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Виктор Бакин и Владимир Крупин
Виктор Семёнович Бакин – член Союза писателей России, автор 

десяти книг прозы, вышедших в разные годы в Кирове, Екатеринбурге  
и Москве. Его статьи и рассказы публикуются в общероссийских лите-
ратурных журналах: «Роман-газета», «Наш современник», «Москва», 
«Дружба народов», «Форум» и «Аврора», в популярных региональных из-
даниях: «Чаша круговая» (Екатеринбург), «Русское эхо» (Самара), «Нов-
город литературный», «Бийский вестник» (Алтайский край), «Литера» 
(Республика Марий Эл), общероссийской православной газете «Русь Дер-
жавная». За книгу «На Великую... Великорецкий крестный ход» автор 
удостоен звания лауреата Всероссийской православной литературной 
премии имени святого благоверного князя Александра Невского, Международной литературной 
премии «Имперская культура» имени профессора Э. Володина, а также православных литера-
турных премий имени святителя Макария, апостола Алтая и святителя Филофея Лещинского.  
Награждён орденом «За заслуги» Российского союза ветеранов Афганистана и золотой медалью 
«Василий Шукшин». Заслуженный работник культуры Кировской области.

Владимир Николаевич Крупин – первый лауреат Патриаршей литера-
турной премии, Почётный гражданин Кировской области, русский писа-
тель. Владимир Крупин родился в Вятской земле 7 сентября 1941 года. 
После школы работал в редакции районной газеты. Служил три года 
в Советской армии. Окончил литфак Московского облпединститута. 
Преподавал в школе, в Духовной академии, в Литинституте, в Академии 
живописи, ваяния, зодчества, избирался секретарём Правления Союза 
писателей СССР, член Президиума Всемирного Русского Народного со-
бора, сопредседатель Правления Союза писателей России. Главная тема 
творчества – спасение всех и каждого в приходе ко Христу. Россия ста-
ла одинока в мире, но именно она спасётся.

 

«Услышим ли друг друга?»

В. Б.: – Владимир Николаевич, как Вы переживаете нынешнее лихолетье? Откуда такая 
напасть?

В. К.: – Виктор Семёнович, а за что нам не напасти? За что радости? И как ещё только Господь 
нас терпит и пока не стряхнул с Земли по нашим грехам? Високосный год, он такой же, как и другие, 
это такое просто поверье – Касьянов год. Отец ваш прожил достойную жизнь, нам бы так.

А для меня год нынешний, карантинный – год даже радостный: много работал. Закончил начатую 
в Вятке в Святочные дни повесть «Громкая читка». И ещё продолжал свои коротышки-крупинки, 
которые в основном, легко посмотреть, идут на сайте Русской народной линии. Они не самоцель, 
а на злобу дня. Отклики на происходящие события. А события всё невесёлые: нашествие на Рос-

сию, её культуру, язык, традиции, образование усиливается. Идут таранные удары по славянско-

му единению, подрывается вера Православная, насильственно рвётся связь поколений, молодёжь 
оболванивается… как тут молчать? Нельзя думать, что от нас ничего не зависит. Неправда, зависит. 
Видишь мерзость, она возмущает твоё сердце, оскорбляет разум – не молчи! Зло боится обличения. 
Подлость прячется от света.

Так что отвечаю на вопрос так: лихолетье, оно нами заслужено. Давно сказано: что в народе, 
то в погоде. Это и к «погоде» в общественной жизни применимо. 

В. Б.: – «Лихолетье нами заслужено» – говорите Вы. А отцов и матерей наших разве мино-
вало лихолетье, разве «тепло и светло» они жили? А деды наши, а прадеды? Да какой период 
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отечественной истории не возьмешь – всё худо, всё лихо. Что так, отчего? Есть у Вас тому 
объяснение? 

В. К.: – Объяснение одно. Оно Библейское. С момента Распятия Христа на Голгофе мир разделил-

ся: одни за Христа, другие против Христа. Это главное деление мировой истории. Россия приняла 
Христианство, и теперь она единственное и последнее прибежище Христа на этой планете. Отсюда 
и ненависть к ней.

Родители, деды, прадеды жили тяжело, тяжелее нашего, но в них действовала живительная сила 
инерции православной жизни. Эта инерция и в Великую Отечественную помогла победить. Сейчас 
заметно затухание её.

Вроде всё есть для спасения души: храмы открыты, а в храмы не идут. Но больно же было веру-

ющим, которых, к сожалению, стало меньше, когда нынче Пасху Христову встречали у телевизора. 
Ужасно – на церкви замок. Это отрезвляло даже и неверующих, но и не враждебно настроенных.

В. Б.: – Великорецкий крестный ход Вы прошли памятью, воспоминанием, заочно. Но месяц 
спустя, в середине июля, случился уже очный крестный ход в Ярском районе Удмуртии – на ис-
ток реки Вятки, где был установлен Поклонный крест. Расскажите об этом памятном собы-
тии, Владимир Николаевич. Крест-то мы вместе устанавливали, но какая подготовка этому 
предшествовала? Как возникла самая идея установить этот крест? 

В. К.: – Что предшествовало? Как было, так и скажу. Думаю, не у меня одного мысли о Кресте 
на истоке были. Они у меня были всегда, но резко овладели мною после посещения истока Камы в 
Кезском районе. Залюбуешься! Камнем обделано, часовня, в перспективе купель. Конечно, им лег-

че, там болота нет. Но чем же наша Вятка милая хуже? Обе они, сестрички, главные питательницы 
Волги, как их не отметить? А Вятка только и дождалась от людей языческих скульптур. Да это и не в 
осуждение говорю: делали люди от души. Но не баба же яга начальный родник создавала – Господь 
Бог его к нам вывел. Этот дар, самое достойное, чем отметить? Конечно, Крестом! Тогда же и вы-

сказал нашу вятскую печаль Владыке Виктору Глазовскому и Балезинскому. И далее это его всецело 
заслуга. Звонят в мае: Крест готов. Созванивались и с отцом Валерием Ярским, и с Романом Бале-

зинским. Чаще через нашего давнего знакомого, крестоходца Александра Чиркова, великого трудя-

ги. Выбирали время. Тут всякие страхи из-за этого вируса. Но если сдвинуть на осень, там вообще 
не пройдёшь. Владыка благословил на 13 июля, день Святых апостолов. Дальше вы сами знаете. 
Меня и Сашу от Яра посадили на дрезину, на которой везли Крест, и мы пешком не шли (жалели, 
видно, мою старость), а прикатили как баре к знаку «Исток Вятки», а оттуда уже со всеми шли по 
болоту, это километра полтора, самые трудные. Мне Саша нашёл сапоги, но иногда вода заливалась 
через голенища. Но всё прошло прекрасно. Как песню спели. И это согласное молитвенное пение: 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Поочерёдное братьев и сестёр, незабываемо. 
Конечно, кусали комары, грызли пауты, но и это сейчас вспоминается с радостью. Ещё же каждый 
нёс камень для фундамента под Крест. Помню мальчика, который тащил тяжёлый камень, но не 
бросил его. Ему, бедному, даже и комаров нечем было отогнать: руки заняты, и дотащил. И уселся у 
истока, весь искусанный, еле дыхание переводит, но такой счастливый! Вот наше будущее.

В. Б.: – Что поразило… На месте истока реки Вятки нас встретили языческие истуканы. 
И получалось, что Вятка берёт своё начало практически из-под юбки деревянной бабы. При 
этом над истоком ещё парила в ступе баба-яга… Ну, куда это годится? Кощунство какое-то!.. 
Естественно, эти истуканы мы убрали. Но потом, слышал, что вас даже обвиняли: как это 
вы посмели тронуть эти изваяния? Мол, не вами поставлены, не вам и убирать. Это на самом 
деле так?

В. К.: – Видите, Виктор Семёнович, те, кто устанавливал фигуры, вовсе никакие не злодеи, не 
кощунники, они искренне думали, что это хорошо – персонажи мифологии. Я уже извинялся пред 
ними, но стою на своём: мы поступили правильно. Исток Вятки – Божие достояние. А Бог для нас 
Иисус Христос. А Христос – это Крест нашего спасения. И, вспомните историю, святых Стефа-

на Пермского, Трифона Вятского, уничтожавших идолов. Мы, кстати, фигуры эти не рубили, не 
сжигали, отставили в сторону. А скульптуры лесовичков, искусно сделанные, оставили стоять: они 
вышли из леса полюбоваться на исток… Да и потом, хорошо бы взяты были героические персонажи 
русских сказок, былин, удмуртского эпоса. А баба-яга никак не рифмуется с Божьим даром – живой 
водой.
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А с главной бабой, украшенной национальным узором, тоже проблема. Не из-под юбки вытекал 
исток, а из её широко разинутого рта. Зрелище более чем неприглядное. Да и её мы не тронули,  
аккуратно положили в сторонке. А разговоры уже и утихли.

В. Б.: – Один из батюшек, который шёл вместе с нами к истоку Вятки, заметил после 
молебна: «Установка Поклонного креста – хорошее и большое дело. Но всё же это не всё. 
Далеко не всё. Теперь мы не вправе забывать о нём. Надо каждогодно 13 июля приходить 
сюда с молитвой...» Как думаете, сложится ли такая традиция крестного хода к истоку 
реки Вятки?

В. К.: – Очень бы хотелось. Этот батюшка, отец Валерий из Ярской церкви, забыть о таком дне 
не даст. Я это понял, стоя с его прихожанами на Благодарственном молебне по случаю установ-

ки Креста. Единоустное пение, истовые поклоны, то, что называется «единым сердцем и устами»,  
в приходе его очень высокое.

Да и нам, дай Бог, приезжать в этот день.
В. Б.: – Великорецкий крестный ход… Крестный ход на исток реки Вятки… Как-то Вы об-

молвились, что русскому человеку, а уж тем более русскому писателю непременно надо сходить 
в крестный ход, чтобы многое понять, почувствовать…

В. К.: – Да, так. Крестный ход – школа любви и молитвы, Крестный ход – аккумулятор для за-

рядки нашей духовной и душевной энергии, Крестный ход – дорога ко спасению.
Россия спасается Крестными ходами, не мои слова, но с радостью их повторяю. Даже кратенький 

Пасхальный Крестный ход вокруг храма необычайно впечатляет.
Да, а уж русскому писателю, поэту – это прививка от чёрствости сердца, ключ к познанию рус-

ского характера. Как без этого? Приятно заметить: Вятка – это пример участия пишущей братии  
в Крестном ходе. Наша «гороховская бригада» сплошь почти писатели. 

В. Б.: – Каким писателем был Валентин Распутин, знает вся Россия, весь читающий мир.  
А каким он был другом? Были ли у вас за эти сорок лет дружбы какие-то споры, ссоры, расхож-
дения во взглядах? 

В. К.: – Да таким же, как и писатель: скромным и требовательным. Пристальным и прощающим. 
Но непримиримым к пошлости и фальши. Всегда замечающим, где нужна его помощь. Кстати, че-

ловеком он был с юмором. Вот это – его юмор, из прозы его не вытекает, но в жизни он был весёлым 
и лёгким в общении. Ни ссор, ни расхождения во взглядах не было никогда. Если он в чём был не 
согласен, он прямо говорил, если его не понимали, он не добивался понимания, просто замыкался, 
отмалчивался.

Я ведь в рассказе «Исцеление» главное место уделил именно Распутину. И Белову, и Астафьеву. 
Всем моим старшим братьям. Великие были люди. Но не я же за ними бегал, они сами меня при-

влекли в свой круг. И мне было и легко – уровень общения и пример, и трудно: я-то что могу к ним 
добавить?

В. Б.: – Распутин – человек с юмором? Исходя из его произведений, трудно в это поверить…
В. К.: – Конечно, он в основном был пессимистом. А если припоминать какие-то примеры… 

Юмор был по ходу жизни, по случаю, вырванный из происходящего, он не прозвучит.
В. Б.: – Однажды я видел телевизионный сюжет из Иркутска, из Дома-музея Распутина, где 

показали небольшую коллекцию дымковской игрушки Валентина Григорьевича. Он что, любил 
нашу «дымку»? 

В. К.: – Да, любил, и очень. И в московской квартире наша «дымка» у него была. Мастериц Пле-

мянниковой, Барановой, Борняковой, других.
В. Б.: – Говорят, он был также увлечённым собирателем колокольчиков?
В. К.: – Это да. Тут к этому его увлечению подключились и знакомые его. В частности, жена моя 

Надежда всегда привозила для него колокольчики. В Новгороде Великом нам с ним подарили под-

дужные валдайские колокольчики. Он любил, что-то доделав, дописав, победно в них позвонить. 
Жива ли коллекция в полном виде, не знаю. 

В. Б.: – А помнил ли Валентин Григорьевич свою поездку в Вятку, в которой он был, по-моему, 
всего один-два раза? Не приглашали его принять участие в Великорецком крестном ходе? 

В. К.: – Конечно, звал. Но как-то всё не совпадало. Первый раз он был на практике в «Комсо-

мольском племени», году не знаю в каком, наверное, конец 50-х, начало 60-х. Говорит, что запомнил 
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только дорогу от гостиницы до редакции. Видимо, крепко запрягали, гулять было некогда. Второй, 
и последний, раз приезжали, опять же точно не помню, годах в 80-х, зимой. Некогда было даже 
ему город показать: встречи, выступления. Но всё-таки в Великорецкое съездили: Распутин, Анато-

лий Гребнёв, Станислав Куняев, Юрий Кузнецов, Валерий Фокин, Геннадий Гусев, Николай Пере-

сторонин, журналисты. Тоже ни то ни сё. Хотя к источнику спустились и погрузились. Не все, но 
большинство. Встречи в пединституте, в Кирово-Чепецке. Успели всё же с Валентином к моей маме 
зайти. Но тоже всё на бегу. Брат Михаил сделал снимок.

Конечно, какое же тут знакомство с нашей Вяткой, даже не шапочное. Я-то в Иркутске много-

кратно бывал и живал подолгу.
В. Б.: – Летом прошлого года я был в Красноярске, побывал и на кладбище в Овсянке, где 

Астафьев похоронен рядом с женой и дочерью. Знаю, что и Распутин завещал похоронить его 
рядом с родными: супругой Светланой и дочерью Марией. Почему была не выполнена его по-
следняя просьба?

В. К.: – Валентин водил меня на могилы дочери и жены. Это Смоленское кладбище. Оно за 
Ангарой. На мосту всегда пробки. Это я к тому, что добраться туда трудно. А это важно в случае  
с Распутиным. Это одно, но не главное. Главное: благословение правящего архиерея об упокоении 
писателя в ограде Знаменского монастыря. Это фактически центр города. Монастырь этот Ва-

лентин Григорьевич любил, всегда водил туда приезжающих к нему гостей. Мы много раз там 
бывали, стояли у могилы знаменитого путешественника Шелехова. В надгробной надписи соеди-

нились великие наши Ломоносов и Державин. Первый пророчески: «Коломб российский через 
воды спешит в неведомы народы. Коломб (Колумб) здесь росский погребён». Державин позднее 
доработал строку: «Коломб наш – Шелехов чрез воды спешит в неведомы народы». Символически 
можно сравнить деяния Шелехова с трудами Распутина: они же тоже спешат в неведомы народы. 
Могилы их недалеко друг от друга. 

Вообще так получилось, что я был на похоронах всех любимых моих писателей: Шукшина, 
Астафьева, Белова, Абрамова. И если могила Шукшина на Новодевичьем кладбище в Москве, то 
остальные все на своей родине. Василий Иванович очень жалел, что его друга Василия Макаровича 
оставила в себе Москва, а не отдала в Сростки. Именно в Сростках и сам Шукшин хотел упокоиться. 
А Белов в вологодской Тимонихе, Астафьев в красноярской Овсянке, Абрамов в архангелогородской 
Верколе.

В. Б.: – Вспомнил сейчас по случаю, Владимир Николаевич, один из пронзительнейших рас-
сказов Распутина «В ту же землю...», где пожилая женщина самостоятельно хоронит свою 
мать. А что Вас в творчестве Валентина Григорьевича поражает больше всего?

В. К.: – Даже не знаю. Как-то он сказал: «Мне ничего придумывать не надо, надо просто вспом-

нить». И в самом деле: картины природы, судьбы людей настолько достоверны, что даже и мысли 
нет, что это сочинено, это прожито, и мы в этой жизни. В описанное им не просто веришь, а просто 
принимаешь на веру.

В. Б.: – «Мне всегда писалось трудно...» – признавался Распутин. А делился ли он своими 
творческими планами? Что его волновало в последние годы? О чём не успел написать?

В. К.: – Планами, замыслами? Никогда. 
В. Б.: – Осенью 1994 года в Иркутске по инициативе Распутина впервые прошёл праздник 

русской духовности и культуры «Сияние России». Знаю, что Вы в нём неоднократно участво-
вали. А проходит ли он теперь? 

В. К.: – Проходит, но хило: личность ушла из него. На Распутине это Сияние держалось. По-

сле его кончины я, считая похороны, был в Иркутске трижды. Каждый раз невыносимая тоска: 
улицы, где ходили, Байкал, дома, где он жил. Я ещё был в его квартире на проспекте Гагарина 
в 72-м году, потом многократно на улице 5-й армии (сейчас вернулось наименование – Харлам-

пиевская).
Нет, уже нет сил возвращаться в те дни. Никакого Сияния там для меня больше не будет.
В. Б.: – Уже нет с нами Валентина Григорьевича. Год спустя после его кончины в серии 

«ЖЗЛ» вышла его биография, написанная Андреем Румянцевым, о которой весьма нелестно 
отзывался сын Распутина Сергей. А у Вас, Владимир Николаевич, не было мысли подробно на-
писать о друге?
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В. К.: – Написать подробно о Распутине? Нет, и мысли не было. И не смог бы: слишком близко 
всё. О нём писали многие: Гурулёв, Анашкин, Курбатов, Скиф… Что-то у каждого интересно. Луч-

ше других, думаю, получилось у Валерия Хайрюзова. 
Вообще, я писал о Распутине ещё и при его жизни, раза три-четыре. Пару-тройку предисловий  

к его книгам. Очень и ему благодарен за статьи обо мне, грешном. Поподробнее писал о нём в боль-

шом рассказе «Исцеление».Там ещё и о Белове и Астафьеве. Вот с кем свела меня жизнь. И надо 
было бы найти сил рассказать о тех, с кем был дружен, кому подражал, кому был обязан: о Свири-

дове, Шукшине, Солоухине, Абрамове, не забыть и Чивилихина, Проскурина, Залыгина, Личутина, 
Бондарева, Юрия Кузнецова, Лихоносова, Потанина… достойнейшие люди, прекрасная русская ли-

тература, граждане Отечества. 
Но вот, даже не из-за возраста, из-за атмосферы нового времени в России не пишется. И в этом 

не стыдно признаться. Всё, за что мы боролись, попрано и убито, оболгано. Для кого писать? Для 
тех, кто нас за людей не считает? Остались, конечно, единицы, группочки людей вокруг хороших 
библиотек, хороших учителей литературы, но это капля в море жадности и пошлости. Но вспомним 
для утешения выражение: И капля море освящает, есть и такая истина.

Нет, я вовсе не отчаиваюсь. Но жить тяжело.
В. Б.: – В одной из недавних повестей Вы вспоминали ещё одного писателя – Владимира Тен-

дрякова, который благословил выход Вашей первой книжки «Зёрна». Он же тоже по рождению 
вятский… Расскажите о вашем знакомстве. 

В. К.: – О Тендрякове много сказано в повести «Громкая читка». Познакомился с ним в начале 
71-го в издательстве «Современник», где только начал работать редактором. Но жизнь развела нас 
в 76-м, когда я стал причащаться. Он же был атеистом. Даже ярым. Но человеком был порядочным. 
Написал мне предисловие к моей первой книге «Зёрна». Вспоминаю его всегда с благодарностью.

В. Б.: – Как-то Вы заметили: «Мы, русские, богатейшие люди. Ходим по золоту: Жития 
святых, былины, сказки, песни, предания, загадки… Нагнись, поклонись, подними и в сердце 
положи...» Но нужны ли загадки, былины и сказки в наше насквозь рациональное и потреби-
тельское время?

В. К.: – Ну, как же не нужны, когда они насквозь современны. Подчиняешься этой коробочке,  
и ты – раб её. А когда чего-то пытаешься сам соображать, тут на помощь приходит не электроника, 
а вековечные запасы народной мудрости. А они как раз в приметах, пословицах, тех же сказках, 
песнях, загадках, былинах, житиях святых… Не пользуешься этим – сам виноват, живи дураком.

У нас всё теперь уходит в хохмы (хохма по-еврейски: мудрость), а хохмы скабрезны, всё об од-

ном: деньги, постели, как обмануть, как нажиться, как избавиться от конкурента. Какая тут жертвен-

ность, какая помощь слабому?
В. Б.: – Но трудно не согласиться, что нравственное очерствение расширяет свои границы. 

Выгода, на первом месте выгода. Или Вы не согласны? 
В. К.: – Почему не согласен, когда это явно, когда нашествие бездуховности крепчает, становится 

агрессивнее. Но из этого не следует, что надо этому подчиниться. Напротив, это должно подвигать 
нас к сопротивлению: к молитве, покаянию, очищению совести, творению добрых дел. Давно запо-

ведано: зло злом не побеждается, только любовью.
А так, конечно, легко впасть в уныние. Но и тут есть предостережение, что уныние – грех. Гре-

шить грешно.
Так что это для нас нравственный ориентир. 
В. Б.: – Но почему же тогда так: человек грешит, потом кается. Потом вновь грешит,  

и вновь кается. И так до бесконечности.
Сказка про «белого бычка»?
В. К.: – Нет, не про белого. Формула: не согрешишь – не покаешься, верна. Но она же не белка  

в колесе, не бегает по кругу. Искреннее покаяние в любом случае человека выравнивает, а формаль-

ное, так себе, не улучшает, даже тянет вниз. Отсюда все возражения слабо, формально верующих: 
«Я каялся, причащался, а у меня всё по-прежнему».

Ходим в жизни не по кругу, а по спирали. Время-то идёт. А спираль и вверх раскручивается  
и вниз утягивает. Это и есть свобода воли, данная нам. Кто нас заставляет грешить? Нечистый? Нет, 
и он не может заставить, но он соблазняет, завлекает ко греху. И мыслями и помыслами. Лучше всего 
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отсекать его зов ко греху в самом начале. Быть начеку. Трудно? Даже очень, ибо нечистый гораздо 
опытнее любого из нас. Но возможно. Но только без упования на свои силы, только на Бога.

В. Б.: – Возможно, я ошибаюсь, Владимир Николаевич, но, мне кажется, даже наши родите-
ли, наши бабки и деды были нравственно чище и лучше нас. Несмотря на тяжелейшую жизнь, 
на войны, нравственного ничтожества прежде было значительно меньше. Как же так?

В. К.: – Увы, такова природа человека. Живёт в бедности – терпит, другим помогает, выскочил 
из нужды – никто не нужен. Вот таков человек в массе своей: хорошо ему – надо ещё лучше. 
Тормоза самоограничения не срабатывают, жаба зависти съедает: у соседа дача лучше и жена 
красивее.

Ругают ранешнюю уравниловку, но это же хорошо, что общий уровень жизни диктовал нормы 
поведения. Не помню, кто писал: интеллигент в России раньше стыдился, что живёт обеспеченнее 
других, теперь стыдится, что живёт беднее.

Но опять же надо стараться не завидовать: всё равно помирать. Дачу в гроб не засунешь.
В. Б.: – Что тогда получается: блага цивилизации – все эти дачи, машины, шмотки – для че-

ловека первейшее зло? Искушение? И истина добывается исключительно жизненными стра-
даниями? Чем длиннее история человечества, тем дальше оно от Бога? 

В. К.: – Но нельзя же человечество воспринимать неким единым образованием: нет ни одного 
человека, похожего на другого: отпечатки пальцев, губ, сетчатка глаз, голос… всё разное. И блага 
цивилизации для кого как: одним хватает избушки, другим нужен дворец, у одного радость в знани-

ях, у другого – в недвижимости. Кто-то уходит от Бога, кто-то стремится к Нему.
А вся история цивилизации – это не классовая борьба, как учили большевики, а понимание, что 

душа бессмертна. Отсюда и содержание земной жизни, которую Бог подарил нам и отдал в полное 
наше распоряжение. А как мы распоряжаемся ею, каждый может судить по себе.

Что касается страданий, то да, без них никак. Но Священное Писание, да и простая порядочность 
учат, что во всех своих бедах человек виноват прежде всего сам.

В. Б.: – Чем же тогда оправдана земная жизнь, если она так или иначе приходит к одному –  
заканчивается небытием? И что есть литература? Отражение действительности или же 
моральное поучение? 

В. К.: – Виктор Семёнович, каким же небытием? Она тогда только начинается. Мы же православ-

ные люди, день нашей земной кончины – это день рождения в жизнь вечную.
А литература для меня – способ приближения к спасению. То есть к храму, исповеди, причастию. 

Я понимаю, что я, может быть, не то говорю, что от меня ждут, но так живу уже года с 1976-го.  
По сути, все мои работы, они о святых людях и о святых местах. Это для меня и поучение, и описа-

ние действительности, которую я вижу.
В. Б.: – Вы из поколения детей войны – родились в сентябре 1941-го. Помните ли вернувших-

ся с фронта рядовых защитников Отечества, безруких, безногих инвалидов?.. 
В. К.: – Очень помню. Очень. И жалость к ним от всех односельчан помню. И коляски инвали-

дов, и пивную «Голубой Дунай». И как отменили льготы на ордена. И как не платили тем семьям,  
в которых отец, сын, муж пропал без вести, на которого не было похоронки.

Это всё настолько больная тема, что лучше не вспоминать её.
В. Б.: – Кто-то из великих заметил: «Правда без любви есть ложь». Разделяете это утверж-

дение?
В. К.: – Это никто из великих не говорил, это кто-то невеликий исказил выражение: Правда без 

любви – это жестокость. У нас так бывает: привыкнут ко лжи и выдают за правду. Также не догова-

ривают выражение: О мёртвых или хорошо, или ничего. Она звучит по правде так: О мёртвых или 
хорошо, или правду. А то так даётся подлецам надежда, что их простят. 

В. Б.: – У меня в руках Ваша первая книга – «Зёрна», где тоже присутствует тема войны: 
безногий председатель-фронтовик, мальчишка, у которого затягивает руку в молотилку… Или 
пронзительный рассказ «Передаю...». Знаю, как дорогà бывает писателю самая первая книга. 
Расскажите, как шла над ней работа.

В. К.: – Помню, я очень страдал, что у меня нет книги. В самом деле, уже тридцать три, а книги 
нет. Но вот – после четырёхлетних издательских терзаний, рецензий, редзаключений, редакторской 
правки – вышла. Это было такое счастье! Получил в руки авторские экземпляры, позвонил жене. 
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Увиделись в Александровском саду у Кремлёвской стены. Надя прижимала книгу к груди, гладила 
обложку. И вот – я не выдумал – над нами пролетели два аиста. Это был апрель 74-го года.

В. Б.: – Из книги «Зёрна» ещё с 70-х у меня осталась в памяти «Ямщицкая повесть».  
А ещё рассказ «Передаю...». Чем же для Вас памятна и дорога эта книга помимо того, что 
она первая?

В. К.: – Как раз тем и дорога, что первая. Сейчас их у меня вышло далеко за двести, но без первой 
их бы не было. А ещё тем запомнилась, что её как-то очень хорошо приняли, о ней писали. По ней 
приняли в Союз писателей.

Да, помню книжные магазины, на прилавках которых она мелькнула. И быстро испарилась. Ради 
улыбки расскажу о магазине «Урожай». Он был недалеко от Курского вокзала рядом с кинотеатром 
«Встреча». А так как я обязательно заходил во все книжные магазины, зашёл и в него. И вот, вижу 
в разделе «Хранение и переработка зерна» свою книгу «Зёрна». Она была в нескольких вариантах 
переплёта: чёрном, сиреневом, зелёном, прямо натюрморт. Стоила 55 копеек, тираж 50 тысяч. На-

брал, сколько мог унести. Я же с радостью раздаривал, рассылал. Хотелось же заявить о себе. Как 
молодая курица-несушка кудахтал. Очень меня этот «Урожай» выручал.

По «Ямщицкой повести» хотели ставить кино, я даже и сценарий писал, даже и режиссёр в Вят-

ку приезжал, но чего-то не сложилось. Да и хорошо: все спектакли, кинофильмы по моим текстам 
оставили в памяти не лучшие воспоминания. Проза сопротивляется сцене и экрану. И это как раз 
говорит о ней хорошо.

  В. Б.: – Для многих первым побудительным шагом в творчестве становится влюблённость. 
А как было у Вас? Вообще, в юные годы Вы были влюбчивым человеком? 

В. К.: – Необыкновенно! Я же стихи писал. А как можно писать стихи и не влюбляться? Стихи 
и любовь – синонимы. Но в случае со мной важно вот что: я же пошёл в школу пяти лет (смотрите 
рассказ «Кол с подпорой»), то есть девочки в классе были старше меня. И все мои влюблённости им 
были смешны. Да чаще я и любил тайно. Но для поэта несчастная любовь крайне необходима: она 
выращивает душу.

Дневник всегда вёл, вот лучший друг отрочества моего, юности. Где-то лет в 16 в нём написал: 
«Что делать, видимо, меня никто не будет любить. Мне остаётся работа».

Все свои увлечения помню и всем адресатам их очень благодарен. Но на поверку я оказался за-

взятым однолюбом. С моей Наденькой мы прожили 55 (прописью: пятьдесят пять) лет. 
В. Б.: – Село Овсянка – родина Астафьева, Тимониха – Белова, Усть-Уда и Аталанка – 

родные места для Распутина. Кильмезь – родина Крупина… Наверное, не случайно все зна-
ковые русские писатели последнего времени вышли из русской глубинки. Что для Вас родная 
Кильмезь? 

В. К.: – Это – всё! Я и назвал свой давний рассказ «Кильмезь – сердце моё». И завещание напи-

сал, и у архиерея оно заверено, чтобы меня похоронили в Кильмези.
Когда мне тяжело, лежу с закрытыми глазами и мысленно бегу по тропинкам детства. И каждый 

день вспоминаю, как мы в жару окучивали картошку и ходили пить к роднику, который был неда-

леко. Вообще родники и Кильмезь для меня взаимно дополняемы. Шли по берегу на сенокос и про-

ходили 12 родников и пили по глотку из каждого.
Кильмезь, Кильмезь... Есть такая пустыня среднеазиатская Барса-Кельмес. В переводе: Пой-

дёшь – не вернёшься. Так и моя Кильмезь: увидишь – не забудешь.
В. Б.: – А как Кильмезь переводится? Есть толкование у этого слова? 
В. К.: – Удмурты (вотяки) говорят так, марийцы (черемисы) этак, мол, вышли на берег, огляну-

лись, а река замёрзла. Как раз слово «кильмезь» так и трактуется: замёрзло. Но мне ближе перевод: 
стоянка. Ещё же у нас исторически и татары, мордва, чуваши, целый интернационал. А ещё перевод, 
уже со среднеазиатского: «не вернёшься», уже называл.

Впрочем, я глубоко не копал. Важнее было нахождение моего села на Великом Сибирском трак-

те. Чем, помню, отец гордился и меня заразил. Это же представить: вся Русь-матушка прошла под 
окнами нашего дома. Екатерининские берёзы вдоль тракта дожили до наших дней. Уже чернели.  
У меня один из первых рассказов так и назывался – «Чёрные берёзы». А берёза – символ власти 
Белого царя.

В. Б.: – А почитать любили? Какая книжка с детства в памяти? 
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В. К.: – Ну, это отдельная тема. Да как же не любили, читали постоянно, в библиотеку ходили 
постоянно, книги брали. Читали, обменивались. Первая книга – Родные поэты 1947 года издания. 
Отец из области привёз. Знал её наизусть. Она жива в моём доме в Кильмези. Читал так много, что 
прозвали «запечный таракан». Мама с нами залезала на печь и полати и читала вслух. «Я ваши глаза 
берегла, – говорила она потом, – свет-то плохой, коптилка». А она и глаза и душу сберегала. О, это 
теперь как сон – мама с нами, мы замерли и слушаем.

Был толстенький песенник русских песен, тоже читали. И ещё: в доме всегда пели. Праздники у 
нас незабываемы: мы на полатях, гости внизу за столом. И песни. Отец и мама очень хорошо пели. 
Ямщицкие песни, народные. Я этот песенник тоже считаю учителем жизни. И ещё сказки, былины, 
потом и классика. 

В. Б.: – Владимир Николаевич, глядя из сегодняшнего далека, какие бы 10 книг Вы бы посо-
ветовали непременно прочесть маленькому русскому мальчику? 

В. К.: – Русские сказки, Русские стихи и рассказы о природе, Рассказы о животных, Сказки Пуш-

кина (кроме «О попе и работнике его Балде»), Былины, Робинзон Крузо, Путешествия Гулливера, 
Жития святых (в пересказе для детей), Детскую Библию, Шмелёва (Лето Господне), вот вся десятка. 
Она сама расширит затем интересы взрослеющего ребёнка.

В. Б.: – Взял с книжной полки Вашу книжку, вышедшую в издательстве «Малыш»  
в 1989 году под названием «В Дымковской слободе», рассказывающую о народном промысле, ста-
ринной русской игрушке. Дымка дивная! 

А в какие игрушки играли Вы в детстве? 
В. К.: – Вот этого как-то не припомню. У сестёр были куклы. Мальчишки, конечно, в войну игра-

ли. Так там любая палка ружьём была. А вообще игры были все на улице, команда на команду. Была 
и Лапта, и Выжигательный круг, и Прятки. У девочек скакалки, классики. Мячи были редкостью, 
пинали тряпичные, банки консервные. 

В. Б.: – Если бы сегодня стали писать книгу под названием «Кильмезская тетрадь», о чём 
бы непременно рассказали?

В. К.: – А «Кильмезская тетрадь» фактически написана. И повесть «Боковой ветер», и рассказы 
«Красная гора» и «Кильмезь – сердце моё», «Женя Касаткин», «Освящение престола», «Закрытое 
письмо», другие – все о Кильмези. Да, значительный для меня рассказ «Лазарева суббота» тоже весь 
кильмезский.

Что-то новое написать? Хорошо бы. Так хочется набрать силёнок хотя бы странички на три-
четыре, чтобы воспеть Великий Сибирский тракт, на котором стоит Кильмезь. 

В. Б.: – «Жить будешь – не будешь, а сеять-то надо!» – любил говаривать мой отец, инвалид 
войны, доживший до 95 лет. Сейчас нередко вспоминаем с женой его слова как некое правило, 
лекарство от лени. А у Вас остались от родителей какие-то наставления на всю жизнь?

 В. К.: – Эту пословицу отец так говорил: «Помирать собрался, а рожь сей». Тот же смысл.
Наставления были, конечно. В армию уезжал, помню, как отец сказал: «Ну, Владимир, вперёд не 

суйся, сзади не оставайся». Мама всегда тоже увещевала: «Смеются над тобой, а ты громче их смей-

ся». Или (о тех, кто над тобой издевается): «Дай, Господи, им здоровья, а нам терпения».
Главное наставление – образ их жизни: нестяжательство, скромность, независтливость, согласие 

с совестью.
В. Б.: – Вы много поездили в течение своей жизни, многое повидали. По-прежнему убежде-

ны, что в Вятке свои порядки? 
В. К.: – Да, много ездил, плавал, летал, всего нагляделся и всегда знал, что лучше Вятки нет.  

А теперь вижу, что «свои порядки» и в Вятке стали как везде. Последние времена в России, много 
переменившие, и к нам подобрались. Нравственная обстановка заметно понизилась, это следствие 
пропаганды разврата, сытой жизни, непрерывной пошлости средств массовой информации. Идёт 
целенаправленная война: отвлечь людей от спасения души, занять их время чем угодно, какими 
угодно зрелищами: ледовыми танцами, анализами ДНК, сериалами, непрерывными новостями об 
ужасах, анекдотами, всякой развлекухой, лишь бы не внушением того, что жизнь у каждого одна и 
что она мгновенна (я вчера был ребёнком, сегодня старик). Вот этого нет уже и в Вятке.

И что делать, не знаю. Только помню завет преподобного Серафима: спасись сам, и около тебя 
спасутся. Начни и продолжай с себя. С семьи. С понимания, что вековечное правило «Без Бога ни 
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до порога» касается прежде всего лично тебя. И помни, что оно есть – малое стадо Христово. Войти  
в него – вот цель жизни.

В. Б.: – О «дымке» дивной замолвите слово, Владимир Николаевич. 
В. К.: – Я «дымку» с детства любил, с коняшки, которая была в доме. С книги Дьяконова «Олень –  

золотые рога». Позднее из поездок в Вятку всегда привозил в Москву игрушки и раздаривал. Од-

нажды подарил одному писателю, а потом пришёл к нему и увидел, что мой подарок сунули на 
полку рядом с кухонной раковиной. Ну уж нет, я её там не оставил, взял обратно. Думаю, они и не 
заметили. А я стал аккуратен с подарками этой несказанной красоты. Жизнь свела и с мастерицами. 
Первый раз выступал у них на улице Труда в 1974 году, тогда же сдружился с Виктором Харловым, 
там у него была мастерская. О нашей милой «дымке» много писал. Даже целую повесть для детей – 
«В Дымковской слободе». Эту слободу всю исходил. Искусствовед Генриетта Киселёва познакомила 
меня с «последней из могикан» дымковской мастерицей, забыл её имя. Она работала в Дымково по 
старинке, обжигала игрушки в русской печи. Знакомство с нею помогло мне в написании. В повести 
я дал ей фамилию Надежда Шумихина, в память о друге.

Знаю, что сейчас мастерицам нелегко. В начале 90-х, когда всё было насильно сорвано со своих 
мест, появились «дымковские» в кавычках игрушки, дорогие штамповки, которые, конечно, убивали 
подлинное производство этого чуда народного творчества.

Уверен, очень надеюсь, что «дымка» выживет. Из любых других глиняных игрушек, я все изучал, 
и каргопольскую, и филимоновскую, другие, наша, несомненно, самая лучшая. Думаю, помогать 
мастерицам – прямой долг вятских властей.

В. Б.: – Да, очень хочется надеяться, что красота «дымки» будет жить. О чём исконно 
вятском ещё необходимо постоянно вспоминать и рассказывать, чтобы наша жизнь была  
и добрее, и краше? 

В. К.: – У нас, вятских, такое количество людей, которые принесли своими трудами славу России, 
мировой науке, технике, медицине, культуре, спорту и при этом оставались простыми, доступными 
и хранящими любовь к родине. Я не люблю слова «малая родина», какая же она малая? Как сказал 
поэт: «Не может родина быть малой с такой великою душой». Вот и надо вспоминать и рассказывать 
о таких людях, давать молодёжи примеры для подражания.

А природа наша! Да есть ли ещё где краше? Какие Европы имеют такие просторные луга, 
такие высокие леса, сосновые боры, в которые входишь как оргАн, красавицы реки, такое раз-

нотравье, такое весеннее ликование цветения и такую сверхзолотую долгую осень. Такие свер-

кающие снега, такие ослепительные лунные ночи, такую россыпь серебряных звёзд? Не знаю, 
как кто, но я много ездил по миру и мне есть с чем сравнивать милую мою Вятку. Ничего рав-

ного ей нет. Да, знаю, что другие скажут: нет, а моя родина лучше. И очень хорошо. У каждого 
человека должно быть понимание, что Господь вывел его на Божий свет именно в этом месте,  
и это не случайно.

В. Б.: – Как возьму в руки Вашу «Вятскую тетрадь», так сразу и улыбнусь: невольно вспо-
минаются весёлые истории о том, как в Турцию целили и шестеро полегло, о том, как «идёт 
мировая война, а воюют одни вятские...». Добавьте в мою коллекцию новых анекдотов о вят-
ских-хватских, Владимир Николаевич. 

В. К.: – Мне понравилась добавка в серию Вятские – люди хватские... а дальше были продол-

жения: семеро одного не боятся... всемером стоят на стогу, один подаёт, и кричат: не заваливай!.. 
столько семеро не заработают, сколько один пропьёт… Так вот, понравилась редакция, раньше не 
слышал: Вятские – люди хватские: семеро одного войска не боятся. Добавил бы ещё: Вятские – 
люди хватские: имени города своего боятся. Вариант: имени города своего стыдятся.

Ну что ещё, как ещё сказать о необходимости возвращения имени Вятка? Вообще вятскую 
упёртость можно вводить в пословицу, например: «У меня муж, как вятич, упёртый… далее по 
тексту».

В. Б.: – Заканчивая «Вятскую тетрадь, Вы пишите: «…Научиться любить, научиться про-
щать, научиться делать добро – вот тогда мы будем бессмертны. Что б ни происходило с то-
бою, Отечество моё, люблю тебя и навсегда знаю: любовь к Отечеству – почти единственное, 
что может спасти от упадка духа…» Как же обрести эту любовь в наше раздрайное время, 
как её сберечь? 
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В. К.: – Когда писал, так и думал, как написал. И доселе так считаю. Любовь к Отечеству не при-

обретается, это врождённое чувство. Не может же быть такого детства, в котором всё беспросветно. 
Любовь к Родине надо беречь. Если нет, то усилием воли можно сказать себе: моя Родина самая 
лучшая. 

Понимаю, что отвечаю несколько косноязычно, но любовь не нуждается в словах. Сидишь с лю-

бимой девушкой на скамье у реки, молчишь. А так хорошо!
В. Б.: – «…Мы идём к своим святыням, мы созидаем свою душу, мы отмаливаем свои грехи, 

становимся лучше, и уже, дай Бог, наши молитвы о России, за Россию доходят до престола 
Господня…» Какие проникновенные, какие волнительные строки! Помните, когда их напи-
сали, Владимир Николаевич? 

В. К.: – Скорее всего, когда первый раз прошёл дорогами Великорецкого Крестного хода. Когда 
видел эту единую молитву, это единодушие идущих. А ведь шло всего человек двести. Потом и по 
60–70 тысяч бывало, молитва крепла. Крепла и моя уверенность в бессмертии православной России. 

Да, тогда и написалось это, вылилось из сердца.
В. Б.: – Пожалуй, у каждого участника крестного хода есть свои небольшие секреты.  

Я, например, на привалах непременно наталкивал в носки листы свежей крапивы – прекрасно 
помогают от мозолей. А на общее застолье выкладывал все свои съестные припасы с тайной 
надеждой, что товарищи побольше съедят, и тогда мой заплечный рюкзак будет полегче… 
Идти старался в первой трети хода, тогда на остановках выгадывалось больше времени на 
отдых. И конечно, избегал шагать по асфальту – здесь ноги сбиваются быстрее… А какие у Вас 
крестоходные «премудрости»? 

В. К.: – Да всё то же самое. Старался побольше босиком идти. На привале поскорее прилечь.  
В пути Богородицу читать, Иисусову молитву. Молился за жену, детей, внуков, за Россию. Старался, 
хотя и трудно, меньше праздных разговоров вести. Держаться своих. Стараться не думать в начале 
пути о том, какой же впереди огромный день. Природой любовался. Конечно, и гнус, и жара, а то  
и холод. Но как всё потом радостно вспоминается.

В. Б.: – В начале 90-х, когда у Вас вышла повесть «Крестный ход», в одной из публицистиче-
ских статей «Мы без России – пыль придорожная» Вы предупреждали: «Нас оккупирует не чу-
жая армия, а чужие деньги и нравы. Мы можем перестать быть русскими...» Вам не кажется, 
что в русских русского становится всё меньше?

В. К.: – Страшно признаться в этом, но это так. Единственное, что утешает, – что есть Малое 
стадо, которое сгрудилось около Православной Церкви. Оно есть, оно крепкое, оно непобедимое. 
Есть и Корабль спасения, который идёт по волнам житейского моря. Попасть в Малое стадо и из 
него не выпасть, подняться на Корабль спасения и не вывалиться за борт – вот цель нашей земной 
жизни.

Жалко, конечно, ещё бы не жалко этих несчастных егэнедоумков, которым вдолбили, что преды-

дущие поколения русских людей – это ватники, совки, колорады, что вся русская жизнь – это сплош-

ной ГУЛАГ, что Россия – агрессор, Америка – миротворец. Бедные вы, бедные. Не видывали вы, не 
чувствовали такого взлёта любви к Отечеству, такого сияния сердечного патриотизма и готовности 
умереть за Россию, какое согревает нас всю жизнь. С чем и уйдём. 

Самое страшное – уходить на небеса с горем в душе, что не подхвачены твои знамёна, твои хо-

ругви, твои молитвы.


