но ведь общество не причешешь под гребешок. Об-
щество — это океан, в котором многое живёт и развивается обособлен-
ными законами. Молодежь — струя, которой трудно управлять, даже 
трезво анализировать её эксцессные, аномалистные, внешние проявле-
ния её роста. К тому, чем так занята наша молодёжь, я отношусь как к 
знамению нашего времени, как к несостоятельности нашего общества, 
которое всё это породило, сокрыло и тем самым усугубило. Поэтому, 
твоя заметка об этом названа точно: «Повторение пройденного»*. Я это-
го фильма не смотрел, не могу поэтому принципиально спорить с тобой 
и М.Максимовым. Но вот что скажу: Твой глас тут — это обычное ста-
риковское ворчание на круговой непокой. Нет существенного анализа 
происходящему в жизни, в этом фильме. А вот очерк твоего соседа по 
публикации М.Максимова мне понравился. Он именно сугубо позицион-
ный, аналитичный, есть и новое, внесённое им в этот странный вопрос. 
Да, в нём чувствуется именно критик. С ним соглашаешься более, чем с 
тобой. Он взглянул разносторонне и глубже. Вот, пожалуй, и всё. 

Прощайте, мои добрые Сдобняковы. Всяких вам благ.
А.

27 декабря 1987
с. Кромово

* * *

Здравствуй и будь здоров, Валера!
Пусть будет здрава твоя семья!
Получил вчера твоё письмо, спешу на него отписать. Да, богато про-

шёл твой минувший год. Многим ты пополнил свой опыт, душу, немало 
создал. Тебе можно по-хорошему позавидовать. Думаю, этот год, драко-
новый, тоже немало даст нам, мужикам нового, неожиданно доброго. 
Я лично уповаю на этот год, жду от него, а значит и от себя, чего-то 
значительного в личном и творческом плане. Хочу крепко поработать 
с пером, начать-таки задуманный роман. Думаю о нём, зовёт он меня, 
требует начинать. А материалы всё подходят, новые и новые. А условий 
для работы нет… Ох, нет! Ведь я лишён возможности быть в уединении 
— жизнь в общаге, где с тобой проживают два далёких от этого чело-
века, в селе, где мать не понимает меня, пишущего и считает это дуро-
стью. И, если я засиживаюсь за книгой или бумагой — буквально гонит 
из хаты. Вот какое моё горе, Валера! И здоровье, как берег песочный, 
подтачивается, уходит. 

Спасибо тебе за твоё добро ко мне. Пока ты лишь у меня такой, ко-
торый хоть издали поддерживает и понимает. Гнетом я и гоним всеми 
и отовсюду. Не жалуюсь тебе, а делюсь, как с понимающим человеком. 
Хочется бросить к чёрту адову эту работу, отойти от всех и писать, пи-
сать роман. Но ведь издохнешь без денег. Ну ладно, как только заимею 
малейшую волю, начну заветное дело своё. Успеть бы его написать, вот 
чего особо боюсь. 
* В. Сдобняков. «Повторение пройденного. «Горьковский рабочий». 4 ноября
1987 г.
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Зима у нас, кажется, очнулась, вернула снеги и метели. Порадостнело 
на душе. Сегодня весь день читаю, пишу, (мать ушла куда-то), кормлю 
птичек в своём садике, смотрю в окошко на них и на снег, кружащийся 
над огородом. Скоро уж отправляться в дорогу. Мне минувший год ни-
чего хорошего не дал. Всё — мрачное. Даже в канун новогоднего вече-
ра прислал один литературный знакомый смертельно обидные для меня 
слова, причём на новогодней открытке. Рассчитанный, чёрный удар. Я 
никогда так не поступал с людьми и не поступлю, а меня всё кромсают. 
Ну да ладно. Заживёт. 

Валера, идёт знаменательный месяц январь. В этом месяце, как тебе 
известно, родился и крестился Иисус Христос, родился В.Высоцкий, 
родился и умер мой любимый поэт Николай Рубцов. Думы, связанные 
с этими именами и с моим личным житием, и позволили мне написать 
стихотворение, которое тебе высылаю. Оно вырвалось из меня стихий-
но, вслед за ветром. Напишу тебе его на втором листе. 

Описывай свои дела, Валера: и семейные, и бытовые, и творческие. 
Поверь, коль прошу, значит, хочу это знать. Чудесно вы встретили этот 
Новый год. У меня так никогда не было. Я очень ясно увидел вас, счаст-
ливых, озарённых дивным светом мирных свечей. Даже представил 
ваш сокровенный разговор. Пусть и всегда так будет в вашем семейном, 
духовном очаге

Пиши, Валера, присылай своё. Всего вам солнечного: тебе, твоей 
Ирине, вашим дочуркам.

А. 17 января 1988
с. Кромово

ЯНВАРЬ
Выйду, послушаю,
Гляну кругом.
В поле, за душами,
Ветер, вдогонь.
То удаляется,
То налетит,
Всё изгаляется,
Дико свистит.
Не отрывается,
В голос, метель,
В небо кидается
Ангелов тень.
Им преподносится
Мой благодарь.
К Богу возносится
Вещий тропарь.
Всё несравненно,
И всё — божество!
Глас во Вселенной –
Твоё Рождество!
Горе исторгнуто,
Кровь на листе.
Всё перевёрнуто,
Мы на Кресте!
В тело впивается
Чёрная пасть.
С горем сливается
Чёрная власть.
Волоком, волоком
Нас от дверей!
В колокол, в колокол
Бейте скорей!
………………………….

* * *
Радостью внутренней
Душу отвей.
Служат заутреню
В церкви моей.
Ветер торопит
Мне пенье навстреч.
Матушка топит
По-прежнему печь.
Новый настенный
Висит календарь.
Благословенный
Проходит январь.
В хате то холодно,
То потеплей,
Лишь бы не голодно,
Да веселей!
Солнцу поклонимся,
Встав поутру.
Богу помолимся,
Значит, добру.
Да не роняется
Пахаря труд!
Пусть наполняется
Вечный сосуд!

с. Кромово
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* * *

Ну, вот наконец-то, здравствуй, Валера!!
Получал я и твоё первое письмо и второе. На первое не писал потому, 

что был в длительном депрессивном сплине. Так было тошно и жутко 
жить, что не хотелось ничего и никому писать. Писал только заупокой-
ные слова стихов. И ничего более. О причинах того — не могу сказать 
ничего. Да и объяснить их не могу до конца. Да и не надо этого, к чёрту. 
Живу, как в натопленной бане, в которой поддают и поддают жара. Ты 
там не устал от моих жалоб и нытья? Но я не весь таков. Бывает, и рас-
прямляюсь, хватаю воздух. 

На повторное твоё письмо не писал лишь потому, что думал: посылать 
тебе стихи свои или нет? Если посылать, то — какие? Наконец, решился 
и отобрал десятка два, которые и высылаю тебе. Других, подходящих 
для газеты, у меня нет. Подбери сам из них те, которые можно предло-
жить в вашу газету, и покажи их. Только, ради Бога, не настаивай на их 
опубликовании, если будут отклонять! Не надо! Не пойдут, значит, унич-
тожь их, а мне сообщишь о том, что о них сказали. Ничего не скрывая. 
Ну, а коль одно-два возьмут, то вышлешь вырезочку. Наверное, скажут 
там: вот, на родине стихи его не берут, так сюда прислал. В общем, Ва-
лера, поступай по своему усмотрению. 

Спасибо тебе, что не забываешь обо мне и полон ко мне добра. Не 
много у меня таких людей. Твоя рецензия* о фильме «Забавы молодых» 
мне очень понравилась. Она несомненно лучше всех тех, которые ты 
мне присылал ранее. Смелость и широта суждений, призыв всмотреть-
ся, умение вести диалог. Прочитав твой отзыв, мне захотелось посмо-
треть его. И посмотрю, коль будет возможность. 

Что нового в твоём творческом деле, в личном, семейном? Что при-
бавилось, что убавилось? Зима скатывается. Ничего о себе писать не 
хочется. Разве только кое о чём…

Работаю на стройке бетонщиком и разнорабочим одновременно. В бри-
гаде в основном осуждённые «химики» и бывшие «зэки» с одной-двумя 
судимостями. Трудно мне с ними. Ведь это люди совершенно иного, про-
тивоположного мне склада. Они меня не понимают, хотя и постоянно ис-
пытывают, изучают, задают самые разные вопросы. Я их всех понимаю, 
изучаю и делаю для себя всё новые открытия в человеческой жизни. Это 
в основном несчастные, с горьким прошлым и безрадостным настоящим 
люди. Я их жалею. Они этого, конечно же, не видят. Учу их, как могу и чему 
могу. Словом, разумеется. Многое для них открываю. Видят любую фальшь 
в человеке. У меня, слава Богу, этого нет. Я с ними прям, как со всеми. 

Лишь иногда прибегаешь к психологической тактике. Уже ощущаю 
их скрытое уважение к себе. Так как я в карты (на деньги) с ними не 
играю (и вообще в них не играю), водки с ними не пью, то они всерьёз 
считают меня верующим. Я не отрицаю. В принципе, да, я верующий. И 
они, эти избитые жизнью люди, первыми это определили. 

Дважды меня чуть было не прибило бадьёй, в которой подают краном 
бетон, раздавило канатом мизинец на левой руке. Я не жалуюсь, просто 
делюсь с тобой. Плюс ко всему полнейшее духовное одиночество. Но я 
всё научился переносить, и ничего меня не пугает, не страшит. 

Вот только здоровье покидает, и порой на работе такая охватывает 
слабость, что хочется сесть и не подниматься. Эх, прожил 34 года, а ка-
жется, вдвое больше.

Ладно, хватит. Не хотелось тебе об этом писать, но как-то подпёрло…
Ну, всего тебе благополучного. Как отметил 23 февраля и 8 марта? 

Привет твоей Ирине.
Ваш А. 9 марта 1988

с. Кромово
* В. Сдобняков. «Отказавшись от понятий морали». «Горьковский рабочий».
12 февраля 1988 г.



МАТЕРИ

Боюсь сейчас тебя обидеть,
Моя стареющая мать.
Хочу тебя живою видеть,
А не покойной вспоминать.
Всю жизнь, нагнувшись, возле печи –
Как обречённая, одна.
Мужскими стали твои плечи
И безысходной седина.
А кто поверит в твои муки,
Через которые прошла?
А кто оценит твои руки,
В которых ты тепло несла?
Когда здорова ты, когда ты
Опять встречаешь нас, детей,
То слышен смех из нашей хаты,
Как воркованье голубей.
И с нежностью тебе внимаем,
Даря улыбки, как цветы.
И всё острее понимаем,
Что значишь в нашей жизни ты.

* * *

Людей просветляются лица,
Морозы отходят ко сну.
Синица и та веселится,
Почуяла кроха весну.
Ещё удалые метели,
Гуляя, страшат иногда,
Но уж утверждают капели,
Что это уже не беда.
Вот-вот прилетят жаворонки
И песней зальются окрест.
И грянет в родимой сторонке
Весны долгожданный оркестр.

* * *

Ещё в снегу поля и речки,
Ещё мороз бывает злей.
Но вот весна растопит печки
И станет в доме потеплей.
Растает начисто окошко,
Повеет добрый ветерок.
И сядет на припёке кошка
Погреть свой вылинявший бок.
И в сердце каждом отзовутся
Те долгожданные лучи.
И не заметишь, как ворвутся
В покой твой первые ручьи.

* * *

Уж не несутся лыжи с горки,
А только нехотя скользят.
И капли с крыши на задворке
Зиме настойчиво грозят.

Хотя ещё робки, не жарки,
Родного солнышка лучи.
Вчера все слышали, как в парке
Кричали первые грачи.

ПОЛОВОДИЦА

Ну, пошло! Весна заводится!
Пораздвинула снега.
И повсюду половодица
Затопила берега!
И конечно же, как водится,
Люди к берегу, смотреть:
— Ишь, какая половодица!
— Глянь, какая круговерть!
Полдеревни сюда сходится,
Даже старый люд — и тот:
— Как бы эта половодица
Не наделала хлопот!
Катит, катит половодица,
Через поле, через лес,
А весна, как Богородица,
Улыбается с небес!

* * *

Привет, скворец, мой друг пернатый!
Ты наконец-то прилетел!
Ну, что ж, твой домик незанятый,
Давай, затаскивай постель.
Я буду слушать твоё скерцо,
Пока весна в моём краю.
Глядишь, и легче станет сердцу,
Глядишь, и сам я запою!

* * *

Чем пахнет весна, вы не знаете?
Иль этому вы не внимаете?
Иль вас она уж не тревожит?
Да быть же такого не может!
Не верю, что вы в эту пору,
Забравшись в жилище, как в нору,
За птицами вслед не летели,
И радостно с ними не пели!
Не верю, природе послушный,
Что вы до сих пор равнодушны!
Спешите на волю, спешите!
И воздухом талым дышите!
И радость пусть в вас не зачахнет…
Так чем же весна ваша пахнет?
Конечно же, солнечным небом,
И свежим испеченным хлебом!
Водой, отогретой землёю,
Прохладной вечерней зарёю.
Деревьев созревшими почками.
И первыми светлыми строчками!



* * *

Вот и опять кого-то понесли,
Под скорбный звук трагического 
марша.
Наверно, человека не спасли,
Иль, может, сам не захотел жить 
дальше.
Богат он был, талантлив или нищ,
Теперь значенья в этом никакого…
Уходят люди из земных жилищ,
Чтоб откупиться от всего земного.

РАДУНИЦА

Взлетел петух и возвестил земле 
с крыльца –

Радуница!
Сияло солнце, птицы пели 

без конца –
Радуница!
Пришли на кладбище от стара 

до мальца –
Радуница!
В моём кармане три покрашенных 

яйца –
Радуница!
Помянем мать, сестру и брата, 

и отца –
Радуница!
Всплакнём по ним, не утирая слёз 

с лица –
Радуница!
Обед богатый на могилку 

и винца –
Радуница!
Пируйте, радуйтесь, живущие 

сердца –
Радуница!

* * *

Я хочу жить возвышенно,
И, не буду скрывать,
В моей хате нет лишнего:
Книга, стол да кровать.
Для стороннего взгляда
Я — хозяин плохой.
Но мне больше не надо
В этой жизни лихой.
После злобы и пыток,
У зажжённой свечи,
Пью сладчайший напиток
Я спокойно в ночи.
И в груди он не сушит,
И в мозги он не бьёт,
Осветляет лишь душу,
И прозренье даёт.
И пусть каркают враны,

Угрожая бедой.
Я лечу свои раны
Священной водой.

* * *

Заработанный потом рубль,
Ты надёжен в моём кармане.
Не на склоке, не на обмане
Заработанный потом рубль.
Жизнь я меряю каждым днём,
Честно пройденным и не клятым.
И ещё — трудовым рублём,
Заработанным, кровным, мятым.

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Талант его был ураганным,
А голос и горло — органным.
О том, о чем правда роптала,
О том, что в груди клокотало,
Он пел, он кричал, оглушая,
Земной свой завет совершая.
Поскольку он встал очень рано
На путь одинокий Бояна.
И нервом своим накалённым,
И хрипом своим утомлённым,
И верной гитары надрывом,
Он был нашей совести взрывом.
Замки он срывал с тех конюшен,
Где дух наш был нами задушен.
Он смело ступал за пороги,
Где свинствовал некто убогий,
Где нечисть вовсю хохотала,
И воздуха так не хватало.
Но шёл он своею походкой,
И бил их прямою наводкой.
И песни его озорные
Пробили заслоны дверные.
Но кони, когда-то лихие,
Помощники стали плохие.
Не справились. Не дотянули.
Ни разу ведь не отдохнули!

Теперь на Ваганьковском — люду,
На месте одном — отовсюду.
Святое теперь это место,
И каждому кровно известно,
И никому здесь не тесно,
Каждый пришёл сюда честно.
Каждый шёл этою пядью,
Словно к распятью.
И не умолкнет здесь голос сирот-
ский:
— Владимир Высоцкий.



* * *

Здравствуй, милый человек, Валера!!
Вот и получил твоё письмо, которое меня согрело. Спасибо тебе. Далё-

кий вроде бы человек, мало меня знающий, но так меня понимающий. 
Ты, брато, по-человечески оценил мои стихи. Верю тебе, ибо знаю: лю-
дям нравятся мои стихи, они доходят почти до всех, кому довелось мне 
их читать. Часто я это делаю не признаваясь в том, что это мои. Не из-за 
боязни. Просто стесняюсь показывать себя в таком виде. Ведь я пишу их 
в наплыве особенных, земных и неземных ощущений. Огромных усилий 
мне это не стоит. Пишу и прозу, и одно другому это не мешает. Поверь 
мне. Вот, к примеру, начал писать роман, на материалах, собранных в 
своём селе, а в промежутках, бывает, совсем нежданно налетает на меня 
дух музы, и я выхаживаю, выстаиваю, выкраиваю новые строки. Пи-
сать роман трудно. Нет времени, а главное, нормальной возможности, в 
условиях нашего общежития. Но, почти каждый вечер по листу пишу. И 
буду писать. И не боюсь того, что ничего из этого не получится, что его 
нигде не напечатают. Боюсь одного: успеть бы.

Кроме романа, хочу написать и повесть о своём детстве, она написа-
на, вернее, давно. Лежит, дожидается меня. 

СОН

Меня укусила собака,
За голую ногу. И я,
Как женщина, горько заплакал,
Собаку такую кляня.
А рана болела и ныла,
А слёзы текли и текли.
И вдруг та собака завыла,
Как будто её обрекли.
Как будто не я пострадавший,
А только бедняга, она.
И я, много зла повидавший,
Простил ей такое, сполна.

* * *

Употребляя рифмы бойкие,
Завоевав себе уют,
Везде поэты жизнестойкие,
Как и мечталось им, живут.
Они во всём мудры и правильны,
И на пиру они в чести.
И им не надо в муках праведных
Свой крест куда-то там нести.
Они со многим в жизни мирятся,
Хоть и горячая пора.
Для них поэзия — кормилица,
А не оружие добра.

НА МОГИЛЕ УЧИТЕЛЯ

Вы доживали жизнь в пальто 
заношенном,

И говорили, что не в этом суть.
Вы похоронены на кладбище 

заброшенном,
Куда и солнцу трудно заглянуть.

Вы доброте учили поколения,
И пробуждали светлые мечты.
Но на могиле вашей, как мгновения,
Лишь чьи-то запоздалые цветы.

* * *

Когда на груди твоей
Вырастет волос,
Когда ты посеешь 
И снимешь свой колос,
Когда из души твоей
Вырвется голос,
Когда заболеешь ты
Сердцем о многом,
Тогда, человек,
Станешь истинным богом.

* * *

Пьёт воду птица
Из листьев губ,
Но всё дымится
Завод из труб.
Несёт добычу
Пчела в свой дом.
Но в небо тычет
Ракетодром.
Ребёнок сыто
Спит на руках.
Но кто-то скрыто
Сгущает страх.
Гляжу в оконце,
Теплеет грудь.
Но гасит солнце
Людская муть.



Теперь ещё о моих стихах. Вот до тебя и до других они доходят, но 
сколь ни посылал я их (самые удачные) в журналы и газеты, отовсюду их 
швыряют мне назад с самыми бесцеремонными оценками, например, 
такими: «непрофессионально, нет поэзии» и так далее. Но мне, слава 
Богу, это руки не опускает. Пишу ведь не для самоцели, а для души, по 
велению бытия своего. Рубцов — мой навеки любимый поэт. Моя душа 
летит за его душой. В его стихах весь я, вся моя соль. Книга А.Люкина у 
меня есть, читал её. Действительно, потрясающий и глубокие стихи. Но 
Рубцов для меня роднее. Он сразу всего меня захватил и преобразил. Так 
что, молиться буду до конца ему. Ведь он повседневно звучит во мне. 
Моя душа давно ждала и жаждала такой поэзии. И дождалась.

У нас сейчас самое распутье, теплынь, прилёт птиц, вода идёт. Сегод-
ня, добираясь домой, шёл пятнадцать километров. Ничего, привычен. 
Что у тебя, как, пошла ли статья, о которой ты писал? По духу времени 
должна бы пойти. А я вот написал в районку нашу горячую статью в 
защиту природы, взяли, а не пускают. Отмахиваются от меня, как от 
надоевшего комара.

Что ж, Валера, коль тебе действительно хочется моих новых стихов, 
получай их. Письма твои я так же храню, как и ты мои. Так и должно 
быть. Вообще, всех дорогих людей письма я храню. Уж солидный архив 
собрался. Но вот волнует: на кого это всё останется, когда меня не ста-
нет? А, Бог с ним.

МАРТ

Зычет ветер под крышу,
Я к подушке приник.
В этом ветре я слышу
Свой младенческий крик.
В уголочке укромном
Буду петь, буду пить.
В этом месяце скромном
Я пришёл, чтобы жить.
Сколько лет проскользило,
Сокращая мой путь.
Сколько ветров пронзило
Мою ветхую грудь.
О, как тёмно на свете!
И вокруг — ни души…
Ты оставь меня, ветер,
Хоть на время, в тиши.

РАЗГОВОР С ТАКСИСТОМ

Я покинул шестой свой этаж,
Будто выбитый громом.
— Отвези меня, брат, на Сураж,
Потом дальше, на Кромов.
Ты не хочешь меня понимать,
«Не поеду», — упрямо.
— Понимаешь, больна моя мать!
Вот она, телеграмма!
Зацепило! И вот я лечу!
Шеф ведёт аккуратно.
— Не волнуйся, дружок, заплачу
За туда и обратно!

— Ты уж, парень, того… не пеняй,
Но на трассе не лето…
— Погоняй, землячок, погоняй!
Заплачу и за это!
— Что ж, попробуем… 

нам не впервой,
Мы привычны к услугам.
— Если мать я застану живой,
Будешь ты моим другом.
— Это надо всегда понимать…
Просто, парень, устал я…
У меня была тоже… любимая мать,
Но её не застал я.
Потому я сюда и качу,
И, не надо, приятель.
Заплачу, мол, тебе, заплачу,
Словно я — вымогатель.
Да другого ты и не проси
В эти ваши берлоги.
Он сюда не погонит такси…
Разве это дороги!

Потом, вздохнув, водитель 
замолчал,

Докуривая долго сигарету.
Меж нами счётчик, торопясь, сту-
чал,
Переводя дорогу на монету.
Накат на Кромов кое-где перемело,
И мы рвались, буксуя, с ним, 

в тревоге.
Наверно, первый раз в моё село
Такси входило по такой дороге.

(Не законч.)



ПОЭЗИЯ

Вот это из последних моих стихов.
Привет и тёплые пожелания твоему семейству, Валера. Успехов тебе 

и здоровья во всём.
Ваш А.

2 апреля 1988
с. Кромово

* * *

Поздравительная открытка
Валерий, здравствует пусть тебе там!!
Лечу поздравить тебя с большим праздником света и души, мира и 

добра — Первомаем!! Желаю всего комплекса истинных благожеланий, 
что и прежде тебе желал. 

Как ты там, что ты там? У меня всё так же туго и серенько. Но Весна 
радует жизнью, вдохновением. Пока. 

Те же поздравления мои и твоей милой женушке, вашему наследству.
А.

24 апреля 1988
с. Кромово

* * *

Валера, здравствуй!
Получил и твоё письмо с вырезкой, и ваше праздничное поздравле-

ние. Благодарю вас, Сдобняковы. Сейчас тут у нас всколыхнулась такая 
пора, что только успевай с делами управляться. Вот, сегодня, с племя-
шом на переменку вспахали и засеяли наш огород картофелем 25 соток.

Физически уложились все, и мы, пахари, и женщины-сеяльщицы. Хо-
дил за плугом и придумал строки: «По земле да по вспаханной, да голой 
ступнёй. Хорошо быть пахарем земли родной». Может, когда стихотво-
рение свяжется. Основа есть. 

Да, огород засеяли. Отвёл лошадь в табун на пастбища, возвращаясь, 
долго сидел у речки, любуясь её полной чистой, бегущей водой. Потом 
смотрел на свежую нашу пахоту и видел, как радостен огород, что его 
запустили в святое дело. Начинают свой новый этап жизни деревья, 
трава. Люблю это всё, жалею. 

Теперь вечер. Тихий, добрый. Угасающий свет дня задумчиво лежит 
на крышах. Из окна вижу, как за нашим огородом, у болотца ходит, 
словно агроном, аист. Теперь мне предстоит заготовить в лесу дров. Ду-
маю, в какое место податься с топором. Живые деревья жалею рубить, 
валю лишь усохшие. 

Да. Вот пишу тебе, а за окном, на яблоне, у скворешни этак простецки, 
по-домашнему насвистывает брат-скворец. Три семьи у моей хаты посе-
лились с прилету. Люблю эту птицу за весенний талант и усердие к жизни. 

Через полчаса пойду на проводы к одному из своих племяшей, нося-
щему мою фамилию. Хороший парень. Идёт по команде морской пехоты. 

Не пою в железе я,
А бегу в траву.
Где звучит поэзия,
Там я и живу.
От её молчания
Меня вяжет страх.
Без её дыхания
Я б давно зачах.

Отомрёт материя,
Как гнилая нить.
От такой потери я
Буду дольше жить.
Только тем полезен я,
Что вещаю вам:
Вечна лишь поэзия,
Остальное — хлам!
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Да, ты прав, из статьи твоей о лебедях* и не только о них выжато всё, 
если оно было в источнике. Осталось холодное, отрывочное резюмиро-
вание, не трогающее ум и не волнующее душу. Лебедь — птица боже-
ственная, и она способна пробуждать у людей доброе начало. В прошлом 
году, летом, в нашем районном городишке-зипунишке, на реке с неде-
лю жили три пары неведомо откуда взявшихся лебедей-шипунов. Весь 
город и район побывали на берегу, впитывая их в себя восхищёнными 
глазами. Это было событие в духовной жизни всех. Как все желали, чтоб 
они остались! Но лебеди улетели в свои обжитые угодья. 

Посылал в «Литературку» несколько своих стихов. Ответили добрым 
письмом. Отметили некоторые незначительные погрешности, а в основ-
ном их одобрили и сказали, что надо продолжать писать. Ну и на том 
спасибо. Хоть ответили с добром. А то ведь некоторые редакционные 
охранители отвечают с брюзжанием и злобой, уничижая. Набитая спесь. 
Так что ты там дюже то не хлопочи о моих виршах. Они этого (стихи), 
не любят. 

В мае ещё ни одного нового стиха я не написал. Не приходят. Поэтому 
напишу тебе один апрельский стих. После него ничего не писал. 

Что радостного у тебя? Не приедешь ли в июне в наш брянский Овстуг 
на тютчевский праздник? Я со своим гениальным другом надеюсь быть 
там обязательно. А то ведь живу на Брянщине, а у Тютчева ни разу не 
был. Вот хорошо было бы, если бы ты туда приехал! Это будет 10 июня. 
Оттуда и ко мне съездили бы. А? Подумай. А то когда это придётся нам 
увидеться!

Завершаю обещанным стихом.

АПРЕЛЬ

Привет и пожелания твоей жёнушке. Мир вашим сердцам!
А.

11 мая 1988
с. Кромово

P.S. А это из старых:

МАЙ

Вначале оделась опушка,
Потом весь взволнованный гай.
И всем сообщила кукушка,
Что это явился к нам май.
И вот он Зелёную книгу
Раскрыл, как старинные сны.
И молится каждому мигу
Сошедшей на землю весны.

* В. Сдобняков. «Спасём лебедей». «Горьковский рабочий». 22 апреля 1988 г.

И вот, жаворонка свирель
Над полем намокнувшим взмыла.
И вешней водою апрель
Весна, как младенца, омыла.
И солнце, отбившись от туч,
Отечески греет планету.
И трогает пасхальный луч
Все души, летящие к свету.
Раскрылась господня синель,
Всё жарче горенье, всё чище.
И птиц созывает апрель
В родное земное жилище.
И всякий простой селянин,
Идущий по полю и логу,

Гордится, что он крестьянин,
Что виден и людям и Богу.
И мой отлежавшийся пёс,
От скуки, в загонах телячьих,
Мне радость большую принёс,
В глазах своих верных, собачьих.
На дереве каждый скворец,
В присутствии милой подруги,
Твердит, что он лучший певец
Во всей этой птичьей округе.
И дух мой с рождённым стихом
Возносится выше и выше.
И я молодым петухом
Готов кукарекать на крыше!



* * *

Здравствуй, Валера!
Вот уж июнь идёт, а я всё не писал тебе. Сегодня заставил себя это 

сделать. В последние годы стал ужасно ленивым на письма, теряю к 
ним всякий былой интерес. И, скажу тебе честно по этому поводу: пишу 
лишь тебе, остальные или мне перестали писать, или я им. Так как-то 
спокойнее, меньше забот. Тебе я писать буду, разумеется, хотя не обе-
щаю регулярно, ведь мы люди одного направления. Ты, конечно, идёшь 
впереди меня, вот и книгу скоро свою первую откроешь. Дождёшься 
этого момента, верю! Поздравляю тебя с этим деловым успехом. По кни-
ге этой и скажут: кто ты в писательстве: беллетрист, художник, публи-
цист? Впрочем, закономерны оценки разные в этом вопросе. Творче-
ство, критика — это калейдоскоп, космос. В общем, забил экземпляр с 
твоей подписью, автографом, то бишь. 

Поздравляю тебя с новым назначением, повышением в ранге, но я 
тебе, если честно, не завидую: слишком, по-моему, тяжек на этой долж-
ности груз ответственности. Писатель-коммерсант? Не попадись в сети 
или какой-нибудь коридор мафии. 

Путешествия, конечно, много тебе дадут, в плане творческом. А я всё 
выдавливаю на бумагу свой роман. Седьмую главу начал. Туговато идёт. 
Ведь тяну-то нить повествования из недалёкой, но истории, массу лю-
дей поднимаю из праха и веду за своим воображением. 

В личной жизни — тоска. У нас дождит и гремит почти каждодневно. 
Закончил в лесу заготовку дров, покормил комаров и оводов. Теперь 
надо как-то те дрова вывезти. Хата наша гниёт, крыша её течёт… Ужас!

Сегодня наконец-то получил (сразу два первых номера) журнал «Лит. 
учёба». Доволен им. Изменился он в интересную сторону. 

Да, Валера, ваш арзамасский взрыв потряс весь народ… Боже, сколь-
ко уж аварий прошлись по нашей стране, сколько людей угробили! При-
чём, почти через одинаковые интервалы всё это случается: то на же-
лезной дороге, то в воздухе, то в море, то ещё где-то. А Афган за 10 
лет? Мрак. Был ли ты в Арзамасе? На каком он расстоянии от Горько-
го? Поделись своими думами об этом горе. Почему так получилось, кто 
же всё-таки виновен? Почему взорвалось не где-то в поле или в лесу, 
а именно в городе? Откуда шёл состав, где грузили взрывчатку, куда 
именно она была направлена? Постарайся, пожалуйста, хоть вкратце об 
этом мне поведать. Страшно жить становится. Вот подумал: а если бы 
оно рвануло не в Арзамасе, а в… Горьком? Жертв было бы, наверное, 
больше. Да, плоды науки и прогресса охотятся за человеком.

Жду твоего письма. Привет твоей супруге, здоровья вашей семье.
А.

7 июня 1988
с. Кромово

* * *

Здравствуй, Валера!!
Протягиваю к тебе через пространство свою руку! Вот высылаю тебе 

с письмом воз своих писаний: стихи, прозу, публицистику. Читай. Со-
бралось, как видишь. Всё это было в родной нашей районке. Спасибо 
ей. Сергей Стешец, мой друг, хотел, при поддержке 1 секретаря райко-
ма опять взять меня в газету, но мой ярый противник, ответственный 
секретарь, поднял такой вой, что у Серёги ничего не получилось. Что же 
касается первого секретаря, то он далее намерения не пошёл, сказал: 
надо бы, и всё… А решительно не помог. В общем, не пустили меня в 
газету. Редактор её сейчас новый(вая), жить всем стало легче, но и это в 
мою пользу не пошло. Но Стешец всё же намерен в ближайшем будущем 
меня взять к себе в отдел. По его рекомендации я сейчас часто пишу им, 



чтоб, как он говорит, «доказать им, что ты пишешь не хуже их». Что ж, 
пишу, но только о том, что мне хочется.

А работаю грузчиком в торговле. Такой профессии в моей биографии 
ещё не было. И тут не везёт… Уже льют на меня грязь некоторые торгаш-
ки, очерняют, обвиняют в воровстве и пьянстве… Да, я не преувеличи-
ваю. Всё, к сожалению, так. Не терпят меня подонковые людишки, сра-
зу распознают во мне чуждого и набрасываются. Наверное, всю жизнь 
мне такое терпеть.

Я скоро буду с трудовым горбом,
Неся со мной рождённое проклятье.
Как страшно быть поэтом и рабом,
Приговорённым к вечному распятью.

Эти строки у меня появились сегодня, когда гасил в себе боль, нане-
сённую на работе. Больше нечего мне тебе, Валера, о себе сообщить. Вот 
у друга моего Серёги новость. Вышла в издательстве «Молодая гвардия» 
в библиотечке его первая книжечка «Преодолей себя». Маленькая по-
весть. Была в киосках. Если попадётся, купи, прочти. Напишешь своё 
мнение. Я ему потом передам. Ему будет приятно знать твою оценку. 
Если не найдёшь, то попозже, если желаешь, я тебе вышлю один экзем-
пляр. Выход его книжечки мы с ним отметили, правда, скромно. 

Смотрел ли ты «Ассу»? Я видел и разочаровался. Поставили, сыгра-
ли мёртвые души, констатация происшедшего, не более. Нет драмы. Я 
ожидал большее. 

Ну, что ж, Валера, читай мои вырезки, опубликовано это всё в по-
следнее время. Хочу тебе ещё дополнительно к этому показать своих 
пару стихотворений, написанных недавно. 

Что у тебя, как у тебя, пиши. Да, я жду твою первую книгу. Отзовусь 
на неё со всей серьёзностью. Привет мой и благожелания твоей милой 
семейке.

* * *

Ещё у нас свободы Духа нет,

И гибнем мы в бездушной круговерти.

Ещё в России не один поэт
Услышан будет только после смерти.

Особенно для тех, кто напролом
Идёт в любую скверную путину,

За каждым поворотом и углом
Готовят яд, а то и гильотину.

Не смей идти на Голову с мечом,

Даже когда глаза её закрыты.

Не смей касаться праведным лучом
Тех мест, что даже совестью забыты.

Лети по ветру, словно паучок,

Забыв о наивысшей своей цели.

И пой в потёмках, удалой сверчок,

О том, о чём другие уже пели.

А если крикнешь: «Хватит! Не могу-у!»

И ринешься безумно на свободу,

Тебя же схватят тотчас на бегу,

И повернут преступником к народу.

А нужен ли для общества поэт?

У нас без них пророков, только слушай.

От них реальной пользы вовсе нет…

К чему нам их непонятые души?

Нам надо, чтобы каждый гражданин
Порадовал нас хлебом или сталью,

И в общем механизме, как один
Всегда был только прочною деталью.

Нам нужен только трезвый реализм,

Не надо нам процессий этих шумных.

Поэт — это теперь анахронизм,

Поэзия — занятие безумных.

Так думали всегда. Из тех же мер.

Все эти тезисы. И те же лица.

Так думают все те, кто духом сер,

Кому мешаем мы во что-то 

превратиться!

Всегда у вашей «правды» та же цель!

Всегда она изысканно одета…

Спросите у Высоцкого теперь,

И он ответит вам, какого она цвета!

* * *

Снова терплю истязания,
Снова уверен, что прав.
Вот оно мне наказание
За независимый нрав.
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* * *

Добрый день и вечер тебе, Валера!!
Вот выбрался с делами и пишу тебе, с отсылкой книги моего друга 

Сергея Стешеца. Вложил и две свои новые вырезки из родного «Восхо-
да». По-моему, с рассказом «Колька» я уже тебя когда-то ранее знакомил, 
— не помню. Но всё равно, высылаю. Покажу тебе и свои новые стихи, 
коль уж моя писанина подходит к твоему вкусу. Когда прочтёшь книгу 
Сергея, то можешь написать ему. Думаю, у вас завяжется обмен пись-
мами, а потом мы с ним дождём и твоей книжки.

Что-нибудь стоящее о себе мне сообщить нечего, всё идёт ровно, по-
шло, серо и убого. И никуда не вырвешься. Счастье старательно обхо-
дит меня, даже тень мою. А уж люди… Они вовсе смотрят на меня как 
на нечто противное им. Особенно тограшество, среди которого я имею 
несчастье трудиться. Как невыносимо их терпеть! Как они жаждут кро-
вавой победы над такими как я! «Лечь бы на дно, как подводная лодка, 
чтобы никто не запеленговал!» Но и там запеленгуют. Я не пою, я делюсь 
с тобой. Я торговой среды не знал, теперь познаю, изучаю. Когда-нибудь 
я напишу их: или художественным пером или публицистическим. Ско-
рее, и тем и другим. Я в долгу не останусь ни перед чем, ни перед кем. 

Валера, на что ты подписался на следующий год? Удалось ли на всё, 
на что хотел? Я подписался на новый журнал «Наше наследие», журнал 
«Вопросы литературы», «Аргументы и факты» — но это ещё остаётся под 
вопросом, начальник почты пообещал закрепить за мной, но могут сре-
зать повыше. В общем, то, что и намечал.

* * *

Ты в меня не заглянешь до донышка,
Не услышишь, чего я хочу.
Я тебя не согрею, как солнышко,
Только белой луной освечу.
Ты своё превозносишь величие,
Я тебя не заметить готов…
Вот такое меж нами различие,
Вот такая меж нами «любовь».

* * *

В хаосе бурного века
Трудно спасти свой очаг.
Трудно найти человека
С Божьим Заветом в очах.
Кажется: этому роду
Братьев своих уж не жаль.
Но присмотритесь к народу, –
Есть ещё Божья печаль!
Вдруг, подтверждая каноны,
Вечную правду отцов,
Глянет на вас, как с иконы
Чьё-то святое лицо.
То ли бедой, то ль болезнью
Так освятило его.
Глянет и тут же исчезнет,
Как не из мира сего.
К вам же такое мгновенье
В снах ещё придет не раз,
Как всеблагое терпенье,
С болью живущее в нас.

Там, где беднее у глуше,
Там, где полынь у двора,
Встретите золото — души,
Полные только добра.
С ними обмолвившись вкратце,
Скажете: «Свят, человек!»
И занесёте их в святцы
Памяти вашей, навек.

* * *

Вот прошагал и устал.
С грустью на юношей глянул:
«Срок обороны настал,
Срок наступления канул.»
Что же, иди и не пой,
Потом пропахшее тело.
Старость стоит за спиной,
Как знаменатель предела.



* * *

Словно кто спрыгнул, — яблоко с ветки упало.
Ночь. Тишина. Я идти никуда не хочу.
Слышу, как что-то во мне, отмирая, пропало,
Мне очень больно, но я не кричу.
Поздно. Но в дом не желаю вернуться.
Там только ветер, в окно залетая, шалит.
Некого в доме рукою усталой коснуться…
Там только лампа, меня дожидаясь, горит.
Слышу, как что-то во мне проступает другое,
Словно трава из бетона полезла опять…
О, как я счастлив, что все во мне видят изгоя,
Что никому моих дум не понять.

г. Сураж, сентябрь 1988

* * *
Здравствуй, Валера!!

Спасибо тебе за искреннее твоё письмо, за умную, добрую оценку 
моего творчества, присланного тебе. Рассказ «Колька» конечно же, не 
рассказ, а только штрих настоящего рассказа. Но Кольку я всё же по-
казал таким, каким его увидел своими глазами. Рассказ о нём… — вот 
характеристика Кольки. Большей задачи перед собой я и не намечал. 
Стихи мои ты во многом недопонимаешь. Но на то они и стихи, и не все 
способны их понимать. Объяснять не хочу, ибо стихи не принято объяс-
нять. Ждём твою книжку.

Я помаленечку двигаю свой роман. Сергею читал как-то его начало, 
так он восхищён тем, как я, по его мнению, вырос творчески. Но я пока 
совсем недоволен своим уровнем. Роман будет большим, накалённым, 
но теоретически противоречивым. Главное будет в том, какой материал 
я в него вложил, как его приготовил. Кому я ни читал фрагменты из ро-
мана — равнодушных не было.

Вот высылаю тебе свой первый фельетон. К горькому моему сожа-
лению, не удалось его пробить полностью. Два самых острых абзаца, в 
которых я высветил деяния больших местных начальников, в редакции 
вырезали. Сергей не смог или не захотел их отстоять. Но и в таком виде 
мой фельетон вызвал такое в городе и районе, что я до сих пор так и 
не пойму, как это мне удалось. Его читали везде, обсуждали, он вызвал 
переполох в торговых кулуарах и парах. А когда узнали торгаши, что 
такое написал я, их грузчик, то дошли чуть ли не до бешенства, нападая 
на меня. Я отстаивал и отстаиваю свою позицию достойно. Те, кого я 
прямо или косвенно зацепил в фельетоне, звонили разъярённо в редак-
цию и райком, а мне всё шлют угрозы. Люди же простые очень довольны 
мною, жмут руку, благодарят, просят почаще наносить по ним такие 
удары. 

Да, не ожидал я такого резонанса от моего первого фельетона. Значит, 
это наболело не только у автора, но и у людей. Зам. редактора, посмев-
шую опубликовать такой фельетон, сразу же вызвал первый и крепко 
выругал. Так что теперь, наверное, ничего острого от меня не возьмут. 
А ведь я уже отдал им не менее острый материал по ресторану, написал 
послесловие к фельетону, с новым фактом, в адрес милиции. Собираю 
факты по книжному магазину. Не могу я, Валера, смириться с парази-
тами. Прочти фельетон и скажи по-честному своё мнение. Я поражён: 
средненький, по моему мнению, фельетон, а вызвал такой фурор. Вот 
до чего мы застоялись. Ну и миниатюры свои шлю. Написаны они дав-
но. «Ночью» — это о моей матери, наших коте и собаке. Имя матери и 
клички животных не изменены. Такое моя старушка переживает почти 
каждый год, в предвесенние ночи. Стихов новых пока нет.



Жду твоих вестей и новостей.
Бывай здоров.
Привет твоим милым.
А.

г. Сураж
28 сентября 1988

* * *

Здравствуй, Валера!
Письмо твоё, наконец, дождался, а вот книги твоей всё нет. А я жа-

жду её прочесть. Но, конечно же, дождусь.
Спасибо тебе за твою теплоту и щедрость ко мне. Только, пожалуйста, 

не возноси мною написанное, тебе высланное вырезками и прочее. Это 
вредно, как елейный опиум. Давай лучше будем строги друг к другу, 
когда будем говорить о творчестве нашем. Я, конечно, не намекаю на 
то, чтобы мы отпустили из своей души то, что её тронуло, взволновало. 
Мы должны не только критиковать друг друга, но и обязательно поддер-
живать. Поэтому и говорю тебе спасибо за искреннюю поддержку. Тем 
более, она у тебя вполне профессиональная. И в оценке повести Сергея 
ты прав. Сейчас Сергей и сам смотрит на неё весьма скептически, с 
высоты своего роста. 

Что нового у тебя, Валера? Чем живёшь и мучаешься? Как здоровье 
семьи? Поверь, это не дежурные вопросы. Вы для меня становитесь всё 
ближе. Нам пора обязательно увидеться. Хотя бы ещё раз в жизни. Вот 
высылаю тебе ещё свои вырезки из моей родной районки.

Меня действительно теперь часто печатают. Я показываю району 
своё подлинное лицо. Заимел даже кое-какую популярность, за которую, 
конечно, дорого плачу.

Прочтёшь мои статьи «Для нужных людей?» и «В вечернем рестора-
не» и поймёшь, о чём я. Ты удивляешься критике в районке… Валера, 
поверь, с такой критикой у нас выступаю пока один я. Чем настроил 
против себя многих. Особенно чиновников от торговли, райком и райис-
полком. За статью о ресторане и книжном магазине пытались редакцию 
привлечь к партийной ответственности, от которой спас их я, предоста-
вив доказательства и аргументы.

Ох, Валера, тут такое было вокруг этих статей. Всего не расскажешь в 
письме. Но главное, меня благодарят люди за то, что наконец-то осмели-
лись об этом написать. В городе и районе полнейший застой и попрание 
социальной справедливости. Мне жалуются люди, от меня ждут следу-
ющего смелого, открытого слова. А что я могу, Валера! Ведь я работаю, 
и мне некогда заниматься этими тёмными делами. Некогда, но занима-
юсь. Что могу, то сделаю.

В ресторане (моя статья) в тот вечер пировало областное начальство. 
После этой статьи на меня смотрели работники ресторана, как на сумас-
шедшего. И сейчас смотрят. В книжном я навёл относительный порядок. 
Теперь все книги на полках, и я осуществляю контроль за поступающи-
ми книгами. Ставится вопрос об увольнении работниц этого магазина 
из торговли. Этого теперь требует райком. А вначале они бросились за-
щищать книжниц, набросились с угрозами на редакцию, статью прове-
рили местный БХСС, районный народный контроль, сам председатель. 
Они вынуждены были это сделать. Новое время требует. Всё написан-
ное мной подтвердилось. Теперь, скажу тебе честно, местное чиновство 
меня презирает и… боится. Да, да, в этом я уже убедился. Люди ждут от 
меня новых изобличений, жалуются мне, а сами боятся выступить про-
тив безобразий и насилия над собой. Вот что меня печально поражает 
и озадачивает. А тут столько открывается негативного! Буду писать, но 
боюсь, в редакции после райисполкомовских нажимов побоятся публи-
ковать то, что напишу. Тогда придётся посылать в областную, в цен-
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тральную. Я не отступлю и не уступлю. Иначе, для чего написал?
В городе начало формироваться общество по претворению в жизнь 

перестройки. Я вошёл в это общество. Предстоит борьба. Если нас при-
знают официально, мы многое сделаем. Не признают, будем добиваться 
этого. Разрабатываем устав и программу. Подбираем самых чистых и 
стойких людей.

Высылаю тебе статью «С болью за наше общее», также помогшую лю-
дям, моим землякам. Резонанс от неё также был шумным. Написал её я 
после беседы с этим человеком, Володей Решетнёвым. У него это давно 
наболело, и он всё мне выложил, попросив написать в газету. Я предло-
жил ему подписать его фамилию, он согласился, не побоялся. И молодец! 
Целый вечер писал я эту статью. Сложно это, писать от имени другого, 
особенно простого человека. По-моему, получилось это у меня неплохо. 
Как ты думаешь? 

Подняли мы с Володей (он из моего села) тяжёлые пласты, всколыхну-
ли многое. Перед публикацией я прочёл рукопись Володе, он безогово-
рочно дал добро на публикацию и поставил под текстом свою подпись. 
На другой день после выхода этого выступления, в колхозе состоялось 
экстренное собрание механизаторов, выехали туда из Рапо, райкома, 
редакции. Механизаторы в один голос поддержали статью В. Реше-
тнёва. Сейчас там многое меняется. С пресловутого Гороховича мы с 
Володей сбили спесь. 

Написал недавно острое выступление в защиту своего села на об-
ластное радио. На днях начну писать серьёзную статью в нашу газету о 
перестройке в районе. Уже предупредил об этом редакцию. Но, боюсь, 
всё, что напишу, не пройдёт… Побоятся. Буду пробивать. Не получится, 
зашлю в областную. Как видишь, я настроен воинственно… 

Валера, поверь, я всегда был таким. А сейчас есть шанс побиться за 
правду по-настоящему. Шлю тебе также свою недавнюю статью о писа-
теле земляке Менькове. Ну, и пару стихов октябрьских. Так что только 
читай и переваривай. Эх, Валера, если бы я работал сейчас в редакции, 
я постарался бы многое сделать. Но не быть мне в редакции после этих 
статей. Да и в редакции есть такие, что не желают меня опять брать в 
коллектив. Я для них опасен. Ну ничего, проживу и в грузчиках. Только 
бы отсюда не выжили. Ведь меня теперь ни на одно предприятие в Су-
раже не примут. 

Роман пишу. Кому ни читал из него фрагменты (черновые) — всем 
нравится, всех трогает. Я иду по следам людской крови. Уже работаю 
11-ую главу. Мой писательский жернов вращается, мелет.

Легла и зима уже у нас. Сходу захватила позиции и всё снежит.
Ну, бывай здоров, Валера! Жду твоих строк. Пиши. Шли скорее книгу.
А.

с. Кромово
8 ноября 1988

* * *

Валера, привет тебе!
Получил по приезду домой твоё богатое и лестное для меня письмо, 

бандероли с твоей повестью. Спасибо за подарок своего творения. Отдал 
и Сергею. Он должен тебе написать. Скажу тебе сразу: повесть* твоя ему 
не понравилась. Говорит, что скучна, по мотиву более рассказ, ну и про-
чие претензии. В основном я с ним согласен. Повесть и на меня также 
не произвела ожидаемого впечатления. Всё это не ново, да и не свежо, 
не колоритно. Не остаётся она в голове и в душе. Попробую малость 
коснуться кое-чего конкретного в ней. Поднял ты известные проблемы 

* Валерий Сдобняков. «Мост». Повесть. «Современники-88»: Поэзия и проза
молодых горьковских литераторов/ Составители А.М. Иорданский, В.Ф. Осипов 
— Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1988. С. 7-72.



на стройке, но они лишь намечены и не решены. Есть и хорошие момен-
ты, привлекающие нас полнотой откровения. Ну, например, последние 
строки на странице 16-й, внутренний монолог Павла. Хорошо, (на моё 
чутьё) выписаны, определены портреты людей, их психика. Однако по-
падаются явные композиционные промашки.

Стр. 17 — проговорил Павел, ни к кому не обращаясь. И через два 
предложения вновь пишешь: «Павел с Валентином вошли…» А можно 
было второй раз в этом случае: «Они». И подобное в ряде мест.

Хорошо ты сказал о терпении, думами Павла, на стр. 21. Понравилось 
мне последнее предложение третьей главы: «Заснул он сразу и крепко, 
и ему ничего не снилось». Тут бодрость прозы, и сила. И твои «глубокие 
прорези морщин» у старика — хорошо, отчётливо так, стр. 23. Это те 
элементы, коими ценна проза, первичность материала. На стр. 29 как-
то невероятно то, что Павел, сидя в кабине, слышал шёпот Матвея с 
паромщиком. Ведь не вплотную же с кабиной они стояли. То же самое и 
на странице 33-й.

Опять понравился мне кусок повести на странице 32-й, с её середи-
ны и до конца, вернее, до начала 33-й: «Павел зашевелился, поудобнее 
устраиваясь, и вдруг почувствовал, как что-то прохладное дотронулось 
до его лица, словно успокаивая». И так далее. Я отчеркнул этот лакомый 
кусок твоей прозы. Понимаешь, он выписан прекрасно и чисто. Тут сра-
зу видно, что ты нашёл на своё перо, породив тем самым художествен-
ность. Но, к сожалению, мало у тебя таких мест, Валера, а если серьёзно, 
то это, пожалуй, единственное, что восхитило меня. Мораль, поднятая 
тобой о ценностях человечьих, о нравственности, которую выуживаем, 
как рыбу, стара, но ты наметил в ней свои оттенки, пока слабые. Вот 
отлично сказал твой Матвей Лазарю о деньгах «с запашком». Браво! Но 
Матвея, впрочем, как и остальных мужиков повести, подал ты всё же не 
выпукло, блёкло как-то. Не выходят они к нам цельными.

Узрел я и элемент философичности. Это когда Павел, (стр. 35-36) 
устав лежать на боку, перевернулся на спину и… «Небо над ним было 
чистым. Видно, там, наверху, славно поработал ветер». По-моему, это 
хороший философский намёк. Во всяком случае, мысль заложена опре-
делённая. Нашёл на странице 52-й прекрасное, чудесное предложение. 
По-моему, такого яркого сравнения ещё никто не употребил, не нашёл. 
Вот оно: «А на небе звёзды такие, будто рассыпал их сегодня кто-
то, как соль на хлеб, густо-густо».

О! Сразу часть мироздания! Молодец! Это плоды поиска в творчестве. 
Зря ты, Валера, всё это завертел вокруг досок. Надо было найти что-то 
поновее, посущественнее, да и запал… авантюрность подсунул, детек-
тивность некоторую. В полную силу это не сыграло. Ну вот, кульмина-
ционный момент, на стр. 64, встреча Павла с Фёдором, столкновение 
двух антиподов. Чётко сработан кусок-абзац: «Эти слова вывели Фёдора 
из растерянности…» и так далее. Но другой абзац, ниже, в шесть строк, 
явно растянут: «Фёдор, ахнув, упал вперёд,…» Можно короче, с этой же 
динамичностью. И ещё, я бы в этой ситуации не вводил милицию. Тут 
морально-нравственный узел двоих. Но, это версия автора, он знает.

С Фёдором твоим отчасти можно согласиться, в том, что «Горбом на 
хорошую жизнь не заработаешь». Вопрос философско-социальный. Не 
нов спор в камере твоих героев. Сколько об этом спорят и бьются… Чёр-
ный орёл и белый… всё ещё бьются в небе. Я, например, сомневаюсь в 
том, что мы… («Ух, истребим мы вас» — Павел) победим эту заполонив-
шую нас орду. А вот Фёдор верно ответил на это Павлу, правду нелёгкую. 
«И пока один живёт лучше другого, будут люди воровать». Вот что надо 
нам всё время помнить. И ещё, он, Фёдор: «Я жук навозный! Неприят-
ный, но необходимый». Тоже ведь верно! «они выкрутили Павлу руки 
и…» По-моему, выкрутили — не точно. Точнее — заломили, завернули. 
Окончание повести, по-моему, съедено, оборвано. Точки над всеми «и» 
не поставлены. В общем, повесть среднего уровня, — таков мой сказ. 



Хочу и желаю, чтобы написал ты следующее произведение погромче, 
повыше уровнем.

Вот тебе моя краткая рецензия, на ходу. Конечно же, повесть Стеше-
ца значительнее твоей по её общему звучанию, накалу, сочности, самой 
темой, языком. Она горит, — вот в чём её достоинство. А твоя лишь 
мерцает. Я говорю о целом, а не о частностях. Думаю, ты со мной согла-
сишься, если не обидишься.

Сергей тоже, видимо, поедет в январе на семинар, на тот, на который 
надеешься попасть и ты. Так что, наверняка вам будет суждено лично 
встретиться, и познать друг друга воочию. А в этом месяце мы, навер-
ное, поедем с ним на областной семинар писателей и поэтов. Повезу 
что-нибудь с собой, может, кому из москвичей и покажу.

Высылаю тебе пару стихов и новую свою полустатью. Стихи эти на-
писаны мною давно, лет шесть назад. А статья… недавно. Но это по-
лустатья. Это редакционная, а не моё. Всё самое острое, ёмкое, давно 
рвущееся к гласу — убрано редактором. Как я узнал позже, по велению 
райкомовских шавок. Боятся моих статей. А ведь вначале, когда я при-
нёс эту статью (моё название другое) в редакцию и прочёл её Сергею 
и редактору, им она очень понравилась, и они обещали почти всю её 
пробить, публиковать. Но перед публикацией редактор всё же сробела 
и пошла наверх, проконсультироваться, и вот… Короче, из всех кирпи-
чин, что заложил я в статью, она оставила лишь по крошечке щебёнки. 
Убрала даже мои размышления, анализ перестройки в районе.

Как это горько и постыдно, Валера! Ведь статья моя накануне район-
ной партконференции. Перелопатив её, выжав её до вот такого вариан-
та, она (редактор) мне сказала, что может опубликовать её лишь в таком 
виде, если не возражаю. Я возражал, горевал, надо было протестовать и 
отказаться, но желание, чтобы хоть в таком убогом виде вышла она, и 
то польза для общего дела, — это желание заставило меня согласиться. 
Вот как гробят правду! Но я не умолкну и не сдамся. Я намерен напи-
сать в областную и центральную газеты о своём наболевшем, связанном 
с перестройкой. 

На районной партконференции, как мне сообщили, в отчётном до-
кладе первый секретарь говорил и о моих статьях, с которыми ты зна-
ком. Говорил он о них обтекаемо: и не критиковал, и не соглашался с 
ними. Перед конференцией я направил в райком официальное письмо 
по поводу предлагаемых в новый состав райкома. Многих из них я знаю. 
Большинство чиновники, негодяи, антиперестройщики, застойщики и 
партбульдоги. Вот против них в письме своём я и выступил, дав каждо-
му краткую, деловую характеристику, мотива своего к ним недоверия. 
В том числе и первому секретарю, второму и третьему, председателю 
райисполкома, горисполкома, РАПО, секретарю РК ВЛКСМ, председате-
лю районного народного контроля и многим другим затопителям спра-
ведливости. Не знаю, как это письмо восприняла комиссия райкома, но 
мне некоторые из врагов открыто сказали, что, дескать, допишешься, в 
психдом скоро отправят или — убьют. Но это меня делает только злее. 
Надеюсь преподать им ещё не один урок гласности. Кстати, статья эта, 
выжатая властью, заканчивалась таким предложением: «И да поможет 
нам гласность!»

Но бьют пока по этой гласности из всех береговых орудий застоя! 
Удавы! Как я их ненавижу! А в газету после этой расправы над статьёй 
не хочется больше писать… Но не хочется и топить своего голоса, не 
хочется давать им покоя. Да и подработок от гонораров — тоже аргу-
мент. Ведь зарплата у меня 120 р. И люди статей моих ждут. В этом я 
уж твёрдо убедился. 

В какой раз поразил меня и Сергей своей мягкотелостью. Говорил 
мне, когда я прочёл ему эту статью, что будет её отстаивать, пробивать, 
а когда нажали — и не пискнул в её защиту. Но я ему, как другу, всё 
прощаю. Бережёт нервы.



Попозже думаю прислать тебе главу из своего романа, который пишу. 
Посмотришь. Сейчас работаю двенадцатую главу.

Что у тебя? Как здоровье и настроение семьи? Привет жене и другу. 
У нас тут мороз под тридцать уже подбирается. Что читаешь, пишешь? 
Как идёт строка? Что повезёшь или пошлёшь на семинар? Он должен 
быть солидным. Я читаю сейчас новеллы, миниатюры и эссе Акутагавы 
и стихотворения Вяземского. Сам стихов пишу мало. Лишь по наплыву.

Ну, пока. Пиши и сообщай. Не серчай на прямоту моих суждений о 
твоей повести. Истинную цену ей знаешь лишь ты.

Твой А.
г. Сураж

5 декабря 1988

* * *
Поздравительная открытка с Новым годом

Здравствуй, Валерий!
Здравствия желаю семье твоей! С Новым годом вас! С новыми радо-

стями и пожеланиями!
Пусть год новый будет во многом для вас Новым, добрым и успеш-

ным! Пусть минует ваш очаг боль и огорчения! Пусть горит над вами 
Звезда творцов и любви!

А.
с. Кромово

19 декабря 1988
* * *

Здравствуй, Валера!
Я уж решил, что ты прекратил мне писать из-за моей критики твоей 

повести. Но ошибся. И хорошо, что ошибся, что ты оказался не из оду-
ванчиков, на который дуешь и он меняется. Надо воспитывать, зака-
лять в себе противостояние всему, что может на нас обрушиться.

У меня всё те же дела. В местной газете критику больше не публикую. 
Её просто не берут или выжимают на пол. Райкомовские псы всё для 
этого сделали. Где там критику, обычные статьи мои не желают брать. 
Так я теперь пишу повыше. Послал острую статью в областную газету, 
но пока не дают. Слишком в ней много разгромного. Не решаются. Ведь 
они под пятой обкома, а в обкоме родственник нашего 1-го секретаря 
райкома… Недавно нанёс по райкому и руководству нашего колхоза по 
областному радио. Прочли по нему мою возмущённую, полемическую 
статью о судьбе и положении моего села.

А сломать меня никому не удастся. Я знаю. Только, борьба эта — чи-
стая суета. Я убедился в этом. Ведь никакой пользы от моих атак нет. 
Все как ветер в бесконечный, тёмный коридор. Хотелось бы плюнуть на 
всё и жить тихарём в стороне, но не могу этого себе позволить. 

Стихи у меня сейчас не идут. Пишу, пишу роман. Ещё много писать. 
Вот решил тебе выслать на показ главу из него, так сказать, осколок. 
Прочти и вышли обратно со своей оценкой. А вырезок пока нет. Очень 
редко меня сейчас публикуют. Ведь вражина мой сидит в газете, в лице 
ответственного секретаря. Да не хочется на него и слов тратить.

Вот таковы, вкратце, мои дела. Бывай счастливым и удачным, Валера.
А.

с. Кромово
21 марта 1989

* * *

Ну, здравствуй, Валера!
После последних бурь и потрясений наконец нашёл свободное время 

и пишу тебе. В чём бури и потрясения, ты поймёшь, прочитав мою ста-



тью из областной газеты «Просеивают через сито». А посылал её с назва-
нием «В тени застоя», и была она немного объёмнее. Малость сократили, 
правка несущественная. Но если б ты мог представить, что вызвала эта 
небольшая публикация в нашем районе, особенно в городе! Я не ожидал 
такого шума, не готов был к таким нападкам, которые сейчас выдержи-
ваю… Я ведь не верил в то, что её опубликуют, просто послал сгоряча, 
как и написал её тоже сгоряча. Ведь задыхаемся в дерьме, в застое, и 
никто ничего не предпринимает! И в районе я, к сожалению, пока один, 
пытающийся гласно пошатнуть эту пирамиду лжи и беззакония. Эту пу-
бликацию горячо воспринял здесь народ, а вот райком, торговая ветвь и 
их окружение шипят змеями.

Впрочем, 1-ый секретарь райкома Рогов удивил: вчера при случай-
ной встрече поздоровался со мной за руку, первым протянув её для ру-
копожатия. Я знал, что он питает ко мне симпатию, но чтоб после этой 
статьи… Это ведь первая серьёзная критика в адрес райкома. Но вот 
парадокс. Более всех освирепела на меня наша районная редакция, за 
то, что написал я о них в статье. Редактор зазвала меня к себе в кабинет 
и со злобой и ненавистью набросилась на меня. Сбоку подсела её зам. 
Т.П. Кравченко (см. статью) и принялись меня шельмовать. Как я посмел 
рассказать на всю область об их взаимоотношениях с райкомом. Сколь-
ко яду они в меня вонзили! Уничижительно и оскорбительно говорили 
о моих статьях, которые я тебе высылал, о которых веду речь в статье 
«Просеивают через сито». Даже назвали «перестройщиком». Вот какие 
люди сидят в нашей газете. Я не понимаю, что именно их так взорвало? 
Неужели только то, что райком вновь насел на них, теперь уже за то, что 
рассказали мне о последствиях для них тех моих статей: «Один день на 
площади борцов», «В вечернем ресторане» и «Для нужных людей?»

Тут, наверное, роль играет и такой фактор: муж редактора работает 
инструктором райкома, зам. редактор Кравченко незаконно получила 
от райкома квартиру. Разве они поддержат меня? Сергей держал ней-
траль, вроде бы и за меня, вроде бы и против. Я его не понял в той 
схватке. А схватка эта кончилась тем, что я бросил в разъярённое лицо 
редактриссы: «Да я не считаю тебя ни редактором, ни журналистом!» 
Она вскочила с выпяленными глазами, кинулась ко мне и заорала: «Во-
он отсюда, к чёртовой матери!»

Я встал, взял свою кепку и вышел. И больше никогда к ним не зайду, 
и публиковать, наверное, ничего у них не буду. Я презирал и презираю 
эту женщину. Она всегда смотрела и смотрит на меня, как на гадкого 
утёнка, осмеивает меня, когда я «невкусно» одет, считает меня бездар-
ным. Впрочем, и все в редакции, кроме Сергея, относятся ко мне так 
же. Так что, другая статья из районки «Родники» — наверное, последнее 
в этой газете. Люди мне добрые, тёплые слова о ней говорят, а для этих 
редакционных крыс я — бездарь. 

А на днях я навёл госторгинспекцию на тайник с дефицитным това-
ром, и тоже много было по городу шума. Товар хранился по распоряже-
нию местных торговых боссов. Работая, я его обнаружил и сигнальнул 
кому следует. Сработали оперативно. Тем более, после этой моей статьи. 
Вынесли в зал, так народ расхватал за пять минут, и уже передают мне 
спасибо. А потом пришлось выдержать тяжёлый разговор с моим на-
чальником, директором универмага. Ему стало известно кто «заложил». 
Да я и не скрывал себя. Наш спор в его кабинете в присутствии своего 
верного подголоска директор (местный мафиози) начал очень примеча-
тельными словами: «Тебе никто не позволит выколачивать из нас пыль…»

Мужик он очень умный, хитрый, тактик, окружён верными людьми. 
Меня (что меня тоже озадачивает) уважает. Во всяком случае, это он 
мне не раз говорил. Но мы стоим по двум сторонам баррикад. И он зна-
ет, что в его сторону я никогда не наклонюсь. В общем, он пытался или 
притеснить меня угрозой, или вынудить меня на компромисс. Логика 
его, конечно, реальнее моей. Во многом мне пришлось с ним согласить-



ся, во многом убедил его… Но думаю: убедил ли? Он — отточенный, ис-
пытанный механизм этой системы, которая пока успешно поглощает и 
перемалывает нас, бегущих в её пасть с копьями. Тут некоторые кричат 
по углам, что А. раздувает себе славу. Они просто не знают меня. Разве 
слава дороже здорового сердца и более-менее продолжительной жизни?

Ну, вот такие мои дела, Валера. Эх, если бы мне хорошего, надёжного, 
любимого друга в лице женщины — я стал бы сильнее! Но нет такой и, 
наверно, не будет.

Суждения твои о моей главе из романа в основном верны. Со многи-
ми твоими доводами согласен. Повторю лишь, что создаю пока бесфор-
менный, черновой вариант, и потому многое ещё предстоит сделать. Чи-
таю сейчас словарь Ожёгова и избранную прозу Михайлы Ломоносова. 
Очень ценны его записки.

Пиши о своём бытье-житье. Привет твоим.
А.

г. Сураж
13 апреля 1989

* * *
Поздравительная открытка

Здравствуй, Валерий!
Спешу к тебе с радостным весенним поздравлением!
Прими лучи моего солнца, добрейшие пожелания и надежду на то, 

что мы придём к своей мечте. Будь здрав, молод, крепок и неустанен в 
главных своих делах. Счастья желаю твоему крепнущему семейству. И 
да взрастёт и даст плод древо нашей жизни!

А.
с. Кромово

25 апреля 1989

* * *

Здравствуй, Валера!
Очень ждал твоего письма. Оно мне очень необходимо было. Трудно 

было мне тогда. Был в некотором загнанном состоянии. Прочёл твоё му-
дрое, спокойное письмо и несколько разрядился. Видел ранее некоторую 
опору в Сергее Стешеце, но он оказался для меня псевдодругом. Но, хо-
рошо хоть открылся. Теперь я понял, что он за человек, с утиным харак-
тером. Теперь к нему не иду и не пойду, и не влечёт к нему нисколько. В 
общем, спасибо тебе за такое письмо. Только прошу, не преувеличивай 
меня, как борца. Просто я если вижу, что о том, что скопилось и давит 
никто вслух не говорит, не пишет, не пытается что-то сделать, то я счи-
таю своим гражданским делом сделать это. Я не ставлю своей целью 
лишь борьбу. Более всего я хотел бы прожить спокойно, не держась за 
сердце, не ожидая ударов. Ты даёшь мне, конечно, разумное предложе-
ние: пойти на контакт с Первым и прочее подобное этому. Как вариант, 
это неплохо. Но я не хочу. Не хочу видеть их, а не только с ними дипло-
матничать. Публиковать меня в районке будут, но только мирные и ли-
тературные вещи. Это мне уж дали понять. Но пока я им ничего не даю. 
А идти к ним на поклон ради публикаций — это не в моих правилах. 

Я сейчас отошёл от всего. Весь ушёл в крестьянские заботы и дела. 
Живу у матери, добавляю помалу роман, пишу стихи, пашу огороды, 
заготавливаю дрова, делаю ремонты по двору, пью горелку, читаю кни-
ги. Сейчас вот читаю солоухинское «Созерцание чуда». Сегодня пахал 
участок своего дяди-инвалида. Уклался капитально. Там очень твёрдая 
почва. За плугом хожу босиком. Это такое земное ощущение! Не для 
эффекта делаю это. Для здоровья и для души. Вот пишу тебе сейчас, за 
окнами расцветают яблони, скоро породит свои чудные цветы жасмин. 
Вокруг хаты ходит с распевами красавец-петух, ласточки переговари-



ваются, скворцы мелодируют. У них уже вот-вот детишки появятся. 
Прямо возле нашего подворья пасутся трудяги-лошадки. Молодые на 
песочке по дороге валяются. Всё это стало прочным делом моей жизни. 
И никуда от этого. Да и некуда. Наверное, до тихого, смертного креста 
тут придётся корпеть. 

Вот и у тебя имеется чистый, родниковый затишок — место в недрах 
природы, где ты будешь отдыхать и творить. Это очень хорошо, когда 
есть куда отъехать из бетона, железа и грохота, душу присмирить, очи-
стить, кровушку обновить, воздухом чистым, как дерево, напитаться. 
Я вот каждым вечером, когда уйдёт солнце, когда ляжет с туманцем 
темень и ночная роса, выхожу за село на опушку леса или в поле, или 
чаще на притихшую полевую дорогу и долго брожу или стою, слушая, 
поглощая, очищаясь. Но более всего разговаривая с Природой или свои-
ми думами. Это стало необходимостью.

Ты, когда будешь летом в своём деревенском райку, подробно потом 
расскажешь о своих ощущениях, обо всём, что делал там, что писал, что 
увидел, что открыл для себя. Присматривайся к мельчайшему, всё учись 
любить и понимать. Не смей неосторожно затоптать даже бегущего по сво-
им делам травяного жучка, помоги упавшему деревцу в лесу. Тогда Земля 
будет считать тебя свои сыном. Это нам так надо! Нам надо оплодотворять 
людей духом и добром. Ведь только в этом наша главнейшая задача.

Каждое зрелое, старое дерево желает, чтобы отрасль корня его пошла 
выше него, крепче его, долговечнее. Древо жизни.

Ты меня удивляешь, Валера. Неужто в самом деле можно скучать по 
моим стихам? Я, конечно, верю, что это ты искренне. Не объясняйся. 
Просто я несколько смущён твоим признанием относительно моих сти-
хов. Посылаю тебе самые свежие.

Ну вот и пока. Жму руку. Привет мой и пожелания всем твоим. Тебе — 
творческого подъёма и бодрости тела. Наши письма уже проторили проч-
ную дорогу от Горького до Брянска и обратно. Пусть живёт эта дорога.

Твой А. с. Кромово
16 мая 1989

ЗЕМЛЯНИКА

Вновь душа моя ждёт и мечтает,
И немного я делаюсь глуп…
Земляника уже расцветает,
Дожидаясь твоих милых губ.
Испытаю твоё исступленье
На полшага от нашей беды.
Преступленье моё, преступленье!..
Дай напиться мне грешной воды!
До горячки, до дикого крика
Буду пить я твой пьяный дурман.
Земляника… кругом земляника…
Кто-то шепчет: очнись, всё обман…

* * *

Да, людей засосала беда.
Всполошенные ветры завыли!
Нас спасает живая вода,
Но её мы давно отравили!
Отравили и город и глушь,
Стали мы беззащитны, как дети!
Только ветер из плачущих душ,
Словно демон летит по планете!

И уныло глядит «коммунизм»,
Из забытого нами плаката.
Говорят мне: грядёт катаклизм!
Говорю я: Господня расплата!

* * *

Тоска, хандра, — души болезни…
О ты, плотское естество!
Весенний шмель куда полезней,
Чем ты, дрянное существо!

* * *

Так что ж есть жизнь, и что есть 
счастье?

Вопросы эти так стары…
Жизнь — это долгое ненастье,
А мы — открытые костры.
Устали мы от этих ливней.
Погоды тихой ждёшь и ждёшь…
Чем жарче пламя, тем счастливей
Ты в этой жизни проживёшь.
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* * *

Здравствуй, Валера!
Никак не ожидал от тебя письма с таким страшным сообщением 

о кончине твоего отца. Мы живём, живут наши отцы и матери, и мы, 
как-то увязнув в жизнь, неполно ощущаем, что их может скоро не стать. 
Даже если для этого есть основания. Мы верим в продолжение их жиз-
ни… И вдруг… Как раскол в небе, в земле — их смерть. И зашатало нас 
горем-ветром. Отца у меня не было, я его не терял, но есть мать, которую 
ждёт тот роковой, неминуемый час ухода. И всё, что пережил ты после 
смерти отца, грядёт и мне и любому из детей человеческих. Нужно всё 
осознать разумом. Они уходят, но в нас остаётся их корень, отблеск их 
души. Возможно понять, но невозможно почувствовать того, что пере-
жил, перенёс ты, сын, в те дни. Это — чёрная полоса в жизни.

Прими же, Валера, мои запоздавшие, дружеские сочувствия и собо-
лезнования в твоём горе. Запомни уроки и заветы отца. Освящай о нём 
Память. Ибо память — самый священный огонь, дух в человеке. Рас-
скажи, если считаешь нужным, мне о похоронах, вкратце о жизненном 
пути твоего отца.

У меня пока ничего нового. Ращу роман, ремонтирую двор и хатёну, 
заготавливаю дрова, читаю стихи и воспоминания современников о 
Пушкине.

Пиши о своём светлом и больном.
А. с. Кромово

31 мая 1989

* * *

Здравствуй, здравствуй, Валера!
И жив я пока и здоров, и делами густо не заплетён, просто всё отла-

живал, думая, что переписка наша не умрёт, если и позже отвечу. Да и 
писать о себе не о чем. Лодка на суху.

С торговли я ушёл уже давно. Надоело за 120 рублей таскать тонны. 
Сейчас запряжён в другом месте, в пищпроме рабочим. Смены по 12 
часов. Полмесяца рабочих, полмесяца выходных. После дневной смены 
день отдыха, после ночной — двое суток. Живу в общаге. Времени сво-
бодного полно, но для себя его пока не использую; как домой поедешь, 
так там дела невпроворот. Сейчас кошу траву, потом её надо будет при-
везти из лесу, потом займусь дровами, потом огород копать. И так до 
белых мух, как говорится. А для романа в редком случае час-два урву. 
И злюсь на себя, на свою жизнь, на её несправедливое, драконовское 
устройство. Было бы за что хоть живот поддерживать, бросил бы всё, 
эту тошную и тяжкую работу, ушёл бы на самое глубокое дно и писал 
бы… 

Ты ждал вырезок. Нет их, Валера. С районкой своей, где работает 
мой бывший друг Стешец, я решительно порвал, как порвал и с ним, и 
видеть его не хочу. Три моих стиха опубликовала ежедневная областная 
молодёжная газета, но вырезок нет. Да и знаком ты с теми стихами. Вот 
и всё. Больше нигде ничего не печатал. Да, забыл, в июле моё крохотное 
письмо напечатала «Лесная промышленность». Так что это, по существу, 
моя первая публикация в Москве.

Ну а как вы отдохнули на славном Каспии? Полон ли багаж впечатле-
ний? Как здоровье? Что подписал ты на 1990 год? Я за неимением денег 
выписал лишь «Литературку», а хотелось больше. Читаю сейчас письма 
Белинского. Какое богатство! Какая ненасытная диалектика разума, ка-
кие объёмы мысли! Как много познаёшь из его писем. Почти все они 
нравственно-философский, литературно-этический и эстетический 
трактат. Белинский — это же целый космос миропонимания. Как же 
богата земля русская великанами духа.
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Как сказал уже, роман вынужденно идёт медленно, зато стихи при-
летают ко мне и варятся во мне довольно часто и свободно. Особенно 
в дорожных раздумьях, лесных походах. Блокнот уж как обойма полон 
стихами-патронами. Шлю тебе некоторые из последних.

ЭКСПРОМТ

Не пророки мы и не провидцы,
Но Господь нас иными создал.
Среди вас мы, как редкие птицы,
У которых нет даже гнезда.
Мы выносим все ваши облавы,
Только в руки себя не даём.
Вы стреляете нас для забавы,
Когда мы свои песни поём.
……………………………
Мы не вороны — птички-малютки,
Не под силу нам жизни свинец.
Мы исчезнем, и станет вам жутко,
От затмения ваших сердец.

* * *

Хотя душа уйти согласна,
Хоть и несчастен в жизни я,
Меня удерживает властно
Большая радость бытия.
На скатерти обломок хлеба,
Цветов подаренных букет.
И голубая радость неба,
И матери живой портрет.
И пусть мне будет хуже, хуже,
Я лучшей роли не найду.
Я не уйду от этой стужи,
От этих ливней не уйду.

РОЖДЕНИЕ

Струной божественной мгновение
Вдруг прозвучало в тишине.
Мысль пробудила вдохновение,
И загорелось всё во мне!
В душе поток кипящий множится,
С природою я слышу связь.
И брежу я, пока не сложится
Стихов мучительная вязь.

ОТЦАМ-СТАЛИНИСТАМ

Всё страданьем опалено,
В вашей доле, отцы,
Но на улице Сталина
И сейчас вы — слепцы.
Вы всё трудитесь, боретесь,
Создавая оплот.
И по-прежнему молитесь,
Тем, кто кровь вашу пьёт.
Ну-ка, снова «дубинушку»
Мужики, запевай!
Скольким вы своей силушкой
Обеспечили рай!

Только темень кончается,
(Сколько тягостных лет!)
Вон уже пробивается
Новорожденный свет!

РОССИИ

О доле твоей и мессия 
Сдержать своих стонов не смог.
Ты вечной вдовою, Россия,
Стоишь у разбитых дорог.
Как прежде, тяжки твои вздохи,
Как будто на поле войны.
Тебя обобрали до крохи
Твои генералы — сыны.
И вновь из железной утробы
Пахнула смертельная пыль.
И смотрит с обочин Чернобыль,
Трава, предвещавшая быль.
Хотя и тяжка твоя ноша,
Но правде твоей вопреки,
Тебя погоняют как лошадь
Хмельные твои седоки.
И вместо спасения — речи!
И некому сесть у весла…
Какая всесильная нечисть
На нивах твоих проросла!
А те, кто их греет и кормит,
Страдая душою больной,
Как дуб засыхают на корне
Без солнца и влаги земной.
Твою голубую обитель
Теперь нам уже не узнать…
Когда же придёт твой Спаситель,
Россия, кормилица-мать?!

ПОЭТАМ

Хватит пленять духами,
Время вонзиться телом!
Хватит взывать стихами,
Надо отдаться делом!
В людях убили веру
В полную чашу жизни!
Срочно спуститесь в сферу
Боли своей отчизны!
Всё изменилось в мире,
Стало так много твари!
Слово, увы, не в силе,
В этой безумной сваре!
Снова зовёт нас время!
Я ему кровью внемлю!
Станьте же рядом с теми,
Кто очищает Землю!



Ну вот и хватит поэзии. Спасибо тебе, Валера, за твою тяготу ко мне. 
Пусть тебе и твоей семье почаще даётся удача, пусть не покачнётся 
ваше здоровье и счастье.

С уважением — А.
с. Кромово

15 августа 1989

* * *

Здравствуй, Валера!
Что-то мы с тобой притихли! Как ты там, с чем ты там? Преодолел ли 

разочарование в себе пишущем? Если душа просит писать, сердце тре-
бует — не бросай!

Я — всё то же: роман тяну, стихи по листочку собираю, создаю своё 
древце поэзии. В личном же — мрак. Жизнь давит всё наглее. Хорошо 
хоть свежие ветра не дают задохнуться. Был на областном литературном 
семинаре в Брянске, наслушался «молодогвардейского» экстремизма и 
национализма. Возмущён! Вот кем пытается кормить наш дух Москва и 
её отпетые москвичи! 

С Новым годом тебя и твою семью, Валера! Желаю духовного и со-
циального обновления, побед, а пуще всех благ — желаю здоровья вам 
постояннейшего. Жму руку!

С уважением
А.

с. Кромово
21 декабря 1989

* * *

Здравствуй, Валера!
Коли я затягиваю с ответом, то ты не думай, что я отошёл от тебя. 

Рано-поздно я всё равно найдусь. Ведь ты для меня интересен и полезен, 
поэтому я не хочу прерывать с тобой связь. Когда долго не пишу, значит, 
есть тому основания, следствие чего-то… Чаще невесёлого.

Значит, у тебя переклон на художественную публицистику, я так по-
нял? Что ж, лишь бы действовал во благо. Не всем же творить шедевры. 
Я роман продолжаю писать потому, что просто нельзя, не имею права 
отбрасывать материал, которым располагаю. Он, этот материал, фи-
зически сущ, осязаем, ждёт меня и зовёт. Это нужно выписать. А уж 
получится что-то законченное или нет, не знаю. Вот вывалю, выложу 

ДИАЛОГ

Озирая не бессмысленно
Бедноту его до ног,
Вопрошали: «Что есть истина?»
Отвечал он: «Это — Бог».
Недоверие в их возгласе,
У него — печаль из глаз.
«Где же он? Всё там же, в космосе?»
«Он во мне. И даже… в вас!»
Замолчали, поражённые,
Кое-что уже поняв.
Свои души прокажённые
Первый раз в себе узнав.

* * *
С.Т.

Славы настырный попутчик,
Всё в тебе — сверенный дубль.
Ты не поэт, а валютчик,
Предавший слово за рубль.

* * *

Уезжая, сказал я слова,
Доверяя их сказочной силе:
«Пожелай мне удачи, трава,
Чтоб меня, как тебя, не скосили.
Чтобы путь не закончился мой
На чужбине последним страда-
ньем.
Чтоб опять я вернулся домой,
И к тебе прикоснулся дыханьем».



черновую очередь, то есть поверхностный пласт, потом просею, провею, 
процежу, отберу, выжму, выровняю и лишь тогда могу успокоиться. 
Лишь бы хватило жизни. Ведь дожидается ещё готовый материал, сырьё 
для биографической повести о детстве, ряд других задумок.

В Брянске на семинаре моё творчество не планировалось рассматри-
вать, но я отдал десяток своих стихов некоему московскому поэту Ивану 
Лысцову из «Молодой гвардии». Так вот этот Лысцов почти весь семинар 
призывал к борьбе с евреями, патриотствовал, юродствовал, в общем, 
вёл себя мерзко! Особенно плевал на имя Дм. Серг. Лихачёва, Игоря 
Шкляревского и др. Я потом пожалел, что отдал ему свои стихи, они не 
для таких рук. Надо было забрать их назад, но я сдержался, подумал, а 
вдруг… В общем, он их увёз не читая. Пока ничего не сообщает. Увёз 
и стихи ряда других молодых брянских поэтов. Говорил, что намерен 
способствовать издать в библиотечке «Молодой гвардии» стихи брянских 
поэтов. Не знаю, насколько это соответствует истине, но я уже жалею, 
что отдал ему стихи. Именно потому, что презираю шовинистов, этаких 
злопыхателей от русской культуры! Я вообще, слушая его инвективы, 
едва сдержался от схватки с ним. И осуждаю себя за то, что сдержался. 
Да что я! Вся брянская писательская организация, всё литобъединение 
молчали! Слушали, улыбались ему угодливо. Знаешь, Валера, я интерна-
ционалист и не могу таких принимать. Всё об этом.

Новый год я встретил беднее и скучнее, чем прошлый, но зато 
с самыми дорогими людьми: матерью и тётей Настей, святой моей тё-
тей, в общем, с теми, кто меня вырастил.

Настоящая зима у нас продержалась с 14 ноября по 24 декабря. По-
том дожди, оттепели, снега и грозы. Новый год был нагим. Вот вкратце 
я и отчитался перед тобой за истекший период. Бывай всегда и во всём 
здоров, Валера.

Закончу своими новыми стихами.

Привет и пожелания мои добрые твоей семейке.
А.

с. Кромово
22 января 1990

ОН И Я
(ироническое)

Он, то тузом, то валетом,
Я, то потом, то горбом.
Он работает поэтом.
Я работаю — рабом.
Он известностью всё шире,
На торжественной волне.
У него стихи — в эфире.
А мои пока при мне.
Он свободен, словно белка,
Жизнь моя — удушья спазм.
У него стихи — отделка,
У меня — сплошной оргазм.
Высока его октава
И уныл мой благовест.
В результате, ему — слава!
Ну а мне — сиротский крест…

* * *

В их глазах превосходство и зло.
В душах их всё прохладней, всё тише.
Сколько их за прилавки вползло,
Чтобы быть нас сытнее и выше.
Силу знают они за собой,
Слуги местных «верхушек».
Мы ж, как птицы, холодной зимой
Суетимся у ихних «кормушек».

* * *

Покинул Родины Слуга
Свои поля, свои деревья.
И отнесли его в снега
Российского Нечерноземья.
И шли за Ним из разных мест,
Друзья по духу убежденья.
И был ему поставлен крест
Российского происхожденья.
И было много Слова там,
И слёз прощального мгновенья.
И был ему обещан Храм
Российского Поминовенья.



* * *

Здравствуй, Валера!
Ты, конечно, побудил меня к ответу. Я не знаю, когда я написал бы 

тебе. С каждым месяцем я как-то меняюсь. Энергия, правда, не убыва-
ет — я полон замыслов. Роман пишу. В последние дни особенно интен-
сивно. Ибо писать ещё много. Он будет большим, но интересным. Пишу 
вторую часть уже, главу пятую. Начало ликвидации местной банды «лес-
ных» отрядом НКВД. Всё строю на достоверных воспоминаниях и свиде-
тельствах. Всё это у нас было. В общем, прохожу год 1947-й. Много лиц 
и судеб. Задачи на каждом шагу. Во вторую часть хочу всё поместить. 

Стихов новых нет, давно не идут они ко мне. Не до них. Ещё до Пасхи 
приехал в село и живу с матерью. Не работаю, не прописан. Пришлось 
серьёзно заняться ремонтом хаты, убрать гниль. 

Но главное, чем я занят, что удерживает меня здесь, — это наша Свя-
то-Успенская церковь, деревянная, на фундаменте, построенная в начале 
19 века. Дело в том, что я взялся организовать её ремонт, восстановление 
и возвращение людям. Я сознавал, за что берусь. Это очень трудно. Она 
требует очень длительного, серьёзного ремонта. Посылал я документы по 
ней в Москву, разрешение пришло, было собрание верующих из пяти со-
седних деревень, избрали голосованием исполнительный орган, своего 
рода церковный совет. Меня выдвинули единогласно зам. председателя 
этого органа, я фактически председателем, так как та, которую утверди-
ли первым лицом (верующая), отказалась взять на себя это бремя. 

В общем, начал я. Приняли церковь. Она была бесхозной. Заделали 
в фундаменте дырищи, в которые лазили внутрь дети, повесил свой за-
мок. Начали собирать пожертвования. Обещали открыть нам счёт (ведь 
мы зарегистрированы в райисполкоме), но всё не открывают. На днях 
поеду в облисполком сам, узнать, в чём дело. А пока собираем и кладём 
в сберкассу. За пожертвования моего села и соседней деревушки (1400 
рублей) я купил и завёз в церковь хорошего цинкованного кровельного 
железа 100 листов. Руководители нашего колхоза и двух соседних обе-
щали бесплатно помочь церкви материалом. Усиленно ищем мастеров, с 
которыми заключим договор на ремонт. Никак пока не найдём тех, кто 
мог бы срубить купола. Нет таких вблизи! Но ищем. Найдём, возьмутся 
— сразу начнём завозить материал. 

Вся основная забота лежит на мне. Все только на меня и надеются. 
Остальные члены совета то ли пенсионеры, то ли занятые на работе — 
им некогда. Да и желанием сильным не горят. Всей душой об этом болею 
только я. Иной раз почти не сплю, всё обдумывая, обо всём пережи-
вая. Никогда не взялся бы за подобное, если бы это не касалось церкви. 
Правда, надо сказать, помогает мне и один местный художник из сосед-
ней деревушки, но я ещё не знаю его до конца как человека, и не знаю, 
какую он цель себе поставил… Тут многие о нём говорят негативное… 
Но пока берётся неплохо. А основное на мне, и, если я куда-то уеду — всё 
остановится, никто не продолжит. Я это понимаю. Поэтому я даже здесь 
не поступаю на работу — ведь некогда тогда будет вести эти дела. Для 
этого нужен свободный человек, отданный лишь этому делу. 

Я готов жертвовать всем ради восстановления церкви. Государство 
нам не поможет. Это нам уже дали понять. Средств от пожертвований 
на полное её восстановление, конечно же, не хватит. Будем куда-то об-
ращаться. Если найдём мастеров, я включусь с ними в договор и буду 
работать, чтобы прописаться и быть действительно занятым. А пока я 
третий месяц живу нелегально и вне закона. В райисполкоме об этом 
знают и уже предупредили. Кстати, по делам религии в райисполкоме 
одна из бывших дам райкома (была по идеологии), с которой я когда-то 
конфликтовал и которую критиковал в областной газете. И вот вновь 
пришлось сойтись с ней. Кстати, подарила мне сюрприз. Когда вели с 
ней речь о порядке сбора пожертвований, то она сказала мне, что в 
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моей порядочности не сомневается и надеется, что всё будет законно. 
Этого от неё я, конечно, не ожидал. Хотя мы избрали формально казна-
чея, практически все финансы будут проходить через меня, так как тот 
человек пенсионер, с четырьмя классами образования и живёт в сосед-
ней деревне. 

Если же не найдём мастеров, тогда придётся… даже не знаю что. Я 
очень мечтаю о том, чтобы не сошло на нет моё Кромово. Я для этого 
много уже сделал. Немало писал о нём и его людях, написал обращение 
в облисполком и скоро начнут строить дорогу… Ведь когда будет доро-
га, откроется церковь, жизнь села продлится. Да ещё и озеро должны 
построить в этом или следующем году. Когда всё это осуществится, я 
обязательно приглашу тебя к себе в гости и ты всё сам увидишь. Так 
что у меня теперь две главных цели: написать роман и восстановить 
наш сельский храм. Если это достигнется — я буду считать себя вполне 
счастливым человеком. 

Сегодня Троица, Духов день. Когда-то мы в этот день завивали венки, 
допоздна гуляли в лесу с девушками, пели у костра песни. Этот обряд я 
описал в романе. Вчера мать принесла в хату из лесу зелени: веток дуба, 
ландышей, лесных цветов, мяты.

Я также очень рад, что городу вашему возвращают его историческое 
имя. Это Победа! Внимательно прочёл интервью с Костиным*. Из всех 
названных здесь тобою ваших писателей я когда-то давно читал лишь 
Кочина. Помню, роман его мне очень понравился. Когда-нибудь, в ста-
рости, отшумев, врастём и мы, Валера, в такое же забвение, и некий 
молодой найдёт нас и великодушно напомнит о нас народу. И народ 
всплеснётся и вспомнит, и обогреет на миг. Такова, увы, участь боль-
шинства пишущих.

А эти бегуны из местных писательских организаций гребут только под 
себя, собирают в свою кормушку. Им нет дела до того, что рядом зату-
хает костёр, у которого и сами когда-то грелись, учились. Посмотри в 
номер «Юный натуралист», возможно, в нём будет моя махонькая ми-
ниатюрка «Красавица» строк в десять. Из десятка миниатюр о природе, 
которые я посылал главному редактору «Юного натуралиста» Старченко 
(земляк) по его предложению, он взял лишь три. Две предполагает пу-
бликовать в следующем году, весной, так как они по теме весенние. Так 
что, возможно, впервые промелькну в журнале… Взяли мои три старых 
рассказа в областную молодёжную еженедельную газету. Только надо 
съездить туда, сократить их и ещё немного подчистить. Всё некогда. А 
так никаких публикаций у меня не было.

Ну, всего тебе славного, Валера! Присылай что-либо своё. Жму руку. 
Будем жить!

А.
с. Кромово

4 июня 1990

* * *

Валерию Сдобнякову, в Нижний Новгород!
Здравствуй, Волжанин!

Уж давно лежат-дожидаются на моём подоконнике два твоих пись-
ма. То писать было неохота, то времени не было… Сегодня ранее пасму-
рье, мокреть на улице, никуда не пойдёшь и, пользуясь этим, засел за 
письма.

Как хорошо, что ты теперь нижегородец. Да… к этому летописному 
имени да ещё бы и ту первозданной чистоты и полноты Волгу! Ты о ней, 
матушке, пишешь по-волжски: с болью, широтой и какой-то сквозящей 
песенностью. Мне нравятся твои работы в публицистике. Особенно эта, 

* В. Сдобняков. «Подвижнику и знатоку русской литературы». «Горьковский
рабочий». 2 апреля 1990 г.
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последняя о поруганной Земле*. Тут уже хорошо чувствуется твоя на-
труженная рука, слышится твой обретший уверенность голос. Ну, а га-
зета-то тоже, поди, стала или станет называться по городу? И что, ты 
один там пишешь об этих общественных болячках? И предыдущую вы-
резку-статью** я вполне одобряю. Желаю тебе ещё большего обществен-
ного накала. Мне думается, что от прозы литературной ты всё-таки не 
отцепишься. Это хорошо видно по этому очерку. Это кусок хорошей 
повести, каких много, к примеру, у Крупина, Астафьева. Ты очень до-
стойно показал и выразил своего попутчика-собеседника. Да, но это те-
перь поздние слёзы об утерянном, погубленном… Как много мы, люди, 
прощаем высокопоставленным гадам! Как злобно они надругались над 
нами и нашей Землёй!

Валера, что выписал ты на 1991-й? Цены-то кооперативные! Я лишь 
«Московские новости», областную и районную. Нет денег. Сижу, суще-
ствую на материальной дотации. Церковь пока не реставрируем. Нет 
леса… Хотя вокруг леса! Колхоз больше не даёт, самим не хватает. Ищу 
свой. Нашёл, можно сказать, но не возьмёшь. Масса препятствий. Сру-
били только третью часть купола. И никто мне не помогает, лишь празд-
но вопрошают с тайной иронией: ну, как, ну, что? Когда сделаешь? Да 
я бы и сделал, если бы помог колхоз, если бы взялись за это и люди. А 
так… Буду, конечно, тянуть. Не отступлюсь, не раскаиваюсь в начатом. 
Но ведь церковь гниёт и ждёт срочной помощи. Если бы было у меня 
в банке хоть тысяч 20, я нашёл бы людей и они постоянно занимались 
бы этим. А то ведь всего 9 тысяч, и где более взять — не знаю. Да и эти 
освою ли с такими темпами! 

Романа с весны ещё не пишу. Нет возможности и условий. А глав-
ное — времени. Буду писать зимой. В «Юном натуралисте» № 8 был мой 
рассказ-капля «Красавица». Это моя первая искорка в Центре. Никуда 
ничего не посылаю. Сейчас это бесполезно. Конкуренция! Для нас, пи-
шущих, грядёт страшное. Будут публиковать или самое-самое, или по 
взяточно-знакомственному началу. Буду пытаться что-либо опублико-
вать в 91-м в областных изданиях. У нас добавляется ещё одна област-
ная газета и один журнал. И в них хлынет всё пишущее половодье об-
ласти! Нас, пишущих, скоро превратят в лилипутов в нашем страшном, 
джунглевом государстве! И вообще, как ты видишь роль и перспективу 
писателя (разного уровня) в период рыночных отношений? Ответь-ка 
мне на этот вопрос! Как я вижу скажу тебе своим стихотворением, кото-
рое выболел вчера, находясь один, с деревьями и умирающими травами 
в лесу…

Стихи ко мне, после долгого перерыва, вновь, слава Богу, пошли. 
Душа позвала их… Но что стихи, когда люди молятся унижающим их 
деньгам. А мы, пишущие — только пришельцы среди масс. Итак…

* * *

* Валерий Сдобняков. «Поруганная земля». Из записной книжки писателя.
«Горьковская правда». 24 августа 1990 г.
** В. Сдобняков. «Остался ли шанс?» Размышления о культуре вокруг нас. 
«Горьковский рабочий». 28 июня 1990 г.

Жизнь становится всё уже.
И по ней тельцов шеренги.
Пропадают Люди — Души,
Вырастают люди-деньги!
В их потусторонней яме
Все они одной начинки.
Вы их не найдёте в Храме,
Только лишь на Чёрном рынке!
Щупает урод урода.
Каждый в своём деле — кремень!
Лишь бы подороже продать

Плоть свою, в которой темень!
Всё этот телец добудет,
Прочие ему — до фени!
Что это такое? Люди?
Нет, это не люди! Тени!
………………………….
Скоро всюду их заслоны
Встанут в своём чёрном нимбе.
Скоро из своей хатёны
В сеть их я пойду, на гибель.
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А теперь об осеннем, светлом, вечном… Так же написано в лесу, не 
так давно.

* * *

А это — о любви. Вернее из воспоминаний о ней. Тоже из последних.

* * *

Картошку мы выкопали. Готовимся к зимовке. Докопали дожди, ко-
торые заливают все планы.

Приветствие и здравия всем твоим! Шли мне ещё своё, опубликованное.

Свет зарождённый на скатерти,
Как от зажжённой свечи –
Вечный Огонь моей Матери,
Утречком, в русской печи.

А. 
с. Кромово

Сентябрь 1990
* * *

Приветствую тебя, Валерий!
Я, как обычно, с затяжкой ответа. Писать в общем не о чем. Творче-

ски не работаю, пока много дел с церковью. Приходится выкладываться 
и физически, и морально. Принимаю все меры, чтобы спасти храм. Сде-
лано ещё мало. Но в следующем году я приму все меры, чтобы поставить 
купола и укрепить фундамент. Хочу подключить к нам в помощь колхоз 
и райисполком. Почти половину основного купола мы уже срубили. Те-
перь надо резать лес в деляне и возить его к церкви.

С нового года вновь начну публиковаться в нашей районке. Попыта-
юсь ещё куда-либо посылать. За роман посажу себя зимой — единствен-
ное время года, когда у меня может быть время для писания. Сейчас 
у нас пока ещё тихое, доброе предзимье. Живём уже, можно сказать, 
впроголодь, хотя и сельчане. Хлеб ограничен, жиров нет, прочего — нет. 
Привыкаем. То ли ещё будет, Валера! Но, была бы сыта душа! А плоть 
надо натаскивать к восприятию нищенства.

Внимательно прочёл твой рассказ о друге-писателе, Марахтанове*. 
Ну, что, Валера, работа чистая, но не весьма глубокая, как мне пока-
залось. Отнюдь не без комплиментарности. А вообще ты делаешь вели-
колепное дело, рассказывая о земляках-писателях, особенно о тех, кто 
как-то оттёрт движущейся массой к обочине. Таким надо помогать. Ты 

* В. Сдобняков. «Аккорд в сорок лет». «Нижегородский рабочий». 12 сентября
1990 г.

Листвой закидало тропинки.
Лес в первой прохладе озяб.
Справляет по лету поминки
Печальным молчаньем Сентябрь.
Природе — скорбящей Царице
Он молится в пламени свеч.
И Лес в Золотой Плащанице
Один понимает ту речь.
Горенье! Какое горенье!

Но словом ли это излить!
И в этом священном говенье
Нам хочется плакать и жить!
………………….
Как тихо… Уже с косовицы
Не едет вечерний обоз…
И только лишь голос синицы
Раздастся вдруг среди берёз.

Бывала ты сказочной птицей,
Когда посещала мой дом.
И я всегда чуда частицей
Считал тебя в рае земном.
Потом ты вдруг стала синицей,
Презревшей моё торжество.

И дом мой стал снова темницей,
Хранящей твоё божество.
С тех пор я, в сиротском томленье
Молитвой живу только лишь.
Быть может, услышишь моленье,
И снова меня осветишь.



критик-меценат! Я бы так тебя назвал! Но в общем, о Марахтанове ты 
поведал более удачно, чем о других, ранее, со статьями о коих я уже зна-
ком. Валера, а напишут ли они когда о тебе? Ведь и ты, как я понимаю, 
уже немало сделал для Нижнего Новгорода, экологии, культуры региона. 
И, если что будет писано о тебе — пришли, не поскромничай. Я очень 
прошу тебя об этом. Что есть там у тебя нового, свежего? Давай мне. У 
меня пока ничего.

Очень хочу побывать у тебя, в твоём Нижнем Новгороде. Побродить 
с тобой, послушать тебя, поплавать по Волге или хотя бы постоять возле 
её ещё живого тела. Когда-нибудь я осуществлю это. Смотришь ли по ТВ 
«Жизнь Клима…»? Фильм сделан толково. Но надо прочесть сам роман. 
Всё никак не доберусь до него.

Счастья тебе и удач, Валера. Того же и семье твоей!
А.

с. Кромово
12 ноября 1990

* * *
Поздравительная открытка

Валера! Как ты там?
Здравствуй!
Прими мои искренние новогодние поздравления и пожелания: быть 

тебе всегда на пере, на плаву и во духовной крепости.
Счастья и здоровья твоей семье.
С Новым Годом вас, Сдобняковы!
А. 

23 декабря 1990
* * *

Здравствуй, здравствуй, мой нижегородский друг!
Я уж думал, не захворал ли ты, или что случилось! А ты, оказывается, 

был в оздоровительно-творческих командировках. Да ещё в каких оча-
ровательных местах! Ну, а публикациями, я думаю, ты всё же не обижен 
— насколько я знаю. И уверен, тебя ещё будут публиковать. Ведь к твое-
му слову, твоей публицистической мысли привыкли твои читатели. Вот, 
наконец, и я высылаю тебе кусок своей прозы. Тут он назван рассказом. 
На самом же деле, это отрывок из моего романа, который пишу. После 
долгого перерыва вновь начал его писать. Это лишь один штришок из 
романа о народном нашем гулянье, «бабины», которое справляли в на-
шем селе ещё до середины 60-х годов, которое я хорошо помню. Вот и 
влил я его в роман. Да и заметно, что тут нет многих компонентов рас-
сказа. Я просто постеснялся преподносить это районному читателю, как 
отрывок из романа. У-у, скажут, бездельник, роман пишет! Кусок этот в 
редакции чуть подпортили ради сокращения. Даже народную песню со-
кратили. В общем, в роман я влил все традиционные народные гуляния 
нашего края. И это, конечно, оживляет его. Федя и Уля — две веточки из 
моего романа. Они собирались пожениться. Во время этого же праздни-
ка, в разгар в село влетят на коне, в санях два бандита (это 1946 год, у 
нас действовала крупная банда «лесных», бывших полицаев, уголовни-
ков) и начинают пугать, гонять народ. Федя, он был милиционером, бро-
сился на защиту людей. Одного застрелил из пистолета, другой стрелял 
по нему, но не попал, уехал… Потом он был убит другими из банды пря-
мо в своей хате, при матери и дедушке. В общем, многое в моём романе 
произошло, многое ещё произойдёт. С этого года возобновляю печатанье 
в своей районке. Ведь нигде более меня не публикуют.

Новый год я встретил, как всегда, без отрады, в одиночестве. Загото-
вил леса для продолжения ремонта церкви. Теперь его надо обрабаты-
вать, искать строителей, деньги.

Зима бедная, не лыжная. Читаю сейчас стихотворения Лермонтова, 



прозу Салтыкова-Щедрина, «Дети Арбата», дожидаюсь «Московские но-
вости», стою в магазинных очередищах, в которых дороже всего — тер-
пение.

Как видишь, на сей раз ответил тебе сразу.
У друга моего, Сергея Стешеца, выходит в этом году вторая книга. 

В Приокском книжном.
Всех благ, Валера!
А. 

с. Кромово
15 января 1991

* * *

Здравствуй, Валера!
Давно-давненько было мне твоё письмо, и вот лишь когда нашёлся 

отписать тебе. Что там на твоей Нижегородской стороне нового?
Здесь у нас хотя и приходит трудная новь, однако всё как-то в за-

тишье. Погибает деревня. Уходим, как скифы, в курганы… Будут раз-
давать землю, но мало охочих брать её. Люди силу отдали ей, а новых 
рук нет. Спасёт ли нас Ельцин и начатое им движение возрождения? Я 
верю ему, если понадобится, буду бороться за него. Ведь пока нам никто 
ничего лучшего не предложил. В общем, горим мы, а тушить нас некому! 
Положение народа — словно в медленно затягивающейся петле. Тяжкое 
время. А для нас, пишущих, — особенно! Нам всякое дыхание перекры-
вают! Ну а какую позицию ты занимаешь? Моя позиция в статье, вы-
сылаемой тебе. Полтора месяца пролежала под дланью ответственного 
секретаря, наконец — выпустили!

Бьюсь по-прежнему над восстановлением Церкви. Пробиваю полней-
шее равнодушие людей к этому. Неохота же бросать, ведь начало, ос-
нова зачата. Грустно, что людям в таком положении не до Церкви. Все 
кричат о продуктах, тряпках, очередях — о вещах дьявольских. Будто 
душ у них нет страждущих и грешных. Но, Слава Богу, не везде такое. 
Тут просто думают, что я и один всё это сделаю, коль взялся. И сделаю! 
Если не подрежут и стену на пути не поставят. 

Написал ли ты что путное? Шли, давай. Я всё накапываю роман, да 
и стихами иногда выпадаю… Приняли рукописи прозы и стихов в об-
ластную газету и областной журнал, но всё не дают. Редактор областной 
газеты почему-то решительно не хочет дать добро на публикацию моих 
вещей, хотя уже давно подготовлены к публикации. Тот редактор ком-
мунист-консерватор и, видимо, ему чужда моя позиция, даже в творче-
стве.

Как ваше там здравьице, Валера? Как чувствуешь себя в первых днях 
рыночной жизни? Туго вам в городе? Какова твоя программа личного 
выхода из кризиса? Я уповаю только на Промысел Божий. Я ко всему 
готов и не убоюсь никого и ничего.

Всего тебе святаго, Валера!
С уважением,
А.

с. Кромово
30 марта 1991

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Здравствуй, А!
Пишу это письмо (вернее что — весточку) и не знаю, найдёт ли оно 

тебя. Как-то странно, резко оборвалась наша переписка. Кто прав 
тут, кто виноват — не знаю. Если я — то горько.

Пишу тебе в преддверии Светлого праздника Пасхи. Хочется, чтобы 
встретил ты его в мире и душевном умиротворении.



Мы все (семейство) шлём тебе наши самые тёплые и добрые поже-
лания.

Если получишь эту весточку — ответь, откликнись. Тогда я буду 
знать, что ты в здравии и трудишься у себя в Кромове. Напишу, даст 
Бог, о всех наших новостях и нашем житье-бытье.

С сердечным приветом и наилучшими пожеланиями.
Валера
г. Нижний Новгород
29 апреля 1994

Но ответа на моё письмо, единственный черновик которого сохра-
нился в архиве, так и не последовало. Обрушившаяся на Россию смута 
разъединила, перессорила многих людей. И в нашем случае, видимо, всё 
дело в моём ответном письме, которое я тогда написал по прочтении 
присланной статьи «Мира и правды».

Время было горячее, и я был в нём горяч.
К тому же совершенно не разделял надежд моего друга по переписке 

в отношении личности Б.Н. Ельцина. Эх, как бы мне сейчас пригоди-
лось то давнее моё письмо! Но, увы, черновиков я не оставлял, о буду-
щих мемуарах не думал… Только теперь-то мы знаем, что все те, кто 
мечтал о «мире и правде», получили в итоге «войны и ложь». Сколько я 
потом видел людей, бывших ярых сторонников Ельцина, которые жало-
вались, что их обманули. На это я им всегда отвечал одно и то же: вы 
сами были рады обманываться, а все предупреждения, разумные дово-
ды считали пропагандой. Ну да это уже другая тема...

Вполне возможно, кто-то из писателей, прочитавших письма «А», по-
думает — да это же готовый материал для повести. Вполне возможно, 
что это и так. Но, на мой взгляд, не может быть ничего правдивее, чем 
«живой голос из прошлого», с его болью, надеждами, терпением, жаждой 
справедливости и Правды. Правды, которую мой адресат всё-таки на-
шёл.

сентября г В Нижегородской государственной областной универсальной на
учной библиотеке им В И Ленина НГОУНБ прошёл Фестиваль нижегородской книги
на котором были представлены выпущенные местными издательствами произведения пи
сателей и поэтов В первый день фестиваля в отреставрированном Горьковском зале Ва
лерий Сдобняков представил номера журнала Вертикаль ХХ век за году а также
книги одноимённого издательства вышедшие в этом году Особо остановился на содержа
нии произведений презентация которых особо была заявлена в официальной программе
фестиваля романа дневника в трёх книгах Искры потухающих костров Разворачивая
свиток времени Мир немыслимых скитаний Под далёким небом сборниках публици
стики Записки истерзанного времени и Когда душа плачет По приглашению Валерия
Сдобнякова во встрече с читателями принял участие писатель из Москвы В А Бахрев
ский Владислав Анатольевич в своём выступлении сделал акцент на необходимости изда
ния в стране качественной литературы для детей

На Международной книжной ярмарке во Франкфурте Германия которая пройдёт
с по октября г на стендах Ассоциации книгоиздателей России АСКИ будут
представлены книги нижегородских писателей Владимира Чугунова и Валерия Сдобняко
ва вышедшие в издательстве Родное пепелище

сентября г Орловская область Мценский район Главные редакторы литера
турных изданий Валерий Сдобняков журнал Вертикаль ХХ век и Сергей Овчинников
альманах Тула посетили Государственный мемориальный и природный музей заповед
ник И С Тургенева Спасское Лутовиново Сотрудник музея рассказала писателям о жиз
ни и творчестве Ивана Сергеевича о мемориальных вещах великого русского писателя
представленных в музейной экспозиции провела экскурсию по парку В благодарность
музею был передан экземпляр только что вышедшего альманаха Тула где опубликованы
произведения Овчинникова и Сдобнякова


