
106

Проза

Сдобняков Валерий Викторович Родился в г
в Красноярском крае Создатель и главный редактор
журнала Вертикаль ХХ век Секретарь Союза писа
телей России Председатель Нижегородской областной
организации Союза писателей России Лауреат многих
всероссийских и международных литературных пре
мий Награждён государственной наградой Медалью
Пушкина а также Почётной грамотой Нижегородской
области и Почётным знаком главы города Нижнего Нов
города Автор тридцати книг прозы публицистики кри
тики Живёт в Нижнем Новгороде

ОБ УШЕДШЕМ И БУДУЩЕМ
2019 

28 сентября
Вновь все собрались в Союзе писателей. Пока мы с Евгением Галки-

ным просматривали составленный им именной указатель к книге «Ис-
кры потухающих костров. Под далёким небом», попросил Сидорова сво-
зить гостей в Благовещенский монастырь. Немногим позже подошёл и 
А.М. Коломиец. После вместе отправились в Вознесенский Печерский 
мужской монастырь, который обошли по кругу. Хорош, украшен цвета-
ми, ухоженным садом монастырский двор. Аллея с бюстами государей 
русских не восхитила. Будто есть в этом не что-то исторически и эсте-
тически значимое, а бутафорское. Стоят в два ряда тесно, друг против 
друга бюсты, словно кем-то выполненная казённая формальность. Надо 
бы тут всё ещё раз продумать, использовать находящееся рядом боль-
шое свободное пространство, придать нужной задумке историческое ве-
личие, значимость. Ведь эти люди какую державу сотворили, а их, как 
провинившихся солдат, в один строй...

Владимир Чугунов проводит на книжном фестивале в областной би-
блиотеке свою творческую встречу в комнате, где продаются книги из-
дательства «Родное пепелище». Попросил приехать. Вот мы впятером и 
заявились. В этот раз мне не пришлось много говорить, но что-то и о 
книгах отца Владимира, и о его публикациях в «Вертикали. ХХI век» я 
отметил. Упомянули (оба) и о моей книге «Лестница». Пролистал, пока 
говорил Чугунов, четыре его книги, вышедших в Италии в переводе на 
итальянский. Хорошо изданы, на удобной для чтения бумаге: желтова-
той, плотной, приятной наощупь. На четвёртой странице обложки внизу 
указана цена в евро.

А.В. Мюрисеп звал посмотреть постановку в небольшом театре на ул. 
Рождественской. Отказался, устал я что-то. А позавчера пропустил его 
премьеру в театре драмы.

В новостях опять о девушке, у которой под веком образуются кри-
сталлы (встречаются и зелёные, и чёрные). Корреспонденту она расска-
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зала, что два месяца назад со шкафа упала и разбилась дешевая ваза 
для цветов (дом сельский, бедный, у неё сынишка маленький, жмётся 
к матери), и тогда ей показалось, что в глаз попал осколок. Вот с тех 
пор она и плачет осколками стекла (привезённые кристаллы в лаборато-
рию подтвердили, что это обыкновенное промышленное стекло). Врачи 
девушку обвиняют в шарлатанстве. Но тут не выстраивается никакая 
логика. Да и как ей засовывать под веко стекло, когда весь процесс воз-
никновения кристалла и его выемки корреспондент НТВ зафиксировал 
на видеокамеру. Бедняжка мучается, плачет, просит о помощи.

Что же это такое, нечто необъяснимое, или, действительно, изощрён-
ный обман (в который поверить труднее всего, во всяком случае, мне).

29 сентября
Ещё раз вычитал и поправил текст рассказа «Шумело море». Из того 

хаоса и разочарования, которые меня так мучили во время написания 
рукописи и затем перепечатки её на компьютере, теперь появилась в 
произведении некая стройность, облекшаяся в художественную плоть. 
Уже можно сказать, что рассказ состоялся. Но встаёт другой вопрос: 
кому его можно показать, предложить к публикации. Конечно: чёткости, 
«округлости» сюжета не достигнуто. Но по чувству, как мне кажется, он 
внятен, логичен, в нем получилось затронуть главные точки (нравствен-
ные, духовные) современного мужчины.

Идя по Волжской набережной (наконец-то день более-менее спокой-
ный, относительно тёплый, без ветра и дождя), вспомнил недавний раз-
говор в Управлении юстиции, когда принимающий меня специалист, 
девушка, захотела выйти из кабинета, чтобы проконсультироваться с 
начальником по поводу моих возражений на их претензию, и предложи-
ла мне подождать её в пустом кабинете.

— Нет уж, — возразил я, — пропадёт со стола какая-то бумага, и бу-
дете думать, что я виноват.

— У нас ведётся видеонаблюдение, — смутившись, ответила она.
На железнодорожном вокзале, чтобы пройти к электричке, нужно пе-

ред «рамкой» вывернуть карманы и просветить в аппарате сумку. Даже 
входя на территорию организованной сельскохозяйственной ярмарки 
на площади Минина и Пожарского, необходимо открыть сумку, чтобы 
посторонние люди в чёрной униформе в неё заглянули, проверили её 
содержимое. От всего этого и стыдно, и противно, и горько. Понимаю, 
что повторяюсь. Писал уже об этом, но внутренне невозможно с проис-
ходящим смириться. Потому что спрашиваешь себя (невольно) — что же 
дальше?

В пятничном номере «Коммерсанта» на странице регионального вы-
пуска «Приволжье», в рубрике «Розыск» прочитал новость о Николае Ко-
пылове (когда-то мы знали друг друга, затем вместе работали, я бывал 
в двух его квартирах: на улице Добролюбова и у Чёрного пруда): «Осу-
ждённый на восемь лет заключения и выплату 30 млн рублей штрафа 
бывший руководитель «Профстрой-НН» Николай Копылов, который в 
августе не явился на оглашение приговора, объявлен в розыск... Пред-
приниматель скрылся...»

Ох уж эта поговорка, что от тюрьмы и от сумы — не зарекайся.

30 сентября
Ну вот, опять дождь, холод. Бахревский уезжает домой дневным по-

ездом. Перед вокзалом решили ещё что-то посмотреть в городе и пото-
му заехали ко мне в Союз писателей. Повёл их с Воробьёвой к Рожде-
ственской церкви, решил показать в ней чудесный иконостас, коим сам 
всякий раз восхищаюсь. Владислав Анатольевич шагает медленно, опи-
раясь на клюшку. Останавливается через каждые тридцать-пятьдесят 
шагов, садится на то, что для этого подойдёт, чтобы снять напряжение 
со спины.



В церкви пустынно. Лишь продавщица в лавке (это место освещено 
электрической лампочкой) да пожилая сухонькая женщина, одетая 
будто бы по-монашески, сидящая на деревянной скамейке со спин-
кой. Увидев меня, первым вошедшего в трапезную, встала и включила 
свет.

Горят редкие свечи на подсвечниках у икон. Тихо. Перед Царски-
ми вратами на аналое большой крест. К нему и приложился. Постоял в 
тишине, вспоминая и своё причастие в этом храме, и (уж совсем дав-
но) первое его посещение как музея — вот уж восхищение-то было от 
увиденного резного, блещущего золотом иконостаса. Интересно, а зачем 
нас, школьников, сюда приводили?

Мои спутники подошли, стали рассматривать большие иконы у со-
леи. Бахревский, как и я, поцеловал крест. Со спутницей добавили они 
свечей на подсвечниках. Я их оставил и перешёл к красиво и дорого 
оформленному ковчежку с частичкой мощей Николая Чудотворца. Про-
сил у святого защиты и исцеления своим родным и близким.

Вернувшись из храма, выстроенного в XVII — начале XVIII веков, дол-
го говорили о жизни в литературе (и нашей, и знакомых писателей). У 
Владислава Анатольевича всё почти изначально в этом смысле склады-
валось удачно: быстрые публикации, быстрые книжки в «Детской лите-
ратуре», работа в столичных литературных изданиях. У меня всё намно-
го тернистее, запутаннее.

Вскорости подошло время отправляться к поезду. Вызвали такси. 
Придётся ли ещё повидаться — Бог весть. Случайно в Пятигорске возоб-
новилось наше знакомство. Так же случайно оно может и оборваться — 
уже навсегда.

Читаю большое интервью министра иностранных дел РФ Лаврова 
(«Коммерсантъ», 26 сентября 2019 г.), в котором Сергей Викторович не-
ожиданно вспоминает, что И.В. Сталин, «когда обсуждалось создание 
ООН... предложил, чтобы она разместилась в Сочи». Какой любопытный 
факт. И как бы многое могло измениться, получись у Иосифа Виссарио-
новича воплотить задуманное в жизнь.

1 октября
Утром позвонил Бахревский:
— Вы интересно рассказывали, как в детстве ловили рыбу. Только я 

забыл, как она называется?
— Стерлядь.
— Да, точно, стерлядь. Вот ведь, вылетело из головы.
А у меня, наоборот, «влетело» и многое вспомнилось: гроздья деревян-

ных лодок, цепями удерживаемых у берега недалеко от Канавинского 
моста; ночной город с реки кажется пустынным, нежилым; покачива-
ние кормы, когда, стоя на ней, за мокрую верёвку тянешь из чёрной 
устрашающей глубины Оки зыбку с надеждой — что там на этот раз, 
есть ли улов... А затем ранний, осторожный летний рассвет. Темнота 
размывается, растворяется, незаметно сменяясь сумеречным серым 
светом... и вот — солнце! Река отражает его блеском редкой, покатой 
волны. Начинают появляться на набережной улицы Советской люди. 
Пора возвращать лодку на место.

Поднимаемся с речного берега наверх, несём пакеты с уловом. Все 
живём рядом. Дома родители только проснулись, собираются на работу. 
Им не до моих язей, лещей, стерляди, а мне так хочется похвалиться 
уловом.

Завтракаю. Усталость берёт своё, тянет ко сну, и я ухожу в свою ком-
нату, ложусь в постель. Но прежде чем погрузиться в сон, всё вижу (хоть 
и закрыты глаза) реку, ощущаю покачивание лодки и скользкую нена-
дёжность верёвки в руках.

Альберт Данилин начинает вывозить из Сеченова выращенный им 
урожай. Удивительной бескорыстности человек. Положив столько тру-



дов, работая на своей земле, он на «Газели» привозит выращенное в 
Нижний Новгород и щедро наделяет мешками картошки, свеклы, мор-
кови, лука, вилками капусты своих друзей-художников. Ну, и меня не 
забывает. Вечером под дождём из его мастерской с Лёшей на машине 
вывез предназначенные мне картошку, овощи, хороший кочан капусты.

У Альберта Дмитриевича год разбит на две половины: весной и летом 
работает на земле, живёт в родительском доме; осенью и зимой столь же 
интенсивно трудится в мастерской у мольберта.

3 октября
Ничего себе, новость! В.В. Путин, отвечая на вопросы во время засе-

дания Международного дискуссионного Клуба «Валдай» в Сочи, как бы 
между прочим («Об этом можно сказать, всё равно узнают».) сообщил, 
что в Китае при помощи России создаётся «Система предупреждения 
о ракетном нападении». Пока подобная система есть только у России и 
США.

Д.А. Медведев на Кубе. Уже объявлено, что будут подписаны согла-
шения о сотрудничестве по самому широкому кругу взаимоотношений 
между двумя странами. Наверняка подразумевается и военное сотруд-
ничество. Это ответ США на их выход из договора по ракетам меньшей 
и средней дальности?

Компания из России начинает добывать на «острове свободы» (так на-
звал Кубу Дмитрий Анатольевич — привет из прошлого века) тяжёлую, 
вязкую нефть, используя особые технологии. И это тоже определённый 
вызов соседям Гаванны по Карибскому морю.

5 октября
И поздним вечером, и ночью сквозь сон, и утром (то «выныривая» 

из сна, то опять в него погружаясь) дробный стук дождевых капель за 
окном тревожил сознание, словно предупреждая — в наступающем дне 
ничего хорошего тебя не ждёт, не спеши в него войти. Вот я и не спешил 
аж почти до одиннадцати часов, когда телефонный звонок окончатель-
но заставил проснуться. И удивился невероятно — так долго проспать, 
неужели дождь тому виной?

К полудню дождь прекратился. Посетовал я на себя за загубленный 
день. А потом с самим собой и поспорил: почему, собственно, день за-
гублен? После завтрака (позднего) отправился в Союз писателей выпол-
нять работу, на сегодня запланированную.

На мосту увидел несколько мотоциклистов в жёлтых жилетах. Едут 
тихо, как бы перекрывая дорогу. Я прошёл уже середину. Оглянулся — и 
ахнул: сотни мотоциклистов, байкеров, в несколько рядов, организован-
но ехали в сторону Нижневолжской набережной. Я дошёл до конца мо-
ста, спустился на набережную, а поток мотоциклистов не прекращался. 
Во всю ширину проезжей части голова колонны скрылась за площадью 
Маркина у Речного вокзала, а окончание его ещё только выезжало из-
под Окского моста. Невероятной и красоты, и мощи зрелище.

За четыре часа, к сумеркам, закончил переписывать на компьютере 
(с черновика, с рукописи) рассказ «Володя». Доволен сделанной работой. 
Ещё нужно будет текст вычитать, отредактировать, внести правку, но 
рассказ, на мой взгляд, уже состоялся. Это поднимает настроение. Осо-
бенно перед предстоящей поездкой в деревню. Вновь хочется там по-
работать, написать что-то новое. Хотя бы продолжить свои «армейские» 
записки.

6 — 11 октября Кунавино
Удивительно, что успели с Н.А. Бондаренко добраться до дома, пре-

жде чем пошёл обещанный синоптиками дождь. И такой нудный, дол-
гий, утомляющий одним своим видом, что выходить из дома не хоте-
лось. Не хотелось покидать пространство, согретое печным теплом.



В небольшой перерыв, когда ненастье даже «пообещало» некоторую 
надежду, успели свалить один ствол старой антоновки. Дерево так не-
ожиданно для меня погибло, что до сих пор его жалею. Но распиливали 
его уже у дома под навесом. Вновь заморосило, а потом и полило.

Спасались от скуки долгими разговорами в большой комнате. Лю-
бопытны воспоминания Николая Алексеевича о литературной жизни в 
Ташкенте, об издании первой книги рассказов Дины Рубиной, в чём ему 
пришлось принимать участие, как заместителю главного редактора по 
русской литературе (главными могли быть только узбеки) в издательстве 
«Ёш гвардия» — в переводе на русский «Молодая гвардия». В опреде-
лённом смысле именно ему будущая «знаменитая» писательница обязана 
первым своим изданием. Но более интересны были воспоминания Бон-
даренко о своём отце, лётчике, который после войны ушёл в граждан-
скую авиацию: какой интересный характер, какая судьба. Он умер в 
1992 году. Жене (тоже в прошлом лётчице) стоило невероятных усилий, 
чтобы похоронить его на русском кладбище Ташкента. Теперь они вме-
сте там, на улице Боткина.

Поздно вечером вышел проверить небо, не очистилось ли? Так хоте-
лось посмотреть звёзды. Нет, холодно, одиноко, тоскливо. И вдруг ого-
нёк сверкнул впереди — будто кто-то с фонариком ходит, и свет дви-
жется, колышется за многими оголёнными ветками деревьев. Потом и с 
веранды смотрел на этот свет. Это чьё-то окно давало знать, что и там, 
за речкой, за оврагом и леском кто-то коротает ненастный вечер в своём 
доме. А вечер, как глубокая ночь, тёмен. Летом за деревьями соседней 
деревни не видно, а тут... И как-то потеплело, похорошело у меня на 
душе от этого далёкого огонька.

Перед сном, уже в темноте лёжа в кровати, отчего-то начал вспоми-
нать, сколько народу ушло из жизни в нашей деревне, тех, кого я видел, 
знал. Много.

7.10. Утром переколол распиленное вчера.
Несмотря на моросящий дождь, пошли в магазин, в совхоз «Сормов-

ский пролетарий». Николай Алексеевич задумал сварить борщ и приго-
товить плов. Сам себе удивлялся, не сразу сообразил, пройдя бывшее 
поле, а теперь сплошной лес, куда следовать дальше. Так всё измени-
лось. Только после, различив знакомую просеку (она отделяла от леса 
сосновые посадки, которые теперь сами стали лесом), взял правильное 
направление. Мост через речку так и не восстановили. Лежат над во-
дой брошенные с берега на берег толстые скользкие брёвна (брошены 
вразнобой, неаккуратно, с прогалами), по которым Бондаренко с моей 
помощью перебрался с большим трудом и опаской. 

Обратно, хоть и с поклажей, под дождём, но идти было веселей. Быв-
шей когда-то аккуратной тропинки и след простыл. Вместо неё в подняв-
шемся лесу разбитая, болотистая, с глубокими колеями, наполненными 
дождевой водой, дорога. Перепачкались, пока шли. Но посмотришь по 
сторонам, сам спрятавшись под зонтом, и залюбуешься: каждая веточ-
ка, каждая иголочка на сосне или ёлке удерживает множество прозрач-
ных водяных шариков-бусинок. Отражая небо, они и сами сероватого 
оттенка, с сокрытой глубиной внутри. Будто отдельные миры выстрои-
лись друг за другом. И вдруг, глядя на эти капли, созерцая эти миры, так 
сожмёт сердце неясная тоска — как безжалостно и быстротечно отпу-
щенное для нашей жизни время. Сколько же лет я не бывал в этом лесу? 
Пятнадцать? А на этом месте у берёзы, где с Таней подобрали камень? 
Это и вовсе было в другой жизни? И не ухватить всего этого ускользаю-
щего, зачем-то помнящегося, от чего так горько на душе. Неосознанно 
горько.

Честное слово, иногда думаешь: уж лучше бы не было чего вспо-
минать, чем вот это чувство невозвратного. Оно сродни тому, когда 
тебя кто-то обманул и вместо обещанного дорогого подарка вручил 
пустышку.



Делаю эту запись, а Бондаренко рядом на диване читает первые де-
сять (ещё неправленных) страниц моей «Гауптвахты», здесь задуманного 
и вновь сюда привезённого рассказа для продолжения работы. Но в этот 
раз сесть за стол вряд ли получится.

8.10. Ночью попытался что-то разглядеть на улице, отодвинув зана-
веску с окна. Уж слишком навалист был ветер снаружи. Но ничего не 
смог увидеть. Только одиноко жёлтым расплывчатым пятном отражался 
в окне соседнего дома свет моей лампочки. И от этого ощущение опу-
стошённости окружающего мира, его бесприютности только усилилось 
в моей душе. Уж лучше бы смотрел в бескрайнюю ночную темноту. Как 
мал и беззащитен по отношению к ней человек.

Отмечаем день рождения Бондаренко. По этому случаю Николай 
Алексеевич задумал приготовить плов из тех продуктов, которые мы 
вчера принесли. Условия не очень подходящие, много неудобств, но 
блюдо получилось на славу. Распили с ним под борщ и плов сто граммов 
коньяка. Одним словом — пировали.

В этот вечер впервые в небе засветила половинка луны и высыпа-
ли звёзды — долгожданные. Пытался что-то читать (Тургенева, Бунина, 
Барбюса...), но так ни рассказы, ни переводной роман не «затянули».

9.10. Утром увидел, что вода в лужах, в умывальнике замёрзла, по-
крылась льдом, на ещё зелёной траве изморозь. Позавтракав холодным 
пловом, пошли к дороге, срубили берёзку на жердь. Приволок я её, но 
как перекладину к забору приспособить так и не смог. Бросил. Заменил 
всё на металлический уголок.

Решил спилить засохшую молодую яблоньку. Подошёл к ней и пора-
довался, что пониже «выстрелил» ствол сильными молодыми веточками. 
Значит, будет продолжение жизни этого дерева. Погибший участок, как 
хирург у пострадавшего больного, удалил и, не откладывая, перепилил 
на дрова. Жаль, что небо опять заволокло. Только утром и порадовало 
нас солнышко.

С ближних, чуть живых антоновок собрал немного яблок, как гостин-
чик из деревни для города. На дальнем участке «добрые люди» и без 
меня обобрали с деревьев всё подчистую. Даже на земле ни яблочка не 
осталось. Это уж конечно свои, соседи. Чужих в нашем углу не бывает. 
Это так, некая заметка для тех, кто любит рассуждать о величии души 
русского народа, его жажде справедливости, честности и прочем.

Вечером до сумерек гулял по нашей половине деревни (ходил туда и 
обратно по низкой зелёной осенней травке), пока начавший накрапы-
вать дождь не загнал обратно в дом, и было мне отчего-то беспричинно 
грустно. Думал о возвращении в город, о накопившейся там работе: Ни-
колай Офитов прислал замечания по вёрстке своего сборника стихов; 
отец Евгений Юшков внёс последнюю правку в свою книгу проповедей 
и размышлений «Молчание» (он звонил, когда я бродил); Стариченков 
закончил с работой над теми материалами, что я ему отправил для 62-
го номера «Вертикали. XXI век» — нужно продолжение; надо собирать 
книгу прозы Бондаренко (договорились о её выпуске во время наших 
вечерних бдений); ждут оформления документы по журналу, что требует 
Управление юстиции... Да разве всё перечислишь. Это вроде бы тяготит, 
но и придаёт смысл моему существованию. Но здесь это кажется таким 
далёким. Потому грустно расставаться с обретённым покоем. Его бы не 
было, появись я в деревне один. И это тоже загадка. Полное одиноче-
ство тяготит, появляются неуместные страхи, духовная тяжесть. Хотя 
для работы нужно только одиночество. В этом-то и заключается само-
отверженность настоящего писательского труда. Потому он и кажется 
«ненормальным» на взгляд обывателя.

Вечером с увлечением читал вторую часть «Воспоминаний» (первая 
из имеющейся у меня книги кем-то варварски вырвана) Садриддина 
Айни. Иное время, иные люди (народы), иная жизнь. Как это познать, 
если только не через подобные произведения. 



10.10. За все дни, прожитые в этот раз в деревне, ни один человек 
не прошёл мимо нашего дома, не показался на нашей улице или вблизи. 
Никого я не видел, за исключением хождения в совхоз, и только карка-
нье вороны встречало меня по утрам, стрекотание сороки сопровождало, 
когда выходил на участок. Из живых существ — птицы окружают меня, 
самые мелкие из которых, синицы, совсем не боятся хозяина дома, ле-
тают, садятся на траву и кусты рядом, так, что невозможно отказать 
себе в удовольствии любоваться красотой их оперения, остановившись 
около них в полушаге. В таком положении даже чёрные бусинки глаз, 
кажется, можно рассмотреть до того, что аж заглянуть в птичью душу.

Ремонтировал крепление замка на воротах, стучал молотком по же-
лезу. Вроде бы всё исправил. Вышли с Николаем Алексеевичем на наш 
«перекрёсток» посозерцать окрестности, пока не опустилась на наш дом 
темень. Вдруг Бондаренко показывает рукой в начало улицы: «Двое му-
жиков каких-то идут». Точно — наши старожилы из первых домов, что 
около дороги, пришли проведать другой конец деревни.

— Вроде тут не должно быть никого, а стук доносится.
Разговорились о воровстве из домов прошедшей зимой. Оказывается, 

вскрыли три дома. Почти нет сомнений, что это дело рук парня, прове-
ряющего электрические счётчики. В других домах он вёл себя как вор, 
выискивающий антиквариат по чердакам (при этом врал, будто случай-
но туда забрался), но в три дома не попал, хозяев не было. Вот именно 
их и взломали.

Поздним вечером долгий разговор с Николаем Алексеевичем по 
оформлению и подготовке к изданию его книги прозы (кажется, всё 
утрясли — искали подходящий вариант обложки), ну и воспоминания о 
прожитом и пережитом, куда без этого.

Звонки безжалостно уплотняют предстоящую рабочую неделю. Надо 
завтра возвращаться в город. Но за окном льёт и льёт дождь, как доби-
раться до автобусной остановки?

11.10. Проснулся от стука в окно. Это синичка достаёт из щелей за-
бившихся туда на зимнюю спячку мух или ещё каких-то насекомых. 
Знаю это, потому что не раз подобное наблюдал, сидя у окна в кресле, 
читая книгу. Подлетит с опаской, вцепится коготками в дерево оконно-
го переплёта и добывает пищу впрок.

Разбудила в срок, семь часов утра. За окном сумеречно от непогоды, 
но делать нечего, нужно собираться в обратный путь. Неторопливо за-
крываю дом на зиму. В этот раз всю необходимую работу растянул на 
два дня — подобное было.

Небо грозит дождём. Отправил Бондаренко вперед на автобусную 
остановку. Сам остался наедине с домом. Хорошо в этом году мне было 
в его стенах. Что-то новое открыл дом мне в собственной жизни.

Ну, а в городе новости, от подобных которым за «деревенские дни» от-
вык: Турция начала боевые действия против курдов на территории Си-
рии, назвав военное вторжение операцией «Источник мира». В Красном 
море двумя ракетами атакован иранский танкер, который загорелся. 
Огонь потушен, разлив нефти прекращён, корабль движется к берегам 
исламской республики.

12 октября
Приезжал в Союз писателей Алексей Лосяков. Вновь у него жизнен-

ные перемены. На этот раз продаёт квартиру на Черноморском побере-
жье в Краснодарском крае и переезжает в Москву. Денег должно хва-
тить на небольшую однокомнатную квартиру около МКД.

— Почему не получилось найти место службы на юге, даже в дья-
коны тебя не рукоположили? Вроде бы хорошо закончил семинарию, 
автор двух книг православной публицистики (так определим их жанр, 
хотя это не совсем точно, но и богословскими трудами их можно назвать 
с определенной натяжкой)?



— Был у меня знакомый молодой священник из Краснодарского края 
(вместе учились в Нижегородской семинарии), обратился к нему за сове-
том. Он ответил: давай 250 тысяч рублей, и местечко мы тебе подыщем. 
Я отказался покупать за деньги место, чтобы служить Богу. В епархи-
альном управлении рассказал об этом случае влиятельному служащему 
священнику. Тот пожал плечами: «Бывает, что тут поделаешь», и помочь 
мне ничем не смог... Может быть, тебе этот мой опыт пригодится для 
написания мемуаров. Запомни его.

— Это тебе нужно их писать не откладывая. Пока в столице будешь жить 
один, без семьи (добрый священник вошел в положение Алексея, начал ему 
помогать: подыскал для съема небольшую квартиру, дал возможность при-
служивать в алтаре своего храма), то по вечерам и пиши. Начни с семина-
рии, дальше прислуживание в церкви около Кстова, переезд в Сочи...

— Устал я от всех мытарств. У меня рёбра, ноги избиты (конечно, 
в переносном смысле — В.С.), хочется определённости, стабильности. 
Молю Бога: «Господи, ничего я сам решить не могу, веди меня!»

Нелегко складывается у Алексея путь в священство. В Москве, безус-
ловно, несоизмеримо больше возможностей. Может быть, хоть там успо-
коится его душа, найдёт он своё место обетованное.

Внезапно, словно по чьему-то повелению, захотелось подарить ему 
икону, одну из тех, что хранятся в моём кабинете. Благословил Алексея 
в путь образом Иоанна Кронштадтского. Когда-то он был приобретён в 
Санкт-Петербурге в Иоанновском ставропигиальном женском монасты-
ре и в усыпальнице святого был приложен к его гробнице.

13 октября
Невиданный по силе ураган обрушился на Японию. Ему дали назва-

ние «Хагибис». Много десятилетий ничего подобного страна не испыты-
вала. Жертвами, пропавшими без вести, стали десятки людей. Телевизи-
онные репортажи передают жуть происходящего. Ветер опрокидывает 
автомобильные фургоны, рушит дома, как спички ломает столбы элек-
тропередачи, оставляя сотни тысяч домов без света. Море бьет в берег 
огромной силы волнами, от которых вода поднимается вверх на десятки 
метров, образуя месивом из брызг, пены. По сравнению с этим пожары 
в США кажутся детской шалостью, хотя и там исчезают с земли леса, 
дома, эвакуируются люди.

Из вечернего рассказа Лосякова.
Алексей недавно поехал в больницу. В палате не было ни одной икон-

ки, и тогда он аккуратно вырвал репродукцию иконы (не запомнил, 
какой, вернее всего Богородичную) из случайного журнала и прикрепил 
её на стену у своей кровати.

Лечение пошло впрок, Алексею стало полегче. Приближались выход-
ные дни, и Лосяков договорился с врачом, написав соответствующее 
заявление, чтобы его на эти дни отпустили домой побыть с семьей.

Когда в положенный срок вернулся, то соседи по палате поведали 
ему странную историю. Из другого отделения больницы пришла к ним 
женщина и легла на койку Алексея. Женщину там, где она проходила 
лечение, начали искать. Нашли утром мёртвой на койке Лосякова.

— Вот что это такое? — не мне, а как бы «в пространство» задал во-
прос Алексей.

14 октября
IX Российский театральный фестиваль им. М. Горького в театре дра-

мы открылся какой-то несуразностью в представлении молодёжного 
состава труппы. Попытались представить будущее с ожившей головой 
Алексея Максимовича, говорящей проходные пошлости с роботом, не-
много умнее человека... Одно хорошо, что не затянули и быстро закруг-
лились, хотя и в этой короткой сценке одно не вязалось с другим и боль-
ше походило на бред нездорового воображения.



Первым театром, представившим свою творческую работу в рамках 
конкурса, оказался «Мулькёль» (Южная Корея, г. Сеул) с постановкой 
«На дне» (режиссёр Сон Хён Ок, довольно молодая женщина). Корейский 
спектакль — это симбиоз драматургии и пантомимы, танца. В нём много 
пластики, через которую и выражаются чувства, переживания. Интер-
претация пьесы получилась скорее лирической (более), чем социальной. 
Главным стержневым героем оказался Лука. Роль старика исполнил ма-
ленький подвижный кореец. Конечно, во всём ощущался национальный 
колорит. Иными словами, зал откликнулся на представление восторжен-
но. Да и я его посмотрел на одном дыхании.

После, расставаясь с Мюрисепом (Александр Васильевич признался, 
что в ряде сцен у него на глаза наворачивались слезы), сказал:

— Вот что значит великая драматургия. В ней столько оттенков, 
нюансов, что всякий талантливый режиссёр может найти повод со-
вершить определённое открытие, воплотить свою интерпретацию про-
читанного текста. И от такого литературного, драматургического на-
следства в конце 80-х — начале 90-х годов нас заставляли, побуждали 
отказаться. Впрочем, это не ново. В начале XX века русскую культуру 
пытались лишить творений А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского. Но вели-
кие писатели своими произведениями всегда проходили сквозь время, 
словно иглой пронизывая его остротой своей мысли, художественного 
осмысления человеческого бытия. И вот чужой язык, чужая жестикуля-
ция, гортанные выкрики, мимика на лицах, порывистость в движени-
ях (чем-то сродни тем кубам, которые передвигают актёры по свобод-
ной сцене), но зрителям всё понятно и без перевода (хотя на экране под 
потолком идёт демонстрация редких, часто невпопад фраз перевода 
на русском языке) — сердце откликается. Может ли в искусстве быть 
что-то важнее этого.

17 октября 

Национальный театр Белграда (Сербия, г. Белград) показал спектакль 
по пьесе Л.Н. Толстого «Власть тьмы»: режиссёр Игор Вук Торбица. Как 
и у корейцев, это немногим более полуторачасовая постановка. Всё дей-
ствие происходит за стеклом. Стена из него отгораживает зрительный 
зал от сцены. И оттого сценическое пространство напоминает некий 
ярко освещенный аквариум, в котором практически отсутствуют деко-
рации (лишь стул и самовар у самого стекла), стены которого замыкают 
щиты светлой фанеры. Может быть, именно из-за этого так страшно все 
то, что происходит за стеклом.

Кульминация — сцена убийства новорождённого ребенка Никитой... 
Жуть разливается по залу, и зрители словно в оцепенении.

Порождение греха не имеет границ, где бы он остановился, прекратил-
ся. Потому и заканчивается всё беззвучным, отчаянным криком Анютки, 
её вглядыванием из-за стекла в окружающий мир, всматриванием в него 
— есть ли в нём что-то другое, светлое, жизнеутверждающее.

Одеваясь после спектакля в служебном гардеробе театра, услышал, 
как парень говорит девушке, словно повторяя ту фразу, что родилась во 
мне самом в зале во время просмотра: «Страшный спектакль».

Страшен не спектакль, а человек, когда переступает в своей душе 
через запретное, разрушающее и его, и весь мир вокруг, погружая его в 
хаос, жестокость, смерть. И уже нет спасения, невозможно остановить 
смертоносное падение в пропасть, если не разбудить в себе человека.

Сербский театр именно к этой мысли, этому ощущению подвёл зри-
телей, убедил их в ней. Подвёл последовательно, вдумчивой режиссурой 
Торбица, пониманием актёрами своей задачи, их игрой с полной са-
моотдачей, когда судьба героев неотделима, в течение полутора часов, 
от жизни на сцене. Зал это почувствовал, этому поверил, это пережил 
(правду сыгранной жизни) вместе с актёрами, и ответил благодарной 
овацией. 



18 октября
Иду по Канавинскому мосту. Пасмурное небо давит темной густой 

синевой, переходящей в черноту. На этом фоне пожелтевшие верхушки 
пирамидальных тополей светятся, словно включенные фонари на высо-
ких придорожных столбах, борясь с наступающими сумерками.

Третий просмотренный на фестивале спектакль откровенно разоча-
ровал. Его показал Казанский академический русский большой драма-
тический театр им. В.И. Качалова по пьесе А. Копкова «Золотой слон». 
Режиссер — народный артист РФ Александр Славутский. Он же и театр 
возглавляет.

Перед началом, представляя комедию, вкратце рассказывая о её ав-
торе и о своём театре, Славутский (малого роста, кругленький, в джин-
сах и кожаной куртке, на носу очки) особо отметил, что правительство 
Татарстана, понимая значение духовного воспитания людей, всесторон-
не поддерживает его театр, не жалея никаких средств: на реконструк-
цию истрачено 1 млрд 100 млн рублей; постоянно устраивает им гастро-
ли, в том числе в Европу (во Франции показывали свои спектакли, в 
том числе и «Золотого слона», уже семь раз). Было в словах Славутского 
что-то задиристо-высокомерное, покровительственное, мол, коль мы до 
вас снизошли, то будьте счастливы.

Началось действие: колхозное собрание конца 20-х годов XX века. В 
тексте, произносимом актерами, угадывается что-то платоновское, но 
лишь угадывается. Тут ощущается традиция послереволюционного пе-
риода. Колхозное собрание — это сборище недоумков, идиотов, пьяниц, 
которые по всякому поводу и без повода ходят строем, поют одну и ту 
же песню о том, что колхоз одна счастливая семья. При этом убирать 
рожь, к чему призывает беспрестанно председатель (т.к. она «осыпает-
ся»), они не хотят. Вместо флагов носят церковные хоругви, у которых 
на месте икон прикреплены серп и молот...

Сюжет пьесы пересказывать не буду, он малозанимателен, скучен. 
Тут главная задача даже не в осмеянии, а в отказе русскому крестья-
нину называться человеком, в уничижении его до уровня грязи, пыли. 
В антракте, не сговариваясь, все, кто сидел рядом со мной (Мюрисеп, 
народная артистка РФ М.П. Алашеева, представительница местного ми-
нистерства культуры...) решили уйти.

Всё-таки удивительные есть режиссёры, совершенно не чувствующие 
«почвы под ногами», не скреплённые с нею корневым сознанием наци-
онального единства. Это словно перекати-поле, только носит его ветер 
не по степи и пустыне, а по безжизненному пространству «современной 
культуры».

Видно, что спектакль внешне сделан, продуман, а внутри звенящая 
пустота. «Красивая пустышка», как оценил его народный артист РФ В.В. 
Никитин, когда я одевался в служебном гардеробе. Только пустышка эта, 
как я ощущаю, не безобидная. И проверяется это очень легко: поставил 
бы Казанский театр нечто, если бы в представлении подобным образом 
изображали не русских, а татар и осмеивались, унижались не предметы 
культа православия, а мусульманства? Финансировали бы власти Татар-
стана гастрольный показ такого спектакля во Франции? Вот когда мне 
кто-то разумно сможет ответить на эти вопросы (собственно, довольно 
простые), тогда я соглашусь отнестись к спектаклю Казанского академи-
ческого русского театра, как к безобидному гротеску.

Из новостей: в Афганистане при взрыве в мечети погибло 62 чело-
века, 60 ранено; в Испании продолжаются волнения с участием сто-
ронников суверенитета Каталонии — 500 тыс. человек приняли участие 
в шествии, в Каталонии всеобщая забастовка, в Барселоне на улицах 
горят баррикады. Сюжет по ТВ: колонна людей, направляющихся в Бар-
селону, растянулась на многие километры, полностью заблокировав дви-
жение транспорта на одной стороне шоссе.



19 октября
Спектакль по рассказу М. Горького «Коновалов» Российский госу-

дарственный академический Молодежный театр из Москвы показал в 
Учебном театре Нижегородского театрального училища. Тут уже была 
совсем иная атмосфера. И понятно, почему режиссер Олег Долин вы-
брал маленькую сцену с небольшим зрительным залом, чтобы создать, 
сохранить атмосферу доверительности, камерности.

Спектакль получился глубоко сострадательным, когда ни пороки, ни 
трудности жизни не убивают в человеке главного — живой души. Это 
можно было и написать, и создать сценическое действие только при ус-
ловии неравнодушного сопереживания тем живым образам, о которых 
сначала писатель рассказал на бумаге, а затем режиссёр и актёры пере-
несли на сцену.

Как же было жалко и Коновалова, так и не нашедшего себе места на 
земле и потому повесившегося, и проститутку Капитолину, которую по 
доброте душевной решил Коновалов спасти, да ничего хорошего из все-
го этого так и не вышло.

21 октября
Круглый стол, посвящённый фестивалю. Ведет председатель жюри 

(как и в прошлый раз) Николай Иванович Жегин, театральный критик 
в довольно преклонном возрасте. Встретились в Горьковской гостиной в 
музее-квартире, перед этим посмотрев красивую выставку, посвящён-
ную постановке «Дачников» Горького на сценах разных театров (в первую 
очередь нашего драматического): фотографии героев спектаклей, про-
граммки, афиши, дополнительные документы... В центре зальчика нечто 
в виде дерева под потолок, но белое, со следами рукописного текста. По 
краям комнаты на низких подставках разложены осенние яблоки.

Признаюсь, помня прошлое обсуждение, идти на это никак не хоте-
лось. Уступил просьбе (настойчивой) Аллы Марковны Лебедевой.

Критики говорили подолгу, довольно путано и наполовину непонят-
но о чём — всё больше на отвлечённые темы, да по поводу постановки 
«Дачников» в разных театрах страны. А больше, как мне показалось, 
хотели поразить слушателей своей образованностью.

В своём слове попытался их вернуть к более широкому пониманию 
творчества Горького. Высказал свои оценки увиденных спектаклей. По-
хвалил постановки корейцев, сербов. (После театровед из Белграда по-
просил написать несколько слов для театра.)

— Они будут счастливы получить весточку на русском языке.
Пообещал Драгане Бошкович (она дала свою визитную карточку) вы-

полнить просьбу и отослать текст на её электронную почту.
Готовил текст выступления на конференции (по просьбе Виктории 

Трофимовны Захаровой) и в статье Юрия Ивановича Селезнёва «Чтобы 
старые рассказывали, а молодые помнили» натолкнулся на такое выска-
зывание «лидера реваншистских кругов» ФРГ Ф.И. Штрауса: «Нам нужен 
анализ состояния отношений между Востоком и Западом, чтобы найти 
лучшую форму сближения, посредством которой можно ославить меж-
дународную организацию мировой коммунистической империи и с по-
мощью мирных средств развалить её изнутри».

Статья Селезнева опубликована в 1980 году (когда высказался Штра-
ус, не указано). До катастрофы СССР оставалось десять лет, но не ду-
маю, чтобы слова немецкого политика кто-то в Советском Союзе (кроме 
нашего критика и публициста) воспринял всерьёз.

А нас всё пытаются убедить, что разрушение великой державы было 
делом случайным и даже нежелательным.

22 октября
Который день одна из главных информационных новостей в России 

трагедия на золотодобычном участке в Красноярском крае. Вода про-



рвала дамбу и смыла жилые бараки старателей (они почему-то были вы-
строены прямо под насыпью). Погибло 15 человек. Пятеро пропали без 
вести, те, кто охранял сейф с золотом, который тоже пропал. Золотая 
касса (дом, где хранился металл) разрушена стихией.

Записываю это событие потому, что в своей повести «Сезон» подоб-
ное разрушение дамбы с гибелью старателей я описал ещё в далёком 
1988 году. Удивительное совпадение, ещё раз доказывающее, что нет в 
нашей жизни ничего такого, чего бы писатель не выдумал, и что бы не 
случилось в действительности.

Сегодня сообщили, что сейф с 18 кг золота найден. Как и ещё двое 
погибших.

Из воспоминаний пришедшего ко мне для разговора И.К. Кузьми-
чева.

— На войну я ушёл, не успев закончить Семёновское педагогическое 
училище. После войны стал учиться в педагогическом институте.

— В деревню родную не вернулись?
— Да она во мне не очень и нуждалась.
— В Горьковском пединституте хорошо учились?
— Даже очень. Был Сталинским стипендиатом. Получал 900 рублей. 

После, когда стал учителем, моя зарплата оказалась значительно мень-
ше. По распределению должен был уехать на Дальний Восток. Но посту-
пил в аспирантуру, и, ещё не закончив её, в Казанском университете 
защитил кандидатскую диссертацию. Тогда это было проще, не требова-
ли изданных монографий. Любопытным оказался состав учёного совета. 
Наполовину он состоял из татар, которые всё время молчали. По-моему, 
они и по-русски не говорили. А тема моей диссертации — об идеале пре-
красного в русской литературе. После два года проработал в нашем ин-
ституте иностранных языков. Тогда филологов, кандидатов наук почти 
не было, а докторов и вовсе. По приглашению перешёл в Горьковский 
государственный университет. Докторскую защищал в Пушкинском 
доме. Старые профессора меня приняли очень доброжелательно. И во-
обще, всё у меня получалось как-то легко... Наши писатели всегда между 
собой не очень ладили. Сажали друг друга. И ведь когда они вернулись, 
то знали, кто на них писал доносы. Самые талантливые оказались за 
колючей проволокой: Н.И. Кочин, А.И. Патреев. Вернулись они уже не 
теми, да и умерли быстро.

— Кочин ещё успел многое написать.
— У него была радость, внучка. Он её очень любил.
Далее Иван Кириллович уже меня расспрашивал. Показывал новый 

план задуманной книги.

23 октября
Страшная находка в Англии. В грузовом фургоне найдены трупы 39 

человек. Предполагают, что это нелегальные эмигранты. Подобные на-
ходки в Европе уже случались ранее. Да и для Великобритании это не 
в новинку. Лет двадцать назад в подобном автомобильном прицепе они 
уже находили более пятидесяти мёртвых тел. 58, если быть точным. Ка-
кими невероятными темпами падает в мире цена человеческой жизни. 
Позже сообщили, что погибшие вроде бы граждане Китая.

24 октября
Не впервой доктор филологических наук, профессор Виктория Тро-

фимовна Захарова пригласила меня принять участие в работе научной 
конференции, которую они с коллегами проводят в Нижегородском го-
сударственном педагогическом университете имени Козьмы Минина 
(Мининском университете). Я и соглашался, да не приходил. На этот раз 
всё было по-другому. Мы заранее договорились, что представлю журнал 
«Вертикаль. XXI век» и книги «Искры потухающих костров». Это отдель-
ным пунктом внесено в официальную программу VII Международной 



научной конференции «Нижегородский текст русской словесности как 
художественное постижение национальной ментальности».

Первая приятная неожиданность — насколько преобразились внутри 
помещения бывшего Горьковского педагогического института. Теперь 
это красивое современное удобное для обучения студентов простран-
ство от подвала, где находился гардероб, до четвёртого этажа. Хорошая 
мебель, необходимое современное оборудование, хороший свет. Главная 
лестница выложена мрамором, освещается, кроме больших окон, доро-
гими люстрами. В фойе на этажах удобные уголки для отдыха и встреч 
студентов. Ну да ладно, это всё внешнее.

Содержательная часть конференции, те доклады, которые мне хвати-
ло времени послушать, оказались захватывающе интересными: для па-
мяти отмечу хотя бы названия некоторых, указав авторов: И.А. Есаулов, 
доктор филологических наук, литературный институт им. М. Горького, 
Москва. «Пасхальность Китежа: новые материалы»; С.В. Шепунова, док-
тор филологических наук, Международный университет природы, обще-
ства и человека, Дубна. «Купеческая риторика: аргументация в спорах 
персонажей П.И. Мельникова-Печерского»; Т.В. Мальцева, доктор фило-
логических наук, Ленинградский государственный университет им. А.С. 
Пушкина, С.-Петербург. «Образ Волги в драматургии А.Н. Островско-
го»; Е.В. Николаева, доктор филологических наук, Московский государ-
ственный педагогический университет. «Особенности путевого очерка 
(на материале произведений о Павлове-на-Оке)»; Йозеф Догнал, доктор 
филологических наук, Университет им. Масарика, Брно, Чехия. «Рассказ 
Е. Чирикова «Инвалиды» в контексте идейных поисков поколения ру-
бежа веков»; С.Н. Пяткин, доктор филологических наук, Арзамасский 
филиал Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского. «Властители» и «поэты» в романе Б.А. Садовского «Пшеница и 
плевелы». Ну и хватит, пожалуй. Всех не назвать, а для общего понима-
ния уровня разговора вполне достаточно.

И подумалось мне тогда: «Как окунёшься в русскую литературу (в раз-
говор о ней наподобие этой конференции), так и восхитишься невольно 
тем, как она широка, многообразна, глубока по темам, мыслям, пережи-
ваниям, как красива и образна по языку. Богатейший мы народ, имея 
такую культуру, а всё считаем себя вроде как «недочеловеками», «лапот-
никами», которым следует учиться у других, более достойных, чем мы, 
народов. С готовностью преклоняемся перед «просвещённой Европой», а 
то и перед африканскими племенами — доходило и до этого. Откуда по-
добная неуверенность нас в собственных силах, необъяснимая загадка.

С этого и начал я свое выступление в великолепных интерьерах «Зала 
редкой книги».

Я попал сюда первым, и потому, с помощью хранительницы, успел 
всё довольно внимательно рассмотреть. Великолепное оборудование 
(стеллажи, закрытые шкафы, стена из толстого стекла, отделяющая 
книгохранилище от небольшого зала, где за общим столом и проходила 
встреча). Стены, коим более ста лет, очищены от штукатурки, и кирпич-
ная кладка начала прошлого века как бы соединяет нас вне времени 
с прошлыми, давно ушедшими поколениями. Сколько всего эти стены 
видели, какие «ветры времени» пронеслись мимо них. Библиотека со-
брана из изданий XVIII — начала XX веков. Книжные коллекции частью 
принадлежали прежним учебным заведениям Нижнего Новгорода, ча-
стью находились в пользовании отдельных семей, например, Мельнико-
вых-Печерских. Есть тут прижизненные издания А.С. Пушкина, газеты, 
где опубликованы первые исследования о жизни и творчестве поэта.

Вот так нужно относиться к книгам, с таким уважением и любовью 
хранить.

Мой доклад (а он состоял из двух частей, написанного текста и моего 
устного рассказа) учёная публика прослушала терпеливо и отчасти, как 
мне показалось, заинтересованно. Прослушать оставшиеся выступления 



у меня не получилось. Нужно было успеть на спектакль Тбилисского го-
сударственного академического русского драматического театра «Хол-
стомер. История лошади», показываемого в рамках IX Российского теа-
трального фестиваля им. М. Горького в нашем театре драмы.

На сцене, по краю усыпанной сеном, установлено что-то, напоминаю-
щее погибшие, засохшие и «обглоданные» до стволов деревья. Режиссер 
Автандил Варсимашвили посвятил спектакль, созданный по мотивам 
повести Л.Н. Толстого, Георгию Товстоногову и Евгению Лебедеву. Они 
первыми в советское время в Большом драматическом театре (БДТ) Ле-
нинграда поставили на сцене «Холстомера». Опытные зрители наверня-
ка сравнивали оба спектакля, этого избежать было невозможно. Я тоже 
сравнивал — невольно. Потому, конечно же, не стану утверждать, что 
Варсимашвили внёс в прочтение Толстого какой-то новый смысл. Но он 
добротно сделал своё дело, создав динамичный (на сцене много движе-
ния, что-то на грани танца с пантомимой), эмоциональный спектакль. 
Мне показалась излишней увлечённость артистов внешним изображе-
нием лошадей (все эти пофыркивания, вскидывания голов, мотания 
гривами), ведь не о мире лошадей, а о мире людей должна идти речь в 
первую очередь. Но и это не умаляет достоинств постановки. Они явны. 
За которыми не сразу понимаешь, что всё действо как бы поверхностно, 
оно не опускается в духовный мир, не пытается разобраться в его душе. 
Отсюда и мои эмоции от увиденного поверхностны и неглубоки.

Отвечая после просмотра на вопрос: «Как тебе спектакль?», заметил:
— Хорош... Только старого Холстомера почему-то совсем не жалко. И 

лишь немного жалко разорившегося Князя.
Но зал ответил грузинским актёрам самыми добрыми чувствами.
Проходя за кулисами к раздевалке, «столкнулся» с выходящим со сце-

ны Автандилом Варсимашвили.
— Спасибо за спектакль, — поблагодарил я режиссёра (высокого, 

плотного, голый череп тёмен от загара).
— Что вы, это вам спасибо, — без всякой рисовки, растроганно отве-

тил он.

28 октября
Андрей Альпидовский в Водной академии устроил перед студентами 

представление своих книг, вышедших в этом году. Я скептически к по-
добным действам отношусь, но когда после разговора парни и девушки 
выстроились в очередь, чтобы получить книжки автора с автографом, 
подумалось, что, может, и не зря всё это.

И книга воспоминаний (Андрей и Дмитрий Альпидовские «Дети вой-
ны и мира»), и венок сонетов (Андрей Альпидовский «Войной отмечен-
ное детство») — это размышления о пережитом тем поколением людей, 
на долю которого выпало военное детство со всеми соответствующими 
тяготами после. И как всё это оставить в народной памяти, донести до 
тех, кто вырос совсем в других условиях, если не через слово. Об этом 
говорил, выступая перед ребятами.

Всякий жизненный опыт бесценен. Вряд ли он способен чему-то нау-
чить других, предостеречь от ошибок, но дать опору во временном про-
странстве — вполне. Книги никогда не появляются вдруг, случайно, из 
ничего: на это должно быть «соизволение свыше».

При расставании сотрудники библиотеки попросили что-нибудь на-
писать в общую тетрадь для почётных гостей. Долго отказывался, но они 
были настойчивы. Пришлось «начертать» пожелания — и дальше воспи-
тывать в стенах ВУЗа людей, любящих русскую литературу.

29 октября
Отец Евгений Юшков позвонил передать благодарность отца Вячес-

лава Савиных за переданные ему «Искры...». Просит батюшка и найти 
некоторые книги Владимира Георгиевича Цветкова. Что-то у меня ещё 



есть, приготовлено для отправки в Москву. Оба батюшки болеют — воз-
раст. Но интерес к жизни, к литературе не теряют. Хотя у о. Евгения 
последнее время начала идти носом кровь, появилась боль в спине, под 
лопатками. Однако службу проводит вовремя.

В Москве около здания МИДа открыт памятник Е.М. Примакову. 
Выступил В.В. Путин. Странные чувства я испытываю. Человеку, с ко-
торым доводилось встречаться, которому дарил свою книгу, а он мне 
подписывал свою, теперь установлен памятник в центре Москвы. Так 
отмечено 90-летие Евгения Максимовича.

«Продавец дождя» Ричарда Нэша поставили в нашем театре драмы. 
Перевод и сценическая редакция Ф. Крымко и М. Шахбазова. Режис-
сёр Дмитрий Бурханкин. Хороший, добрый получился спектакль. Все 
исполнители ролей на своих местах, и даже эпизоды с шерифом (А.В. 
Мюрисеп) выросли пусть не в большие, но полностью самостоятельные 
сцены, где видна и судьба героя, и его жизнь в крохотном провинциаль-
ном захудалом американском городке, так безжалостно изнывающем от 
летнего зноя.

Александр Васильевич Мюрисеп рассказывал, что работать с режис-
сёром было одно удовольствие, атмосфера на репетициях настолько рас-
полагала актёров друг к другу, что они смеялись, шутили. Видимо, это 
отразилось и на конечном результате. Нет в действии ощущения горя, 
раздражения, безнадёжности, которые, судя по тексту пьесы, в нём 
вполне могли бы быть.

Несколько переигрывает в истеричности исполнительница роли Лиз-
зи Мария Мельникова. Поменьше бы внешне показных визгливых кри-
ков и захлёбывающихся рыданий. Нужна спокойная, леденящая инто-
нация обречённости одинокой, испытывающей чувство неразделённой 
любви молодой женщины, которая уже не верит, что в будущем что-то 
изменится в её судьбе к лучшему. Такая интонация, от которой у зрите-
лей мороз бы пошёл по коже. Понимаю, это сложно, провинциальными 
штампами в исполнении обходиться легче, но ведь тогда и высококласс-
ной актрисой не стать.

Именно эту крайнюю обречённость и должен «разбить» в её душе про-
давец дождя Билл Старбак. Довольно вульгарная сцена у колодца с так 
называемым эротическим танцем и обливанием себя водой обречённо-
сти, отчаяния героини не передаёт. Это действие вообще выбивается из 
общего контекста довольно целомудренной постановки. Потому его бы 
стоило несколько смягчить.

Но вообще я подумал вот о чём: как же здесь сильно ощутимо вли-
яние драматургии М. Горького, его пьесы «На дне». И по той главной 
задаче, что вложена в «продавца дождя» американским драматургом, и 
по философии Билл Старбак — это же горьковский Лука, только в иных 
условиях, в иной обстановке. Всё различие: Лука вселяет в души наде-
жду, но босяки от неё только гибнут, в отличии от Старбака, который 
действительно сотворил «чудо».

31 октября
Пришёл ко мне в Союз писателей старый нижегородский поэт. Ког-

да-то он был самым молодым членом Союза писателей СССР в Горь-
ковском отделении. Теперь одинок (жену, которая за ним ухаживала, 
похоронил), и от него удушливо пахнет житейским неблагополучием. По-
чему-то от всех подобных людей исходит один запах. 

Поэт принёс свою большущую книгу формата А-4 (полноцветную, 
изданную на хорошей мелованной бумаге одним из его почитателей), 
при этом не преминул пожаловаться «на судьбу». В альбоме более чем на 
трёхстах страницах собраны не только лучшие избранные стихи, но и 
статьи, отзывы на его творчество, в том числе и моя заметка, написан-
ная (очень давно) для выдвижения его книги стихов и сказов на премию 
Нижнего Новгорода. Книга тогда была ею удостоена.



Поэт рассказал такой случай. Как-то он встретился случайно с другим 
известным нашим поэтом, и на вопрос того: «Где был?», ответил: «За Ка-
симовым сено косил».

— Отдай мне эту строчку, — попросил встретившийся поэт.
После он написал стихотворение: «За Касимовым травы косили».
— Конечно, это правильнее. Косят траву, а не сено. Но что-то из 

строчки ушло, — посетовал пришедший.
Я, первоначально (про себя) с этим согласился. Но и вечером всё бро-

дит во мне какая-то неудовлетворённость строчкой, где косят траву. И 
только перед сном понял, в чём дело.

 Испокон русские крестьяне страду, когда заготавливали на зиму 
корм для скота, косили и сушили траву, называли не травокосом а се-
нокосом. Потому и «вкус» строчка несколько потеряла, хоть и написана 
логически правильно.

Мне доводилось принимать участие в этой тяжёлой работе. Дядька 
мой, Борис, в Сибири, когда я, мальчишка, приехал на лето к бабушке 
с дедушкой, взял меня с собой на сенокос в тайгу, обкашивать гари. 
Травы стояли высоченные, но для дядьки это было сено. Трава она сама 
по себе растёт, а раз её пришли косить, заготавливать на корм, это уже 
сено.

Всё-таки как точен и мудр язык народа! Как он многослоен, глубок, 
многозначен, когда одним словом выражается вся суть события, дей-
ствия, переживания. Оттого он так красив. В слове сенокос собрано всё: 
и весенний рост травы, и труд косаря, и жар летнего солнца, что её 
сушит, и хруст пережёвываемого сена скотиной в зимнюю стужу. Не 
уверен, что у южных народов есть слово, столь много вбирающее в себя, 
объясняющее приготовление корма для домашних животных.

2 ноября
Сумеречный, послезакатный вечер. Набережная слегка припороше-

на снегом. Выхожу на неё у Речного вокзала. После ветренного волне-
ния сейчас река почти безволна. В месте её слияния с Волгой сидит 
на воде огромная, мною ранее невиданная стая чаек. Течение сносит 
птиц вниз, и тогда они перелетают вперёд, прямо на кромку соедине-
ния Оки и Волги.

В какой-то момент птицы тучей поднимаются в потемневшее беле-
со-чёрное небо, там разделяются на две примерно равные части, одна 
из которых над Волгой тяжело летит в сторону мостов, другая кружит 
над берегом с борской стороны. Через какое-то время птицы вновь сое-
диняются на прежнем месте, опускаются на воду.

Всё в природе рационально, продумано. Наступает время холодов, и 
словно по чьему-то повелению птицы соединяются вместе. Неужели мы 
думаем, что такого повеления нет для людей?

3 ноября
Обнародованы новые данные ООН по войне на Украине. Жертвы сре-

ди мирных граждан такие: убито за всё время (с 2014 года) более 3330 
человек; ранено до 9000. В результате конфликта появилась 427-киломе-
тровая «линия соприкосновения», нарушившая жизнь людей. 1,3 млн че-
ловек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн нуждаются в помощи.

Каждая революция, каждый переворот несут неисчислимые бедствия 
для народа. И всё-таки люди с таким упорством поддаются желанию 
что-то покрушить, кому-то отомстить, что невозможно этому не удив-
ляться и в то же время не понимать: подобную «болезнь» нужно «лечить» 
на ранней стадии. И врачом (отчасти сочувствующим, отчасти цинич-
ным) должна выступать власть. В её руках находится и «терапия» и «хи-
рургия». Всем этим она должна умело пользоваться, чтобы не допустить 
летального исхода: гражданской войны, распада и гибели государства.



Либо власть должна выступать мудрым родителем, который, чтобы 
уберечь своё чадо от порока и гибели, держит его в строгости (при этом 
не скрывает и своей любви, беспокоясь о его благополучии, здоровьи, 
образовании, материальном достатке), чтобы привить ему к себе ува-
жение. Это окажется гарантией сохранения семьи и обеспечения его 
(родителя) достатка в старости, не исключая должного исторического 
почитания. Переводя на уровень государства — века его стабильного 
развития, существования.

4 ноября
Кроме долгие месяцы продолжающихся волнений, погромов в Гон-

конге, нечто подобное, только более жёсткое, началось в Чили. Сначала 
в Сантьяго, а затем и по всей стране. Жутковатые кадры столкновения 
полиции с толпой в небольшом чилийском городке. В столице сожже-
но 77 станций метро. Стоят сгоревшие поезда. Разбиты и разграблены 
крупные магазины.

В Москве прошло воссоединение Русской Православной Церкви и 
Парижской Архиепископии (Западноевропейских приходов русской 
традиции). Священный синод РПЦ принял решение образовать патри-
арший экзархат в Западной Европе с центром в Париже и экзархат в 
Юго-Восточной Азии. Всё это происходит, как ответ Вселенскому (Кон-
стантинопольскому) патриархату на его признание самостоятельности 
Украинской православной церкви и тем самым отделение её от РПЦ.

Вдруг такая усталость навалилась на меня два дня назад, что все вы-
ходные отсиживался и отлёживался дома — немного читал, рассылал в 
редакции тексты, занимался издательскими делами. Думал о прошлом, 
прожитом, и невесело от вспомнившегося было на душе. Или так прочно 
и быстро забывается всё радостное и весёлое, что было со мной, или так 
ничтожно мало его было, что по-настоящему и вспомнить-то нечего.

Скорбна и утомительна наша жизнь. Но с каким упорством борется 
человек за её продление (невзирая ни на какие горести, мучительные бо-
лезни), так страшится её потерять. Может быть, именно в этом кроется 
самая великая загадка человеческого существования.

6 — 9 ноября Москва
На Курском вокзале в зале ожидания условились встретиться с Н.А. 

Бондаренко, А.С. Фёдоровым, Н.В. Офитовым. Первому везу выпуск 
«Вертикали. XXI век» № 62 с публикацией его рассказа «Блуждающий 
осколок». Николаю Викторовичу — вышедший его сборник стихов 
«Взгрустнувшую память листаю». С Алексеем должны пойти на Покров-
ку в Союз художников России смотреть персональную выставку.

Так всё и произошло. К удивлению, все трое, не сговариваясь, сидели 
на первом ряде у входа в зал, не узнавая друг друга. Первый разговор 
с Николаем Алексеевичем. Он хочет журнал послать во Владимир доче-
ри поэта, фронтовика Святослава Фёдоровича Павлова (1924-2005), с 
которым дружил, когда жил в городе у реки Клязьмы. Фронтовик был 
изранен, как инвалид имел маленькую машинку, на которой они ездили 
за грибами. Впрочем, попрощались мы с Бондаренко довольно быстро.

Офитов, забрав пакет с журналами и своими книжками, отправился 
в метро. Ему нужно было спешить к внукам. Мы с Фёдоровым пошли к 
выходу на привокзальную площадь.

Столица встретила ненастьем. 
С вокзала вдвоём с Алексеем Фёдоровым по Садовому кольцу отпра-

вились на Покровку в Союз художников России. В выставочном зале 
нас поджидал Валерий Павлович Полотнов, народный художник РФ, 
земляк, чья выставка «Мои дороги» сейчас там экспонировалась. А это 
и правда в большинстве своём впечатления от странствий: городские 
и сельские пейзажи (лето, ранняя весна, закатный зимний вечер, про-
сёлок...), каменные глыбы русского Севера, зной абхазского переулка, 



горные склоны Армении... Но Севера, как мне показалось, больше всего, 
с его неуютными берегами холодных морей, с побитыми непогодой и 
временем небольшими промысловыми судами у причалов, с догнива-
ющим на берегу, перевёрнутым вверх днищем деревянным карбасом, 
больше напоминающим тушу выброшенного на сушу кита, растерзан-
ного хищниками, чем творение рук человеческих, теперь отданное на 
«растерзание» временем.

В залах выставлено многим более ста работ. Есть среди них и по-
свящённые родной для художника Вадской земле. Там родился, но дав-
ным-давно живёт и работает в Москве. Мы вместе обошли всю выстав-
ку. О каждой картине Валерий Павлович рассказал — где, когда и как 
создавалась. Что касается вадского пейзажа, то на поле, где писал ху-
дожник этюд, работали трактористы. Подошли, посмотрели. Увидели, 
что поднятая техникой пыль попадает на картон, спросили художника, 
сколько времени ему надо для завершения работы, и два часа пахали 
поле в том месте, от которого пыль не попадала на рисунок Полотнова.

Под моросящим дождём с Фёдоровым дошли до метро, проехали в его 
мастерскую. Тут уж и вовсе с неба полило. Да так и не утихло до самого 
утра. Пришлось заночевать у Алексея Степановича. За ужином в ново-
стях по ТВ (канал «Культура») услышал о смерти Льва Аннинского. Это 
был критик, который всегда жил как бы «наособицу». Перемешанная в 
нём казацкая и еврейская кровь вроде бы требовала какого-то прими-
рения, осознания, искупления... В последних своих работах он пытался 
примирить непримиримое, но как мне кажется, мало в этом преуспел. И 
дело не в обидах двух народов друг на друга. У каждого свой характер, 
своя вера, своё мироощущение — но как всё это можно замешать в од-
ном котле. Как масло и вода, они всё равно разойдутся.

Вот и пришло время опубликовать письмо Льва Александровича ко 
мне, тогда ещё совсем молодому человеку, по поводу его книжки о Миха-
иле Луконине. На протяжении этих десятилетий я его сумел сохранить. А 
вот остался ли черновик моего послания к критику — не знаю. Попыта-
юсь найти в своих бумагах. Интересно бы их соединить в одной публи-
кации. Я тогда указал Аннинскому на явные его ошибки в суждении о 
жизни поэта, которые не совпадали с автобиографическими заметками 
самого Михаила Кузьмича, опубликованными им в книге «Товарищ По-
эзия».

Перед сном под стук дождя за окном под светом маленькой лампочки 
на стене у кровати в журнале «Юность» (№11, 1989 г.) прочитал стихи 
Глеба Горбовского. В окончании одного из них есть такие строки:

Над нами заря небывалого цвета,
в просроченных красках — остывший мятеж.
Сегодня не время великих поэтов,
а время великих утрат и надежд.

......................................................................

......................................................................

Налево дорога, направо дорога, —
два прежних, на выбор пред нами пути.
А ты, обижаясь на дьявола с богом,
без них собирался до смысла дойти.

Как же чётко оно передаёт состояние нашего общества в те жуткие 
для страны годы. Теперь-то уж не кривя душой мы можем точно сказать 
— жуткие! Не было тогда с нами великих поэтов. Утраты были огромны, 
а надежды так и остались несбывшимися. Ну, а об обидах и желании 
дойти до сути без Бога — это вечное искушение для всего человеческого 
рода.



Разыскал на верхней полке шкафа, в беспорядке заваленного руко-
писями, журналами, книгами, фотографиями и ещё Бог знает чем, том 
биографической прозы Константина Паустовского «Повесть о жизни». 
В предисловии к нему Константин Георгиевич приводит такие слова 
Томаса Манна: «Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим 
только о себе и вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктив-
ной общности с окружающим, мы создали нечто сверхличное... Вот это 
сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве».

Не знаю, думали ли подобным образом все те писатели, которые пи-
сали свои дневники, доверяя именно им всё самое откровенное, боль-
ное, терзающее их души. Но почти все они именно к ним относились как 
к тому самому главному, что им удалось совершить в литературе. Да вот 
и сам Паустовский в этом же предисловии отмечает: «Для всех книг, в 
особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило — 
их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду». 

Только прочитав это, я выключил свет и попытался уснуть. Но то ли 
завывающий ветер за окном, то ли дробь дождя по подоконнику, то ли 
чужие стены тому виной, только задремать получилось ближе к рассвету.

7.11. Утром по ещё не высохшему асфальту отправился на «Семё-
новскую» к Офитову. Николай Викторович вчера передал мне ключ от 
квартиры, а сам хлопочет в доме дочери с внуком.

Беру привезённые и переданные ему вчера на вокзале номера 61-го 
выпуска «Вертикали. ХХI век», и почти бегом в Российскую книжную 
палату — метро «ВДНХ», Звёздный бульвар. Как оказалось, торопился 
зря: всё вовремя успел сдать. Потому в Синодальную библиотеку Мо-
сковского Патриархата имени святейшего Алексия II отправился, можно 
сказать, вразвалочку.

Несчётное количество раз я проходил (вдали) мимо грандиозной стелы, 
поставленной в честь советской космонавтики. Сегодня впервые не спе-
ша обошёл весь комплекс, подошёл вплотную к самому памятнику, чтобы 
его рассмотреть. Грандиозное сооружение! Впечатляет невероятная мощь 
исполнения задуманного. Ракета действительно взлетает вверх, в клубах 
газа, сжигаемого её двигателями топлива. Впечатление движения созда-
ют ступенчато собранные пластины нержавеющей стали.

Высота монумента велика, и чувствуется во всём этом вдохновение 
страны, открывшей человечеству путь в ближайший космос, в неведо-
мое. После были и впереди будут более значительные полёты. Но этот 
порыв, который в бронзе и в металле смогли «запечатлеть» советские 
скульпторы, был самым первым и самым важным. 

Уже находившись по Москве, дома, в тепле, после горячего чая, ус-
лышал в местной передаче радостное сообщение от диктора: в главном 
городе страны введена в действие система распознавания лиц. Теперь 
все-все жители и гости столицы будут под неусыпным наблюдением. Ко-
нечно, объясняется всё заботой о безопасности граждан. Только неволь-
но возникает вопрос: я жил в советское время, и до конца 60-х годов мы 
не знали ничего из того, что сейчас буквально захлестнуло нашу стра-
ну. Наркомания, грабежи, убийства и прочее случались в несоизмеримо 
меньших количествах, чем сейчас. Хотя никто за гражданами не сле-
дил, не подсматривал за ними в видеокамеры, не обыскивал при входе 
на вокзалы и стадионы, не проверял металлоискателями при подходе к 
эскалаторам в метро... Видимо, всё-таки не тотальное видеонаблюдение 
за людьми обеспечивает их безопасность, а нечто совсем иное.

8.11. После всех хлопот по журналу предложил Николаю Викторови-
чу съездить в «Сокольники». Я вроде бы бывал в этом парке как-то раз 
в семидесятых годах прошлого века, в пору совсем ранней своей моло-
дости. А может, и не было этого, а так, что-то причудилось, в памяти 
зацепилось: своё ли, чужое ли что-то.

Парк тих, малолюден. В тёплую летнюю погоду здесь на расходящих-
ся от центра лучах просек должно быть хорошо. Всё для отдыхающих 



есть — удобные лавочки, ухоженные дорожки, лесистые берёзовые и со-
сновые островки. Как жаль, что ничего подобного в Нижнем Новгороде 
нет. В Москве не выезжая из города можно отдохнуть в лесу, почитать 
книгу, перекусить. Не очень-то долго мы походили по аллеям, понаблю-
дали за белками, в своих играх совершенно не боявшихся посетителей 
(слишком неуютно, промозгло), а и этого хватило.

В эту поездку взял с собой старенькую потрёпанную книжку «Казаки» 
Л.Н. Толстого. Читал «кавказскую повесть» и в поезде, и в метро и вдруг 
ощутил, что Александр Фадеев свой роман «Разгром» написал под её вли-
янием. Я не могу это ощущение подтвердить какими-то примерами (к 
тому же у одного сюжет разворачивается на берегу Терека, у другого в 
дальневосточной тайге), но некий «дух похожести» меня удивил, даже 
взволновал. Надо бы полюбопытствовать у литературоведов — кто-то 
сравнивал эти два произведения?

9.11. Николай Офитов стал автором «Пятой газеты» (формат А-2). Пу-
бликует в ней большущие полосные и более тексты. Пока я один в квар-
тире дожидаюсь Николая Викторовича, внимательно просматриваю 
два лежащих на столе номера и прихожу к решению тоже что-то для 
этой редакции подготовить. Вернее всего, под одним заголовком соберу 
полемические заметки «За тайной гранью», посвящённые русской ли-
тературе советского периода. Те, где идёт спор с теперешними ложны-
ми оценками её. Газета в суждениях авторов резкая, антилиберальная, 
но всё больше по социальным и историческим вопросам. Литературный 
процесс в ней, как мне кажется, вовсе не затрагивается.

До поезда несколько часов. Предложил съездить в новый парк «Заря-
дье». Понимаю, что уютно там, у Красной площади, быть не может, вер-
нее всего, суета и столпотворение праздного туристического народа, но 
чтобы иметь представление об этом «новом чуде» столицы, отправились.

Главное впечатление — выброшенные на ветер огромные деньги ради 
«мишуры». Висящий дугой над рекой мост кажется верхом нелепости. 
Что он даёт для обозрения города? Ходишь по этим искусственно насы-
панным холмам, засаженным соснами и берёзками, оглядываешься на 
выстроенные в ряд по левой окраине парка чудом уцелевшие старин-
ные церкви и палаты, и такая скорбь наполняет сердце от осознания — 
сколько же шедевров старинного русского зодчества было загублено на 
этой огромной площади, когда Никита Хрущёв надумал построить здесь 
гостиницу «Россия». Юрий Лужков эту гостиницу уничтожил. Нынешний 
глава города Собянин соорудил парк... Только начни переделки, и им 
уже не будет конца — что в строительстве, что в истории, что в социаль-
но-политическом устройстве государства.

Новостной сюжет из Украины. Президент Зеленский посетил Харьков 
и сделал там для себя нерадостное открытие: с 2009 года местный завод 
выпустил только один новый танк, в то время, когда в СССР за один 
год предприятие выпускало 900 танков. Что называется — почувствуй-
те разницу.

10 ноября
Юбилейный концерт в честь 90-летия композитора, народной ар-

тистки СССР А.Н. Пахмутовой. Прямая трансляция из Большого театра. 
Александра Николаевна весь вечер за роялем. Удивительно, как через 
песню, музыку можно выразить дух эпохи. И уже никакая ложь, ника-
кая клевета не способны этой исторической правды уничтожить — лю-
ди-то всё равно эти песни будут петь. Мощь созидания (строительство 
новых городов, освоение сибирских просторов, поднятие целины, полёт 
в космос, спортивных побед и т.д.), сотворения нового мира, героизма 
в них останется. И тут же подумалось: а ведь ничтожество «перестроеч-
ного» периода в нашей истории мы тоже узнаем по песням, стоит только 
их включить, и вся мерзость происходящего тогда, всё духовное тош-
нотворное убожество тут же явится наружу. 



Всё-таки отыскал в своём архиве письмо Льва Аннинского. Некото-
рые слова в нём особо выделены самим критиком.

Уважаемый Валерий Викторович!
Спасибо Вам за внимательное письмо. У меня действительно ошиб-

ка: книга М. Луконина «Товарищ Поэзия» издана не в 1964, а в 1963 году. 
Если будет переиздание, исправлю, конечно.

Насчет «трудной судьбы» луконинских поэм — вопрос более сложный. 
Мне уже приходилось спорить по этому вопросу и с читателями, и с 
критиками. Я считаю, что у Луконина, в общем, была счастливая из-
дательская судьба. По его в н у т р е н н и м самоощущениям она была 
нелегкая. Но внутреннее самоощущение автора — лишь один из фак-
торов ситуации, важнейший, но не единственный. Я беру все (стараюсь 
взять в расчет). «Рабочий день» гулял по редакциям за считанные меся-
цы до Сталинской премии. Выжидали — да. Сомневались редактора. 
Прикидывали. Но ведь с н е с к о л ь к и м и журналами шли переговоры. 
И Твардовский п е р е х в а т и л «Дорогу к миру» у Кожевникова. Луконин 
первым из военных поэтов вышел на «оперативный простор». Хотя у 
него на всю жизнь осталось ощущение, как он п р о р ы в а е т с я.

Насчет доверия к автору. Я Вам скажу, как я сам читаю. Фактам, 
сообщаемым автором, никогда слепо не верю. Факты добываются на 
пересечении версий, и я всегда перепроверяю по всем возможным источ-
никам. И то, как видите, ошибаюсь. Я всегда верю — авторской в е р с 
и и. Даже если это иллюзия или ложь — это реальность души, впавшей 
в иллюзию, и реальность ситуации, в которой человек лжет. Факты 
можно уточнить. С версией приходится считаться.

Еще раз спасибо Вам! 6 февраля 1986 г.
Искренне — Л. Аннинский. 

Жаль, что не попал на глаза черновик моего письма Льву Алексан-
дровичу, на которое он отвечает. Может быть, в старых блокнотах, что 
хранятся в деревенском столе, он есть. Но это можно будет проверить 
только в следующем году.

13 ноября
Говорят, этот ноябрь необычно тёплый. Не знаю, наверное — это так. 

Только солнышка совсем нет. Серая муть в небе — непросветная, угне-
тающая. Дождь редок, но ощущение ненастья будто растворено в возду-
хе: так его и ожидаешь всякий час.

Газонные склоны на Нижневолжской набережной зелены. Сама набе-
режная пустынна — редко встретишь одного-двух человек. Но я продол-
жаю ходить только по ней, направляясь в Союз писателей или возвраща-
ясь из него. И вот сегодня совершенно неожиданно обратил внимание 
на распустившиеся белые опушившиеся белые цветы одуванчиков. Сте-
бельки, на которых эти шарики держатся, тонки, низки, ненадёжны. Их 
не так много, как и ромашек, боязливо прижавшихся к земле — но ведь 
распустившихся. Обмануло их случайное предзимнее тепло. Обмануло 
на погибель: цветы словно понимают, чувствуют это, однако исправить 
уже ничего нельзя, и они распустились, отдавая жизни последнее, что 
только и могут дать.

А ведь ещё неизвестно, как лучше прожить — спрятавшись от бурь 
и ненастий под землёй, или вот так, пусть обманчиво, не вовремя, но 
пробиться к свету и раскрыть себя.

14 ноября
Новое знакомство с интересным человеком. Себельдин Сергей Вале-

рьевич — худощав, рост ниже среднего, подвижен, но не суетлив. Гла-
за живые и тоже подвижные, но с интеллектуальной глубинкой внутри 
себя. Говорит несколько торопливо, но уверенно. Немногословен, в вы-
ражениях точен, но о чём бы он ни говорил — на губах нечто вроде 



улыбки. Иными словами, любое своё утверждение может перевести в 
шутку. Главное увлечение (профессиональное) — драгоценные камни, 
их экспертиза и огранка. Со слов Сергея Валерьевича, собрал из этих 
камней значительную коллекцию, как и образцов старинного оружия 
(более 100 экземпляров). Бывший военный, командовал ракетно-зенит-
ным подразделением в Ленинградской области. С «красным дипломом» 
окончил военное училище, а затем и академию. Демобилизовавшись, 
получил геологическое образование. Начитан: особенно в вопросах фи-
лософии и религиоведения. Сейчас изучает «Коран». В рассуждениях на 
эти темы делает замечания, говорящие о глубине его познаний, их логи-
ческой выстроенности и системности.

Показал на смартфоне фотографию большого золотого креста с кам-
нями, два из которых утрачены. Крест для реставрации привезла на-
стоятельница Дивеевского монастыря Сергия. Себельдин вставил недо-
стающие два камня бесплатно (только записки подал для поминания). 
Игуменья предложила ему покреститься (узнав, что Сергей в свои лета 
(за шестьдесят) не воцерковлён.

— Я наполовину еврей, наполовину татарин. Какому Богу должен по-
клоняться?

Но я думаю, что дело не в национальности. Слишком глубоко впустил 
в себя марксистско-энгельсский материализм, усвоенный (интеллекту-
ально) в Университете марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, который 
тоже успешно закончил.

Подарил Себельдину на память о нашей встрече свою книгу «В пред-
чувствии Апокалипсиса», которую он принял с искренней радостью. На 
этом и расстались. Уже на улице — они с Коломийцем направились к 
автобусной остановке, я по Рождественской пошёл к набережной. Тихий 
прохладный вечер располагал к прогулке.

Одновременно, в двух разных уголках планеты произошло то, что в 
последние годы начинает пугать людей своей регулярностью и похо-
жестью. В Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу из охот-
ничьего ружья ИЖ-81 в Амурском строительном колледже. Трое ребят 
ранены, один погиб. Сам стрелок застрелился. В США, в Калифорнии 
16-летний подросток открыл стрельбу в школе. Есть пострадавшие, двое 
убиты. Стрелок покончил с собой.

15 ноября
Заезжал отец Евгений Юшков, чтобы передать экземпляры только 

что вышедшей книги «Молчание». Забрал несколько журналов 62-го но-
мера «Вертикали. XXI век» и приготовленные мною книги В.Г. Цветкова 
для отца Вячеслава Савиных в Москву. В город батюшка приехал при-
частить своего умирающего от рака крови младшего брата. Но сказал об 
этом по-христиански сдержанно, без всякой обречённости, хотя из боль-
шого священнического рода он остаётся почти в одиночестве. Конечно, 
думает о продолжении своих записок, но уже под другим названием. 
Жизнь предлагает всё новые и новые темы. Например, недавно у Юш-
кова была встреча с одним священником, прослужившим более двадца-
ти лет «и ни разу не исповедовавшимся». Это требует осмысления.

16 ноября
В Боливии «демократическая общественность» не признала результа-

ты прошедших выборов президента. К ним присоединились военные и 
силы полиции. В итоге Эво Моралес, представитель коренного населе-
ния страны, индеец, лидер социалистического толка, при котором жиз-
ненный уровень людей повысился в три раза, вынужден был бежать в 
Мексику. Перед сложением полномочий он выступил с такими словами: 
«Мы очень болезненно переживаем насилие и агрессию, которые развя-
зали сторонники проигравших партий. По этой и многим другим причи-
нам я ухожу в отставку...»



Всё повторяется так же, как уже было множество раз. Те, кто вро-
де бы выступают за честность, справедливость и благополучие, придя к 
власти, развязывают террор, беззакония, грабёж самых незащищённых 
слоёв населения и совершают немыслимое унижение человеческого до-
стоинства. Только что нечто подобное мы видели на Украине. Теперь это 
же происходит в Боливии. Мэра одного из городов, женщину в возрасте, 
облили красной краской (видимо, и избили), затем водили по улицам на 
всеобщее поругание и то и дело ставили на колени. Совершенно жуткие 
с моральной точки зрения кадры. В стране уже убито 23 человека и ра-
нено 715. Торжество демократии!

Вечером в Доме актёра имени В.В. Вихрова открытие сезона вы-
ступлений Нижегородского русского народного оркестра исполнением 
музыки П. Чайковского, С. Рахманинова, Дж. Россини (дирижёр Борис 
Схиртладзе). Пушкинские «Граф Нулин» и «Цыганы» читал А.В. Мюри-
сеп. Ряд арий при исполнении второго произведения — солисты Ниже-
городского академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина 
Алексей Кошелев, Александр Зубаренков, Светлана Ползикова. Зал (и 
это при довольно дорогих билетах в 400 рублей) полон. Первое отделение 
прослушал с истинным удовольствием. На втором несколько заскучал. 
Тут, видимо, причина в ощущении некоторой искусственности сведения 
вместе текста (Александр Васильевич читал с места), музыки и вокаль-
ных номеров.

Идя после концерта по Большой Покровской, сказал Ирине:
— Сколько хорошего, даже замечательного происходит в городе еже-

дневно в театрах, залах, музеях, концертных площадках. Но только са-
мая малая часть жителей полуторамиллионного города этим пользуется. 
Большинство занимает себя совсем иными хлопотами и впечатлениями. 
Вот их-то и легче всего призвать к бунту (под любым предлогом), выве-
сти на улицы, разбудить в их душах самое чёрное, мстительное, крово-
жадное. Всё то, что ведёт к смерти — и духовной, и физической.

17 ноября
Таня говорит сыну (4,5 года):
— Дорогой ты мой.
На что Саша серьёзно отвечает:
— Я не дорогой, я бесплатный.
Таня зовёт его обедать:
— Саша, иди кушать.
Сын не отвечает. Она повторяет ещё и ещё.
— Ты меня слышишь?
— Я не слышу... не слышу... Я неслышник.

— Саша, когда ты вырастешь, то у тебя кто будет: сыночек или дочка?
— Сыночек.
— А если дочка?
— Я девчонок не люблю.
— Почему, ведь мама у нас девочка? — вступает в разговор папа 

Эмиль.
— Вот одной девочки нам и хватит.

Почему дети могут говорить коротко, и в то же время точно выра-
жать свою мысль, а взрослые люди говорят много, длинно, но так, что 
не понимают друг друга? 

20 ноября
«Беглые заметки. Нижегородская публицистика Максима Горького». 

Книга подготовлена нашими нижегородскими учёными-филологами, в 
ней «впервые собраны и прокомментированы все фельетоны писателя, 
посвящённые XVI Всероссийской промышленной и художественной вы-



ставке 1896 года, опубликованные на страницах газеты «Нижегородский 
листок» в период проведения выставки». Это из аннотации к книге. Во 
вступительной статье М.Г. Уртминцевой (доктор филологических наук) и 
П.Е. Яниной (кандидат филологических наук) замечают, что «газета «Ни-
жегородский листок» отмечалась резко выраженной оппозиционностью 
и радикализмом». Видимо, поэтому в статьях молодого Горького (почти 
в каждой) можно прочитать о лапотности и необразованности русского 
народа перед просвещённой, передовой в производстве, искусстве и на-
уках Европой. Потому увиденное и наводит автора «на грустные мысли 
о русском человеке, который идёт, упорно идёт, но всё не туда, куда 
нужно, приходит, работает много, но всё не то и не так, как бы нужно». 
Да много подобных высказываний можно прочитать в этом цикле ста-
тей. Процитирую ещё кое-что, записанное по ходу чтения: 

«Это специфическое русское познавание — познавание глазами без 
участия головы».

«Потом вопит невеста (выступление «вопленицы» Федосовой — В.С.), 
выходя замуж. Этот вопль оплакивает гражданскую смерть личности...»

«Русский человек не бережёт своего русского, и русские люди нимало 
не заботятся о том, чтобы наше истинно самобытное оставалось у нас 
нетронутым и целым, и чтобы оно развивалось, а не исчезало. Русская 
песня уже является редкостью в деревне, она становится достоянием 
истории народного хозяйства, уходит в прошлое, на её место выдвига-
ется какая-то нелепица фабричного характера. То же самое творится с 
русским рисунком, со старым русским орнаментом. Обратите внимание 
на рисунки кружев: много ли среди них истинно русских? И посмотрите, 
как вышиты рубахи деревенских парней и фартуки девушек» («Нижего-
родский листок», № 178, 30 июня 1896 г.).

А вот тут есть над чем серьёзно подумать. Вон когда уже «забил в тре-
вожные колокола» Горький по поводу потери нашей культурной иден-
тичности. Вон где её ростки. За полвека до советских «деревенщиков» 
обратил внимание на надвигающуюся этнографическую катастрофу 
Алексей Максимович. Впрочем всё, ладно, достаточно цитат.

Можно было бы все эти высказывания списать на молодость буду-
щего классика, если бы не знать, что высказанные в конце XIX века 
свои убеждения он пронесёт через всю последующую жизнь. Потому, 
возможно, и революционную «переделку» русского мужика через труд в 
концлагерях он приветствовал искренне, как благо для развития новой 
России, ставшей СССР.

Но я делаю эту запись по другому поводу. Горький вспоминает в сво-
их фельетонах о Нижегородской ярмарке, рассказывает о её устроении:

«До 1874 г. (...) ярмарка почти вся заключалась в Бетанкуровском ка-
нале (...) В начале 80-х годов берега обводного канала были пусты, потом 
крупные мануфактуры стали ставить вдоль их железные бараки из... 
железа. Это стоило дорого, но оказалось не практично, и ныне железные 
бараки уже заменены двухэтажными каменными складами. Морозов-
ская мануфактура выстроила целый квартал».

Сейчас это место в городе неузнаваемо изменилось. Но я, практиче-
ски всю свою жизнь проживший на территории бывшей Нижегородской 
ярмарки, в детстве ещё застал многое из того, что описывает Горький. 
Наши пятиэтажные дома красного кирпича (так называемые «хрущёв-
ки») находились внутри Бетанкуровского канала, были окружены им. 
При мне рушились длинные двухэтажные каменные бараки, которые 
в моё время были густо заселены людьми, а во времена Алексея Макси-
мовича в них находились склады и лавки с жилыми помещениями на 
верхнем этаже. Каналы были уже перерезаны насыпями автомобильных 
дорог и образовывали как бы отдельные четыре прямоугольных озера с 
довольно замусоренными берегами. По краям озёр стояли мощные ка-
менные дома. В моём детстве они тоже все заселены. Теперь понимаю 



— это те самые «двухэтажные каменные склады». Вдоль правого канала, 
если встать лицом к Староярмарочному собору, а спиной к Главному 
торговому дому, часть этих складов осталась и по сию пору. Когда я 
учился в начальных классах, в этих помещениях находилась фабрика, 
изготавливающая чемоданы. Около неё всегда были навалены, высоко 
наставлены друг на друга тяжеленные кубы упакованного толстого кар-
тона, сверху покрытые брезентом. Мы, мальчишки, под этим брезентом 
лазили, находя проходы между кубов, образующих замысловатые, пуга-
ющие своей темнотой лабиринты.

У левого канала склады рушили при мне (как и не сохранившую-
ся часть правого). Теперь на месте этого засыпанного канала Бульвар 
Мира. Склады были мощные, но самое удивительное для нас, мальчи-
шек, открылось под ними — широкий и высокий сводчатый подземный 
ход, выложенный из красного кирпича. Мы немного по нему прошли, 
но вглубь в неведомую темноту идти побоялись. Каким длинным и таин-
ственным временем повеяло на меня тогда!

Единственная часть канала, которая оставалась как бы вне «циви-
лизации», и потому вода в ней оставалась чистой — это участок за Ста-
роярмарочным собором. Там образовалось отдельное озеро, которое мы 
почему-то называли «Цыганка». Здесь вся округа купалась, ловила рыбу. 
Из Цыганки вытекал ручей в Мещерское озеро. Нам его всегда приходи-
лось переходить вброд. Потом мне стало известно, что это тоже искус-
ственно прорытый ход для воды, дабы соединить канал с Волгой.

Единственно нетронутыми до сей поры (как я думаю) остаётся тот 
самый квартал «морозовской мануфактуры». В этих старинных склад-
ских зданиях (опять же у собора) хранится какое-то военное имущество. 
На моей памяти так было всегда. И нам, мальчишкам, это доставляло 
значительное неудобство. Играя в футбол, мы иногда перекидывали мяч 
через забор, и заполучить его назад было совсем непросто. Сторожа ока-
зывались крайне недоброжелательными к нам, а то и спускали собаку на 
посмевшего преодолеть «запретную черту».

21 ноября
В Нижегородском выставочном комплексе на площади Минина и По-

жарского открытие выставки двух художников: Евгения Юсова и Алек-
сандра Корнилова.

Корнилов разностилен, но и менее глубок (как мне показалось). В его 
работах есть что-то от лубка, от плакатности. В работах Евгения Ивано-
вича есть глубина мысли, переживания. В этой его особенной изобрази-
тельной манере существует определённая зашифровка того, о чём хочет 
сказать художник. Но ведь мы помним: «Мысль изречённая есть ложь». 
Хоть словом, хоть изображением трудно полно передать то, о чём дума-
ешь, что переживаешь. Да просто невозможно. Главное всегда остаётся 
сокрыто от зрителя, читателя. Лишь такой «зашифровкой», которая за-
ставляет вглядываться, задумываться, может быть, и возможно пере-
дать нюансы переживаемого творцом.

У Александра Ивановича лица людей кругловаты, дебиловаты, в гла-
зах недалёкость ума. Мне не близок столь упрощённый, как бы поверх-
ностный взгляд на мир, на время, на историю. Ну, а его птицы Сирины 
и вовсе декоративны, к тому же все надписи на картинах почему-то не 
на русском языке. Владимир Занога (мы вместе ходили по залам), ска-
зал, что Корнилов хороший иконописец. Возможно, выставленное сей-
час — какой-то иной поиск для самореализации (творческой).

И ещё — искусствовед Ирина Маршева нашла оригинальный ход для 
показа картин художников. В четырёх выставочных пространствах она 
их не разделила по авторству, а смешала, как в коктейле. И получился 
«вкусный художественный и творческий продукт».

Написал прощальное слово со Львом Александровичем Аннинским. 
Прочитал его вслух зашедшему А.В. Мюрисепу и сам почувствовал, что 



вышло неравнодушно, главную мысль, что хотел донести до читателя, 
высказал. С Александром Васильевичем составили план его выступле-
ния (чтения стихов ушедших из жизни нижегородских поэтов) на юби-
лейном вечере Союза писателей.

В Иране в бензиновых бунтах (против повышения цен на бензин) уже 
погибло более 100 человек. Точных цифр никто не знает. Улицы Тегера-
на горят, перегорожены баррикадами.

23 ноября
Начались беспорядки в Колумбии. И там сотни раненых, как со сто-

роны протестующих, так и со стороны полицейских. Несколько человек 
убито.

В 2018 г. в России на автомобильных дорогах погибло 18000 человек. 
Просто страшные цифры.

Таковы сегодняшние новости.
«Роскосмос» на просьбу США о дополнительной отправке на МКС 

(международная космическая станция) своих астронавтов на наших ра-
кетах «Союз» ответил, что американцы по плану полетят в составе сме-
шанного экипажа весной 2020 года. Далее два экипажа будут состоять 
только из российских космонавтов. Подобное происходит впервые за 
много лет. Думаю, такой ответ Российской Федерации не случаен. Уж не 
связано ли это с тем просверленным отверстием изнутри станции, ко-
торое успешно устранили наши космонавты (в нашем модуле началась 
утечка кислорода) в то время, как американцы повели себя не только 
трусливо, но и странно. Российские эксперты высказывали подозрение, 
что это было сделано специально, чтобы у астронавтов раньше заплани-
рованного был повод вернуться на Землю. Во всяком случае, результаты 
расследования этого серьёзнейшего происшествия официально пока не 
объявлены.

24 ноября
Большой светлый зал усадьбы (дворца) купца Рукавишникова. Цен-

тральная люстра горит гроздью матового света, отражаясь в большом, 
от пола до потолка зеркале, что в правой стене. Не без сопротивления 
дирекции (требовали 30 тысяч рублей за аренду) удалось решить вопрос 
проведения тут литературного вечера в честь 85-летия Нижегородской 
областной организации Союза писателей. Направил довольно раздра-
жённое письмо на имя сегодняшнего областного министра культуры. 
Как всё-таки сейчас низко опущено значение литературы, как обще-
ственной ценности. И писатели, что своим творчеством пытаются со-
хранить традиции великой русской литературы, не получая должного 
признания, уважения от властей сейчас, трудятся для будущего. Именно 
туда, в неизведанное пространство строят мост с надеждой, что достиг-
нут берега. Об этом мне пришлось напомнить собравшимся в зале, где в 
достатке оказалось свободных, не занятых мест.

Потому, зачитав список наших предшественников (в том числе и тех, 
кто ушёл из жизни в последние годы), я обратился к коллегам: «Пред-
ставьте, что они сейчас здесь, среди нас, на свободных стульях. В меру 
своих способностей они сделали в литературе то, что смогли, что ока-
залось им по силам. Может быть, когда-то и нас так же вспомнят. И 
случится это потому, что в период вроде бы ненужности литературы мы 
писали свои книги, тем самым отразив время, оставив его портрет.

К сожалению, за прошедшие десятилетия нового строя и те, кто дер-
жит в своих руках власть, и те, кто сумел накопить много денег, при-
выкли видеть в пишущих книжки людях (и тут большая вина именно 
на самих пишущих) неких побирушек, выпрашивающих средства на 
издания. Они мысли не допускают, что писательский труд должен опла-
чиваться. И от этого порой кажется, что наступает гибель самой лите-
ратуры. Но это не так. Мы ещё не знаем, какие изменения ждут нашу 



страну впереди. Но ясно одно — литература не может существовать без 
своего народа, а народ — без своей литературы. И погибнуть они могут 
только вместе. Всё остальное проходящее и изменяющееся. Изменится 
и это время».

В этот вечер А.В. Мюрисеп прочитал много стихов поэтов военной и 
послевоенной поры, да и всех последних поколений, что творили в на-
шем городе. Мне именно хотелось сделать вечер памяти, и тем самым 
укрепить души работающих в литературе сегодня. И потом, когда уже 
сидели за столом в нашем союзе, вдруг показалось, что в какой-то сте-
пени, но задуманное получилось.

25 ноября
В Европе наводнения. От прошедших ливней больше всего постра-

дала Франция и север Италии. Площади Венеции напоминают озёра, по 
берегам которых стоят дома. И вот, на этом фоне почти курьёзная но-
вость из Германии. В Дрездене неизвестные подожгли трансформатор, 
обесточили музей «Зелёный свод», взломали решётку на окне, проникли 
внутрь и вынесли драгоценности прошлых веков, страховая стоимость 
которых составляет один миллиард евро. Пока эту кражу считают «са-
мой крупной в послевоенной истории».

Интересна именно послевоенная история этих несметных богатств. 
До 1956 года они находились в СССР, как репарация за уничтожен-
ные немцами советские города, сёла, заводы... Но по решению Н.С. Хру-
щёва возвращены ГДР (Германской Демократической Республике), как 
и столь же бесценные картины Дрезденской галереи, которые спасли 
наши солдаты, а отечественные реставраторы отреставрировали.

Увод Ельциным наших войск опять же из ГДР — всё в той же логике 
событий. Очень хочется (во все времена) нашим правителям понравить-
ся Западу, и плевать им на нищету и страдания собственного народа.

Но понравиться ни в какие времена не получается. Из Европы им 
отвечают презрением, или ненависть. Это понятно, мы на это смело мо-
жем махнуть рукой. Загадка кроется в другом — почему внутри страны 
(с подачи всех тех же заграничных наших ненавистников) наша науч-
но-властная общественность всё делает для оклеветания и унижения 
памяти истинно ревнителей величия страны, страдателей за народ, од-
новременно возвышая разрушителей русской государственности, при-
носящих большинству населения державы неисчислимые жертвы.

И это тоже: из века — в век; из века — в век...
Звонок от художника Бориса Кучера. Мы так давно не виделись и не 

разговаривали, что я искренне обрадовался этому звонку. Борис Алек-
сеевич готовится отметить своё 80-летие персональной выставкой. За-
ранее приглашает.

— Страшно даже произносить эти цифры относительно своего воз-
раста.

И так всегда. Так у всех.
Человеческая душа живёт иными временными измерениями. В этом 

её тайна и наше спасение — в неведении.

27 ноября
Бывает же так — совсем недавно, поднимаясь по Зеленскому съезду 

к Большой Покровской, думал о Середине: как сейчас, после практиче-
ского уничтожения Международного сообщества писательских союзов 
живёт Владимир Григорьевич, чем занимается. И вот сегодня пришло от 
него короткое письмо: «В 11-м номере «Нашего современника» прочитал 
Вашу статью об Адрианове...»

В ответ я предложил: «Если будет настроение и желание, то напи-
шите, как у Вас всё устроилось?» Через несколько часов в почте вновь 
сообщение от Середина вот с таким замечанием: «...нынешним прави-
телям ни литература, ни писатели совсем не нужны. Мы перестали быть 



для власти общественной силой, способной сопротивляться и влиять на 
настроение общества. Ещё мне кажется, что кое у кого из власть пре-
держащих в подсознании хранится воспоминание, как советская лите-
ратура работала на развал советского государства. А ведь что было — то 
было».

Это последнее замечание меня особенно задело. В принципе, я с ним 
согласен. Русская литература послевоенного советского периода (особен-
но шестидесятых-восьмидесятых годов) в большинстве своём (будь то 
«деревенская» или либерально-городская, интеллигентская) была анти-
государственна. Все стремились напомнить власти трудности прошлых 
десятилетий, народные горести, тяжелейшие испытания, выпавшие на 
долю русского крестьянства («почвенники»), неудовлетворённость быто-
выми условиями, ограниченность политических и творческих свобод. 
При этом над жизнью в СССР считалось «правилом хорошего тона» на-
дсмехаться, издеваться, всячески возвышая (буквально обоготворяя) «за-
граничную жизнь». И ведь преуспели в этом. Наши люди мечтали уехать 
из «страны советов» куда угодно — хоть в самую отсталую страну Афри-
ки. Как же — ведь это заграница, а значит, рай земной. Конечно, они 
не знали действительных условий жизни за пределами СССР. Для этого 
нужно было читать иные книжки, которые наши модные литераторы 
той поры считали пропагандистскими. Потому и был так легко уничто-
жен прежний строй (который неизмеримо больше давал подавляющему 
количеству людей материального благополучия и социальной, правовой 
защищённости), за который не вступилось население страны, что оте-
чественная литература сделала всё возможное, чтобы его дискредити-
ровать. Так я ощущаю. Ну, а вырождение партийных верхов, неумение 
их встроиться в новые мировые политические реалии, подготовить себе 
достойных преемников ещё больше усугубило ситуацию.

Но вернёмся в сегодняшнее время. Оно не «родило» ни одного писате-
ля — властителя дум, духовного и интеллектуального авторитета. То, что 
сейчас существует в литературном процессе — слишком мелко и буд-
нично, легковесно и преходяще. Отсюда и столь снисходительное отно-
шение власти к людям пишущим, как к чему-то лишнему, мешающему-
ся под ногами, что-то беспрестанно выклянчивающему себе, ноющему, 
просящему встать на ту или иную сторону в мелких, суетных склоках 
и при всём этом готовому предать (разумеется, ради «самых высоких 
нравственных идеалов») в любой момент.

1 декабря
В Забайкалье автобус с людьми упал с моста на речной лёд. 19 чело-

век погибло, двое из которых дети.
Почти еженедельно в России случаются массовые гибели людей в 

автокатастрофах. Но эта заставляет содрогнуться, как подумаешь — 
сколько горя пришло в не ожидавшие его семьи, сколько сердец сжа-
лось, застыло в отчаянии...

2 декабря
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в 

режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопро-
воду «Сила Сибири». Огромная стройка подошла к своему логическому 
завершению. Из Якутии газопровод доведён до границы с Китаем. До-
говор на поставку сырья заключён сразу на 30 лет. Цена контракта 400 
млрд долларов.

С интересом прочитал большую работу Сергея Овчинникова — био-
графический очерк «Пастернак». По объёму это скорее брошюра в 5,5 
авторских листов. Написано сжато, энергично, на основе писем, вос-
поминаний. Подавляющее число источников широко известны, что ни-
сколько не умаляет ценности очерка писателя. Сергею удалось войти в 
духовно-психологический мир большого поэта, осмысленно рассказать о 



нём, погрузить в него читателя. Овчинников попытался передать исто-
рическое, мистическое значение существования России в мире, опира-
ясь в своих рассуждениях на замечание Райнера Марии Рильке из пись-
ма (марта 1926 года), направленного художнику Леониду Осиповичу 
Пастернаку, отцу Бориса Пастернака.

Рильке: «Да, всем нам пришлось пережить немало перемен и прежде 
всего — Вашей стране. Но если нам и не суждено дожить до её возрожде-
ния, то потому лишь, что глубинная, исконная, вечно претерпевающая 
Россия вернулась ныне к своим потаённым корням, как это было уже с 
ней однажды под игом татарщины; кто усомнится в том, что она живёт 
и, объятая темнотой, незримо и медленно, в святой своей неторопливо-
сти, собирается с силами... подобно тому как исконная Россия ушла под 
землю, скрылась в земле, так и все вы покинули её лишь для того, чтобы 
хранить ей верность сейчас, когда она затаилась».

Что же касается времён послереволюционных — то тут Сергей слиш-
ком эмоционален и в большинстве рассуждений о «коллективизации», 
«большом терроре» идёт дорогой, широко проложенной целой армией пу-
блицистов периода «перестройки» и «демократических преобразований» 
(конец XX — начале XXI вв.), повторяя их доводы, оперируя их цифрами. 
От этого та высокая трагедия, что пережита страной, невольно перехо-
дит из исторической сферы в беллетристическую. Овчинников старается 
быть объективным (вроде бы), вспоминает о подъёме промышленности в 
СССР, победе в Великой Отечественной войне, но всегда с оговорками: 
какой ценой, какими жертвами всё это достигнуто.

Да — цена, жертвы были огромны. Но они нами пережиты, прожи-
ты. Так неужели оттого, что мы в очередной раз «бросим камень» в своё 
прошлое, цена этим жертвам изменится? С такой неспокойной, не ра-
циональной, а эмоциональной памятью не приведём ли Россию вновь 
к жертвам, вместо того, чтобы «усвоить урок» для его не повторения в 
будущем. Я уж не акцентирую внимание на том, что рассуждения Сер-
гея вступают в явное противоречие с цитируемыми им письмами, полу-
чаемыми Пастернаком от своего близкого окружения. В них жизнь идёт 
своим чередом с бытовыми проблемами, влюблённостью, путешествия-
ми и летним отдыхом на дачах, в том числе и под Киевом.

7 декабря
Сегодня представителем ВВС США Африканского командования объ-

явлено, что 21 ноября над Ливией был сбит их безоружный беспилот-
ник. По оценке американцев это совершили «либо российские частные 
военнослужащие, либо так называемая Ливийская национальная армия 
Халифы Хафтара, эксплуатирующая российские средства противовоз-
душной обороны».

На фотографии сгоревший аппарат на земле, по размерам больше 
напоминающий самолёт.

10 декабря
Невозможно привыкнуть к таким «будничным» новостям, хоть и по-

ступают они не столь редко. На этот раз в Удмуртии погиб 13-летний 
мальчик, который из-за ДЦП не мог самостоятельно передвигаться. В 
квартире он жил с 51-летней матерью, которая внезапно умерла. Неде-
лю он кричал, но жители дома не обращали на это внимания, пока он 
не умер.

Квартиру вскрыли, когда пришли встревоженные учителя, которые с 
мальчиком занимались по программе домашнего обучения.

Мороз по коже от сегодняшнего нашего равнодушия друг к другу. В 
таком мире становится страшно жить. Не столько в физическом отно-
шении, сколько в духовном. Там, в душе, в груди что-то холодеет, зами-
рает, будто опалённое неземной стужей.



11 декабря
После очерка «Пастернак» Сергея Овчинникова захотелось перечи-

тать шекспировские переводы Бориса Леонидовича. Дома под рукой 
оказались «Гамлет» и «Король Лир». После зашёл в интернет, много умных 
рассуждений о произведениях (как и о биографии Шекспира, сомнений 
в его авторстве классических пьес) послушал, но главное, нашёл вот ка-
кое сообщение недельной давности, которое ранее пропустил.

В Александрове открыт памятник Ивану IV Грозному. Два года назад 
его уже пытались установить, монумент вроде бы даже водрузили на по-
стамент, но затем ночью сняли и куда-то увезли на хранение. Последо-
вала общественная дискуссия, и вот на месте бывшей Александровской 
слободы, центра опричнины, всё завершилось так, как и должно было 
быть. Но уже ни возмущения либеральных СМИ, ни критики, стенаний, 
проклятий по поводу «кровавого прошлого России» не последовало. Во-
обще об этом событии в центральных СМИ информации никакой.

А памятник Ивану Васильевичу, судя по видеорепортажу на ресурсе 
«День ТВ», как мне кажется, отличный. И ведь событие это для нашей 
страны, как ни посмотри, серьёзнейшее и даже знаковое. Без подобных 
символов, как открытый памятник, не укрепить возродившуюся рос-
сийскую государственность.

Но вернусь к Шекспиру. Думаю, что все сомнения в его авторстве — 
вещь глубоко второстепенная. Да и всякое появление гения, с точки 
зрения «обывательской» логики, необъяснимо. Даже если этот обыва-
тель имеет значимые титулы и научные звания. Существование нашего 
мира, людей на Земле вообще трудно (если и вовсе невозможно) объяс-
нить логически.

Главное, что великие произведения были нам дарованы. Вопрос «че-
рез кого» сразу меркнет, когда мы задумаемся: для чего? Ведь и у Ви-
льяма Шекспира далеко не все произведения погружают нас в пучину 
вечно ищущей, страдающей, мятущейся человеческой души. Но там, где 
это происходит, открывается бездна, поглощающая в себя и надменное 
сердце правителя, и ищущий ответа на вечные вопросы разум принца, 
и соединённые в порыве влюблённые души юных героев.

12 декабря
На нашем Северном флоте вновь несчастье, связанное с единствен-

ным авианосцем России, тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал 
Кузнецов». Во время проведения ремонтных работ на нём вспыхнул 
пожар. Есть пострадавшие среди моряков и даже двое погибших. Не-
счастная судьба у этого корабля.

В Германии, в одной из клиник на 84-м году жизни скончался быв-
ший мэр Москвы (18 лет правил в столице) Юрий Михайлович Лужков. 
Отпевал его сегодня в Храме Христа Спасителя, им возрождённом, па-
триарх Кирилл. Проститься пришёл президент РФ В.В. Путин. Положил 
цветы у закрытого гроба, троекратно перекрестился, обнял вдову. По-
хоронили на Новодевичьем кладбище. Даже такие судьбы не вечны, и 
энергия жизни, кажущаяся не имеющей предела, истощается. Тогда за-
бываются все политические распри и остаётся лишь одно желание — на-
вечно лечь в родной земле, а не на чужбине.

14 декабря
У В.И. Заноги в мастерской смотрел работы этого года: пейзажи Ко-

стромы, Ярославля, Плёса, Ростова Великого, Борисоглебского монасты-
ря, волжских сёл... Порадовался несколько изменившейся живописной 
манере Владимира Ивановича. В его работах появилось больше яркости, 
цветовой контрастности. Прежняя скурпулёзность в передаче каждой де-
тали увиденного оказалась заменена свободой художественного пережи-
вания. Художник и сам говорит: смотрю на пейзажи — и всё тут же вспо-
минаю до запахов, дуновения ветерка, своих ощущений во время работы.



Володя завершил показ двумя полотнами с изображением букетов по-
левых цветов в плетёных лыковых кузовках. Так и оставил их на моль-
берте, пока мы слегка перекусывали да разговаривали.

Продолжаются в городе своего рода гонения на художников. Где 
можно — отнимают мастерские, где этого не получается — выставляют 
непосильную аренду, отключают свет, ну, и устраивают прочие «пре-
лести жизни». Мне совершенно непонятно такое настойчивое упорство 
властей разрушить ту систему взаимоотношений, что когда-то сложи-
лась (не просто, через пробы и ошибки) между людьми творчества и 
ею. Ведь то, что создаётся крохотной частью населения нашего города, 
будет служить Нижнему Новгороду (его значимости, авторитету, славе) 
десятилетия и столетия.

Всякая нация гордится своими культурными традициями, которые 
вырабатываются, создаются, развиваются непрерывно веками. Прер-
вать их — значит совершить преступление перед историей. Да и невоз-
можно это сделать. А вот усложнить жизнь творцам — вполне. Только 
зачем? Конечно, что-то из ими созданного окажется невостребованным, 
что-то недостойно по качеству, мысли, художественному воплощению... 
Увы, но без этих «отходов» в сфере искусства не обойтись. Но они в итоге 
создают тот «гумусный слой творчества», из которого в своё время вы-
растает побег истинного шедевра. Из ничего он не возникнет. Так стоит 
ли уж так бороться со своими современниками ради каких-то кажущих-
ся сиюминутных выгод?

16 декабря
Вот и дождались — выпал первый в эту зиму настоящий снег. Но за 

окном плюс один, и значит, вся белая красота в скором времени пре-
вратится в слякоть, грязное месиво под ногами. Но пока, куда ни посмо-
тришь, всё белым-бело, чисто, как бы заново рождено.

Иду по Университетскому переулку. Навстречу Г.С. Демуров. Обрадо-
вались друг другу, остановились. Георгий Сергеевич заметно похудел, и, 
как мне показалось, несколько ссутулился. Но голос всё также артисти-
чески силён, красив. Говорит, сдержанно жестикулируя, то и дело дру-
жески дотрагиваясь до моей руки. Много смеётся, да и рассказ о перене-
сённых операциях в передаче народного артиста РФ больше напоминает 
анекдот, чем переживание нахождения «на грани смерти».

— Четыре их мне сделали. Говорят — надо было бы лет пятнадцать 
назад к нам приходить. А когда, я в то время только театр принял... Те-
перь дома буду отруган, что вышел из квартиры. И драться больше не 
могу, один удар в грудь, и жизнь моя на этом может закончиться. А ведь 
я в молодости был тбилисским хулиганом. О-о-о... ещё каким.

Глаза за тёмными очками живые, даже несколько возбуждённые, 
наполненные нерастраченной энергией. Как я любил исполняемые им 
роли, как Демуров был всегда хорош на сцене нашего академического 
театра драмы. Теперь, видимо, этого не будет. Минуло.

— Ну, ладно, заговорил я вас. Вы же знаете, с каким пиететом я к вам 
отношусь.

— Спасибо, Георгий Сергеевич, я к вам не с меньшим.
И вновь держим руки друг друга, сжимая у локтя, доверительно, тем 

самым выражая, что мы как бы более, чем просто знакомые.
Бессчётное количество раз я пытался осмыслить то понятие, тот фе-

номен, что мы называем временем. Мало и редко я встречался с Геор-
гием Сергеевичем, но вот то самое время, отпущенное нашим жизням, 
усохло, съёжилось, мы потеряли многих, с кем каждый из нас и по-сво-
ему дружил, и это освобождённое (Жильцовым, Пашковым...) простран-
ство, «усыхая», невольно сближает, приближает, кажется, далёких пре-
жде людей. И они перестают чувствовать эту прежнюю далёкость.

Много сегодня ходил по городу, чувствую в себе некоторую усталость, 
но случайная встреча с Демуровым согрела мне сердце. Потому и через 



Канавинский мост пошёл пешком. Ни Волга, ни Ока всё никак не вста-
нут. Лёгкий ледок островками кое-где поприбило к берегу — одно это 
и напоминает, что на дворе зима. В остальном — время не совпадает с 
тем, что, кажется, должно бы было быть.

19 декабря
Пришло письмо из Ижевска от В. Ар-Серги, как ответ на моё неболь-

шое послание, больше похожее на напоминание о себе, чем на полно-
ценное письмо. Но Вячеслав (недаром народный писатель Удмуртии) от-
кликнулся вдумчивым, обстоятельным текстом, в котором есть и такие 
строки: «Тяжёлая осень. Тоскливые люди вокруг, хотя я и мало с кем 
общаюсь, но всё время доводят мне — этот про вас так сказал, другой 
— другое, третий — совсем уж не в гриву хвост. И четвёртый, слышь, 
не смолчал... Как будто кружится осенняя мошкара вокруг — укусить 
уж сил нет, но настроение попортить — да за милую душу. Как говорит 
один мой друг: «Да как ты кому-то понравишься у нас? Единственный 
из всех литераторов республики живёшь профессиональным литератур-
ным трудом, никто столько, как ты, не печатается в столицах, регионах 
и за границей... Каждый год издаётся твоя книга — в России или за 
кордоном...»

Интересно, хоть в каком-нибудь уголке России, а то и всего мира 
(пусть в самом отдалённом) существуют другие, более уважительные, 
приязненные отношения между талантливыми людьми и бездарностя-
ми — в сфере искусства?

Человечество настолько погрязло в себялюбии и неприязни к ближ-
нему, что мне всё больше и больше начинает казаться (как неизбеж-
ное) — это не может не завершиться каким-то вселенским рукотворным 
катаклизмом. Вот сегодня президент РФ В.В. Путин проводит тради-
ционную (пятнадцатую) пресс-конференцию, на которую аккредитова-
лось более полутора тысяч журналистов. Почти четыре с половиной часа 
Владимир Владимирович отвечал на вопросы. Я смог посмотреть (вы-
держал) минут двадцать и выключил телевизор. И тут у спрашивающих 
больше желания показать себя, воспользоваться случаем, чем уважения 
к коллегам, сидящим рядом. Позволь только, и они затоптали бы друг 
друга.

Будто в подтверждение моих размышлений в 18-00 в центре Москвы, 
у здания ФСБ на Большой Лубянке большая перестрелка. Один сотруд-
ник ведомства погиб, пять человек получили ранения (в том числе один 
гражданский). Нападавший нейтрализован. Какие-то подробности про-
исшедшего, видимо, будут известны завтра. Свидетели утверждают, что 
нападавший «вёл прицельный огонь из автомата».

Но закончить запись об этом дне хочу ещё одной выдержкой из пись-
ма Ар-Серги: «Господь даёт мне дары свои щедрые — встречи с добрыми 
Человеками. Среди них и мой дорогой Валерий — Друг Сдобняков. Да, 
и я скучаю по вам, душа-Валерий. Индо и задышит весною на Волге и 
сберусь я к вам — в лапоточках, в армячишке вервию подпоясанном, и 
шляпе удмуртской, а за спиной — пещтэр! И в том пещтэре для моего 
Валерия — бутыль самогоночки нашей, сала шмат, большая головка луч-
ку. И — новые стихи, конечно. А то и проза».

Не опровержение ли это всего того, о чём я размышлял выше? Как 
знать, как знать...

20 декабря
Впечатление вдогонку от вчерашней пресс-конференции В.В. Пути-

на. Спросил у просмотревшего её всю позвонившего мне И.К. Кузьми-
чёва:

— Был ли во время этой встречи хоть один вопрос, касающийся вооб-
ще культуры, и литературы в частности.

Иван Кириллович однозначно ответил — нет!



Зато вопрос русского искусства неожиданно подняли в США, усмо-
трев в постановке балета Большого театра (танец негритянок в «Бая-
дерке») расизм — белые девушки загримированы под чернокожих, что 
оскорбительно для негров. Так это расценивается в современной Аме-
рике. Подобные «моральные расовые ценности» они хотят привить нам. 
Как и другие: в США за то, что один из прихожан вынес из Молитвен-
ного здания флаг ЛГБТ (такой с продольными разноцветными полосами) 
и сжёг его, суд приговорил беднягу к пятнадцати годам тюрьмы, в то 
время как пастора, который публично сжёг несколько книг «Корана», 
только оштрафовал на 230 долларов. Вот такая справедливость и такие 
ценности.

Не будем думать о своей культуре, к нам придёт чужая и потребует 
жить по её законам.

А постановка Ю.Н. Григоровича невероятно красива — посмотрел в 
компьютере.

Ну, и последнее. В интернете случайно натолкнулся на отчёт о ве-
чере, прошедшем в Доме писателей в Санкт-Петербурге, посвящённом 
70-летию Н.М. Коняева. В тексте не единожды цитируются мои слова из 
воспоминаний «Смотревший за пропасть». Оказывается, судя из текста, 
их опубликовали и в четвёртом выпуске литературно-художественного 
альманаха «Под сенью Лавры» (имеется ввиду Александро-Невская лав-
ра) в разделе «Книга памяти», на этот раз посвящённом Николаю Михай-
ловичу, и в книге воспоминаний о Коняеве «Благовест книжного слова». 
Хорошо, что и мой немудрёный текст пригодился для увековечивания 
памяти замечательного русского писателя, незаурядного по самостоя-
тельности, смелости суждений и невероятной работоспособности.

Но как жаль (знаю, что повторяюсь, но ведь горько-то как), что были 
все возможности нам сойтись ближе, может быть, даже подружиться, а 
не случилось. Никогда и ничего нельзя откладывать на потом.

21 декабря
Узнал, что на Украине запорожское предприятие «Мотор Сич» ку-

плено Китаем. Не захотели сотрудничать с Россией, и в итоге лишились 
всего. Так все наши радужные надежды (когда я в составе делегации 
Московского интеллектуального Клуба Н.И. Рыжкова летал на это пред-
приятие) пошли прахом.

Днем с Владимиром Заногой приехали в мастерскую к В.И. Пурихо-
ву. Давно я здесь не был — лет десять, а то и больше. Виктор Иванович 
намерен отказаться от этого помещения.

— Творческих работ больше не делаю, а заказов нет. За мастерскую 
ежемесячно приходится платить пять тысяч. Да и возраст — скоро 80 
лет.

В родном для Пурихова районном центре Бутурлино открыли его га-
лерею. Туда перекочевало много работ скульптора, заслуженного худож-
ника РФ но и здесь ещё довольно — не на одну машину: и малая пласти-
ка, и работы, вырубленные из дерева, и великолепные женские фигуры 
(гипс), и оригинальные вещи, сделанные в сочетании камня и дерева 
(светильник). И всё-таки чувствуется в пространстве мастерской насту-
пивший разор, какое-то «завершение жизни», и оттого грустно. Даже 
распитая нами бутылка коньяка под мандаринки (как прежде за столи-
ком в центре мастерской) больше походила на что-то поминальное, чем 
на добрую и желанную дружескую встречу. Сидели, вспоминали про-
шлое, но уже никаких планов на будущее не строили.

Как оказалось, дом Виктора в деревне, в котором мы втроём когда-то 
прожили два дня (смотри мой очерк «И просто жить»), теперь не суще-
ствует. Его сломали, расширили карьер по добыче камня для строитель-
ства дорог. Пурихов и сам в родные края перестал ездить.

Во всём подведение итогов. Правда, и тут у скульптора всё выверено, 
последовательно, правильно с точки зрения жизненной логики: многие 



его произведения украшают город, издан земляками хороший, содер-
жательный альбом, посвящённый его творчеству. Мало кто из собрать-
ев-скульпторов так по-крестьянски основательно заканчивает свой тру-
довой путь.

22 декабря Борский район. Сады
Вчера (21 декабря) было 140-летие И.В. Сталина. В Российской Фе-

дерации это прошло незамеченным (в информационном пространстве). 
Зато 20 декабря В.В. Путину на неформальной встрече с лидерами стран 
СНГ в Санкт-Петербурге с документами в руках пришлось прочитать 
целую лекцию на тему, кто же на самом деле начал Вторую Мировую во-
йну. Это ответ на решение Европарламента, который в равной степени 
обвинил в начале мирового побоища как Гитлеровскую Германию, так и 
Сталинский СССР.

По документам, приведённым Владимиром Владимировичем, не-
предвзятому зрителю станет ясно, где правда, а где ложь. Но... Вот без 
этого пресловутого «но» мы всегда и везде не можем обойтись. По боль-
шому счёту — кто эти аргументы президента РФ услышит, к кому они 
обращены? К западным зрителям? Да кто им это покажет. А если и по-
кажут — разве не мы сами десятилетиями убеждали, что И.В. Сталин 
тиран, кровопийца, изверг. Мы покрыли позором имя своего Главноко-
мандующего — победителя, точно так же, как немцы своего главноко-
мандующего — побеждённого. Кроме наших двух стран, ни одна другая 
своих полководцев не «оплевала». И если Германия в отношении Гитлера 
это сделала законно — и по международному трибуналу, и по испытан-
ному национальному унижению, и по невиданным дотоле человеконена-
вистническим методам уничтожения мирного населения, то мы-то сво-
его главнокомандующего подвергли такому оскорблению, унижению за 
что? И то, что их в конце концов приравняли — только и безусловная за-
слуга сначала советских (Н.С. Хрущёва, М.С. Горбачёва), а затем и рос-
сийских властей (Б.Н. Ельцина, В.В. Путина). Последний даже в своём 
выступлении не преминул указать на «бесчеловечные методы» Сталина.

Отто фон Бисмарку приписывают такие слова: «Если выстрелить в 
прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в ответ из пушки». Вот они 
и стреляют — подло и безжалостно. Нацист и военный преступник Ио-
зеф Геббельс как-то написал: «Отними у народа историю — через поко-
ление он превратится в толпу, а ещё через поколение им можно управ-
лять как стадом».

С нашей историей происходит нечто невероятное вот уже не пер-
вое столетие (ХХ век в этом отношении и вовсе побил все мыслимые 
и немыслимые рекорды). Русских пытаются убедить в их варварстве и 
ничтожности, их бросают как на заклание в мировые войны, но самое 
горькое, что внутри нашей державы недруги от исторической нации 
всегда находят в достаточном количестве своих последователей (частью 
убеждённых, частью подкупленных). В итоге имеем то, что имеем. Даже 
очевидное белое на наших глазах перекрашивается в чёрное.

А за городом хорошо. Снега нет. Тот, что выпадал ранее — растаял 
и застыл лужами, покрыв лесные дороги льдом. Довольно быстро на-
резал гроздья калины — целое ведро. Опустились сумерки, а потом и 
вовсе стемнело. Небо мертво: ни луны, ни звёзд. И ветерок вдруг так 
тоскливо начал подвывать в голых ветвях, будто прогонял чужаков с 
пустынного участка обратно в город. Вот мы и отправились с Михаилом 
Рубцовым на автобусную остановку. По пути, как-то к слову пришлось, 
я заговорил об уже почти прочитанной книге Тура Хейердала «Экспеди-
ция «Тигрис»», о том, что нам совершенно неведома (так, только догадки, 
предположения) жизнь, история древних цивилизаций. Да и сколько их 
было, какими условиями производства, культуры они обладали. То, что 
дошло до нас, случайно откопано в песках пустынь, найдено на склоне 
гор в непроходимых джунглях — поражает инженерной сложностью и 



художественным изяществом. К тому же, как зачастую утверждают ар-
хеологи и историки, эти народы вдруг, неожиданно возникали и так же 
стремительно исчезали. Могло ли действительно быть так? Не знаю. Но 
вот что точно должно было бы быть — и к ним Бог должен был посылать 
Мессию, Спасителя, ибо не могли люди прошлого не мучиться всё теми 
же вечными вопросами, которыми мучаемся мы. И всё-таки они исчез-
ли, оставив совсем небольшое свидетельство о себе. Не из этого ли выте-
кает убеждённость предсказанного и для нас конца света. Убеждённость 
из опыта предыдущих цивилизаций.

Понимаю, что эти мои размышления не соответствуют православной 
традиции, однако пришло на ум.

Когда постанывает ветерок в придорожных кустах, в почерневших 
ветках сухой полыни, такое чувство одиночества и покинутости вселя-
ется в душу, что ещё и не о таком подумаешь.

23 декабря
Запущен в эксплуатацию железнодорожный мост в Крым. Полноцен-

ное сообщение с полуостровом восстановлено, и это большое достиже-
ние современной России.

25 декабря
Не могу не упомянуть ещё об одной потере для русской литературы. 
Скончался Владимир Сергеевич Бушин — публицист, критик, поэт, 

проживший долгую (24.01.1924 — 25.12.2019) и чрезвычайно активную 
творческую жизнь. Буквально до последних дней в патриотической пе-
чати выходили его статьи — яростно критические в отношении к со-
временной власти России. Я не всегда соглашался, мог принять доводы 
писателя, хотя читать его чаще всего было интересно — Бушин в своих 
текстах приводил много цитат из документов, мемуаров, книг историче-
ских исследований. В полемике он был резок, бескомпромиссен — и уж 
тут доставалось всем: и врагам, и соратникам.

Вот это исключительное ощущение автора как бы на обладание «ис-
тиной в последней инстанции» чаще всего настораживало меня, а ино-
гда (уж в особо спорных случаях) — раздражало.

В 1995 году между нами на недолгий срок возникла «деловая» пере-
писка. Вернее, я в октябре 1991-го отправил письмо Владимиру Сер-
геевичу на адрес газеты «Советская Россия» (черновик каким-то чудом 
сохранился), и оно, как оказалось, дошло до адресата, было им оставле-
но, а когда встал вопрос по реализации изданных сборников его статей, 
Бушин мне ответил.

Итак, я писал:

«Уважаемый Владимир Сергеевич!
Два года я с интересом читаю Ваши статьи в «Советской России». 

Скажу не ради лести: если в газете выходит Ваш материал — его 
прочитываю первым, хоть и не всё мне нравится, не со всем я могу 
согласиться. Иногда, как мне кажется, Вы бываете многословны и не 
конкретны. Не стану приводить примеры (у меня остались некоторые 
вырезки с Вашими статьями), потому что цель этого письма к Вам 
иная. Вы честный, порядочный человек. Во всяком случае, у меня сло-
жилось только такое впечатление. Откровенно высказываете свои су-
ждения, даже те, которые заранее не принесут автору популярности 
— только хлопот да ругани добавят. Поэтому, прочитав «Если не я, то 
кто же», и решил задать Вам вопрос, на который сам никак не могу 
найти ответа. Что происходит с нашими писателями? Откуда та-
кая остервенелая ненависть к цвету русской литературы последних 
трёх десятилетий — В. Распутину, В. Белову, Ю. Бондареву, другим?.. 
К честнейшим людям, не замаравшим себя ни в доперестроечное вре-
мя, ни во время его. Неужели всё дело в том, что им этой-то незама-



ранности простить и не могут? Если так, то слишком всё это просто 
и низко. Ну ладно, Евтушенко или вот Можаев, Черниченко, Карякин. 
Здесь всё ясно. Эти «хлопцы» привыкли быть на коне. Ради успеха на 
что только не пойдут. Да и особыми мучениями совести они и рань-
ше себя не обременяли, а уж сейчас им и вовсе не ко времени. Но Вик-
тор Петрович Астафьев? Писатель, к чьему творчеству я отношусь с 
глубочайшим уважением. Прямой, резкий, категоричный — да. Но ведь 
и честный! (Конечно, я читал Ваше открытое письмо — сейчас не об 
этом.) Уж его-то в приспособленчестве не заподозришь. Но и он внёс 
свою лепту в общий поток брани. Что же тогда разделяет наших писа-
телей? Мне, читателю, ясно, что гражданская позиция В. Распутина 
ничего, кроме уважения своей постоянностью и бескомпромиссностью, 
вызывать не может.

Но если это вижу и понимаю я, то не может же не видеть и не по-
нимать Адамович, Бакланов и т.д. Ведь сейчас вся эта компания обви-
няет российских писателей в тех «смертных грехах» (антисемитизме), 
которых ни в их статьях и публичных выступлениях, ни в их произведе-
ниях нет. Несколько раз я пытался в критикуемых статьях В. Кожино-
ва и В. Распутина, поставив себе задачу быть предельно объективным, 
найти то, в чём их обвиняли Б. Сарнов и Н. Иванова, и ничего подобного 
не находил. Просто наваждение какое-то! Но ведь не до элементарной 
лжи опустились эти критики? Наверно, во всём этом есть ещё что-
то, какие-то тайные пружины, которые я никак не могу отыскать. 
Что водит их перьями, какой умысел? Ведь порядочный человек не мо-
жет опуститься до примитивной лжи. Мне кажется, всё, что они пи-
шут, идёт от их искреннего убеждения. Но тогда я никак не пойму, 
на чём оно строится в отношении российских писателей. Ведь я же 
помню статью М. Лобанова в «Волге», прочитанную ещё тогда. И они 
помнят. Не могут не помнить. Ведь критики. Тогда как же того же 
Лобанова можно обвинить в том, против чего он выступил задолго до 
времён гласности.

Сумбурное получилось письмо, Вы уж извините, Владимир Сергее-
вич. Это оттого, что выплеснулось накипевшее на душе. От недоуме-
ния.

А написал вам с надеждой. Может, развеете мои сомнения, что-то 
проясните в очередной статье.

С искренним уважением к Вам и пожеланием благополучия
  В. Сдобняков.
Нижний Новгород
20 октября 1991 г.»

Господи — как же давно это было, какие времена мы пережили!
Нынешнему поколению просто невозможно представить, что твори-

лось тогда в средствах массовой информации «демократического» толка 
(в центральных СМИ таких оказалось подавляющее большинство) в от-
ношении русской и советской истории, политики, культуры, националь-
ного менталитета. Просто что-то запредельное, словно самый чёрный 
дух зла, клеветы, безрассудства вырвался наружу из глубинных мерзких 
подземелий, затмил сознание огромной массы людей.

То, что сейчас выдают о политике и истории России пропагандист-
ские издания Запада и наши доморощенные либералы в своих блогах 
— «семечки» по сравнению с теми глыбами лжи, издевательства, надру-
гательства, что вываливали на головы привыкших доверять газетам, ра-
дио, телевидению советских обывателей. 

Повторюсь: первоначально моё письмо Бушин оставил без ответа, 
но приберёг. Через три года пришла по почте от писателя небольшая 
записка на четвертинке листа писчей бумаги, вложенная в старый по-
желтевший конверт редакции журнала «Дружба народов», органа Союза 
писателей СССР.



«Уважаемый Валерий Викторович!
Вы прислали мне письмо, которое удивило меня своим простодуши-

ем: как, мол, так, Распутин и Белов такие честные, талантливые, на 
них нападают, на них клевещут! Разгадка проста, её давно знал Ленин: 
«Если геометрические аксиомы затрагивали бы, они опровергались бы!»

Может быть, понять «тайные пружины», которые Вам видятся в 
поведении завзятого лжеца и злобного клеветника Астафьева поможет 
Вам моя книга, недавно вышедшая.

Если захотите её приобрести, то надо послать почтовым перево-
дом на моё имя 2,5 тыс. руб. + 1 тыс. руб. на расходы по пересылке. 
Ещё есть альманах с моей статьёй о другом лжеце и прохвосте — о 
Солженицине, — 1,5 тыс. Скоро выходит моя новая книга «Клеветники 
России». Её можно заказать пока, пока без оплаты. Кроме того — по-
следний роман Ю. Бондарева «Искушение» — 2 тыс. руб.

Буду рад, если заинтересуетесь.
Всего доброго!
Вл. Бушин»

Внизу был приписан домашний адрес Владимира Сергеевича.
Конечно же, я ответил согласием, и вскоре получил желаемые книги: 

«Колокола громкого боя» (1994), «Победители и лжецы» (1995), «Клеветни-
ки России» (1995). Последнюю мне автор подписал так: «Валерию Викто-
ровичу Сдобнякову — с надеждой, что этот год станет годом Нюрнберг-
ского процесса. Вл. Бушин. 16.1.95. Москва».

Увы, не стал. Но переписка наша продолжилась. Владимир Сергее-
вич продолжал сопровождать присылаемые книги и газеты короткими 
письмами. Почерк его бисерно-стремительный, с сокращениями, но раз-
борчив.

В одно из последних писем была вложена тоненькая брошюрка с его 
стихами «Единократность», вышедшая в серии «Рекламная библиотечка 
поэзии».

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Весь этот мир от большущей звезды 
До малой птахи, стонущей печально,
Весь этот мир труда, любви, вражды —
Весь этот мир трагичен изначально.
И ничего иного здесь не жди,
А наскреби терпенье по сусекам,
И зная всё, сквозь этот ад иди
И до конца останься человеком.

Впереди у Бушина было ещё почти четверть века напряжённой и пло-
дотворной творческой работы, множество книг и невероятное количе-
ство публикаций. 

Кажется, он не оставлял без своего внимания никакое политическое 
или социально значимое событие. Смело вступал в полемику со своими 
оппонентами, не щадя при этом никакие авторитеты. 

Я не склонен преувеличивать значение для русской литературы всего 
того, что было написано Бушиным. Но в сфере патриотического дви-
жения (может быть, стоит выразиться даже точнее — радикального) он 
«владел» многими умами просоветского настроя, частью отрицающими 
или во многом принижающими значение исконно русско-национально-
го в нашей вере, культуре, истории, политическом устройстве дореволю-
ционного периода в имперской самодержавной России.

Никакого соболезнования от верховной власти (если я только этого 
как-то ненароком не пропустил) не последовало. Соболезнование от неё 
чаще всего приходит по поводу тех, кто просто на зоологическом уровне 
ненавидел Россию и русский народ. 



По поводу же смерти писателя-фронтовика, истово боровшегося за 
честь и достоинство своего Отечества, один телеканал не сообщил.

29 декабря
Вечером тёмные серые улицы — скучные, без единой снежинки. Толь-

ко тёмный, жирно натёртый многими прошедшими по нему подошвами 
лёд застывших луж на тротуарах редкими вспышками отражает свет 
фар проносящихся по дороге машин.

Две новости из вечерних сообщений, которые хочется записать.
Первая: в Нью-Йорке нападение на дом раввина человека, вооружён-

ного мачете. Три человека погибло.
Вторая: самый богатый блогер среди детей — 5-летняя девочка из 

России Настя Радзинская (теперь живёт с семьёй в Майами). У неё 107 
млн человек подписчиков, 42 миллиарда просмотров, 18 млн долларов 
зарабатывается в год на рекламе. В блоге показывается повседневная 
жизнь девочки — игры, походы с родителями в магазины, поездки в 
известные детские парки развлечений. И, как оказывается, таких «ма-
лолетних» блогеров (успешных) немало.

Интересно — это человечество интеллектуально «опускается в дет-
ство» или за подобным феноменом кроется ещё что-то, более глубокое и 
настораживающее.

30 декабря
Поздравительный звонок А.С. Фёдорова из Москвы. Он побывал в 

Российской академии художеств у первого вице-президента В.Г. Кали-
нина. Подарил тому свою книгу «Память души. Записки художника». 
Показал Виктору Григорьевичу маленькую репродукцию моего портрета 
его работы и рядом фотографию, где я стою у другого (большого) своего 
портрета, им же выполненного — это на выставке «Земляки» в Ниже-
городском художественном музее. Картина хранится у Калинина в ма-
стерской.

— Я до сих пор продолжаю её дописывать, — заметил Виктор Григо-
рьевич.

Значит, что-то заслуженного художника РФ в этой работе не удовлет-
воряет.

Встречались на улице Тимирязева с А.И. Пафнутьевым. Нам и хо-
рошо говорить о главном с пожилым доцентом, и грустно — впереди 
земной срок уже не долог: ему 86, мне 62. И чей путь оборвётся первым 
— кто знает?

Надо бы собрать рукописи Анатолия Ивановича в отдельную папку 
и отправить в архив. (Так, как я уже сделал с записками отца Евгения 
Юшкова.) Кое-какие, при подготовке его последних публикаций в «Вер-
тикали. XXI век» у меня случайно остались. Так пусть хранятся «в нази-
дание будущим поколениям».

марта г В Санкт Петербурге состоялась конференция Международной ака
демии экологии безопасности человека и природы в работе которой по приглашению
руководителей этого общественного форума приняли участие А М Коломиец академик
и В В Сдобняков главный редактор журнала Вертикаль ХХ век В ходе встречи была
достигнута договорённость о творческом сотрудничестве между редакцией и академией

марта г В помещении Нижегородской областной организации СП России
прошла дружеская встреча коллег Женщин членов организации с праздником марта
поздравили Валерий Сдобняков Поэты читали стихи писатели вспоминали ушедших то
варищей делились творческими планами

февраля г Поэтический вечер в Нижегородской областной организации СП
России который вступительным словом открыл председатель Валерий Сдобнякова провёл
Борис Селезнев Свои стихи прочитали поэты из Нижнего Новгорода и Арзамаса


