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                                       Сие молвил Пушкин 
 
   «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; 
не уважать оных есть постыдное малодушие». (Т. 11. С. 91.) 
 
   «Неуважение к именам, освящённым славою (первый признак 
невежества и слабоумия), к несчастью, почитается у нас не только 
дозволенным, но ещё и похвальным удальством». (Т. 12. С. 71.) 
 
     «Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе 
следов. Мы ленивы и не любопытны». (Т. 11. С. 191.) 
 
     «Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни 
стыда». (П.А.Вяземскому. Т. 13. С. 280.) 
 
     «Гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее 
царя». (Т. 16. С. 224.) 
 
     «Что ни говори, век наш — не век поэтов — жалеть, кажется, 
нечего — а всё-таки жаль. Скоро мы будем принуждены, по 
недостатку слушателей, читать свои стихи друг другу на ухо». 
(П.А.Вяземскому. Т.13. С. 15.) 
 
    «Чтение — вот лучшее учение». (Л.С. Пушкину и О.С. 
Пушкиной. Т. 13. С. 42.) 
 
     «Я деньги мало люблю — но уважаю в них единственный 
способ благопристойной независимости». (Н. Н. Пушкиной. Т. 15. 
С. 180.) 
 

А. Пушкин, ПСС, ГЖО «Воскресенье». 
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Я памятник воздвиг… 
 
 
Пока все хвалят, иль клянут свободу, 
И правит слабыми умами суета, 
Я памятник воздвиг, но не себе — народу 
И городу Симбирску навсегда. 
 
Край был основан не мечом, но плугом. 
Всё было здесь: и крепость барских пут, 
И разинский, и пугачёвский бунт, 
Подобные слепым кровавым вьюгам. 
 
Он мнил себя как город-дворянин, 
Пока пожар не стал ему итогом. 
И родился на пепелище сын, 
Что на столетье стал мужицким богом. 
 
Под прошлым всё ещё сочится кровь, 
Я памятник на ней воздвигнул граду. 
И Богом данную к Отечеству любовь 
Считаю для себя как высшую награду. 
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От автора 
 
 
     За свою более чем полувековую литературную жизнь я написал 
полтора десятка художественных книг, и наступила пора 
подводить творческие итоги. И сразу же следует сказать главное, 
что литература никогда не была для меня ни способом добывания 
денег, ни путём к громкой известности. Я стремился быть честным 
писателем русского народа. Поэтому и в своём дневнике я 
выступаю и как русский писатель, и как ответчик, и как свидетель, 
поскольку не отрицаю возможности сурового суда потомков над 
собой и моими современниками. Ведь то, что мы совершили, ещё 
долго будет терзать умы и души грядущих поколений. И они 
неизбежно спросят с нас за развал и унижение Отечества. 
Надеюсь, что мои «Показания…» помогут им в этом, поскольку у 
меня и мысли не было отмолчаться, очернить или приукрасить 
действительность. И я своим дневником даю показания очевидца 
всем, кто хочет знать мою правду о том, что ввергло Россию в 
пучину державного безвременья. 
     Я прожил на свете более трёх четвертей века и должен с 
недоумением и горечью отметить самый пагубный недостаток 
подавляющего большинства моих современников — это их жалкое 
трепетание перед ничтожествами, которые имеют, хотя бы на час,  
мизерную власть. От нашего слабодушия и нежелания постоять за 
попранную правду произрастают все настоящие и будущие беды, 
как отдельно взятого человека, так и всего государства. 
     Современная Россия никак не может встать крепко на ноги 
потому, что умные, образованные, талантливые, нравственно 
порядочные люди брезгают и боятся работать в системе 
управления, и по этой причине в ней так много нечистых на руку 
руководящих проходимцев, пошляков и неучей.  
     Следует так же признать, что перестроечным бедламом в 
народе поколеблены основные ценностные ориентиры. 
Приватизация духовной жизни народа либералами русофобского 
толка, при попустительстве и даже с помощью власть 
предержащих, произошла гораздо раньше, чем присвоение 
промышленности и природных ресурсов. Искажённым либералами 
школьным и высшим образованием воспитаны тьмы креативных 
неучей в отечественной истории и классической литературе. Они 
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равнодушны к Пушкину и, значит, к России, к её настоящему и 
будущему.  
     Вместе с тем совершенно справедливо мнение, что в нашей 
стране много талантливых и склонных к искусствам людей, но 
почему-то руководят культурой не они, а недалёкие разумом 
чиновники, с дурным характером и жалким профессиональным 
образованием. В столице засилье таких людей в культуре 
сглаживается большим числом признанных талантов, чей 
творческий авторитет укрощает особо ретивых бюрократов от 
культуры.  
     В провинции, взять хотя бы Ульяновск, творческий человек 
полностью зависит от произвола даже самых незначительных 
культурно-бюрократических букашек. Всех людей искусства они 
рассматривают как надоедливых просителей и бывают неприятно 
ошарашены, когда перед ними появляется, к примеру, роман об 
основателе Синбирска, который настоятельно требует 
определения для себя значимого места в почти безлюдном 
историческом и художественном ландшафте региональной 
культуры.  

И все приходят в замешательство и не знают, что с этим 
писательским подарком для народа делать, тем более, что он издан 
в Москве, в солидном издательстве, как и другие романы 
Симбирской исторической серии. Все, начиная с губернатора, 
делают вид, что в культурном смысле в области ничего 
выдающегося не случилось. Ну, скажем, написал Николай 
Полотнянко за свою жизнь пятнадцать книг, а мы-то причём?.. Мы 
его об этом не просили… Мы ему их не заказывали…  

И мысли нет, что писатель выполнил своё творческое 
предназначение: написал книги для очеловечивания народа, в 
первую очередь, молодого подрастающего народа, чтобы тот не 
пребывал в слепоте казённо-квасного патриотизма, а познавал 
живую историю своего Отечества и прочувствовал вкус 
природной русской речи.  
     Надеюсь, прочтение книги поможет вдумчивому читателю 
взглянуть на минувшую культурную жизнь нашего края без 
скоропалительного осуждения или восхваления всего, что в ней ни 
случалось.  
     Такими мы были, такими мы есть и такими пребудем всегда… 
Обо всём этом без гнева, сдержанно и правдиво рассказано в 
«Показаниях очевидца». 
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Показания очевидца 
 

-1997- 
 
 

21.03. Закончил книгу «Симбирский временник» (история края 
в поэмах и стихах). Вячеслав Николаевич Егоров десять 
стихотворений напечатал в журнале «Мономах», а как издать 
книгу — ума не приложу. 
     Прошлой осенью губернатор Горячев выделил писателям 
большие деньги на обустройство нового помещения, поскольку из 
«Союзпечати» нас вытурили новые хозяева жизни в клетушки на 
ул. Ленина. Наш председатель Союза Евгений Мельников купил 
стильную мебель, телевизор, я помогал её грузить, выгружать. 
Через пару дней её спёрли, всё вынесли подчистую, хоть бы стул 
оставили. Мельников от такого удара залёг дома, но наутро 
оклемался, пошёл к Горячеву. Тот его пожурил и приказал 
выделить писательской братве номер в гостинице «Советская». Я 
там ещё не был. 
     Заканчиваю писать историю Высшего военно-технического 
училища имени Богдана Хмельницкого с полковником Виктором 
Ильиным. Он оказался достойным соавтором, и мне с ним приятно 
работается. Книга почти написана, но много мешкотной 
редакторской работы, и Виктор Михайлович великодушно взял её 
на себя. 
     Сегодня Ельцин встречался с Клинтоном в Хельсинки. НАТО 
уже на наших, до 1939 года, границах. 
     23.03. На 27.03 намечена Всероссийская акция протеста, своего 
рода бунт на коленях, из-за массовых и многомесячных невыплат 
зарплат. Общий долг ажно 50 триллионов рублей! Но 
правительство бодрится — всё хорошо и даже прекрасно… 
     05.04. 2-го апреля подписан договор с Белоруссией, очень 
куцый. Его уже оплёвывают в СМИ. Дескать, не надо спешить, 
мол, Западная Европа шла к объединению сорок лет, а тут такая 
спешка… 
     Собрание в Союзе писателей походило на праздничный банкет. 
Мельников, опасаясь скандала из-за кражи мебели, выкатил шесть 
бутылок водки и увесистую закусь, что было весьма 
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благожелательно встречено писательской общественностью. 
Отчётный доклад единодушно  постановили  утвердить,  работу  
писательского  бюро одобрить. О краже не вспоминали… 
     06.04. Знаменательное сообщение по радио: чеченский главарь 
Масхадов считает, что Россия должна подписать мир как 
побеждённая в результате 400-летней войны сторона. Теперь 
основной чеченский промысел — захват корреспондентов. Цена 
выкупа миллион и выше «зелёных». Батюшки! Счастье-то, какое! 
Нужно срочно сдать чеченцам всю эту либеральную сволочь, 
которая прославляла бандитов как рыцарей, и не выкупать её 
никогда. Бандит Басаев назначен вице-премьером Ичкерии. Он 
бывший секретарь райкома комсомола. 
     08.04. Деньги в училище ещё не отдали за январь. В 
«Ульяновской правде» встретил журналиста Н.Р., советского 
интеллигента ульяновского закваса. Подобные типы характерны 
для нашей глуши. Они что-то знают, что-то читали, что-то 
понимают, что-то пописывают, иногда даже талантливо. И 
одновременно с этим полное отсутствие своеобычности, какая-то 
пришибленность души и боязнь стать, хотя бы на вершок, выше 
обывательских мнений.  

За моим поколением, хоть заоглядывайся, — полнейшая 
пустота. За все 24 года моей жизни в Ульяновске не появилось в 
писательской среде никого из молодых писателей, кто не зачах, а 
развился хотя бы до писателя среднего уровня. За эти годы я не 
слышал от наших писателей ни одного суждения о литературе, ни 
умного, ни глупого, кроме как от Евгения Мельникова. Он 
русскую литературу любит жертвенно и до самозабвения, а вот 
русская жизнь ему не по нраву. Как бы это его не погубило как 
писателя.  

09.04. Без комментариев. Ельцин по телевидению: «Я взяток не 
беру! Конечно, жить трудно, но ничего, хватает». 

10.04. Ельцин ударился во все тяжкие — объявил войну 
коррупции. Он старый вояка: воевал с преступностью, с 
экономическим спадом и т.д. И вот на шестом году всеобщего 
разграбления государства заимел желание победить коррупцию. 
Объявлено, что к осени будет разработан моральный кодекс 
чиновника. По словам всенародно избранного фараона, чиновники 
— это гражданские офицеры. Стало быть, присяга?..  Как-то всё 
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легкомысленно получается: одни присяги предали, другие — 
приняли. Но какая грандиозная имитация активности! Какой 
куриный полёт фантазии! 

11.04. За вчерашний день в городе разбилось сорок машин. 
Денег в училище не дают. В этом году я ещё ни разу не получал 
зарплаты, но, как молвил фараон, «обходимся», налегаем на 
«коклеты» и «пилимени». Смотрю на наше бесхребетное 
офицерство. Воспитанное КПСС в духе рабского подчинения, оно 
перенесло на новые власти готовность унижаться и быть 
униженным. «Непобедимую и легендарную» штатская 
либеральная шваль унизила, как только хотела. И всё началось с 
измены Военной присяге, Боевому Знамени. 

В стране уже шесть лет бушует психическая эпидемия, 
вызванная предательством и отступничеством. Число граждан, 
поражённых этим недугом —  несколько десятков миллионов. 

25.05. Мы с Ильиным закончили книгу про училище, но 
издадут ли?.. В училище ждут Горячева с надеждой на 
финансирование 50-летия училища. Фараон уволил министра 
обороны генерала Родионова и назначил завлаба Батурина. То ли 
ещё будет… 

27.05. Серый тоскливый день. Получил фотографии на новый 
писательский членский билет. Физиономия не дай боже! Мятая, 
обвисшая, ну, совсем старче… 

Новый выверт внутренней политики: «Программа семь дел». 
Первое дело — честность во всём, второе — погашение долгов по 
пенсиям, третье — подъём промышленности… 

СМИ трещат на все лады, а народ отвернулся и молчит. Он 
занят на садах-огородах.  

28.05 Характерный для нашего времени эпизод. Неделю назад, 
когда Горячев проезжал мимо нашей автобусной остановки, кто-то 
погрозил ему кулаком. Он остановил машину и подошёл к толпе. 
     — В чём дело? 
     — Уехать не можем! Автобусы не останавливаются. 
     Через час на остановке появились проверяющие с повязками, 
дежурили пару дней, затем испарились. Автобусы в эти 2 дня 
останавливались исправно. 

Вывод: надо грозить начальству кулаком каждый день, если 
хочешь чего-нибудь добиться. 
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29.05.Черноморский флот поделен между Украиной и Россией, 
а по сути, упразднён. 

03.10. В революцию победила идея справедливости для всех. 
Но реально СССР был империей, а государственный механизм 
любой империи есть бюрократия, которая приобрела абсолютную 
власть над людьми, и сожрала, как ржавчина, идеал социальной 
справедливости. Народ это понимал и требовал «социализма с 
человеческим лицом», а получил в результате — пьяную харю 
Ельцина. 

09.10. Бездарно промотанное лето. Мои отдыхали в Крыму в 
пансионате по путёвкам — прощальный подарок от советских 
профсоюзов, а я — с мужиками в кустах. За лето ни строчки.  

В Союзе писателей грядут перевыборы. Спихнуть Мельникова 
с хлебного места мечтают многие, поскольку ему платят ровно 
столько же, сколько начальнику отдела областной администрации. 
Он приходил ко мне домой с почётным предложением стать 
Главписателем области. Зачем мне такой хомут?.. Кроме зарплаты 
председателя, денег в Союзе ни копейки. Да и на самих писателей 
я смотрю скептически. В 1991 году нас было двенадцать, а через 
пять лет стало вдвое больше. Спрашивается, откуда такой рост 
творческого поголовья?..   

Он идёт от ложного представления Мельникова, что 
увеличение числа писателей поможет ему сохранить зарплату и 
повысит авторитет организации. Но Мельникову Горячев платил 
не потому, что ему были нужны писатели, а за то, что знал его ещё 
по комсомолу, поэтому и поддерживал. Но Женя затаскивал в 
Союз публику, которая не знает чувства благодарности, и за это 
поплатится. 

25.10. Нужно было видеть, какие страсти кипели на собрании. 
Вчерашний друг и соратник Мельникова по кооперативу «Зодчий» 
Юрий Соколов сразу же зычно заявил, что председателем будет 
он, и начал швырять в Мельникова, как кирпичи, обвинения одно 
тяжелей другого. Конечно, главным «кирпичом» была украденная 
мебель. Соколов так много об этом говорил, что многие стали 
подозревать Мельникова в мебельных махинациях и 
проголосовали против своего недавнего кумира.  

Я поднялся на гостиничный этаж, где был буфет, освежился 
очищенной, закурил, и тут за мной прибежал гонец с известием, 
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что меня избрали директором Литературного Фонда. Я спустился 
вниз, и мне подсунули печать, ключи от сейфа, мятую амбарную 
книгу. 
     — Сколько денег в кассе? — поинтересовался я. 
     — Ноль рублей, ноль копеек. 
     — А если пустой сейф убежит, как мебель, мне за него 
отвечать?.. Приму, но после ревизии. 

29.10. Пришёл в Союз. Мельников красен и зол, будто его 
ощипали живьём. Соколов бодр и деятелен. Только избрали, и 
такая удача: по просьбе Ганичева, Горячев выделил 15 миллионов 
на издание какого-то всероссийского альманаха писателей.  
Соколов: «15  миллионов  не трогать, найдём ещё и куплю себе 
однокомнатную квартиру!» 

Как бы эти деньги не встали ему поперёк горла. 
     01.11. Являясь конкретным результатом человеческой 
деятельности, культура есть ни что иное как духовно- 
материальный массив, который народ приобретает за время своего 
исторического пути. Другими словами, сколько на нашей планете 
народов, столько и культур, и у каждого народа она своя — 
оригинальная и неповторимая. Но вместе с тем каждая культура 
имеет общие для всего человечества фундаментальные сущности. 
Речь, в первую очередь, идёт о понятиях свободы и 
справедливости. 
     На Западе первична свобода, а справедливость вторична.  
     Русская культура первичной считает справедливость, а свобода 
для неё вторична.  

Идея свободы привела к созданию стран «золотого миллиарда». 
     Русская идея Божеской, а затем и социалистической, 
справедливости создала «Русский мир», объединивший в едином 
государстве до ста самых  разных народов. 
     Русский народ и другие коренные народы России взывают к 
справедливости социалистического толка, утраченной ими в 
результате так называемых реформ, а в ответ, вместо неё, 
получают всё больше искажённой российскими реалиями 
«свободы» западного образца. 

10.11. Вчера в газете «Симбирский курьер» была опубликована 
статейка, призывающая ульяновцев прозреть и свергнуть 
ненавистный режим семьи Горячева. Подписали обращение 
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несколько демократических организаций, в том числе и местное 
отделение СП России в лице новоиспечённого председателя Ю. 
Соколова, чья кучерявая подпись была первой, и выходило, что 
писатели являются закопёрщиками свержения недавно 
победившего на выборах Фролыча. Ай, да Соколов, как же он 
укусил руку, с которой ему предстояло кормиться? 

15.11. Сегодня посетил цитадель капитализма «Инкомбанк», 
где встретился с Анатолием Блюдиным, который из 
комсомольского деятеля всесоюзного значения ловко 
перевоплотился в одного из рьяных первопроходцев капитализма. 
Биржевые сплетники числили его в одном ряду с самыми 
богатыми людьми России. 

Блюдин спустился ко мне на лифте и пригласил в курилку. 
Закурили. Я понял, что пришёл сюда совершенно напрасно. 

— Ну, как живёшь? Стихи не бросил писать? 
— Поэзия — это как высокая болезнь, — сказал я и прикусил 

язык: Анатолий давно был болен. 
— А я стихов давно не читаю, — тускло сказал Блюдин. — 

Перешёл на Библию. Тебе, наверно, деньги на издание стихов 
нужны, так с этим не всё просто. Но я посмотрю, что можно будет 
сделать. 

В его тусклом взгляде мелькнула живинка. 
— Смотрю, ты не меняешься.  
Бесшумно подошёл лифт, и Блюдин воспарил на этаж для 

финансовых небожителей. 
20.11. Вечером телепрограмма «Время» целиком посвящена 

скандалёзному «Делу писателей» (Чубайс, Кох, Мостовой). Эти 
молодчики получили за не написанную книгу об экономических 
реформах в России по куче долларов каждый. 

23.11. Соколов собрал собрание по альманаху, но я повернул 
его к публикации в газете об отзыве Горячева. Все притихли, 
помалкивают, прячут глаза. Спрашиваю: «Кто за то, чтобы 
опубликовать опровержение?» Молчат. Посапывают. Пошёл в 
«Ульяновскую правду», написал реплику и отдал редактору  
Ю. Ромбовскому. Тот её сразу заслал в набор. 

26.11. Прошло 50-летие моей любимейшей Людочки — чуду, 
которая осветила мою жизнь красотой и сердечностью. 



13 

04.12. Переломил себя и пошёл клянчить деньги к директору 
«Автозапчасть» Г. Матвееву. Геннадий Дёмин меня обнадёжил:  
«Я с ним говорил, он сам поэт, три книжки издал, поможет, я с 
ним говорил». 

Пошёл, дурак, чтобы полюбоваться на лирического толстосума 
и получить дулю. А ведь как ловко послал меня на три буквы: 
«Свободных денег нет, можно дать запчастями, но ты же их не 
возьмёшь?..» 

Подарил мне свою графоманскую книжку в твёрдой обложке. 
Говорит, что заплатил 13,5 млн. из собственного кармана, и она 
помогает ему в командировках устанавливать контакты — дарит 
секретаршам, горничным в гостиницах. 

Последние встречи с интеллигентными толстосумами излечили 
меня от надежды, что каждый из них только и ждёт случая 
проявить свою щедрость, когда к нему явится нищий поэт с 
рукописью стихов. Увы, времена Третьякова и Мамонтова прошли 
безвозвратно, а новых господ вполне устроит, если народ сначала 
разучится читать, затем — говорить, и будет способен только на 
одобрительное мычание. 

18.12. При Соколове жизнь в Союзе писателей забила ключом и 
всё «по голове». В газете «Симбирские губернские ведомости» 
опубликована статейка: «Вместо того, чтобы писать романы, 
писатели пишут жалобы». Пережёвывание старого: опять про 
кражу мебели, про телевизор, который якобы присвоил 
Мельников, обвинение безобиднейшей Лидолии Никитиной в 
присвоении денег Литературного Фонда. Статейка была 
инспирирована Соколовым. И подпись: Ульяновская писательская 
организация. 

Никитина возмутилась: «Я выхожу из писательской 
организации!» 
     Соколов: «Верни писательский билет!» 
     Забрал у потерявшей над собой контроль женщины 
удостоверение и спрятал в сейф. 
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07.02. Драчка в Союзе не утихает. Соколов написал письмо и 
потребовал в ультимативной форме от губернатора денег: «… 
иначе писательская организация откажет вам в политической 
поддержке…» Ну, ни силён ли бродяга?.. Горячев отшвырнул 
письмо своему помощнику Геннадию Дёмину:  
     — Они что там, пьют и не закусывают?  

Геннадий Иванович вызвал машину и приехал ко мне в 
расстроенных чувствах.  

— Нехорошо получается, — вздыхает он. — Губернатор к 
писателям со всей душой. Приказал подготовить положение об их 
финансовой поддержке, а тут Соколов такое пишет. 

Он вынул из кейса папочку с письмом. 
— Вот, прочти. Он не понимает, что рубит сук, на котором так 

вольготно сидит. Сейчас возможности помочь писателям, как в 
1992 году, нет, и не предвидится. 

Как же, я хорошо помню, как мы с Мельниковым удачно 
подкатили, при содействии Геннадия Ивановича, к губернатору с 
просьбой издать книгу каждому члену Союза писателей. Так была 
издана моя книга стихов «На изломе России». Это сейчас 
губернатор — государственно охраняемый субъект власти, до него 
не допишешься и не достучишься, а на заре перестроечной 
свободы доступ к нему был свободным, общение — человеческим. 
Но очень скоро приветливое личико демократии исказили гримасы 
бандитизма и терроризма, и она, не мешкая, соорудила вокруг себя 
неприступную крепость. 

— Слушай, Николай, — сказал Горячев, подписывая 
постановление на финансирование книгоиздания. — Может, ты 
возьмёшься за выпуск новой газеты, деньги мы тебе выделим, 
помещение подберём? 

Предложение было неожиданным, но ответ на него у меня был 
готов давно. Я дал себе слово никогда не участвовать в 
демократическом бедламе. 

12.02. Вчера встретил давнишнего приятеля отставного майора - 
гаишника Евгения Ротова. 

— Алексеич, когда ты обо мне напишешь?  
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Он получил пенсию и немного навеселе. 
— О чём же писать, Евгений Иванович? 
— Как о чём?.. Обо мне! 
— Ну, хорошо, поведай из своей жизни что-нибудь такое, что 

тебя поразило больше всего. 
Он задумывается, трёт небритый подбородок, затем вскидывает 

на меня тёмные, как пистолетные дульца, зрачки. 
— Есть такой случай! — он хлопает меня по плечу. — Помню, 

как-то весной поднимает меня с дикого похмелья супруга и тащит 
с собой на дачу, копать землю. Я, хоть и здоровый был бугай, но 
копнул раз, другой — и взмок что твой мышонок. Похмелиться 
надо, а негде. Ну, думаю, попал в переплёт! А жена зудит: копай 
да копай! А пот так и прёт из меня! 

Думаю, надо умыться. Подошёл к баку, а там снег натаял, 
заглянул туда, и в глазах потемнело. Ну, думаю, чокаюсь! Бутылки 
примерещились. Я протёр глаза, заглянул снова. Точно!.. Они, 
родимые. Вытаскиваю одну бутылку, другую, ровно двенадцать 
штук. И вино какое — «Варна»! Откуда взялись?.. Откупорил еле-
еле одну, хватил из горла и вспомнил. Гуляли с мужиками по 
осени. Поставили охлаждаться и забыли. А мне по весне такое 
счастье привалило. 

— Какое же тут счастье, Евгений Иванович? — сказал я. 
— Ничего ты не понимаешь, писака… Это у вас, поэтов, 

счастье где-то на небесах, а у мужика всё просто и ясно: болезнь 
— горе, здоровье — счастье. Голова с похмелья трещит — горе, 
нашёл ящик с «Варной», как я, так это ж сказочное счастье!  

20.02. Был в библиотеке, полистал столичные литжурналы. Они 
продолжают никчемными публикациями гнуть своё, что русская 
литература истощилась, но у неё есть достойные наследники, лже-
классики нового времени (Давлатов, Бродский и др.).  Все как 
один из змеиного яйца перестройки. 

В Союзе застал одного Юру Соколова. Он мрачен, и тому есть 
веская причина: Союзу отказали в финансировании.  

— Этого и следовало ожидать, — сказал я. — Ты и бухгалтер 
остались без окладов, через неделю нас выставят из гостиницы. 
Пиши слёзницу Фролычу, он мужик отходчивый. 

— Замучается ждать! — буркнул Соколов. — Кстати, двадцать 
восьмого собрание, приходи. 
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В этом году настоящая зима. Февраль вьюжный, с перепадами 
температур от ноля до тридцати. Кажется, идёт ещё одна волна 
гриппа. 

28.02. Собрание в Союзе было долгим и нудным. Сначала 
Соколов часа два, брызгая слюной, нёс несусветную ахинею, но 
кто подрёмывал, кто читал, а мы с Мельниковым поднялись в 
буфет и взяли по стакану бургундского. Женя был уже на поддаче, 
и его тянуло на откровенность. 

— Я немного расслабился, — признался он. — Имею на это 
полное право. 

— Что, роман закончил? — догадался я. — И о чём он? 
— Ни за что не догадаешься. Детектив! 
Мы спрыснули писательский успех Жени и возвратились к 

собранию. 
На второе Соколов подал приём новых членов в Союз. Они уже 

в линию сидели вдоль стены, и только один, Саша Никонов, очень 
талантливый прозаик из Димитровграда, был мне знаком. Про 
остальных молчу. Иногда мне кажется, что люди выбирают 
писательство как забаву и относятся к нему, как к хобби, только 
потому, что сейчас за это пока не расстреливают. Важная вещь и 
членский билет, чтобы им козырнуть при случае. Правда, 
членский билет советского  писателя  выглядел гораздо  солиднее, 
чем членский билет СП России. И это понятно: какие сами, такие и 
сани. 

Из кандидатов запомнилась востроглазая старушка с 
библейским именем Лилит, оказывается, она возглавляет 
областную организацию Профессиональных литераторов, доктор 
биологии, поэтесса и проч., и проч. Рядом с ней сидел с важным 
видом философ Марасов, ещё какие-то неизвестные мне люди. У 
меня испортилось настроение, и я покинул собрание, сказав, что 
отдаю свой голос за Александра Никонова. 

17.03. Судьба моей книжки стихов «Симбирский временник» 
должна решиться на областном редакционном совете. Был такой 
якобы беспристрастный коллегиальный орган при управлении по 
делам печати. Горячев не спешил расформировывать советскую 
структуру, и это управление было живёхонько, и безаппеляционно 
распоряжалось, кому из писателей быть изданному, а кому — 
ждать своей очереди до морковкиного заговенья.  
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Я относился, конечно, к последним, потому что был в своё 
время под запретом секретаря обкома КПСС по идеологии 
партайгеноссе Сверкалова, который в начале 1980-х годов пытался 
остановить выход моей книги стихов в московском издательстве 
«Современник». Мне пришлось искать правду в ЦК КПСС,  где, 
как это странно ни звучит, я её нашёл. И книга «Просёлок» была 
издана тиражом 10000 экз. Сверкалов давно уже не у дел, но дух 
этой идеологической бестии, который вздыбился на меня из-за 
того, что я посмел разговаривать с ним на равных, продолжает 
витать над родиной Ленина. 

Летом 1975 он вызвал меня к себе. В приёмной и коридоре 
толпились человек тридцать, самой разной серьёзной публики. Нас 
пригласили в кабинет. 

— Вот что, всех строго предупреждаю, что с Л. больше не пить, 
— внушительно произнёс Сверкалов. — Все свободны. А ты (это 
мне) останься. 

— Тебе последнее предупреждение! Думаешь, я не знаю, что 
ты в письмах дружкам пишешь. 

Мне бы промолчать, но я взял, да и ляпнул: 
— За вскрытие писем полагается уголовное наказание. 
Он опешил. А я повернулся и направился к двери. Вслед мне 

неслось: 
— В двадцать четыре часа! Вон! Чтобы духу в Ульяновске не 

было!.. 
Вот так всего одна фраза обеспечила мне беспокойное 

существование на пару десятков лет. Но я об этом ни разу не 
пожалел, ибо Сверкалов промыл мне глаза, и я навсегда избавился 
от рабской дрожи перед начальством, которой страдают до сих пор 
почти все граждане ныне свободной России. 

21.03. В училище беготня, готовятся к 50-летию. Кажется, 
Горячев благословил это мероприятие солидной денежной 
помощью. Я был многим обязан училищу, там никто не покушался 
на мою внутреннюю свободу, и провёл в нём около двадцати лет 
среди интересных и умных офицеров научно-исследовательского и 
редакционно-издательского отдела. В училище, конечно, знали о 
моих трениях с партайгеноссе Сверкаловым, но никогда об этом 
не говорили. Армия тогда имела в обществе вес. 
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25.03. Странные бывают фразы. По радио «Россия»: «… по 
неизвестным причинам вертолёт упал в озеро…» Если не 
ошибаюсь, причина падения известна уже лет четыреста, когда 
Ньютон открыл закон всемирного тяготения. 

30.03. Сегодня был в обладминистрации у Дёмина. В его 
распоряжении обширная комната с большим количеством 
газетных и журнальных изданий. Он моему приходу обрадовался, 
поскольку только что получил из секретариата губернатора новую 
«телегу» от Соколова: 

«Общее собрание Ульяновской областной писательской 
организации, за которой стоят сотни литераторов и десятки 
литературных объединений, требует от губернатора провести 
встречу с писателями, чтобы решить все накопившиеся вопросы». 

— Юрий Фролович поручил мне подготовить ответ, —
поморщившись, произнёс Геннадий. — Что там у вас в Союзе 
происходит? 

— Никакого собрания не было, как нет сотен литераторов и 
десятков литературных объединений. Говоря языком классовых 
союзников новой власти в золотых цепях и красных пиджаках, 
Соколов пытается взять губернатора на понт. 

— Я тоже так думаю, но надо ответить на письмо. Такой 
порядок. 

14.04. Как-то мы не так живём, никак не можем сделать 
чистосердечное признание, что и на нас лежит часть вины за 
развал государства, и на мне, и на многих миллионах граждан, 
бывших чекистами, госаппаратчиками, военными, сотрудниками 
МВД и просто рядовыми коммунистами. И секрета в гибели 
страны нет: её убило враньё сверху донизу, ложь победила правду, 
мы стали врать и до сих пор врём даже самим себе, что стали 
жертвой обстоятельств необоримой силы. 

Ложь теперь рядится в личину объективности, появилась масса 
вранья на тему «не виновата я, это он сам…» Даже КПРФ уверена 
в своей невинности и непорочности. А мне хочется спросить 
Зюганова, что ему помешало из пацанской рогатки пробить 
черепушку своему соседу Ельцину шариком от подшипника?.. 
Рогульки, резинки и шарика хватило бы для изменения хода 
мировой истории. А мы все врём, врём, врём…  пока не помрём. 
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Враньё у нас утвердилось в качестве государственной 
идеологии. Для этого создана неисчислимая рать политологов, 
которые вбивают в головы людей заведомое враньё под видом 
самой настоящей правды. Мы сейчас живём при таком раскладе, 
что любой бомж честнее и нравственнее любого министра в 
правительстве. 

17.05. Сегодня в России великое множество людей нуждаются в 
очеловечивании, и, помогая им в этом своим творчеством, 
писатель постигает своё предназначение в создании произведений 
такой художественной силы, которая очищает душу читателя и 
возвышает его к усвоению христианских нравственных истин. 
Талант писателя крепнет и мужает не от внешнего влияния, а от 
внутреннего саморазвития, он, подобен семечку одуванчика, 
которое даже закатанное в асфальт, пробивается к свету. Для 
писателя это тот кусочек света Божией истины, который он смог 
высветить своим талантом. 
Постигнув своё предназначение, писатель согласно ему 

относится и ко времени, в котором живёт и творит. Сегодня почти 
все писатели клянут настоящее время, не понимая своего 
писательского счастья, ибо, как сказал поэт: «Блажен, кто посетил 
свой мир в его минуты роковые…» Кто знает, но может быть, Бог 
избрал многострадальную Россию, дабы испытать ещё раз (не 
последний ли?) на прочность её человеческую природу, все слои 
народа и тех, кто плутает около?.. 

20.05. «Симбирский временник» одобрен редсоветом, но это не 
означает, что он будет напечатан. Директор издательства Волошин 
говорит, что пока (?) нет денег. Ну как после этого не залить 
грусть-тоску водкой?.. И тут кстати оказалась присуждённая мне 
первая премия от областной пожарной охраны, которая проводила 
конкурс на лучший очерк. Душа горит от безвременья, отсюда и 
стихи как раскалённые угли… 

Русская литература началась с поэзии и возродиться должна с 
неё. Она легче поддаётся оценке, стихи ещё находят отклик в 
русской душе, в поэзии видна вся суть русской литературы, а 
бездарность всякого стихотворца видна невооружённым взглядом. 
Есть ещё не восславленные поэты — вот Гребнев, вот Малашич, 
вот Черевченко, вот Благов и ещё с десяток живых и недавно 
ушедших из жизни русских поэтов. 
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10.08. Давно не был в Союзе, но слышал, что Соколов 
последовал моему совету, и добряк Фролыч сыпанул ему на 50-
летие организации пригоршню денег. 

В душе пустота, мрак и сквозняки. Чую под собой бездну и 
равнодушно смотрю. Единственно чего боюсь — гниения заживо в 
какой-нибудь зассанной больничной палате. Прожил жизнь, будто 
на вокзале простоял, а поезд или без меня ушёл, или соскочил с 
рельсов на крутом перегоне.  

13.08. Наши инженеры человеческих душ прозрели, 
возмутились и сняли Соколова с номенклатурной писательской 
должности. Тут нужно отдать должное пылкому энтузиазму 
Светланы Матлиной.  

— Ваше решение неправомерно, я обращусь в суд, и он 
восстановит меня на работе! — заявил Соколов в ответ на 
требование отдать печать и ключи от сейфа. 

Чем дальше, тем срамнее становится писательская жизнь в 
нашем захолустье.  

03.09. Соколов забросал заявлениями прокуратуру, суд, 
обладминистрацию. Вчера Матлина собрала своих приверженцев 
и объявила, что есть предложение Соколова из Союза исключить. 
Покумекав, решили не исключать, это прерогатива Союза 
писателей РФ, и постановили вывести сутягу из областной 
организации СП. 

Открылось, что только с директором издательства Волошиным 
он провёл тяжбу в сорок судебных заседаний. Написал Горячеву 
жалобу на Дёмина, что потратил на его угощение 250 рублей без 
всякой для себя пользы. Вот такой писатель… 

13.09. Российское телевидение каждый день тиражирует 
злопыхательские выкрики всякого рода хулителей русской 
истории. Подобные господа были и при Пушкине.  

«Что   же   касается   нашей   исторической  ничтожности, — 
писал поэт Чаадаеву, — то я решительно не могу с вами 
согласиться… Войны Олега и Святослава и даже удельные 
усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и 
пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность 
всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое 
зрелище. Пробуждение России, развитие её могущества, её 
движение к единству… оба Ивана, величественная драма, 
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начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, 
— как, неужели это не история, а бледный полузабытый сон!  
А Пётр Великий, который один есть целая всемирная история?  
А Екатерина Вторая, которая поставила Россию на пороге 
Европы? А Александр, который привёл Вас в Париж?…» 
[Пушкин, 1992, с. 51] 

Корень нашего патриотизма в истории России… Граждане 
черпают знания об истории в подавляющем большинстве случаев 
из чтения художественной исторической литературы. 

Я написал около пятидесяти стихотворений и полдесятка поэм 
на тему истории России, но пора взяться и за историческую прозу. 
Вся надежда на пенсию.  Она мне даст кусок хлеба и волю для 
одоления большой прозы. 

03.10. Отметили 50-летие областного отделения Союза 
писателей, но в святцы не заглянули. Поторопились на несколько 
лет. Но славно погуляли. Оторвались по полной. 

20.10. На улице повстречал Александра Михайловича Богатова, 
бывшего завсектором печати обкома партии. Он первым протянул 
мне руку: 

— Поздравляю, Николай Алексеевич! 
— С чем? 
— С публикацией стихов в «Советской России». 
— Когда? 
— Пару недель назад. 
Слава богу, «Савраска» ещё не гнушается публиковать русские 

стихи, которые отбирает Геннадий Касмынин. [Вскоре я получил 
от него приглашение прислать подборку стихов в «Наш 
Современник», но не помню, почему не воспользовался тогда этим 
случайно возникшим знакомством. — Н.П.] 

Расставшись с Богатовым, я поспешил в библиотеку и нашёл 
газету со своей подборкой.  

Эти стихи были написаны ещё в 1990 году. 
 
От Запада, что нам постыл, 
До толп миллиарда Китая 
Минувшего пепел и пыль 
Над русской душою витают. 
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Велик и печален погост 
Страны, раздираемой злобой. 
И русских не хватит берёз 
Для всех безымянных надгробий. 
 
Не хватит рыданий и слов, 
Чтоб славу оплакать России, 
Убитую честь и любовь, 
И храм разорённой Софии. 
 
Куда же мы мчимся теперь, 
Как будто ослепшие птицы?.. 
Лишь пепел растраченных вер 
Над русской душою клубится. 
 

22.10. Читал Державина. «Бог», «Гром» — это не просто стихи, 
а творения необычайной духовной силы, которой так не достаёт 
современной русской поэзии.  

27.10. Кажется, появился свет в конце тоннеля. Горячев 
распорядился выплачивать каждому писателю ежемесячную 
материальную помощь — 400 руб. Мне ещё определили 
должность литконсультанта — 700 рублей, что вызвало 
недовольство среди тех, кто уже назначил себя в первые поэты 
Среднего Поволжья. Я встретил эти благодеяния без энтузиазма. 
За два месяца заплатят, а вот после Нового года об этом и не 
вспомнят. 

12.11. Пригласили на заседание литературного кружка во 
Дворце книги. Тема: моя книга стихотворений «На изломе 
России», изданная в 1993 году на деньги, выделенные 
губернатором. Не люблю читать стихи, но пришлось. Не люблю, 
когда говорят о моих стихах хорошо или плохо. Всё это враньё, 
потому что я сам не могу и не пытаюсь понять, как я их написал. 
Этот процесс нельзя дробить на части, как-то объяснять. 
Поэтическая мысль должна исходить из поэта, как из головы 
Афины, цельная и совершенная. 

В зале холодно, гуляют сквозняки. Умница Ольга Аминова, 
руководитель кружка, на меня смущённо поглядывает, и я 
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предлагаю обществу поговорить о Блоке — последнем классике 
русской литературы. 

27.11. Прошёл день рождения Люды. Безденежье. Долги. В 
воскресенье первое занятие литкружка «Надежда». Дали 
объявление, показали меня по телевиденью. Не по нутру мне всё 
это. Не хочу врать, ведь полной правды о поэзии я не знаю. И 
никто не знал и не знает. Разве что Гомер, Шекспир, Пушкин… 

Русская литература возродится, когда в обществе возникнет 
подавленная безвременьем потребность в правде, честном 
художественном слове. Ответственность за упадок литературы 
лежит в равной степени на власти, которая неправедна по своей 
сути, и на писателях, которые до сих пор не поняли, что ими 
помыкают, как лакеями, креативные тупицы. 

Убили Старовойтову, заядлую русофобку. Кейс с миллионом 
«зелёных» исчез. 

 
 
 

-1999- 
 
 
16.01. Живу-существую в прежних оглоблях нужды и 

оглушённости от развала страны.  
11 января состоялся суд о восстановлении Соколова в прежней 

должности. И он его выиграл. На следующий день писательское 
собрание восстановило сутягу, тут же уволив с правильной 
записью в трудовой книжке. 

Соколов направил иски к Законодательному собранию области, 
писателям Е. Мельникову, Л. Никитиной и ещё к десятку 
инстанций и граждан, имевших несчастье соприкоснуться с ним по 
какому-нибудь делу. 

20.01. Дёмин уходит на пенсию. Я перенёс занятие в «Надежде» 
на среду. Наверно, встречусь с этой публикой в последний раз. 
Они хорошие ребята, но для них кружок — это возможность 
приятно провести время. Огонька поэзии я не разглядел ни в 
одном. Как, впрочем, его и нет во всём, что именуется 
современной литературой. 
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Они нормальные люди, и нечего им соваться в писатели, 
потому что сегодня духовная основа русского народа — 
художественная литература — пребывает в исковерканном 
состоянии. Часть её орусскоязычилась и превратилась в 
гнилостный ходячий труп, заражающий похабством всё, с чем 
только ни соприкоснётся. Влияние её ничтожно, но называющие 
себя традиционными писатели не могут противопоставить ей свои 
интересные и талантливые книги. И причина этому не Ельцин и 
его политика по умалению русской культуры, а сами писатели, 
которые никак не могут взять в толк, что советская литература 
приказала долго жить гораздо раньше разрушения советского 
государства. 

Вчера произошло явление нашего Соколова в телевизоре:  
«Я — диссидент, вроде академика Сахарова. Его Рязанская 

организация исключила из Союза писателей, меня тоже…» 
Эк, хватил! 
Хорошо, что я не был в писательских выборных органах, а то и 

меня затаскал бы по судам. Поговаривают, что разбираться со всем 
этим грязным делом приедет комиссия из  СП России.  

11.03. Пишу повесть, почти закончил. 
В облсуде Соколов иск проиграл. Но он якобы так застращал 

наших руководящих женщин, что они, испугавшись, закрыли счёт 
в банке, и оставили меня без заработанных денег. Словом, тёмная 
история. Но разбираться в ней я не хочу и не буду.  

04.04. Либеральная идея для завоевания ею России нуждалась в 
забойной аргументации, то есть в фактах, желательно таких, 
которые, как репьи, цепляли бы душонку российского обывателя, 
оставляли в ней незаживающие царапины и занозы. И саднили, 
саднили, заставляя его не смотреть по сторонам, где в это время 
шёл грабёж и беспредел, а подталкивали к ещё более 
омертвляющему самокопанию и самобичеванию. 

Именно благодаря этому мы, ельцинские «россияне», уже 
десять лет идём вперёд с головой, повёрнутой назад. Мы всё ещё 
гипнотически прикованы к прошлому, но не к тому, что составляет 
честь и славу Отечества, а к навязанным политическими 
проходимцами якобы тёмным и спорным сторонам истории. Слава 
богу, что куда-то пропали призывы к покаянию, а то ведь на 
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полном серьёзе нас уверяли, что мы все должны встать на колени 
и каяться, каяться... 

У либерализма есть ещё «сладкое слово» — свобода. 
Собственно, оно и стало той спичкой, которая подпалила державу 
со всех сторон. К слову, свобода — вполне буржуазное понятие и 
обозначает совсем не то, что русский человек имел в виду, когда с 
полоумным видом участвовал во всех шабашах гласности и 
демократии, прокатившихся по России. Многие поверили, что 
свобода равнозначна справедливости, но получили не её, а свободу 
для жуликов и воров, и прочих напёрсточников эпохи 
грабительского накопления капитала. Свободным в так любезном 
либералам буржуазном обществе может быть только собственник, 
и чем крупнее, чем влиятельнее эта собственность, тем он 
свободнее, то есть повелевает не только землёй, пароходами, 
космическими кораблями и атомом, но и манипулирует сознанием, 
как на личностном, так и на общественном уровне. 

22.04. Поздравить Ильича с днём рождения пришла 
административная головка области и, конечно, сам губернатор. Ни 
одного радостного лица. И это уныние понятно. Ведь понимают, 
что несли, несли знамя Ленина и бросили в рыночную грязь. 

 
Камень на камень, кирпич на кирпич. 
Умер наш Ленин Владимир Ильич. 
Дедушка Ленин,  мы подрастём, 
Красное Знамя в руки возьмём. 

 
И не подумали, что бросили не тряпку с палкой, а 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ — ВЕКОВУЮ МЕЧТУ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.      

— Пребывание Ленина в Мавзолее пока ещё поддерживает в 
народе уверенность, что безвременье когда-то да закончится, 
установится что-нибудь вроде «социализма с человеческим 
лицом». Это народное мнение придаёт некоторую временную 
устойчивость режиму. Народ согласен терпеть и ждать, и верить в 
своё заблуждение. 

— Физическая ликвидация Ленина приведёт к тому, что народ 
почувствует себя «сиротой», лишённым своего народного 
заступника, и устремит свои негодующие взоры на власть, 
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поэтому для неё сохранение Ленина в Мавзолее необходимо, хотя 
она вряд ли это понимает. 

— Выброшенный из Мавзолея  Ленин,  встанет на ноги и 
зашагает Идеологией классовой борьбы.  

26.04. Девятый год живу на Нижней Террасе. Волга 
(водохранилище) в четырёх сотнях метров от моего подъезда. 
Рядом мост длиной 2200 м. На правом берегу — центр города. До 
перестройки Волга была оживлённой дорогой России, а сейчас она 
пуста, редко когда пробежит моторка. Ещё более унылой 
становится Волга, когда зацветает «зеленью», такое впечатление, 
что она умирает. Краны в речном порту годами стоят без 
движения, как громадные виселицы. Оптимист Гайдар сказал, 
когда его спросили о судьбе речных перевозок по Волге, что их 
заменит более прогрессивный автомобильный транспорт. 

30.04. Единственная от развала страны польза — улучшение 
экологической обстановки. Труба котельной патронного завода 
практически не дымит. Гордость оборонной промышленности 
(здесь изготовлялся каждый третий патрон в ВОВ) расползается в 
разные стороны. Две трети персонала сокращены. А патронный 
завод — это «отец» почти всех ульяновских заводов, которые от 
него «отпочковывались» и людьми, и оборудованием. 

Идёт настоящая охота за металлом. С большинства 
канализационных колодцев поснимали чугунные крышки и сдали 
в пункты вторсырья. Областное предприятие этой единственной 
бурно развивающейся отрасли промышленности процветает. Его 
руководству не чуждо меценатство, им облагодетельствовано 
несколько ульяновских писателей пожертвованиями на издание их 
книг. Кажется, процветает «Водоканал» под вальсы и танго 
собственного духового оркестра. Процветает предпринимательство в 
самой примитивной форме — спекуляции. Город поделён на 
сферы влияния бандитскими группировками. Мой сосед — 
спекулянт лапшой, карамелью и пряниками — ходит в 
сопровождении облачённого в броню автоматчика. Недавно его 
похитили бандиты, но ему удалось от них убежать. Теперь, пока 
идёт следствие, его охраняют. Но это везунчик. По весне милиция 
снимает богатый урожай «подснежников» — мертвецов. Так что 
кладбища процветают, но что-то не слышно о спонсорстве с их 
стороны писателей. Наверно, жмоты. 
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Недавно разговорился с соседом татарином: 
— Ты в мечеть ходишь? 
— Нет. Там  за  вход  деньги  требуют,  у  меня  их  нет. Работал 

на стройке. Хозяин сбежал и не заплатил. 
Заинтересовался я этим. А тут, кстати, вчера Женя Мельников 

меня навестил. Я налил себе и ему по рюмашке. Выпили, закусили, 
он глянул на висевшую, на стене картинку с образом Сергия 
Радонежского и сказал: 

— Месяц пост держал, готовился к исповеди. 
— Ну и как?— подтолкнул я его к дальнейшему разговору. 
— Да никак, за исповедь надо было заплатить сто рублей, а у 

меня их не было. 
02.05. Русский диагноз. Ни для кого не секрет, что мы сейчас 

живём в дезориентированном распадающемся обществе, 
постепенно утрачивая все нравственные ценности, сдавая без 
сопротивления исконные русские территории, опошляя и 
уничтожая родной язык. А между тем эти три составляющие 
являются основой любого народа, ибо нравственные ориентиры 
определяют цель жизни поколений, территория — жизненное 
пространство, язык — духовную общность и связь поколений. 

Подобное положение дел порождает в душах тех, для кого 
Отчизна не пустой звук, чувство растерянности и бессилия. 
Многим кажется, что течение времени остановилось, образовалась 
чёрная дыра, из которой прут и прут тьмы бесов, и нет силы, 
способной остановить их. Как тут не вспомнить Ф. Достоевского, 
который в эпилоге «Преступления и наказания» пророчески писал: 
«Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, 
вселяющиеся в тела людей... Люди, принявшие их в себя, 
становились тотчас бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, 
никогда люди не считали себя более умными и непоколебимыми в 
истине, как считали заражённые...» 

В 1866 году это сказано, но как злободневно звучит и сейчас, 
когда вся Россия бьётся, как тяжелобольной, в пароксизме 
трихинного умопомрачения. Уничтожена основа основ народного 
бытия — держава, жизнь не стоит ломаного гроша, а в душах 
темнота и безысходность. И мало кто отдаёт себе отчёт в том, что 
произошло с Россией за последние сто лет, какие силы погрузили 
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её в пучину духовного мрака и почти предопределили крушение. 
Такие вот тяжкие мысли на весенний праздник. 

07.05. Соколов затеял новый суд о восстановлении его в 
должности. Ответчик Матлина, свидетели губернатор Горячев, 
начальник Ленинского УВД Бердников, председатель СП России 
Ганичев. Набор лиц довольно странный. Тем временем на него 
самого завели якобы дело по статье растрата или хищение 
собственности и собираются отправить на психиатрическую 
экспертизу. 

Умерла Людмила, бывшая жена Жени Мельникова. Её жизнь 
прошла перед моими глазами. Она была очень весёлой и 
общительной, и жаль, конечно, что семейная жизнь у них не 
задалась. 

20.05. Вопрос о мировом мещанстве поднял Александр Герцен. 
Он в 1864 году пришёл к выводу, что будущее Европы есть 
мещанство, то есть позитивизм в философии, рационализм в 
жизни. Паситесь, сытые народы! Родился человек, прожил жизнь, 
умер — так заведено от века, всякий классовый бунт бесполезен. 
Русская революция, мировые войны — всего лишь подтверждение 
непобедимости мещанства, посредственности, пошлости. Мир в 
наши дни стал Китаем, человечество в тупике. Божий свет 
христианства еле тлеет. Неизбежна тирания в мировом масштабе, 
которая продлится тысячелетия. 

От этой перспективы человека не спасли ни Христос, ни Будда, 
ни Магомет, но я почему-то надеюсь, что человека не дадут 
расчеловечить Гомер, Шекспир, Пушкин… 

07.06. Двести лет Александру Сергеевичу Пушкину, но его 
юбилей заболтали, как и всё, что было святым для народа. Взялись 
указать путь к светлому будущему всему человечеству, а 
поскользнулись на либеральных какашках, да так, что до 
полусмерти разбились. Вроде привстали на карачки, шарим вокруг 
себя, за что уцепиться, чтобы подняться на ноги, и всё мимо 
Пушкина. 

Надо же придумать такую чушь про забугорные инвестиции, 
что они де нас спасут. Коли от нас Господь отказался, то наши 
опоганенные отступничеством от справедливости души спасать 
больше нечем как Пушкиным, его «… змеи сердечным 
угрызением». 
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               «И с отвращением читая жизнь мою, 
               Я трепещу и проклинаю, 
               И горько жалуюсь, и горько слёзы лью, 
               Но строк печальных не смываю». 
                                                      (Воспоминание) 
                                        
В своё время Гёте вопрошал: «Что свято?»  И сам отвечал: 

«Свято то, что объединяет много душ». Вдумаемся в эти слова. То, 
что объединяет много душ, является святым. Не то же самое для 
России и Пушкин? Он объединяет не только души, но и 
поколения, потому что он первый заговорил «самостоятельным и 
сознательным русским языком» (Ф.Достоевский). И, пожалуй, 
гораздо больше, чем историкам, мы обязаны Пушкину обретением 
исторической памяти. Наш гений охватил весь путь России до её 
последнего шага, простёрся до той тьмы, которая неизбежно 
поглотит всех и вся. И в этом смысле Пушкин — Святой земли 
русской. 

Державное значение Пушкина хорошо осознают, нет, не наша 
интеллигенция, а неприятели России. Они очень хорошо 
понимают, что экономический, политический хаос в России ещё 
не означает её конца, им нужно подорвать нравственную основу 
самого народа, сделать немыслимым его существование как 
цельного организма. 

Иногда приходит в голову страшная мысль: а что если России 
как государства не станет, и народ её рассеется по лику земли? Что 
тогда?.. Евреи и армяне сохранились как народы, потому что не 
утратили свои священные книги, откуда черпали духовные силы 
для выживания. И не только сохранились, но и забрали в руки 
такую силу, особенно первые, что почти всё человечество у них в 
долгах по части толерантности.  

Так что же мы с собой возьмём, если такое случится в России? 
Конечно, Пушкина, ибо в нём — язык наш и память наша. 

10.06. Волжский мост был закрыт, и на юбилей Пушкина я не 
попал. Но и прошёл он, по рассказам очевидцев, как банальное 
мероприятие. 

Светлана Матлина, хотя и замоталась судиться с Соколовым, 
нашла подход к Горячеву, и тот выделил «уазик» на издание книги 
стихов к юбилею Пушкина. Соколов, конечно, это понял по-
своему и кричит на всех углах, что Матлина продала машину, 
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деньги присвоила. Она себя, конечно, не забыла. Я второй по 
количеству опубликованных в книге стихов, после Матлиной.  
Своя рука владыка. 

03.07. Я уже забыл, когда видел стихотворение или рассказ на 
страницах газеты. Нынешние владельцы и редакторы газет, в том 
числе и государственных, требуют с писателей деньги за 
публикации, как за рекламу, а страницы газет забиваются 
бесплатными перепечатками скабрезностей с других изданий. 
Редакторы наших газет поголовно малообразованны в вопросах 
культуры. В массы они несут не свет знаний, а потёмки 
пошлостей. Этому потворствует политика областной власти, 
выделяющей очень большие бюджетные деньги на поддержку 
СМИ, которые за это расплачиваются восхвалением губернатора и 
его команды. Писатели не требуют оплаты своего труда, но 
редакторы не прочь на них подзаработать. Получается, что из 
литературного процесса вычеркнуты многие десятки творчески 
одарённых людей, в первую очередь, молодых литераторов, и 
сменить старшее поколение писателей скоро будет некем. 

10.09. Люда с дочерьми была в Омске. Привезла скорбные 
вести. Скончалась Мамка Старая — моя любимая тётушка, 
радость моего детства.  

15.10. Главная беда России в том, что в ней все умные и 
честные люди, как правило, лишены амбициозных стремлений к 
власти, к занятию государственных должностей. Они её сторонятся 
и предпочитают самоутверждаться на профессиональном поприще, и 
только в этом видят достойное исполнение своего гражданского 
долга. Люди ловкие, пронырливые, в таком равнодушном к 
карьерному росту окружении легко добиваются своей цели и 
правят страной уже тысячу лет. Избавиться от столь дурного 
формирования правящего слоя невозможно, он написан России на 
роду.  

В начале перестройки дочка Настя — тогда ещё подросток — 
как-то сказала: «Надо всему населению России выехать из неё. 
Затем нанять японцев, чтобы они отделали страну «под ключ». И 
лишь потом всем вернуться на всё готовое». 

22.11. Живу с ощущением пустоты и безнадёги. С таким же 
ощущением оскорблённого сердца живут многие миллионы 
честных людей.  
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-2000- 
 
 
07.01. За последние десять лет в России многое изменилось. 

Народ от литературы, которая является стержнем русской 
культуры, отшатнулся, потому что самые известные 
русскоязычные писатели, считавшиеся солью советской 
литературы, выступили на стороне разрушителей СССР и, по сути, 
предали воспитанный на пушкинском гуманизме советский народ 
на растление и поругание во имя либерализма. В конце 80-х годов 
прошлого века литературные журналы обрушили на читателей 
словопады «правды» про репрессии, «слезинку ребёнка», и только 
сейчас стала понятна настоящая цель этих публикаций. 
Русскоязычные писатели не только крепко помогли предательской 
клике Ельцина перезапрячь народ из одних оглоблей в другие, но 
и (не хочется верить, что навсегда) отучили его от трепетно-
доверчивого отношения к книге, которое на Руси существовало со 
времён первоучителей славянских. 

26.01. Работаю за гонорар в «Симбирских губернских 
ведомостях», газете, созданной под выборы губернатора. Давал 
себе слово не лезть в нашу провинциальную политическую свалку, 
но не сдержал, даже оправдание себе нашёл, что надо поддержать 
Фролыча словом, а то на него насели целая свора журналюг Арама 
Габрелянова и писучие приспешники выходца из железных ворот 
КГБ мэра Паши Романенко, которые, не мудрствуя, приписали 
губернатору грехи Ельцина — «семью», и что она якобы 
разграбила область. Сейчас подобное обвинение предъявляется 
ловкими людьми ко многим губернаторам, но у Горячева «семьи» 
как раз нет. Он продолжает пахать советскую пашенку, которую 
пахал всю жизнь, то есть при отсутствии финансирования 
изворачивается, но строит школы, больницы, не собирается 
отменять талоны, за которые его клеймят новые претенденты на 
власть. Но я что-то не помню случая отказа от этой меры 
социальной поддержки, ни со стороны богатеньких, ни со стороны 
бедных. 

30.01. Союзу дали две комнаты в Управлении по культуре 
области. Писательская организация в очередной раз пополнила 
свои ряды несколькими скучными людьми, которые и не знают 
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русскую литературу, и не любят её, и ничего путного не написали 
и не напишут, но с важным видом толкуют, что их не издают, что 
как писатели они вправе рассчитывать на некие бонусы от власти. 
И такими их сделала маленькая красная книжечка, 
удостоверявшая, что её владелец является членом СП России, 
таким же писателем, как В. Распутин. Но они ошибаются, это при 
Советской власти членство в Союзе что-то значило. Литфонд 
покупал писателям квартиры, посылал в Дома творчества, 
оплачивал дни болезни, гарантировал пенсию.  

Новая власть выделила группку писателей-подписантов, 
которые поддержали Ельцина во время трагических событий 1993 
года, и их облагодетельствовала, а всех русских писателей — 
членов СП СССР — обрекла на вымирание и забвение.  

5.02. Вышел из здания администрации области, глянул на 
монумент вождя. Стоит. Пока помалкивает… Повернул за угол в 
сторону драмтеатра, здесь затишье, дворник размеренно сметает 
снег с тротуара. Подхожу ближе и узнаю нашего ведущего 
прозаика, автора почти десятка повестей и романов, изданных в 
Саратове и Москве, Евгения Мельникова. Он разгорячён работой, 
в седоватой бороде капельки пота. 

— Ты всё время норовишь быть поближе к сценическому 
искусству, — пытаюсь я пошутить. 

— Какой дали участок, тот и убираю. 
— Я тебя подожду, вмести домой поедем. 
— Не жди, у меня ещё участок возле Дворца профсоюзов. 
Я ехал на маршрутке по Волжскому мосту. И вдруг у меня 

неожиданно сложилось стихотворение, которое я тут же записал 
на пачке сигарет. 
                                  

Писатель метёт у театра, 
И листья взлетают гурьбой. 
Такая уж выпала карта 
В игре, что зовётся судьбой. 
 
Он мастер сюжета и фразы,     
И знает, где тьма и где свет.  
Но гложет Россию зараза —  
Писателю места в ней нет. 
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Пусть беден, но горд наш прозаик  
В призванье высоком своём. 
Он верует свято и знает,  
Что слава придёт в его дом. 
 
Придёт и рассыплет без счёта  
Хвалу за терпенье и труд 
И деньги, и лавры почёта 
Когда-то страдальца найдут. 
 
И будут издатели рыскать 
За ним. (Вот он, славы угар!) 
Пока ж, как церковная крыса, 
Он нищ и метёт тротуар. 
 
Такая уж выпала карта  
В игре, что зовётся судьбой. 
Писатель метёт у театра,  
И листья взлетают гурьбой. 
 

     20.02. Женя, хоть не сразу, но эти стихи признал. Однако ещё 
десять лет назад он и предположить не мог, какую беду народу и 
ему лично принесёт перестройка. Такими наивными, как он, были 
многие миллионы простодушных граждан СССР. Что им вещали 
СМИ, в то они и верили. И в самом деле, ах, какими 
простодырыми были мы, провинциалы, совсем недавно, каких 
только розовых надежд не питали, какую только чушь не несла 
ульяновская «кухонная» оппозиция, когда вырвалась на волю. 

С утра до ночи галдели всякого рода политические тусовки, 
массовки, собирались тысячные митинги. 

«Антибюрократический центр» — где сейчас его вождь и кто о 
нём помнит?.. Как его там…Ступников или Отступников?.. Всё 
это хмелило умы самым немыслимым бредом, ослепляло 
глупейшими надеждами. Словом, «Лечу! Лечу!»… как кричала 
лягушка в известной сказке. 
     Помнится, тогда доверчивыми провинциалами, в первую 
очередь, интеллигенцией, усиленно насаждался в умах 
простодушных граждан харизматический облик Бориса Ельцина, 
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хотя его хамовато-агрессивная сущность была видна с первого 
взгляда. Значки с его изображением на груди его адептов, 
россказни о его демократичности, уме и щедром сердце и т.п. — 
всё шло в ход, чтобы вытолкнуть этого деятеля на авансцену 
русской истории. К слову, моя жена, тоже было ринулась в 
политику, и даже рассматривалась вожаками «Антибюрократи-
ческого центра» как перспективная кандидатура для выдвижения в 
Верховный Совет РФ, но стоило ей прилюдно сказать, что Ельцин 
погубит Россию, как её пропуск на автозавод для встречи с 
рабочим коллективом был аннулирован.  
     Помню, зашёл в кабинет редактора газеты Аллы Багдасаровой 
ещё в 1990 году и увидел сразу трёх Ельциных: один — на стене, 
другой — под стеклом на столе, третий — на обширном бюсте 
демократки, которая всего несколько месяцев назад преданно 
следовала за секретарём обкома партии по идеологии и по части 
неистового выявления всяких нарушителей партдисциплины была 
впереди своей хозяйки. Где всё это?.. Где эйфория, поразившая 
провинциальных интеллигентов после опубликования знаменитого 
президентского указа номер один?.. Да, да, того самого, коим 
зарплата учителям, врачам, словом, всей трудящейся 
интеллигенции гарантировалась на уровне зарплаты 
высококвалифицированного рабочего. Всё это умерло, застыло, 
окостенело… 
     10.03. Весна. Ручейки и лужицы посверкивают под молодым 
солнцем. Встретил на улице соседа, фронтовика, всю жизнь 
мантулившего на машиностроительном заводе, в термичке. Вместо 
зубов, съеденных кислотами, во рту стальные протезы, на 
засаленном пиджаке орденская колодка. 

— Как жизнь, Ефимыч?.. 
Старик безнадёжно машет рукой и трясущимися руками 

сворачивает «козью ножку». Закуривает, кашляет, вытирая 
заскорузлой ладошкой слезящиеся глаза. 

— Жизнь?.. Нет жизни!.. Мы победили немцев, а эти победили 
нас... 

Кто такие «эти», я не спрашиваю, и так, без слов, всё понятно. 
«Эти», действительно, победили и теперь пируют, как монголы на 
Калке, разлёгшись на спинах соотечественников. 
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23.04. Политическая борьба набирает обороты. Никто не знает, 
кто первым провозгласил хамский лозунг: «Избавим город от 
грязи и мрази!», но его используют по обе стороны предвыборного 
фронта политической борьбы. Поэтому «гряземразью» несёт от 
всего, что только ни случается в общественной жизни, в первую 
очередь, от газет. Политическая борьба смешивается с взаимной 
ненавистью, возникшей на почве личных взаимоотношений, идут 
в ход самые невероятные сплетни, в редакции мелькают жутко 
дорогие пиарщики из Москвы, войдя в разоблачительный раж, 
авторы ссорятся из-за места для публикации своих 
«гряземразных» шедевров.  

Меня одолевают самые мрачные предчувствия 
неблагополучного для Фролыча исхода выборов. Генерал Победы 
Шаманов намерен въехать в губернаторский кабинет на боевом 
коне, и готов принять Ульяновскую область как достойный приз за 
чеченскую компанию. Вот он этот  благодатный край, где ещё 
полным полно не оприходованных по частным карманам 
предприятий, ценной недвижимости, и всё это вызывает волчий 
аппетит в окружающей генерала свите, в которой, как 
поговаривают, верховодит оскароносный кинорежиссёр Никита 
Михалков. 

11.05. Судейская сага Соколова и Матлиной приобрела 
характер затяжного производственного процесса. Они ходят на 
судебные заседания, как на работу. Вроде неправота Соколова 
видна насквозь, но у нас демократическое судопроизводство 
позволяет истцу судиться до бесконечности. 

18.05. Президент Путин вручил Касьянову удостоверение 
Председателя Правительства РФ. Своё удостоверение есть и у 
Путина. Кому они их предъявляют?.. 

С 3 апреля работаю на второй работе в военизированной охране 
ЖД. Примериваюсь к созданию исторического труда этой 
специфической организации. Трудность в том, что подразделения 
военизированной охраны дислоцируются по всей Куйбышевской 
железной дороге. И мне предстоит охватить это громадное 
пространство.   

15.06. Вышла в свет «Симбирская-Ульяновская энциклопедия». 
Я почти год (94-95) редактировал первый том, что было ни чем 
иным, как переписыванием стилистически слабых статей авторов. 
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Энциклопедию затеял Вячеслав Егоров, и сам включился в её 
написание, благодаря чему удалось завершить эту многотрудную 
работу, которая всё-таки растянулась на достаточно долгое время. 
Меня энциклопедия подтолкнула к мысли создать 
художественную историю края в стихах. Так, лет через пять, 
появилась в рукописи поэтическая книга «Симбирский 
временник», возможно, единственная в России история малой 
родины языком русской поэзии. Как и следовало ожидать, это 
никого не впечатлило, кроме Егорова, и он напечатал отрывок из 
неё в журнале «Мономах». Сама книга сейчас заточена в 
издательское узилище под догляд Семёна Волошина, которому не 
до неё, поскольку он не получил разрешающей отмашки на её 
издание. 

18.06. Патриотизм в России — это особого рода чувство 
взаимной собственности между Отечеством и гражданином, вроде 
того, что существует между ребёнком и матерью. Патриот 
говорит: «Моя Родина, Моё Отечество, я — сын Своей страны». 
Тем же чувством должно отвечать ему и государство. Но оно у нас 
сегодня скорее мачеха. Поэтому Родина и государство далеко не 
одно и то же. В патриотизме много эмоционального, в силу этого 
он не сможет заменить национальную идею, которая владеет 
русским народом с незапамятных времён, с начальных корневых 
слоёв материка культуры, на коем зиждется Россия во все времена. 
Я говорю о правде-справедливости для всех людей на планете 
Земля. И русский есть патриот своей Родины, где смыслом жизни 
является Божеская справедливость. 

01.07. В текучке не вспоминается прошлое, но позвонил Дёмин, 
и позвал на просмотр уникальной, как он выразился, компры. В 
квартире он был один. 

— Это исторические кадры... Лет через сто им цены не будет. 
— А что там? 
— Сейчас увидишь. 
Геннадий Иванович включил аппаратуру, и на экране 

появилась панорама нашего города, затем памятник Ленину, вход 
в центральный парк, здание горисполкома, группа людей, человек 
в двадцать, которые, задрав головы, смотрели, как кто-то идёт по 
крыше, подходит к флагштоку, срывает флаг РСФСР и 
прикрепляет трёхцветное полотнище. Люди внизу хлопают в 
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ладоши, обступают белобородую демократическую знаменитость 
Ступникова и поднимают его на руках. Запись была сделана без 
звука, но по отверстым ртам понятно, что все орут «Ура!..»  

— Когда это всё было?.. — сказал я.  
— В девяносто первом, конечно. А вот день и я не помню. 
— Но как жалко выглядят эти победители социализма. Или они 

не социализм победили, а народ? 
— Не знаю, не знаю, — сказал Дёмин, доставая закуску из 

холодильника. — Давай помянем Советскую власть. 
— Раньше, когда водку пили, то приговаривали: «Ух, крепка 

Советская власть!» Оказалась некрепка, подломилась от тяжести 
плевков злобных людишек! 

10.08. В народе много толков о Путине. Людям понравилось его 
решительное: «Будем мочить в сортирах!»  Многие обрели в него 
веру как в решительного и смелого борца с ельцинскими 
неправдами, но время идёт, и ничего не меняется. И это ничуть не 
повредило народной вере в президента-спасителя, она уже прочно 
укоренилась в народном сознании, которое тут же нашло 
объяснение неторопливости Путина: «Ему не дают!». Что стоит за 
этой фразой, и как её следует понимать, не знает никто и не хочет 
знать. 

Увы, мы всё ещё в 17-м веке. Про царя Алексея Михайловича 
восставшие думали точно такое же, дескать, ближние бояре 
принудили царя Алексея Михайловича заключить с ним договор, 
что никогда не будут наказываться смертью. Во время Соляного 
бунта народ вопил: «Царь у бояр изо рта глядит!» 

Логика народа, если он толпа, необъяснима. 
21.08. Будущие археологи, раскапывая древние слои нашего 

города, отметят, что некогда в нём произошли резкие культурные 
изменения: эпоха деревянных и древесностружечных дверей резко 
сменилась на эпоху стальных дверей и запоров, и отметят этот 
факт как доказательство сдвига в сознании людей относительно 
собственной безопасности и сохранности жилищ. 

22.11. Слухи один гаже другого. Якобы на Горячева поданы 
судебные иски. Подкуп шамановцами электората крупами и 
тушёнкой, почтовые ящики забиты листовками и газетами против 
Фролыча. Он встретился с Путиным, но важно не это, а то, что 
симпатии граждан, воображающих себя умными, на стороне 
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генерала. Они формулируют оценку политического момента: 
Горячев надоел, мы согласны на худшее, но обязательно 
новенькое. 

Ночью температура 11 градусов в квартире. Спал, обнимая 
двухлитровую бутыль с горячей водой. 

25.11. В моей личной библиотеке имеется превосходно 
изданная книга «Русская культура», в которой прослеживается 
многовековой путь её развития. Но очень уж любопытна 
завершающая страница книги. На ней размещена знаковая, как 
сейчас говорят, фотография известной литературной «четвёрки» 
(Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Окуджава). А теперь 
я приглашаю читателя задуматься и представить весь путь 
развития русской духовной культуры за последние два 
тысячелетия от устного народного творчества, былин, «Слова о 
полку Игореве», церковных и исторических повестей к русской 
классике, русской советской  литературе. Вас не удивляет, что 
многовековой путь терзаний русского духа, по «прозорливой» 
мысли авторов издательского проекта,   закончился   на   четырёх    
баловнях   советской   судьбы — Андрюше, Жене, Робике и 
Булатике?.. 

Или издатели («Белый Город») правы, русская советская 
литература закончилась именно тем, чем должна была закончиться 
— ничем. Она смогла просуществовать несколько десятков лет, 
опираясь своими смыслами на великую русскую классику, но её, 
как и могучий Советский Союз, разъела ядовитая ржавчина 
пошлости. Сейчас, когда на самом высоком государственном 
уровне называют главные угрозы для существования России, 
никогда не говорят о самой главной из них — о русскоязычной 
пошлости, которая разъедает Россию уже более 150 лет, начиная с 
царствования Александра Второго и до наших дней. За это время 
русскоязычная пошлость эволюционировала от безобидного 
преклонения перед Западом до возведения её в государственную 
идеологию современной России, что неминуемо приведёт 
государство к гибели. 

29.11. Первого декабря резкое повышение тарифов. 
Электричество с электроплитой — 25 коп./кВт, кв.м жилплощади 
— 4 руб. 70 коп, горячая вода — 25 руб. с человека.  
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31.11. Боевой генерал победил. Кто-то умно сказал: «Горе 
народам, чьи армии победителями возвращаются домой».  

Народ судачит не о выборах, а про то, считать ли 2000 год 
первым годом 3-го тысячелетия. Как водится, мнения разделились. 
А что? Демократия… 

 
 
 

-2001- 
 
 
02.01. Встретили с женой Новый Год возле симпатичной 

ёлочки. Дети в своём кругу, они взрослые. 
Хотя наступило третье тысячелетие, нет никого ощущения 

свежести и новизны жизни. Чтобы убедиться в этом, не надо 
выглядывать на улицу, там пусто, все у телевизоров, а там всё те 
же наглые и бесстыжие физиономии так называемых звёзд. Под их 
пляски и визги мы вползли в новое тысячелетие, всё человечество, 
со своим зловонным обозом — злобой, жестокостью, пошлостью, 
жадностью… Такое впечатление от всего земного безурядья, что 
распятый Христос так и не был снят с креста. И до сих пор 
продолжаются его искупительные мучения за бесконечные грехи 
человечества, но число их и тяжесть только увеличиваются и 
увеличиваются. 

Итог двадцати веков христианизированной части человечества 
весь в том, что оно не способно уже породить соответствующую 
исторической эпохе идею своего будущего. Перед человечеством 
во все стороны расстилается ландшафт потребительского 
сообщества и, кажется, он бесконечен. 

06.01. Прогнозы погоды и обещания политиков сходны в том, 
что исполняются они в лучшем случае на треть в среднем по 
дурдому, коим стала Россия. Если же говорить об отдельной 
палате этого беспокойного заведения — Ульяновской области, — 
то в ней в первую декаду третьего тысячелетия всё замерло, кроме 
питейных заведений и водочной торговлишки. Последняя 
процветает почти в каждом дворе. Сужу по своему дому: из девяти 
подъездов в пяти круглосуточно бодяжат чердаклинский спирт, и 
он идёт нарасхват. 
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— Алексеич, тебе холодильник не нужен? — спрашивает меня 
мужичок из соседнего подъезда. — Работает как часы. Я его год 
назад отключил. 

Я знаю, что они с женой работают на патронном заводе, она — 
на «пуле», а он  — слесарем. 

— За что же ты холодильник уволил? 
— Как за что? Не нужен стал! Деньги забыл, когда получал. 

Купи, за сколько дашь! Завтра Рождество, а дома ни копейки. 
— Сам, брат, такой же безденежный, так что извини. 
Некоторые дожили до того, что продали и пропили из квартир 

всё, что у них купили. Летом был промысел: встать пораньше и 
собрать на чужой даче урожай, чтобы продать за бесценок. Зимой 
возможностей меньше: металлолом под снегом, на Волге лёд, 
шабашек почти нет. Конечно, этих ослабевших духом людей 
ругают, что они готовы детей оставить без квартир, но не точно ли 
так ведёт себя государство, которое за считанные годы промотало, 
как спившийся алкаш, уйму материальных ценностей без оглядки 
на судьбу будущих поколений. 

10.01. Где-то в городе на трамвайной остановке взрыв — двое 
ранены. 

15.01. Губернатором избран Шаманов. 
18.01. Скоро полвека, как началась Отечественная война. А что 

от неё осталось в поэзии?.. Твардовский («Я убит подо 
Ржевом…»), Исаковский (Враги сожгли родную хату…) и ещё 
пяток стихотворений и песен, что всегда на слуху. 
     19.01. С давних пор повелось, что Москва была образцом 
подражания для провинциалов во всём. И длительное время она 
действительно поставляла на периферию лучшее из того, что в ней 
было из культурных достижений. Но сейчас наша столица 
утратила своё право быть законодательницей литературного вкуса, 
она превратилась в фабрику по производству литературы зачастую 
низкопробной и противной основополагающим ценностям 
Русского мира.  

20.01. Кое-что слышал по радио о первой коронации в 
симбирской-ульяновской истории губернатора В. Шаманова. Он 
принял присягу: «Я обещаю выполнять законы РФ и Ульяновской 
области…»  Раньше даже рядовые солдатики КЛЯЛИСЬ, а теперь 
губернатор что-то там ОБЕЩАЕТ. Возложили на него и властные 
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регалии. Всё это в глазах народа выглядит потешно, как и 
появившаяся в среде богатеньких чиновников мода возлагать на 
себя сомнительные ордена, купленные за большие деньги. 
Избранного губернатора наставлял на истинный путь 
чистопородный дворянин Никита Михалков: «Вы уже сейчас, 
когда только вступили в должность губернатора, должны думать, 
как будете уходить, как вас будет провожать население…». 
Наставлял, а сам нет-нет да глянет в сторону Цильнинского 
сахарного завода, видать сладкоежка… 

На приглашённых «звёзд», генерал не поскупился, но не 
преминул сообщить электорату, что на державный сабантуй 
областного значения деньги взяты у спонсоров. Очень уж это 
спонсорство похоже на взятку авансом. 

22.01. Вчера отмечали 70-летний юбилей Николая Благова. 
Начальство его проигнорировало, а ведь раньше в Ульяновске он 
был вхож в обком КПСС к самым первым лицам. Скочилов его 
выдвинул на Государственную премию, дал квартиру в 
«Дворянском гнезде», выделил для Союза писателей новый 
«уазик». 

Собрались человек тридцать. Выступали, вспоминали юбиляра 
добрым словом даже те, кто участвовал в его травле в середине 
1980-х годов.  

Всё началось с жёсткой, но справедливой оценки Благовым 
писательского пополнения, приглашённого в Ульяновск со 
стороны, якобы, для укрепления писательской организации. Об их 
творчестве, как и о творчестве местных писателей, кроме Евгения 
Мельникова, Николай Николаевич справедливо высказался 
отрицательно, упрекнув в мелкотемье и нежелании учиться 
литературному мастерству. Обиженные сколотились в оппозицию 
своему писательскому начальнику. Гордеев написал громадную 
(на разворот) статью, которую опубликовала газета «Ульяновский 
Комсомолец», где уличил Благова, что он давно уже не пишет 
стихов, и вся его слава зиждется на стихах, написанных в прежние 
годы. Это совершенно нелепое обвинение признанному всей 
читающей Россией поэту, поразило Благова, привыкшего к 
безоговорочному почитанию, в самую душу и привело к тяжёлой 
болезни. 
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Матлина твёрдой рукой правила юбилеем и резко оборвала мою 
речушку, в коей я пытался что-то вякнуть на тему «Губернатор и 
поэзия». Оказалось, что ещё месяц назад про Горячева можно 
было говорить, что угодно, а про Шаманова уже — не сметь, и 
точка. Так Матлина и заявила: «При мне нельзя говорить плохо о 
губернаторе».  

Но я не сказал о нём, ни плохого, ни хорошего. 
Хотел уйти домой, но меня задержал Дёмин. 
— Ты будь осторожнее. Юру Родионова схватили на улице, 

увезли в лес, и там избили. Сейчас он лежит в больнице. 
Юра Родионов подписывал газету «Симбирские губернские 

вести» как редактор. Но к содержанию статей он не имел никакого 
отношения. 

Вот так вот — ходи, но не забывай оглядываться. Демократия, 
мать её за ногу! 

05.02. Город наводнён слухами про Горячевых. Якобы старший 
сын повесился, младший — сбежал на Канары. Но это были всего 
лишь автошоки от мозготресения, которое вызвала в людях 
гряземразная предвыборная агитация. 

Резкое повышение цен на какое-то время отрезвило народ, но 
был запущен слух, что и в этом виноват Фролыч. Он, дескать, в 
последнюю минуту, как бежать в свой железобетонный бункер на 
улице Матросова, издал распоряжение о повышении цен в 
отместку неблагодарным ульяновцам. 

Позавчера ходил на базар: полведра картошки — 25 рублей, 
масло 180 гр. — 11 руб.50 коп.,  яйца — 15 руб. — десяток. 

Сегодня сходил в магазин: «коклеты» 8 шт. — 22 руб. 40 коп., 
хлеб — 8 рублей буханка. 

Встретил соседку, разговорились. «Хлеб меня подкашивает, 
мне две буханки в день надо». 

15.02. Зима этого года на удивление тёплая. И пасмурная. Уже 
два месяца над Россией нет солнца. Наверно, ему стыдно смотреть 
на наши безобразия и неправды. 

10.03. Враги России выбрали для «перестройки» очень удобный 
по времени момент. В конце восьмидесятых годов из активной 
практической жизни уходило самое патриотическое и 
просоветское поколение — участники Великой Отечественной 
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войны, те самые рядовые и сержанты, которые водрузили знамя 
Победы над рейхстагом.  

Лефортовский сиделец, последний министр обороны СССР 
маршал Д.Язов, пройдя воспитание на нарах, на вопрос о том, как 
он оценивает свои действия во время путча 1991 года, сказал 
примерно следующее:   

— Я виноват только в одном, что, будучи Министром обороны, 
не принял мер, адекватных событиям… 

В августе 1991 года Москва была наводнена войсками. 
Хулиганы закидывали солдат камнями, оскорбляли, но, видимо, 
сам чёрт хранил наползающий на Россию режим. Достаточно было 
какому-нибудь лейтенанту дать приказ открыть огонь на 
поражение — и моментально сработал бы закон «домино»…  

Где бы тогда были все они, те, кто сегодня правит страной? Кто 
бы о них знал, кто бы о них ведал?  

Отчётливо помню транслировавшееся по телевидению 
Всеармейское офицерское собрание в начале 1992 года. Старики-
ветераны встречали приехавших со всех концов страны офицеров. 
Из толпы неслись мольбы: 

— Не дайте развалить армию!.. Сохраните Советскую армию!   
Куда там!.. На трибуну собрания бойко взбежал 

подёргивающий, будто в цыганском танце,  плечами улыбчивый 
маршал  авиации Е.Шапошников, который во имя победы 
демократии грозился разбомбить Кремль, и с улыбочкой сообщил, 
что создаются Вооружённые Силы СНГ, то есть Советская Армия 
ликвидируется. 

Это было воистину эпохальное событие! Много среди 
историков по сей день идёт споров, когда была создана Красная 
Армия. Одни говорят, что до 22 февраля 1918-го, другие — после, 
словом, исторические «потёмки». А вот развалили «легендарную и 
непобедимую» своими руками на этом позорном офицерском 
собрании. Отчётливо помню: телекамера показывает ряд за рядом. 
Погоны с маршальскими, генеральскими, офицерскими звёздами. 
Вдумчивые, серьёзные лица, у некоторых в руках записные 
книжки. И — обалденное спокойствие. Правда, с галерки что-то 
протестующе крикнул какой-то капитан. Зал опасно зашумел, 
«смелый» маршал Шапошников улизнул за кулисы. Толпа 
генералов кинулась за ним звать, просить вернуться. Капитана-
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крикуна замяли, куда-то затолкали. Шапошников, подёргивая 
плечами, вернулся, как оперный тенор на «бис». Так непобедимой 
и легендарной не стало.  

Я иногда вспоминаю этого капитана, даже лицо его помню, 
простецкое загорелое лицо полевого командира. Где он? Пустил 
пулю в висок? Спился?.. Но он совершил свой поступок, как ему 
велела совесть, а другие смолчали. Даже хуже — аплодировали 
Шапошникову, а тот, оправившись от страха, уже смотрелся 
«ельцинским соколом». 

23.03. Кроме хлеба и молока, резко повышены цены на жильё, 
проезд в автобусе и электротранспорте. Шаманов ездил в Москву 
за деньгами, вернулся унылый: денег области не дали и не дадут. 
Но радио у нас самое бодрое в стране, и утром, и вечером победно 
рапортует, что в область пошли инвестиции: в посёлке Мирный 
запущена автозаправка. 

05.04. На юге области большое половодье. На реках ледяные 
заторы. По этому поводу у губернатора — генерала Шаманова — 
совещание. Я тоже был на него «приглашён» — подсел к 
телевизору. Речь шла о ликвидации заторов взрывами.  

— Нужно использовать боевые вертолёты! — решает бравый 
генерал. — Наносить точечные удары ракетами… 

И так совпало, что сегодня утром по радио долго и с 
придыханием говорили о том, что супруга Шаманова решила 
возобновить балы в здании Дворца книги. Входной билет 10 тыс. 
руб. Деньги пойдут на детдома. 

Красиво собираются жить: бомбить и танцевать. 
25.05. Умер от рака Авксентий Галагоза, мастер 

фотографического искусства высокого полёта, почти сорок лет 
снимавший события и лица нашего края. Он был весёлым и 
обаятельным человеком, имел много друзей и массу знакомых, его 
знала вся область. Но когда к нему пришла  болезнь  и  стали  
нужны  деньги  на  лечение,  никто из людей обеспеченных ему не 
помог.  

— Чтобы сделать хороший кадр, надо в человека влюбиться, —
говорил он и был прав.  

30.08. Мой сосед Ростик, чернобылец, куролесил дней 
двадцать, поил всю дворовую шоблу, играл в «козла», пел песни. 
Вчера он меня спросил: «А что такое прогресс?..» 
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02.11. После двухмесячного Культурного форума Ульяновск 
стал  «Культурной столицей Поволжья». Теперь нас ждут чудеса в 
решете в областной культурке. 

03.12. «И ненавидите вы нас!..» — именно так сказал А.Пушкин 
в стихотворении «Клеветникам России». Да, нас ненавидят. Нас 
ненавидят за то, что мы занимаем самое большое количество 
земли, за то, что у нас богатейшие ресурсы, за то, что мы не 
понятный другим, своеобычный народ, за нашу славную историю 
и победы над захватчиками. Нас ненавидят за то, что нам не по 
нутру пещерный индивидуализм Запада, что мы привыкли жить не 
каждый сам по себе, а общежитейно, за то, что мы не мыслим 
своего существования без высшей цели человеческого братства и 
единения, а не довольствуемся достижением мировых стандартов 
потребления. В конце концов, нас боятся верхние мировые сто 
тысяч толстосумов, подчинивших весь мир себе. 

Эта боязнь и ненависть ко всему русскому возникла не сейчас. 
Она появилась на Западе после разгрома Наполеона, когда казаки 
гарцевали на площадях Парижа. Затем был Севастополь, где 
объединённая Европа ополчилась против нас и поняла, что Россию 
можно побеждать, не вторгаясь в неё, а где-то на окраине, 
предварительно чем-нибудь охмурив, желательно передовым 
учением или настроением. Возник миф, тщательно лелеемый 
современными СМИ, об изначальной агрессивности России и 
всего славянства. То есть уже более полутора веков против России 
задействованы и успешно работают технологии, направленные на 
уничтожение русских как самодостаточной нации. Это и раскол, 
спровоцированный выкормышами Запада, и подрыв 
промышленного потенциала, и просто опошление, оглупление 
всего народа. Но будет! Факты эти ведомы всякому, но не все ещё 
отдают себе отчёт, что это не просто факты, а система действия, 
весьма обдуманного и эффективного. 

Физическое наступление на славян началось с распада 
Югославии: ООН сразу же поставила православных сербов в 
положение виновной нации, якобы преследующей католиков и 
мусульман. Против Югославии была введена экономическая 
блокада, поддержанная Ельциным. Это был шаг, ведущий не 
только к предательству кровнородственнoгo народа, но и к началу 
капитуляции России. Сценарий для Югославии стал всего лишь 
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пробой, очерком запланированной катастрофы для нашей страны. 
Опять в который раз на повестку дня поставлен вопрос — быть ей 
или не быть? И чаши весов угрожающе заколебались. 

21.12. Кино — это не искусство, поскольку не имеет только ему 
принадлежащего оригинального творческого языка, который 
имеют: литература — слово, музыка — звук, живопись — цвет и 
линия, чтобы выразить им самые сокровенные смыслы бытия. 
Скорее, это совершаемый по определённым правилам и планам 
производственный процесс, который можно назвать творческим с 
большой натяжкой, поскольку кино создаётся не как нечто 
цельное, как скульптура из глыбы мрамора, а собирается из 
сценических разнородных иногда противоречащих друг другу 
фрагментов, и цельность любого киношедевра весьма условна. В 
процессе кинопроизводства трудно выделить конкретного единого 
автора. Режиссёр?.. Но он, скорее, куратор проекта или прораб. 
Если говорить о художественной составляющей кинокартины, то 
почти всегда её «авторство» принадлежит оператору и 
композитору. О каком-либо режиссёрском творческом 
вдохновении говорить не приходится. Можно только признать, что 
он создаёт нечто, что не может тягаться с искусствами 
божественного рода в искренности, глубине проникновения в 
человеческую душу, гармонии, и самое главное, в очеловечивании 
людей, и по этим причинам кино никогда даже не приблизится к 
поэзии, музыке и живописи. 

 
 
 

-2002- 
 
 
19.02. Закончил историю Ульяновского трамвая. Пришлось 

встречаться с директором УТТУ Чернышом, который 
принадлежит к начальникам, ставящим работнику всегда одну и ту 
же задачу: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». 
Он собственно и нанял меня, чтобы я написал героическую сагу об 
его личном спасении трамвая во времена развала. Но спас трамвай 
не он, а работяги и нищий бюджет Ульяновска. Объективный 
подход пришёлся не по ндраву директора, и с моей книгой он 
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распорядился по-своему: деньги мне выплатил, но печатать не 
стал. А работал над ней я всерьёз. Опирался на документы, 
беседовал с прежними начальниками, ветеранами, просмотрел 
много документов.  

[Через год Черныш издал угодный ему фотоальбом: своя рука 
владыка. А моя книга ждёт своего часа. — Н.П.]  

22.02.  Написал небольшой очерк о бывшем главном инженере 
радиолампового завода Дмитрии Михайловиче Ордине, который 
попросил меня отредактировать книгу о заводе, приговорённом 
перестроечным бедламом к уничтожению. Ордин — лауреат 
Государственной премии, закончил институт вместе с Жоресом 
Алфёровым. На фронт ушёл в семнадцать лет, добровольцем. 
Воевал в кавалерии в полковом музвзводе. Кавалеристы юнцов 
берегли, но война есть война. 

19.03. Вчера ходил в «Ульяновскую правду» с очерком об 
Ордине. Редактора Ю. Ромбовского не застал, в кабинете за 
столом копошится в бумагах незнакомец. 

— Ромбовский на пенсии, — говорит он. — Я редактор Дюжий. 
Прочитал очерк. Поморщился. 
— Да вы, кажется, защищаете коммунистов? 
Какое тонкое классовое чутьё! Но вроде очерк взял, хотя на моё 

«поэтическое чутьё» пахнуло таким либеральным свинством. 
Присмотрелся. Видно, идейный перестройщик, из идеалистов, 
штанишки мятые, по физиономии видно — язвенник. 

21.03. День пропал. Утром забился стояк на кухне.   
Премьер Касьянов: в России нет прироста населения, нужно 

привлекать иностранцев. 
22.03. Недавно один мой старинный знакомый, человек, обычно 

воздерживающийся от обобщений, особенно политического толка, 
разразился целой тирадой. А что, собственно, изменилось?.. Что 
при социализме, что при капитализме — в магазинах обвешивают 
и обсчитывают, в автобус не влезешь, по радио и телеку как врали, 
так и врут, как одни раньше жрали паюсную икру, а другие — 
магазинные коклеты, так и сейчас... Высказался и замолчал. 
Надолго?.. Не знаю, может, навсегда. Ибо всё уже решено, 
расписано, упаковано, и говорить вроде больше не о чем, но вот 
беда — душа протестует. Сегодня он высказался, завтра другой, а 
вот если б хором... Представьте, тысяч сто собрались бы у Кремля 
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и гаркнули: «Вон!» Да никак не получается. Один про Фому, 
другой про Ерёму, а третий вообще в подпитии только и может 
проблеять: «За милых дам! За милых дам!» 

Страсти вроде кипят, пузырятся, а наши реформаторы, ну ни 
сколечко их не боятся — ни зюгановцев, ни жириновцев, потому 
что знают — всё это слова, слова... Подобное состояние общества 
угнетает тем, что в нём не видно людей действия, поступка. 
Народовольцы так запугали Александра III, — а их была кучка, — 
что он вообще не показывался на людях. А тут в голодный-
разголодный край приезжает вице-премьер, ему жмут руки, и ни 
одного тухлого яйца в спину. По сведениям печати, в прошлом 
году что-то порядка трёхсот офицеров покончили жизнь 
самоубийством, в основном молодёжь. Да соберись они в 
организацию людей, презирающих смерть во имя высшей цели, 
что бы вышло?.. 

23.03. Из недавнего. Меня всегда интересовали «прозревшие» 
(Казанник, Говорухин). Один пропуск в президенты выписал 
Ельцину, другой задурил перед голосованием депутатов своим 
фильмом. Вот и ещё один прозрел — генерал Рохлин. Сейчас он 
мечется по стране, что-то там организовывает, призывает. А ведь у 
него в руках был в Чечне полнокровный корпус, бригады 
сорвиголов-контрактников. У него были под началом тысячи 
людей, ясно понимающих, что их бросили в чеченскую бойню 
кремлёвские правители. Там, в Чечне, этих людей не нужно было 
агитировать и указывать, где враги России. Наверняка и Рохлин, 
приговорённый сейчас чеченцами к смерти, в своём блиндаже уже 
тогда всё это понимал. Но нужно было ещё ему протирать два с 
лишним года штаны в Думе, чтобы окончательно понять 
совершённую ошибку. А ведь у него были и правовые 
обоснования для невыполнения приказа Верховного 
главнокомандующего. Война в Чечне с самого начала была 
объявлена всем общественным мнением как преступная. И 
поступи он так, как требовало тогда время, политический момент, 
ходить бы ему не Героем России, а Героем Народа. Вспомним, как 
генштабист генерал-полковник Воробьёв не выполнил приказа 
Грачёва, не поехал в Чечню и за этот «подвиг» в такие демократы 
попал, в такие демократические депутаты! Могут возразить, что, 
дескать, началась бы гражданская война. Конечно, были бы 
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стычки с наиболее ретивыми кремлёвскими охранниками, а 
гражданская война уже шла, шла в Чечне, и остановить её в 
благоприятном для России смысле можно было только в Москве.  

25.03. Столичная скульпторша решила прогнуться перед 
властью и лепанула на глазок бюст Путина. Дело понятное по 
нашим временам, да и раньше такие ловкачи были, даже в 
Ульяновске. На газетной бумаге бюст президента смотрелся не 
очень. Не знаю, сейчас портрет первого лица государства 
нуждается в государственном одобрении или нет?.. В 
Литинституте режиссёр Трауберг рассказывал нам, студентам, что 
образ Ленина в кино был утверждён госкомиссией, и она учла 
мнение Крупской, которая как на образец указала исполнение роли 
Ленина артистом в фильме «Ленин в Октябре».  

И пошли Ленины: суетливые, скороговорчивые, размахиваю-
щие руками.  

27.03. Близится двухсотлетие Николая Языкова. Комитет по 
юбилею возглавил некто Нарышкин, самозванец и графоман из 
Казани. Ульяновские писатели опять в стороне.  

Кого только ни принимают в Союз писателей. Боже, что 
творится! В Союз Писателей России вступление уже купили, 
теперь надо, чтобы мы одобрили, а дочка сановника выдала: «Я 
мну себя поэтом». Один литератор пришёл за рекомендацией в 
Союз, а у него в сборнике написано: «В роте сигарета». 

Завтра у Маши последний институтский звонок. 
29.03. Русская идеология — это А.С. Пушкин. Иногда 

задаёшься вопросом, правильно ли в школе преподают русскую 
литературу?.. Ведь у нас и так бывает, что цели провозглашаются 
благие, но они не всегда достигаются. И многие выносят из школы 
не любовь к отечественной литературе, а равнодушие к её красоте 
и основным русским смыслам. Почему так происходит?.. Смею 
выразить убеждение, что преподавание литературы, начиная, 
может быть, с министра просвещения графа Уварова, поставлено у 
нас с ног на голову. Как построено изучение литературы?.. 
Отвечаем — хронологически. Существует раз и навсегда 
закреплённый ряд: Державин, Карамзин, Крылов, Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь… Шолохов. Но позвольте, это разновеликие 
писатели. Один из них жил на подъёме русской общественной 
жизни, другой — на её спаде. Один смог объять собой всю 
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Россию, другой — только область войска Донского. То есть, 
налицо бессистемность, такого в точных науках нет и в помине. 
Там изучение построено от простого (основополагающего) к 
сложному. Там никому в голову не придёт сначала изучать законы 
термодинамики, а потом извлечение квадратного корня.  

Но, если задача школы — обучение и воспитание человека 
разумного и одушевлённого, то преподавание литературы как 
человекообразующего предмета должно вестись по-иному. Во-
первых, нужно резко ограничить круг писателей, обязательных для 
изучения в школе. Достаточно будет глубоко изучить Пушкина, 
чьё творчество объемлет собой все стороны русской духовной 
жизни, как в прошлом, так и в обозримом будущем. В нём 
содержится вся проблематика, присущая современной России, а 
также галерея бессмертных образов, которые и сегодня 
существуют в России. И факультативно проходить всю русскую 
классику, заканчивая Блоком.  

01.04. Холодный, ветреный день. Ходил в ЖЭУ за справкой о 
составе семьи. Оказывается, не оплачена квартира.  

День смеха, хотя России пора рыдать, а русским — в первую 
очередь. По местному радио пригласили на передачи заместителя 
начальника ОВД. Телефон в студии не умолкал. Бьют, грабят уже 
в открытую. Правоохранители что-то лепетали, ведущая что-то 
бормотала. Молодёжные группировки — «Сопля», «Пески» и т.д. 
—устанавливают свой порядок в Ульяновске. 

05.04. Есть в жизни мгновение, порой незначительное, но оно 
почему-то отпечатывается с необыкновенной силой и ясностью. 
Старица Иртыша,1988 год. Маша, Настя, Люда и я на лодке 
заплыли в заливчик. Девочек и Люду поразило обилие кувшинок, 
самых разных по цвету. Они лежали вокруг нас пёстрым ковром и 
слегка колебались от движений воды.  

Радио «Свобода» будет вещать на чеченском языке.  
Помощник президента РФ Ястржемский: «Пусть вещает, 

послушаем, потом выскажем своё мнение». 
10.04. Состоялось подведение итогов конкурса на памятник 

букве Ё. Карамзин её ввёл, а мы про неё забыли, хотя зря, отсюда 
невнимание к своему языку, путаница, но мало кого это волнует. 
Вчера был в Союзе. Собирали деньги, чтобы заплатить за телефон. 
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Писателей Матлина напринимала много, а платить никто не 
хочет, хотя 100 рублей в год — небольшие деньги.  

28.06. Вчера окончательно решено: Маша выходит замуж, 
свадьба третьего августа.  

С громадным интересом читаю Чехова. Русская литература 
(проза) на нём закончилась. Начиная с Пушкина, проза воссоздала 
пока ещё бессмертные, то есть существующие в реальной жизни, 
русские типажи. Савельич, Печорин, все «Мёртвые души», 
«Бесы»… А создан ли хоть один русский типаж литературы 20-го 
века?.. Что-то сомневаюсь. Век классики позади.  

Из жизни властного бомонда: Шаманов вызвал заведующего 
управлением культуры и приказал ему убираться с работы на три 
буквы. Тот якобы ответил ему тем же. А что — демократия… 

15.07. Макушка лета! Готовимся к свадьбе. Праздновать будем 
в столовой. Подарили молодым кольца, фату… Сегодня 
понедельник — день тяжёлый. Таким он и получился на самом 
деле. Людочка сломала левую руку, трещина на ноге. Вот такой 
подарок к свадьбе.  

16.07. Был у Люды. Перелом руки с вывихом. А настроение 
весёлое. Какой чистый человек, нет даже больше — светящийся 
изнутри добротой и любовью, честно проживший жизнь. 

28.08. Отгуляли свадьбу. Маша была счастлива, прекрасна. 
Людочка очень волновалась, но всё прошло хорошо. Сейчас 
молодые и Настя на юге. Я просто отдыхаю. Состоялось отчётно-
выборное собрание в Союзе, избрали нового ответственного 
секретаря Володю Марцинкевича. Кто он?.. Серенький журналист, 
бывший мент, издавший за свой счёт пяток рассказов. Но апломб, 
но важность и проч. Однако взялся, хоть зарплату не платят. Пусть 
попробует.  

15.09. Нужно сразу признать, что русская культура пришлась не 
по вкусу победителям социализма, и была подвергнута ими 
обструкции только потому, что она есть культура 
СПРАВЕДЛИВОСТИ. В Советской России первенствовали 
учёные, инженеры, учителя, земледельцы и производственники, 
она никогда не была и, надеюсь, никогда не будет страной 
спекулянтов, лавочников, ростовщиков и мигрантов, в которую 
пытаются её превратить либералы. И их усилия по разрушению 
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традиционной культуры русского народа получают весомую 
поддержку со стороны властных структур. 

Во-первых, именно благодаря им, русская культура незаметно 
утратила национальную принадлежность. В автономиях ещё 
пребывает своя национальная культура, а в коренной России о 
русской культуре уже не вспоминают даже на заседаниях 
Президентского Совета по культуре. Во-вторых, вместо 
традиционной державообразующей русской культуры 
предпочтение отдано так называемой современной культуре, 
основанной на абсурде. В-третьих, культурой руководят 
дилетанты, случайные люди, равнодушные исполнители 
либеральных креативок. Вот и совсем недавно из-за кремлёвской 
стены, уже в который раз, донеслось: «культурная платформа… 
переформатирование сознания… модернизация культуры…»  

24.09. Две недели назад я очутился в урологическом отделении 
ЦГБ. Пробыл неделю, 50 уколов, в перспективе операция.  

30.10. Ещё раз ЦГБ — 2 октября перенёс инсульт. Это уже 
исполнение растянутого во времени смертного приговора. 

 
 
 

-2003- 
 
 
26.01. Идёт оформление на пенсию. Вот и капец котёнку!  
12.03. Дали 3-ю группу инвалидности. С 30 мая на пенсию. 

Поживу ли?.. Сделал детскую книжку, но как издать?.. Вышел 
сборник, в нём мои два рассказа «Измена» и «Маневка». 

25.05. Стремление к уюту, к собственной благоустроенности 
свойственно всем живым существам. Куколке бабочки уютно в 
своём коконе, сурок благоустраивает свою нору как купчина, 
обстоятельно, с толком. Птицы вьют гнёзда, медведь ложится в 
берлогу, даже альбатросу на продуваемой всеми антарктическими 
ветрами скале по-своему уютно. Но доходим по этой живой 
цепочке до человека и видим опять крайности. Богатый видит уют 
в непомерной роскоши. Бомж спускается в канализационный люк 
и там, в теплотрассе, ему уютно: темно и сыро. 
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Для остальных людей уют — это самоцель, это Идея жизни, 
двигатель всей жизни, но она так коротка и быстротечна, так 
обволакивает человека миражами, что человек не успевает даже 
задуматься, зачем он пришёл в этот мир. А если не задумался ни 
разу над этим, то прожил жизнь впустую, растратил её на беготню 
и погоню за призраками. 

Зиму провёл дома. Мешают постоянные боли в правой ноге. 
Пенсия по инвалидности 708 рублей. Сейчас будут оформлять 

трудовую пенсию. 
Через пять дней мне шестьдесят лет, но ощущение усталости от 

возраста нет, вот только инсульт. 
30.05. Юбилей. Записался на облрадио. Будет страница с 

фотографией в «Ульяновской правде», телевидение, радио. 
Состоялось небольшое чествование, на которое приглашены те, 
кого приятно было видеть. Меня, естественно, хвалили, думаю, 
если и лицемерили, то самую чуть: какой юбилей без пересола, 
тем более — шестьдесят лет. 

Отмечали в музее купеческого быта. Были все те, с кем работал 
или просто дружил. Я читал стихи, за столом было много тостов и 
песен. Закончилось где-то полвосьмого. У меня болела нога. 

Открытка от Петра Ищенко, моего старого, с омских времён, 
друга. Он напомнил про самый важный для меня день рождения в 
1970 году. Я поехал после застолья его провожать, а на обратном 
пути познакомился с Людой. 

Настя заканчивает учёбу. Наши с Людой обязательства перед 
детьми выполнены. Они имеют высшее образование, остальное 
добывать им самим.  

04.06. Вчера был в пенсионном фонде. Подавал заявление на 
трудовую пенсию, опять не хватает каких-то бумаг. Стажа вроде 
мало. Написал Л. Сабуровой в «Приволжское книжное 
издательство». Хоть бы она выслала, а то рассерчает и не вышлет. 
Да!.. 

Чиновников в стране ажно 4 млн. штук.  
Поеду, наверное, в Языково на день поэзии, в воскресенье.  
06.06. Погода холодная, пасмурная. Лето не начиналось. Люда 

получила деньги, купила кусок колбасы. 
По местному TВ: 65% ульяновцев живут ниже уровня 

бедности, то есть имеют доход 1 тыс. руб. или 30 руб. в день. 
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Чёрный хлеб стоит 7 руб., мясо 70-100 руб., сок 20 руб., автобус 5-
10 руб. Тут же озвученные факты прокомментировал местный 
экономист-мыслюган: «Видимо, эти цифры не отражают 
действительного положения вещей. Если бы дело было так плохо, 
то народ возмутился бы, а у нас всё спокойно» и проч.  

18.06. Человек умирает, и его жизнь имеет смысл только в двух 
случаях. Первое — если есть какое-то другое существование, 
второе — если о нём остаётся память, тогда он по сути дела жив, 
пока о нём помнят. Пусть эта жизнь, как сейчас говорят, 
виртуальная, но это жизнь. Это бессмертие человека в 
человечестве, пока оно существует. По этому рассуждению 
бессмертны Христос, Сократ, Будда, Конфуций, Магомет, 
Чингисхан, Тамерлан, Сталин, Гитлер, Ленин, Шекспир, Рафаэль и 
многие другие. 

А на что надеются простые смертные вроде меня?.. Наше 
бессмертие в продолжении рода. Эту мысль наиболее отчётливо 
озвучил Кун Цзы. В Китае всегда был культ предков, общение с 
ними давало живущим смысл существования. Человек видел 
реальное продолжение своей жизни в потомках. 

19.06. Получил пенсию, взял 150 рублей, пошёл в магазин, 
купил совсем немного: чай, хлеб, масло, сосиски и всё истратил. 

Весь день дождь, сумрак. Сейчас наступают самые длинные 
дни, а из-за непогоды кажется, что темнеет рано. 

По радио несколько дней передачи о поэте Фёдоре Соллогубе. 
Он написал тысячи стихотворений, богемничал, чудил, но его 
стихи все от ума, поэтому безжизненны. Это был гордец. 

23.06. Умер на 79-м году Василь Быков, лауреат двух 
Государственных и Ленинской премий, Герой Соцтруда и т.д. Он 
фронтовик, но после 1991 года моментально облинял на западный 
манер. Россия для него стала «империей». А ведь он от неё 
получил всё: славу, деньги. Это был очень однообразный писатель. 
Все его книги об одном и том же, хотя о войне им кое-что сказано 
честно. И вот такое превращение: Быков уехал в Финляндию и 
жил там, на марки финнов. Значит, подобно Астафьеву, 
перевернулся, как оглушённая рыба, кверху брюхом, когда по 
России, как дубиной, ударили перестройкой. 



55 

24.06. Вчера Люда ездила в пенсионный фонд, отвозила 
документы, которые прислали из Саратова. Может, пересчитают 
пенсию. 

26.06. Костяк «Единой России» составляют те, кого Ф. 
Достоевский в своё время называл «золотые», то есть та серёдка 
общества, которая всегда самоотверженно лакействует перед 
властью. Были коммунисты, и они были коммунистами, потом 
стали рьяными ельцинистами, сейчас они твёрдокаменные 
путинисты, завтра станут чёрт знает кем, но опять при власти, при 
погонах и при деньгах. 

Говорят, что у власти не хватает политической воли, но никто 
не говорит, что у неё нет совести. Совесть — сторож души, она 
должна быть в равной степени и у власти, и у человека. Ложь 
разрушает стыд и поражает совесть, в которой, как в коконе, 
сберегается от повреждения грехом бессмертная душа. Страх 
Божий — это боязнь повредить душу грехом. В ком есть страх, в 
том есть Бог.  

Душа лечится правдой-справедливостью. 
В стране все хоть за что-то ответственны. Но кто в России 

отвечает за душу народа?.. 
02.07. Правительство клянчит на Западе инвестиции, а 

россиянин Абрамович, не моргнув глазом, выложил за 
футбольный клуб «Челси» 300 млн. долларов. О себе он сказал 
так: «Сначала я еврей, и только потом россиянин». Есть такое 
выражение: «сказал, как отрубил». Абрамович сказал, как плюнул 
в Россию. 

05.07. У современной русофобии имеются разветвлённые и 
разновозрастные корни, уходящие в далёкое прошлое, но следует, 
в первую очередь, признать, что на сегодняшний момент основная 
причина недоброжелательного отношения западных стран к 
России заключается во внутренней политике РФ. Сначала Европа 
со злорадным удивлением взирала, как великая держава разодрала 
самоё себя на пятнадцать частей, а затем начала поливать грязью 
свою историю и святыни, одновременно возвеличивая всё 
европейское и тем более американское. И это выглядело ни чем 
иным как приглашением Западу воспользоваться случаем и 
покончить с Россией и русским народом самым лёгким путём 
через финансовую и пропагандистскую поддержку 
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антинациональных сил внутри России. К счастью, этого пока не 
случилось. Но смертельная опасность ещё не устранена и даже не 
осознана.  

06.07. Дни бегут, едва успеваешь перелистывать календарь. 
Вчера, к примеру, посчитал день четвергом, сегодня узнал, что 
сегодня суббота. Первый по-настоящему тёплый день лета, 28 
градусов тепла. 

Хочется дописать кое-что к «Симбирскому временнику», 
например, о И. Гончарове, удивительно неторопливом и цельном 
человеке. В нём есть много от «Обломова» или наоборот. Он писал 
о нём с любованием. «Обрыв» — своя поэтика, «просто пишу, как 
пишется» (Раевский). 

«Симбирский временник» — это история Симбирского края, 
рассказанная художественным языком поэзии, единственное 
хронологически выдержанное и цельное в своём роде 
произведение. Вряд ли оно будет оценено по достоинству сразу 
после выхода в свет, но со временем это обязательно случится. 

В 15.00. два взрыва на Тушинском рынке в Москве, десятки 
погибших. Две смертницы-чеченки. Их бдительный милиционер 
не пустил на рок-концерт, и они взорвали себя неподалёку. И сразу 
русский маразм: машины скорой помощи отвозили раненых и 
убитых, кругом плач, ругань, вопли, а рок-тараканы продолжали 
бесноваться по полной программе. 

07.07. В газетке «Ульяновск сегодня» заметка о Валерии 
Семёновиче Петрове, художнике, которого я знаю с 1974 года. 
Помню его щуплым рыжеватым человеком, который приехал в 
Ульяновск за славой после окончания Московского 
художественного института. А здесь в изобразительном искусстве 
в то время царили А.В. Моторин и первый секретарь обкома 
партии А.А. Скочилов. Во всём был ранжир, махровый соцреализм 
плюс образ В.И. Ленина. Естественно, Валера попытался 
проникнуть в бастионы правления СХ, худсовет, но там ещё 
властвовали старики с пролетарским классовым чутьём и 
слабоватой живописью. Валера попытался вступить в КПСС — не 
удалось, поступил в университет марксизма-ленинизма, словом, 
ударился во все тяжкие. Правда, он был монументалистом и 
зарабатывал много, до 600-700 рублей в месяц. Но очень хотел 
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войти во власть. Сейчас он в Москве на Арбате рисует прохожих 
за деньги. 

Я давно не видел его работы. Одна его картина есть у меня — 
«Голубая берёза». Дети его тоже художники. Говорят, 
талантливые. Выставка так и называется «Династия Петровых». 

Так года укрощают честолюбцев. Остаётся лишь то, что 
сделано. 

11.07. Вчера Люда принесла из типографии вёрстку 
«Симбирского временника». Объём 3,5л., но, по-моему, меньше.  

Книга, вроде, удалась, но ведь в ней нет ровно половины — 
стихов, поэм. Нужно добавить и сдать в понедельник. 

Погода тяжёлая, у меня давит на ноги, болит голова. 
Ну, ничего. Сколько-то пробудем. 
14.07. Сегодня съездил в типографию. Наталья Ивановна 

Давыдова так же мила, вежлива, словом, душка. Отдал 
вычитанную вёрстку, тираж 500 экз. Будет готова в этом месяце. 

Люда утром тишком собралась и уехала в лес по грибы. Это её 
страсть. Что-то привезёт, а разговоров будет. 

Плохо себя чувствую, болит нога. Вчера парил в чистотеле. 
Надо работать! Не киснуть! 

Во все времена литература находилась под пристальным 
вниманием власти. И в царской России, и в советской, особенно 
при Сталине, который и сам был усердным книгочеем, и высшим 
национальным достоянием считал русскую классическую 
литературу. Большевикам хватило двадцати лет, чтобы вернуться 
к здравому смыслу. В 1937 году было с государственным 
размахом отмечено столетие со дня смерти Пушкина. 

Сталин поставил во главе Культурной революции Пушкина и 
русскую классику, потому что только они могли осветлить разум 
народа от предрассудков, а душу — от невинно пролитой крови.  

Тогда власть и литература решали единую задачу 
очеловечивания людей (без религии) посредством 
художественного слова, и два поколения советских людей: те, что 
победили германский фашизм и те, что уравняли по военной мощи 
СССР с США, были воспитаны русской классической 
литературой. И не только воспитаны: писатели пушкинской 
школы определили их нравственные ориентиры на всю жизнь. 
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Русская литературная классика, а совсем не марксизм-
ленинизм, стала духовным стержнем советской цивилизации. И 
сегодня у России нет этого духовного стержня. Как это ни 
прискорбно для сторонников либерализма российского окраса, но 
они вряд ли смогут найти поддержку и оправдание своим идеям и 
поступкам в отечественной литературе. У англичан такой пример 
есть — Робинзон Крузо, а у нас?.. Есть ли положительный образ 
буржуя в русской словесности?.. 
     Скорее всего, нет. Могут сказать, что это откупщик Муразов из 
второго тома «Мёртвых душ», который вёл с Чичиковым 
душеспасительные беседы. Но вторую часть своей поэмы Гоголь 
предал сожжению. В его гении — ВСЁ есть творчество. И пламя, в 
котором, испепеляясь, корчились страницы 2-го тома «Мёртвых 
душ», все последующие русские писатели воспринимали как 
предостерегающий сигнал о том, что богатство, а тем более 
полученное воровским и грабительским путём, как чёрного 
кобеля, никогда не отмыть добела. Допускаю, что многих из нас 
можно силком заставить признать праведность и легитимность 
воровской приватизации. Но русская литература с этим никогда не 
согласится. 

15.07. Пошёл в магазин — опять повышение цен на хлеб. В 
«Советской России» статья об утрате контроля над своим 
воздушным пространством в РФ… 

Сегодня по-настоящему первый раз жарко. Болит голова, спина, 
словом, разбитость. 

16.07. Уходят из жизни молодые ещё здоровые мужики. 
Разбился на «форде» сосед майор-афганец, две Красные Звезды. 
Дочь отсидела за торговлю наркотиками. И это тоже жизнь. 

Сегодня начал писать о Пушкине в Симбирске. 
Языков — «Халат», он и по характеру был халат. Но порой 

свысока поглядывал на Пушкина. 
17.07. Несомненно, главная политическая новость недели — это 

заявление Путина и Касьянова о том, что итоги приватизации 
пересмотрены не будут, что всё нормально, но, правда, 
«выявились в этом деле кое-какие огрехи». И только-то?.. А народ 
считает, что его ограбили.  

Написал «Рубеж» или Пушкин в Симбирске. Скольких 
литературоведов он обеспечил работой, этот Пушкин!  
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«Развитой социализм» от Горбачёва забеременел 
капитализмом, и эта беременность была внематочной. «Акушер» 
Ельцин сделал стране кесарево сечение, и на свет появился жуткий 
уродец. Сейчас ему двенадцать лет. Он самостоятельно не ходит, 
не думает, но отличается всеядной прожорливостью. В его утробе 
исчезли почти вся советская промышленность и почти все колхозы 
и совхозы. 

14.08. Сегодня в руки попала газета «Народник», программа 
партии Райкова. Ещё один гнилой фрукт с райского дерева 
социализма. В 1992 году бросил коммунизм, как уличную девку, и 
сочетался узами предательства с Ельциным. Был мэром Тюмени, с 
1995 — народный депутат. Политические обозреватели 
упражняются в домыслах, кто победит. Ясно, что победит самый 
наглый и богатый. Одна из программных целей Райкова: добиться, 
чтобы уровень зарплаты соответствовал прожиточному минимуму. 
Это уже цинизм! 

15.08. Сегодня, кажется, дописал стихотворение «В 
развихренной ночи…», которое начал в 1992 году. Несколько раз 
брался, и ничего не выходило, сегодня что-то получилось, но не 
знаю. 

Этой ночью энергетическая катастрофа разразилась над 
восточным побережьем Северной Америки: без электричества уже 
сутки Нью-Йорк, часть Канады, около 50 млн. человек. Люди 
застряли в метро, электричках, лифтах. Этакий пробный сценарий 
всемирной катастрофы. О чём это говорит? Наша цивилизация 
западного образца уязвима. 

Показали Чубайса: «Но нас спасает от таких аварий система 
защиты, сделанная при прежнем режиме». Нашу энергосистему 
как раз и ломают Чубайс и прочие.  

Конечно, американцы не привыкли жить в потёмках, а мы за 10 
лет ко всему привыкли и не удивляемся. 

20.08. Прибавили 110 рублей пенсии, но окончательного 
расчёта ещё нет. Получил 10 экземпляров своей книжки, сделано 
неплохо, но изъяли 2 строки. 

Встретил краеведа Жореса Трофимова. Поздоровались 
— Ну, как, Николай, живёшь? 
— Нормально… 
— А как дела? 
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— У поэтов по-прежнему, это у вас главное — попасть в 
струю… 

— В какую струю? 
— Раньше ты писал о Ленине, сейчас о Пушкине. 
Я замечаю, что краеведы все будто пребывают в нафталине. 

Жоресу — 75 лет, а бодр, подтянут, только тянет от его книжек 
архивной затхлостью. Издал десятки книг и брошюр.  

Написал что-то о Благове. Позвонил Дёмину и Сенчину, 
пригласил их на встречу. У меня со дня рождения стоит бутылка 
водки. 

24.08. Разбился на вертолёте генерал Лебедь, теперь вот на 
«вертушке» грохнулся губернатор Сахалина — Фарахутдинов. 
Наверно, во всей России остался единственный более или менее 
надёжный самолёт — у Путина. «Макс» — авиасалон в 
Жуковском. Наши прекрасные самолёты в небе, самолёты, 
которые никто не выпускает. «Авиастар» представил ТУ-204, 
который делали 22 года. Вроде заключили контракты на несколько 
штук. 

29.08. Ветеранам Отечественной выделяют бесплатно «Оку». 
Соседка говорит, что с неё требуют 25 тысяч рублей, взятку за 
машину. 

Закончил рассказ «Свадьба с сюрпризом». 
Вчера звонил Марцинкевич. Начал с приглашения на собрание, 

а затем поинтересовался, кто создаёт городскую писательскую 
организацию. Светка Матлина или Гордеев суетятся?.. 
Марцинкевич берёт на испуг, дескать, звонил в Москву, а там 
сказали, что никаких новых союзов, будем исключать из СП. 

Смех, да и только! К чему мне Союз? У них даже нет денег, 
чтобы похоронить писателя. Нет издательства, нет ничего. 

Каждая историческая эпоха России имеет своего Поэта, 
который в своём творчестве фокусирует все основополагающие 
смыслы проживаемого страной времени. Это заметил ещё Л. 
Пастернак, говоря о «вакансии поэта». Желающих стать Поэтом 
эпохи всегда было много, но почти не было таких, кто пытался 
занять это место, не имея книг, которые объяли бы, если не всю 
Россию, то хотя бы какую-нибудь её часть. Однако наше 
фельетонное время богато на самые дерзкие самоназначения, и 
некоторые из них поддерживаются властью. 
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Конституция 1993 года, и, следовательно, все принятые на её 
основании законы, вряд ли правомочны, поскольку народ после 
расстрела «Белого Дома» находился как потерпевший в 
беспомощном состоянии. 

Россию победили плюгавые духом. 
11.09. Правление Шаманова, тусклое и невыразительное, кроме 

грызни вокруг самых лакомых кусков оставшейся 
госсобственности, приближается к концу. Настроения людей 
можно определить вкратце: безнадёжность, подавленность и 
всеобщее желание уснуть лет на триста, чтоб не видеть ничего 
вокруг… Но генерал вдруг встряхнулся и вызвал бывшего 
губернатора Юрия Горячева на теледебаты, чтобы 
продемонстрировать избирателям преимущества своего 
правления. Они противоположны по воззрениям на народ: Горячев 
мнением людей дорожит, а для Шаманова люди — это расходный 
материал ради выполнения приказа.  

В областную администрацию так просто не зайти: пропуск, 
рамка металлоискателя. Если Шаманова изберут на второй срок, 
то возле крыльца появится блокпост с колючей проволокой и 
пулемётом. 

Сегодня получил книжки, вместо грошового (1100 рублей) 
гонорара, 70 штук. Помог забрать Г. Дёмин, в последнее время мы 
с ним крепко сдружились, хотя близко знаем друг друга с 1973 
года. Геннадий Иванович прекрасно литературно образован, 
пишет добротную прозу, но с большими перерывами, поскольку 
занесло его в начальники, но сейчас на пенсии заимел свободу 
творчества и готовит к публикации книгу житейских рассказов. 

16.09. Медленно перечитываю «Бориса Годунова». Всё 
зиждется на страстях. Чем они грубее, тем ярче личность. 
Немотствующий народ — подмостки, на которых реально 
разыгрывается трагедийное действо. Путч 1991 года не стал 
трагедией, потому что его сценарий был сочинён мелкими 
людишками, у которых даже не хватило фантазии зарядить Царь-
пушку конфетти и выстрелить в ознаменовании победы 4-го 
Интернационала над русским народом. 

17.09. В Ульяновске 19% населения не могут купить мясо, 20% 
в этом году не купили себе ничего из одежды. Вычитал это в 
«Симбирском Курьере».  
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19.09. Принесли нам с Людой жалкую пенсию, моя сразу ушла 
на квартиру, телефон, электричество. Принесли с базара продукты 
на 200 рублей, осталось 1,5 тысячи рублей — по 50 рублей в день. 
Мы с Людой проработали 60 с лишком лет. Притом и я и Люда 
иногда работали и на 2-х работах. А если учесть, что я издал 8 
книг, то, сколько лет труда вместилось в мою жизнь? Бездельник 
получает столько же, сколько я. Люда врач, педагог высшей 
категории, 30 лет педагогического стажа, 4 книги издала по 
специальности «Лабораторная диагностика». 

Мы прожили нищую, по обывательским меркам, но очень 
интересную и небесполезную жизнь. А это — главное!.. 

Путин опять говорил что-то про шовинизм, видимо, русский. 
Касьянов представил бюджет, который дружно поддержали 
«Единая Россия», «Народный депутат». Бюджет, конечно, 
воровской, «Но он выполним» — бодро заявил депутат Райков. 
Странная оценка. 

Меня иногда спрашивают совершенно разные люди, что там, у 
страны впереди? Я отмахиваюсь, чтобы не огорчать человека: нам 
предстоит вынести долгое и унылое безвременье. А что за ним, не 
знаю…  

25.09. Был на комиссии в пенсионном фонде (ПФ). Писатели и 
там не нужны. Требуют справку от СП России, сколько лет я 
работал над каждой книжкой стихов. Конечно, это глупость, но я 
теряю шесть лет стажа, если не представлю. Вот так. Придётся 
писать в Москву. 

Современно звучит мысль, что не нужно много читать. У нас 
есть в семье заядлые книгочеи. Вот Люда перечитала уйму 
фантастики, зачем?.. Да, сегодня она, проснувшись, запела: «Ой, 
мороз, мороз! Не морозь меня!..»  Милая… 

27.09. Два дня раздумывал над исторической повестушкой о 
заселении русскими Симбирского края. Герой — беглый рязанец, 
подружка, время — перед Ст. Разиным, 1670 год. Трудностей в 
этом много, план составил. Остальное покажет работа. Осилить бы 
страниц 300. 

Люда ушла в лес. Грибы её зовут. Пришла в 9 часов вечера.  
Грибник! 
30.09. Вчера написал первую главу исторической повести. 

Нужно работать: глаза боятся, а руки делают. Потом и нет такой 
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вещи о нашем крае. Не знаю, сколько вытяну. Хотя бы листов 
шесть. Во всяком случае, октябрь посвящу ей. А там посмотрим. 

Заделываю окна в комнате. Мне нужно тепло. А то прошлой 
зимой мёрзли руки, и не мог писать. Надо сделать безрукавку-
«душегрейку». 

02.10. Написал письма Петру Ищенко, Евгению Ищенко, Юре 
Говорову. Послал книжки. Попросил Юру и Женю помочь с 
изданием. Надежды, конечно, мизерные, но эти ребята, Юра и 
Женя, большие сановники. Не виделся с ними вечность. 

Историческая повесть пишется. На этой неделе должен 
закончить первую главу. 

Ходил на почту, ноги болят, не ходят. А погода божественная. 
Тепло. Сухо. Благолепно. 

После февраля 1917 многие православные архиереи отреклись 
от царя так же, как он отрёкся от России. Народ был брошен всеми 
правящими классами и решил земельный вопрос по своей 
мужицкой справедливости: земли хозяин тот, кто пашет, а не тот, 
кто ложкою машет. 

Ленин вряд ли был атеистом, потому что признавал 
абсолютную истину, но ненавидел поповского «боженьку» для 
народа. 

04.10. Работа над повестью движется. Появляется соблазн чуть 
расширить её. Раскол. Разин. Что делать с Любашей? Чувствую, 
она будет мешать Максиму, путаться под ногами. Временно снять 
её с дистанции?.. Потом вернуть?.. 

Написал «Сказ про Якова Ярова», в книжке про него есть 
стихотворение: 

 
Топоры по берёзам — туп! туп!.. 
Что, мужики, рубите?.. Сруб!  Сруб!.. 
В дерево звонко стучит топор. 
Берёза сухая — жарче костер. 
 
А вокруг посадская шныряет ребятня. 
А вокруг зеваки позорища ждут. 
Завтра на рассвете морозного дня 
Здесь колдуна в срубе сожгут. 
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В клети острожной мечется тень. 
Кандалы железные — звень!  звень! 
Кончилась ночь. Утро встаёт. 
В красной рубахе палач идёт. 
 
Сруб на Венце, по-над  Волгой, готов. 
Яр воевода. Ноздрёй сопит. 
Яков Яров идёт без оков: 
На дыбе изломан — не улетит. 
 
Снег под лаптишками — хруп! хруп! 
Якова Ярова  бросили в сруб. 
Искра упала в сухое сенцо. 
Мать уронила в ладони лицо. 

 
06.10. Пишу. Заболели два разрушенных зуба. Завтра — 

вырывать. Люда вчера ходила за грибами и не набрала, были 
заморозки. 

03.11. Ездил с Г. Дёминым в типографию. Думал прицениться, 
сколько стоят 1,5 тыс. экз. прозы, 400 страниц. Стоит это всё при 
тонкой обложке 59 тысяч рублей 04 копейки, то есть 1 экземпляр 
— 40 рублей. 

Умер в Кремлёвской больнице Расул Гамзатов, странный поэт 
для русской литературы, но для советской — понятный. Это был 
очень большой деляга. Со мной училась поэтесса аварка Сагибат 
Айвазова. Как-то Дмитрий Ковалёв на семинаре спросил её, 
читала ли она стихи Гамзатова на аварском языке. — «Нет!» 
Кончил он жизнь по-своему красиво: успел издать собрание 
сочинений, получил орден Андрея Первозванного. 

Жил он вкусно, со смаком, но причём здесь литература? Просто 
советские руководители возжелали иметь в каждом советском 
народе своего Пушкина. И получили. Впрочем, я не хочу сказать 
плохо о Р. Гамзатове, он был талантлив в жизни, он жил вкусно. 
Только — зачем?.. 

04.11. Ездил во Дворец книги. Просидел 2,5 часа. Кое-что 
нашёл: «Писцовые книги» 1660-70 г.г., как раз этот период, нужно 
переписать из них кое-что. Опубликовали в «Дыхании Земли» два 
рассказа. Завтра поеду во Дворец и за деньгами в газету. Платят 
мало везде. 
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08.11. Получил в «Дыханье Земли» 300 рублей. На сигареты. 
Кое-как разобрался со 2-й главой. Меня интересовали утопические 
крестьянские легенды. Но все они имеют позднее происхождение. 
Придумал что-то своё про Остров Счастья. 

Бури на Солнце, сегодня полное затмение Луны. Сонливость. 
Но 2-ю главу решительно заканчиваю. Вот что делать?.. 

Думаю, написал страниц 100-150. Дал бы Бог!.. 
14.11. Презрительное отношение политической элиты США к 

элите России объясняется очень просто. У нас политические и 
экономические воротилы почему-то считают, что ликвидировав 
социализм, советскую культуру, социальную справедливость, 
ограбив народ приватизацией, разрушив советское образование и 
медицину, искусственно создав класс эксплуататоров, они 
получили за это право занять равное место среди руководителей и 
воротил бизнеса цивилизованных государств. Но у западных 
буржуев своя протестантская гордость. И своя протестантская 
этика, в которую никак не вписываются разбогатевшие победители 
социализма. И зря они обижаются на «Америкосов», встречаясь на 
каждом шагу с презрительным отношением к себе как людям 
безнравственным и бесчестным, которые пытаются превратить 
страны Запада в кубышки для сохранения награбленных в России 
богатств. От дармовых денег Запад, конечно, не откажется, но так 
называемых российских олигархов на порог своих офисов в 
качестве партнёров не пустит, они в его глазах — безнравственные 
негодяи, разбогатевшие не по воле Бога, как все американские 
миллиардеры, а благодаря наглой ловкости в присвоении 
общенародной собственности. 

22.11. Купил «ЛГ» и с прискорбием узнал о смерти хорошего 
русского поэта Юрия Кузнецова. Это очень строгий поэт, без 
всяких выкаблучиваний. Я видел его мельком в 1974 году, когда 
его стихи обсуждали на Секретариате СП. После этого его сразу 
подняли: квартира в Москве, членство в Союзе и прочее. Многие 
стихи его отточены до совершенства, словом, это был Поэт. 
Краснодарец. Знал себе цену и имел на это право. Таких в 
столетии много не бывает. А вот шума по радио — нет, я радио 
слушаю. 

Честно говоря, я никогда не переоценивал свои творческие 
возможности, но в поэзии избрал путь, противоположный всем 
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современным поэтам: не от Пушкина, а к Пушкину. Не в потёмки 
модных направлений в стихотворчестве, а к самому мощному 
источнику лиризма, единственному русскому классическому 
поэту. 

01.12. Вот и зима. Последние три недели болит голова, ломает 
всего. Занимался историей XVII века. Истребление бунташной 
сволочи. Я, было, бросил уже эту тему, но понял: «Протопоп 
Никифор, он жертва безмолвная. Аввакум вопил, а этот молчал». 

В «ЛГ» письмо по поводу замалчивания СМИ смерти Ю. 
Кузнецова. Русофобы и будут его замалчивать, они вот сейчас и 
направление объявили — постмодернизм. Скучно!.. 

05.12. Русский писатель всегда одинок, особенно в наши дни, 
когда ему приходится штормовать в нелюдимом море 
русскоязычного бытия, которое затопило самые сокровенные 
уголки русской жизни, заилило самые сокровенные чаянья народа, 
и во многом обезболило духовную сущность человека. И теперь не 
единожды обманутый русский человек с большим трудом 
откликается на писательские призывы задуматься над конечным 
смыслом своего существования на земле. 

09.12. Коммунисты опять проиграли выборы — 12,5%, 
вылетели из Думы СПС, «Яблоко». Написал об Усолье, русском 
поселении на Волге. 

«...Более трёх с половиной веков назад Надея Светешников 
закончил свой земной путь на правеже, но память о нём живёт, в 
первую очередь, благодаря одному совершённому им делу: он 
основал Усолье, первое поселение русских людей на Волге в 
Симбирском крае. По складу своего характера Надея был 
рисковым человеком, его всегда привлекали новизна и 
масштабность предприятия и, конечно, прибыль. В XVII веке на 
Руси было немало людей предприимчивых, таких как Ерофей 
Хабаров. Их вела на "приискание новых земель" не пустая жажда 
приключений, а практическая выгода торговцев. Кто знает, 
отдавали ли они себе отчёт, что совершают великие 
географические открытия, что приращивают к России одним 
махом миллионы квадратных километров богатейшей земли, 
возможно, они и сознавали это, но в первую очередь, их 
привлекали "мягкая рухлядь" и рыбий зуб». 

Болею. Ноги, голова. 
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Сегодня 6 градусов холода. Я сделал перестановку в комнате. 
Написал о Хитрово. Есть два сказания. Но пишется туго. 
Насчёт областной премии. Раньше председателем был мэр 

Марусин, сейчас он ушёл. Звонил Гена Дёмин, узнавал, говорят, 
решать будут в январе. 

13.12. Был вчера на концерте «Державы» с Людой. Чуть не 
оглох. Сегодня Мельников забрал у меня пенсионные документы 
на увеличение стажа. Оказывается справку, что я работал 
творчески, должна дать Москва. Он едет туда во вторник, приедет 
18 декабря.  

Пишу «Сказ о Никифоре, протопопе Симбирском». Написал 
ещё два сказания (об Усолье и Хитрово, как он тягался с 
Никоном). Читаю материалы, но их немного: в 1701 году сгорели 
бумаги Большого Казанского дворца. План. Повесть о бунте 
Степана Разина, Сказание о протопопе (начало Симбирска) и 
сказы, сколько выйдет. Срок до весны. Нужно не менее 360 
страниц, есть примерно 60, 1/5 часть. 

16.12. На днях погиб мой сосед Коля Груздев, сторожил 
стройку возле дома, каким-то образом сгорел. Вообще эта стройка 
какая-то бандитская. 

17.12. Странный непутёвый день: 1) Утром дождь, еле доплёлся 
до магазина по скользи. 2) Потерял 50 рублей. 3) Подгорело, когда 
жарил, мясо. Вот такие дни бывают, а этот ещё не кончился. Не 
дай Бог, что-то ещё из него выпрыгнет. 

Нужно писать, но нет материала. 
24.12. Прохожу медкомиссию. Мельников был в Москве, сдал 

свои романы в издательство «Эксмо» — 4 шт. Но встретили его 
кисло. Мне привёз справки для пенсионного фонда. 

Я — в работе. Пишу о нашем симбирском протопопе Никифоре  
сказ, думаю хоть страниц 70 сделать. Тяжёлая вещь, уже жалею, 
что связался. 

«…На соборе синбирский протопоп Никифор был осуждён 
вместе с Аввакумом, Лазарем и Епифанием к ссылке в Пустозерск, 
место «тундряное, льдистое и безлюдное». 

В Пустозерск прибыли 12 декабря 1667 года. «Меня и 
Никифора протопопа, — пишет Аввакум, — не казня, сослали в 
Пустозерск». Сам указ о ссылке подписан 26 августа 1667 года. На 
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следующий день Лазаря и Епифания казнили на Болоте 
(Замоскворечье), урезав им языки. 

В четвёртой челобитной царю Алексею протопоп Аввакум 
пишет: «Прости же, государе, уже рыдаю и сотерзаюся страхом, а 
недоумением содержим есмь; помышляю мои деяния и будущего 
судища ужас. Брат наш синбирский протопоп Никифор, сего 
суетного света отоъиде; посём та чаша и меня ждёт…» 

Это случилось около 1668 года. 
 
 
 

-2004- 
 
 
02.02. Солнечный день. Остановка в работе — нет материалов. 

Идти в библиотеку не могу, болят ноги. 
Отправил книжку Виктору Широкову в «ЛГ», он там 

заведующий редакцией книжной продукции. Отправил в 
слабенькой надежде на то, что даст рецензию, а рецензия в «ЛГ» 
пригодилась бы для добывания денег на издания. Надежды, 
конечно, нет, хотя он должен меня помнить, мы однокурсники. Но 
он давно москвич, тогда — в 1972-73 годах — приглашали врачей 
в столицу, давали квартиры. Мы с Людой тоже имели шанс стать 
москвичами, но я был ещё в начале пути постижения поэзии, и 
предъявить граду и миру пока было нечего. А становиться 
шныряющим по редакциям московским муравьём я не захотел. 
Поэт должен жить в своём народе, а литературу в столице делали и 
до сих пор делают на свой русскоязычный лад другие люди.  

03.03. Жене Мельникову вернули все его четыре детектива. 
Печально. Я не читал их, но он, видимо, написал их как хорошую 
прозу с детективным сюжетом. А издатели требуют кровь, 
порнуху, они уже вырастили целую стаю «убийц пером» и 
читателей, коим интересен голый сюжет. 

Получил из Союза писателей справку о трудовом стаже — с 
января 1977 года, Как на неё глянет дама из собеса? 

18.03. Я по-новому написал «Надеино Усолье». Вчера 
позвонила Света Матлина и сказала, что мне вырешили областную 
премию Гончарова. Ректор технического университета 
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проталкивал какого-то самородка из Димитровграда, инвалида. Он 
якобы сказал: «Разве можно давать премию за такую маленькую 
книжку, у того 10 книг и все большие». Будем ждать, что из этого 
выйдет. 

Кстати, на Совете по премиям литературная мышка (Шейпак) 
пропищала, что она против моего награждения. 

На   улице  весна,  а   у   меня  запрыгало   давление.  Да  и   на  
ноге появилась какая-то язвочка. Не могу дойти до библиотеки. 

Теперь надо взяться за симбирских раскольников. 
19.03. По телеящику сообщили о гибели русского писателя 

Дмитрия Балашова, автора многочисленных исторических 
романов. Кажется, к его смерти причастен сын… 

20.03. Под Иркутском погиб мой сосед Толя Ёлкин, бывший 
капитан-танкист, чернобылец. Он часто перегонял машины от 
нашего автозавода покупателям. Сколько ему говорил, чтобы 
бросил эту опасную и дешёвую работу (1 км — 1 руб.), но ему 
надо было работать, пока не выучится на лётчика сын: в училище 
родители покупали сыновьям форменную одежду и топливо для 
учебных самолётов. Привезли Ёлкина в цинковом гробу. Он был 
настоящим боевым русским офицером, про которых говорят: «Или 
грудь в крестах, или голова в кустах!». Танкисты почти все такие. 

22.03. В нижегородской деревне молоденькая продавщица 
отоваривала нищих покупателей в долг. Ревизия нашла недостачу 
в 30 тысяч рублей. Обошли должников и ВСЕ! отказались от 
долга. Продавщицу приговорили к одному году условно и 
полному возмещению ущерба. В деревне не нашлось ни одного 
честного человека, хотя есть церковь, и православные 
исповедуются исправно. 

29.03. Не работается. Перечитал начало своих записей о 
детстве, до 1-го кирпичного завода. Надо бы продолжить, но я, 
конечно, надеюсь, что у меня ещё будет для этого время. Сейчас 
бы начать что-нибудь своё, новое. Мы живём в нереальном мире, 
так как мы живём, люди не живут, не могут жить! Но ведь живут и 
голосуют за Путина, за Жирика, то есть за продолжение этой 
подлой жизни. 

НАТО в Прибалтике, вот до чего довело предательство. Но 
Горбачёв, Ельцин, сотни и сотни предателей живут и 
благоденствуют. 



70 

Россия в ХХ-м веке была похожа липкое тесто, которое каждый 
очередной реформатор пытается разрубить топором, но он всегда 
так вязнет в квашне, что его не вытащить.  

15.04. Вчера по радио услышал, что убили подполковника 
Пашу Евсеева, которого я знал с лейтенантов. Погиб от подонков 
ещё один хороший русский человек. На Россию наползла такая 
грязь, потому что нами правит бессилие, безнадёга. Что зависит от 
человека? Да ничего. Вот и Паша не вовремя вышел на улицу, а 
там кодла с битами. 

Сломалась электрическая плита. Потребовалось десять звонков, 
чтобы главный инженер предприятия «Левый берег» пообещал 
что-то. 

Вот жду.  
Злость бессилия. Болезнь. Годы. 
Стихи, проза… кому они нужны. Деньги, сила… Вот смысл 

жизни. Опускаются руки. 
21.04. Сегодня написал первое после полугодичного перерыва 

стихотворение. А что Тютчев писал в мои годы?.. Фет?.. 
Посмотрим, что получится у меня. О премии молчание, но, 
главное, Люде не присылают договор из издательства. 

Губернатор Шаманов сделал могучий ход: отправил всех 
чиновников в отставку. Написал Путину с просьбой о встрече. 
Словом, всеми силами цепляется за кресло. 

25.05. Дозвонился до областной администрации. Шаманов 
приказ на премию подписал, теперь тянет начальник финансов 
Крючков. Всего пять премий: сельское хозяйство, 
промышленность, культура, образование и я — литература. Скоро 
Пушкинские дни, в Языково бы съездить, но нужна машина.  

205 лет со дня рождения Пушкина. Подумал: всего несколько 
человек оказали влияние на литературу: Гомер, Данте, Сервантес, 
Достоевский. Вот, пожалуй, и всё. У Пушкина роль своя — он 
открыл Россию, язык, русское сознание. 

Премию дадут. А трат! Зубы Людочке, коляску внучке. Надо 
зажать рублей 4000 на пожарный случай. Мне должны прибавить 
пенсию, но всё тянут уже 6 месяцев. 

16.06. Вчера Путин вручил 100 (сто!) Государственных премий 
в области литературы и искусства. Но если он считает, что этим 
привлечёт на свою сторону сто талантов, то ошибается. 



71 

Награждённым слишком легко досталось их лауреатство, чтобы 
его ценить.  

Правительство сделало ставку на создание российской, точнее 
сказать, русскоязычной литературы. И тем самым, по сути, 
разделило писателей на три части. Это русские, русскоязычные и 
национальные писатели. С осознания этого факта и надо вести 
разговор о будущем русской словесности. Но из Кремля ещё не 
выветрился чад ельцинской победы над здравым смыслом, и он 
мешает понять, что на русском языке — основном носителе 
духовных ценностей русского народа — может существовать 
только русская литература, которая есть, не что иное, как его 
литературная Библия (устное народное творчество, русская 
классика). Никакого российского языка нет, поэтому нет, и не 
может быть российской литературы, а есть проект по 
переформатированию русского национального самосознания, 
который смертельно опасен для самого существования русской 
цивилизации. 

19.06. Вчера написал письмо главному редактору «ЛГ»  
Ю. Полякову о лживом юбилее Казани — 1000 лет. Но по летописной 
«Казанской истории» Казань основана в 1172 году булгарским царём 
Саидом. Не знаю, откликнется ли чем моё послание. 

У нас по-прежнему интернационализм шиворот-навыворот: 
Татария, Башкирия живут лучше русских областей. 

21.06. День рождения Маши, 24 года. Кажется, недавно 
родилась, научилась ходить, а скоро пойдёт в декрет. 

Телевидение дошло до маразма в самом прямом значении этого 
слова. На ТНТ есть передача «Запретная зона». Нажал кнопку и в 
кадре девица, отправляющая свои естественные надобности. 
Сначала на унитазе, затем через край ванны. Народ в зале не 
шокирован, не уходит, аплодирует. Ведущий дико орёт: «Давайте 
ещё раз посмотрим, как это было!» Прокручивают плёнку ещё раз. 

Ещё раз о маразме — духовном. Оказывается, существует 
мировая оперная мафия. И вот интервью с нашим певцом, который 
едет за границу за мировой славой. Его спрашивают: «Ведь за 
славу придётся многим поступиться. Скажем, чтобы войти в круг 
элиты нужно быть готовым стать гомосексуалистом. Вы готовы к 
этому?» Певец, не смущаясь, даже с энтузиазмом, отвечает: «Да, я 
готов пойти на всё!» 
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Бас Путилин: «Существует мировая оперная мафия с тех пор, 
как опера стала бизнесом. Компакт диски, концерты на стадионах 
дают громадные деньги. Эта мировая мафия определяет, кто будет 
знаменит, а кто нет. Существует же мировое правительство!.. 
Всего несколько человек, которые определяют, каким быть миру в 
этом веке». 

Якобы на совещании «восьмёрки» ведущих государств Путина 
заставили отправить наши войска в Ирак. 

Кто русский есть — вопрос души: что для неё всегда всего 
святее?.. Кто в правде жив и мёртв во лжи, тот русский есть, и нет 
его руссее. 

07.07. Люда пошла в отпуск. Получила 16 тысяч рублей. Мне 
сегодня принесли пенсию и добавок 2800 рублей. Пенсию 
назначили 1936 рублей, зачли писательский стаж, добавка почти 
200 рублей. Настя  с  мамой  собираются  в  Москву.  Настя рвётся  
в  столицу.  По интернету: оклады там 9000 рублей,  но где жить? 
Я против её отъезда, но стоять на дороге не буду. Пусть испытает 
судьбину. 

11.07. Люда ходила в типографии. Нужно переверстать книги 
на другой программе компьютера, это даст от 25% до 30% 
снижения стоимости издания. Но пока этого делать не будем, 
нужно решить вопрос с деньгами. Через день они сделают 
перерасчёт стоимости, тогда со справкой отдам книгу В.М. 
Ильину, а он пойдёт в губернаторское логово за деньгами. 

По ящику доктор наук, женщина: «Мы, к сожалению, не знаем, 
как запускается механизм родов». Не знают и хорошо, так ведь 
нет, нужно обязательно знать. 

В «ЛГ» о Богомолове. Его «Момент истины» издавался с 1975 
года 115 раз. Роман достойный: умный, хороший язык, 
увлекательный. Он не был членом СП, не хотел. Избрал путь на 
«обочине» литературного процесса. 

13.07. На Х съезде КПРФ принята резолюция «Коммунисты и 
русский вопрос». Не поздно ли?.. Такую резолюцию нужно было 
принимать в 1993 году. Понадобилось десять лет, чтобы верхушка 
КПРФ избавилась от ленинского бреда интернационализма. 
Избавилась ли?.. Сейчас в КПРФ смута, вот и приходится им как к 
последней инстанции апеллировать к русскому народу. Не поздно 
ли?.. Эти русские бараны послушно голосуют за собственное 
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уничтожение, и о России мало кто из них беспокоится. Только о 
себе. 

14.07. Люда взяла в типографии распечатки на книгу. 
Насчитали почему-то 20 п.л.? Стоимость 116,6 тысяч рублей. Если 
наша вёрстка, то 73,705 тысяч рублей. Офигенно! Люда сегодня до 
субботы уезжает в Захарьевский рудник собирать клубнику. Жара 
выше 30 градусов. У меня болит правая рука, локоть. 

28.07. Перечитал десять общих тетрадей, в которые записывал 
стихи, начиная с 1968 года. Я давно заметил, что у большинства 
поэтов творческая жизнь продолжается 10-15 лет, и создаёт он за 
эти годы не более 700 строк, которые стоят читательского 
внимания. Время безжалостно к поэзии, она ветшает гораздо 
быстрее, чем проза, о её участи лучше всего сказал Тютчев: «Нам 
не дано предугадать, чем наше слово отзовётся…» 

04.08. Вчера в трамвае встретил Фечину, из областной 
администрации. Она сказала, что распоряжение главы о премиях 
напечатано в «Народной газете». Действительно, опубликовали 
30.07. Я иду первым, затем наука, образование и т.д. Всего пять 
премий. Получу мало. Оказывается, из 10 тысяч рублей вычтут 
социальный и подоходный налог. 

Был во Дворце книги. Зашёл в отдел редких книг. Заведующей 
не было. Сегодня позвоню. 

Характерная деталь: ни одного звонка с поздравлением. А чему 
я удивляюсь? У нас не принято быть вежливым. Ну и ладненько. 

Вчера 2 года Саша + Маша. Плод на УЗИ показывает 1,7 кг, 
девка. 

Дёмин, кажется, в больнице, панкреатит. 
Исчезло ощущение молодости русского народа. Россия, будучи 

моложе Запада на тысячу лет, одряхлела духом, ослабела телом и 
напоминает наркомана в ломке. 

05.08. Мельников подарил мне свой роман «Любовница Иуды». 
Прочитал немного, но, конечно, почерк мастера чувствуется, 
только вот куда мысль пойдёт?.. Читаю медленно: голова болит, 
рвота, словом, дело дрянь. Позвонил на радио «Волга», 
договорился, чтобы Мельникова пригласили на передачу.  

10.08. Люда поехала в Москву устраивать Настю на работу. 
Взяли 30 тысяч рублей кредита. Не знаю, что выйдет из этой затеи. 
Я послал с Людой повесть «Храм на погосте» в «Н.С.». Звонил 
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Мельникову, у него выступление по радио 12 августа, надо ещё 
уточнить. 

15.08. Вчера было какое-то скоморошное писательское 
собрание. Марцинкевич долго и нудно рассказывал, как он 
общался с большими людьми (Ганичев, Распутин, Егор Строев). 
Ему нравится, ему выгодно быть ответственным секретарём. 
Присутствовали с десяток человек. Я подарил книжки — пять 
штук, пусть читают. 

08.09. Три дня траура по погибшим в Беслане. Убиты более 150 
детей. Сопливые митинги сочувствия и никаких решительных 
действий со стороны президента, которому давно бы надо 
посоветоваться с генералом Ермоловым, как умиротворять Кавказ. 

11.10. Родилась у Маши сегодня в 14.25 дочка, 3800 г. Роды 
прошли удачно. Живи, человек!.. 

12.10. Выпал 62-й снег в моей жизни. Это событие интересно 
только для меня. У Люды плохо с сердцем от прививки против 
столбняка. Зачем она укол поставила? Ей нужно серьёзно 
лечиться, а то сломается на бегу. Из училища трезвонят, чтобы 
выходила на работу. Больше их ничего не интересует, нет выдать 
тысячу рублей на лекарство. 

14.10. Заботы о роженице и дитяти. Пошёл, купил  подгузники, 
пачка 200 с лишним рублей. Агата. А как её называть 
уменьшительно-ласкательно?.. Агатанька, Агатушка, Агатёнок, 
тьфу! Поговорю сегодня с Сашей. Выдумки всё это. Люда болеет, 
накупил гору лекарств. Всё дорого. Но Люда — это моё всё, что 
есть. 

«Единая Россия» хочет видеть губернатором Морозова — мэра 
Димитровграда, который по русскому обыкновению привезёт 
своих лоботрясов и рассадит по хлебным должностям. Он, 
кажется, мент, а у них свой угол зрения на всё — ментовский, и 
основной инстинкт — хватательный. 

16.10. Привезли внучку. Кошка всполошилась, не поймёт, что 
это такое. У Саши украли деньги — 1,5 тысячи рублей. Видимо на 
работе. Люда собирается ложиться в больницу, сердце не 
проходит. У меня одышка нехорошая, отравился «Краковской» 
колбасой. 

18.10. С Людой уже не помню, какое по счёту, несчастье: упала 
и порвала связки на ноге.  
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26.10. Кое-как рассчитались за квартиру, электричество, 
телефон. За октябрь за квартиру надо 1500 рублей + телефон и 
электрический свет = минимум 2500 рублей. Но рейтинг Путина 
высок: это загадка.  

На повестке дня уничтожение русских как этноса. Сначала 
была уничтожена аристократия во Франции, Германии, восточно-
европейских странах, России. Сейчас уничтожают славянство — 
Сербия, Россия. Всё согласно «Протоколам», а ещё говорят, что 
они выдуманы царской охранкой. 

Россия состоялась как тысячелетнее многонациональное 
государство только потому, что у всех населяющих её народов 
существовало и до сих пор ещё пока существует понимание 
необходимости справедливости для всех как основы 
человеческого бытия. 

Актёр Брондуков, сыгравший эпизодические роли в 130 
фильмах, последние шесть лет жизни провёл в кровати. Инсульт. 
Страшная участь. Не дай Бог и мне испытать подобное. У меня 
последний месяц побаливает сердце. Не могу бросить табак. 
Обезволил… 

01.11. Русский человек является на свет с такими пустотами в 
сознании, что их не в состоянии заполнить ни семейное 
воспитание, ни образование, даже высшее. И зачастую эти 
мозговые пустоты заселяет бред чужебесия, гордыня и просто 
дурь. 

02.11. Вчера   позвонили    из    администрации   области.   
Премию намереваются вручить в Управлении культуры 11 ноября.  

В области разыгрывается уже привычный фарс с выборами 
губернатора. Они бессмысленны, потому что их исход 
предопределён расстрелом 1993 года. Думаю, скоро их отменят, 
поскольку Госдума проголосует за закон о назначении 
губернаторов президентом. А пока в борьбе за власть у нас 
барахтаются 12 кандидатов. Вот такое затемнение мозгов и 
совести. 

04.11. По телевидению идёт «Московская сага» Василия 
Аксёнова. Эта «сага» гораздо хуже всех семейных романов, 
которые создавались весьма обильно во времена Сталина: 
«Даурия», «Семья Рубанюк», «Журбины» и проч. Всё вывернуто, 
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оболгано на свой местечковый лад. Показывают «PQ-17» по 
роману В. Пикуля. Здесь оболган автор, от Пикуля там ничего нет. 

Сейчас, когда на самом высоком государственном уровне 
называют главные угрозы для существования России, никогда не 
говорят о самой главной из них — о русскоязычной пошлости, 
которая разъедает Россию уже более 150 лет, начиная с 
царствования Александра II и до наших дней. За это время 
русскоязычная пошлость эволюционировала от безобидного 
преклонения перед Западом до возведения её в государственную 
идеологию современной России, что неминуемо приведёт 
государство к гибели. 

06.11. Вчера Ульяновск охватила паника. Причина — сбой в 
работе Балаковской АЭС, где произошла утечка радиоактивных 
частиц. За несколько часов в Пензе, Самаре, Саратове и у нас люди 
скупили йодсодержащие лекарства в аптеках. Рекомендовали (по 
радио) пить водку. Словом, репетиция бедлама. 

Паника возникла не на пустом месте. Люди готовы ко всему 
худшему, что делают власти, готовы даже к оккупации, согласны с 
ней. Лишь бы их не трогали, не шевелили в норах, которую 
каждый обустроил сам, и в ней схоронился, как суслик.. 

17.11. Наконец-то получил Гончаровскую премию. Вручали 
во Дворце книги. Было телевидение, сняли, показали. Были 
звонки. Люда довольна. Деньги премии (8700 рублей) трачу на 
затыкание дыр: квартплата, жильё, отремонтировали стиральную 
машину. 

У меня подскакивает давление. 
19.11. Сегодня «День пенсионера» — выплата денег. Вчера 

были сильные боли в сердце. Решил бросить курить, это для меня 
необходимо.  

В 11 часов 45 минут на город свалилась пурга, всё 
взбаламутилось, закружилось крупными хлопьями плотно 
летящего снега. Так у нас наступила зима 19 ноября 2004 года. 

04.12. Вчера закончилась предвыборная шумиха, завтра 
выборы. Я не пойду. Тошнит от всего этого, особенно от 
подавляющей всё, убогой, скудной умом массы избирателей. 

05.12. Сегодня выборы губернатора, мэра, депутатов. 
Сегодняшняя власть неправедна с самого начала.  
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Сегодня русскому, чтобы стать русским, надо понять, что все 
мы после трагедии 1991 года оказались ничем не лучше 
украинцев, попавшихся из православия в униатство, таких же 
отступников от веры отцов, какими теперь являемся мы — 
отступники от справедливости.  

06.12. Выборы. Губернаторские: Морозов — 28%, Герасимов — 
20%. 26 декабря второй тур. В Думу избрали Юрку Когана — вот 
он антисемитизм русских! Юрка пудрил мозги электорату лет 
пять, может больше. Ермаков  40% — мэр. 

Но губернатора может назначить и Путин. Закон принят. Но 
мне-то что? Мне издать книги нужно. 

13.12. Всё ещё болею, правда, без температуры, но неприятно. 
На Украине 26 декабря повтор выборов Ющенко — Янукович. 
Первого ведут США нагло и т.д. Странная история с отравлением 
Ющенко диоксином, у него морда покрылась жёлтой пупырчатой 
коркой. Много сомневающихся в диагнозе. Говорят, если и 
отравили, то свои. Путин подписал указ о назначении 
губернаторов. 

19.12. «Гробик времени». Долго хандрили и, наконец, 
сломались настенные часы, которые купила Настя лет 15 назад. Я 
снял их со стены и положил на подоконник. Они уже две недели 
лежат там и формой напоминают гробик или крохотное надгробье. 
Можно и надпись выбить: «Здесь почило время». Но это не так. 
Пока жив человек, время идёт, движется. А не стало человека, и 
прекратилось для него время. Возможно, человек и продолжает 
существовать, но там, где он пребывает, нет времени. По Платону 
время — это движущееся подобие вечности. Таким образом, 
человек после смерти переходит в вечность. 

23.12. Не выздоровел. Болею две недели. Перечитал «Историю 
Пугачёва» Пушкина и Гончарова «Фрегат Палладу». Последнею я 
читал 10-летним, поэтому в памяти ничего не осталось. Чтение 
Гончарова не утомляет. С каким вкусом, смаком написаны им 
лирические отступления, напоминающие лучшие страницы 
«Обломова». Какой Гончаров устойчивый и умеющий 
устраиваться с удобствами в любой обстановке человек! Везде 
уют, удовольствие и зоркая наблюдательность.  

Чувствую, у меня поднялась температура. 
24.12. Сергея Герасимова сняли с выборов по суду за снижение 

цен на молоко. Конечно, он не подарок народу, но С. Морозов не 
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лучше. Оба — прожжённые менты, одного поля «ягодки». Есть 
ещё некая Баржанова, которая тоже рвётся в губернаторы. Дело 
против Герасимова завёл Морозов, ну, не выдержала у него душа 
честного мента страданий за обиженный Герасимовым народ, 
который принялся спаивать подешевевшим молоком его соперник, 
коварный «молочный король». 

26.12. Выборы губернатора — Морозов или Баржанова. 
Обещания, грязь, выливаемая друг на друга, это было нам 
известно из Марка Твена. В России всё ещё подлее и гаже. Народ, 
скорее всего, проголосует за Морозова, за ним якобы самарские 
воротилы полукриминального бизнеса. Пойду, проголосую 
«против всех». Или пусть Путин даст своего губернатора, из 
кэгебэшного загашника.  

Выборы президента (третьи!) на Украине. Тьма наблюдателей с 
Запада, всё брошено на то, чтобы оторвать Малороссию от России. 

А Западная и уже Центральная Украина — сплошь русофобы. 
Словом, сегодня многое определится в отношениях на 

перспективу между Россией и Украиной. 
Русскую мечту о справедливости, видимо, имел в виду 

Достоевский, сказав, что о народе нужно судить не по тому, какой 
он есть, а по тому, каким он мечтает быть. 

Справедливость — самая острая болевая точка русского 
самосознания. Пожалуй, первым сказал об этом Достоевский: 
«Основная болезнь народная — жажда правды, но неутолённая».  

Элита: «Народ — это не конструктивно». Главным 
противником реставрации буржуйского строя является душа 
русского народа. Стало быть, она тоже не конструктивна?..  

27.12. Видимо, и Ющенко, и Морозов выиграли. «Убитый подо 
Ржевом» солдат Твардовского не знал: «устояли ли наши там, на 
верхнем Дону?» Ему было тяжко умирать в неведеньи. А мне 
умирать страшно, я знаю, что Россия не устояла, скурвилась, 
предала заветы отцов, наплевала на своё прошлое. Мне страшно 
умирать, потому, что у России нет будущего. Поэтому и вспомнил 
стихи Александра Твардовского. 

Кругом повальное равнодушие ко всему, кроме наживы. 
29.12. Вчера на TВ академик Петраков сказал, что за 9 месяцев 

2004 года население России уменьшилось на 600 тысяч человек. 
Руководящая «элита» отвергает основополагающую роль 

русского народа как «земного бога России». Для неё он, в лучшем 
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случае, «цемент» для скрепления всех народов в некую 
российскую общность. А ведь все мы — ныне живущие на своей 
земле, умершие и ещё не родившиеся русские люди — составляем 
единое живое тело русского народа, о высшем предназначении 
которого мы, его атомы, не знаем ровным счётом ничего или столь 
ничтожно мало, как и о возникновении Вселенной. Мы только 
догадываемся, что «у Бога всего много»: один народ имеет 
«острый галльский смысл», другой — «сумрачный германский 
гений», а нашему народу от Бога дана справедливость. И 
русскому, чтобы стать русским, нужно стремиться жить всегда и 
во всём по справедливости, дабы не потерять из-под ног 
натоптанную прежде жившими людьми тропинку к Богу.  

30.12. Предпоследний день года. Кое-что сделал, но последние 
полгода болел и хандрил. Достиг: бросил курить. Сильно болела в 
сентябре-октябре Людочка. Родилась Агата. Словом, жизнь шла. 
Новый год есть чем встретить, но у нас все непьющие. 

31.12. Последний день года. Утром ходил в магазин за молоком 
и проч. Позвонил Насте. Она обещает приехать 4 января. Люда 
пошла за ёлкой и не купила. Огорчилась: Новый год первый раз 
без ёлки. Потом Саша всё-таки купил. Надо посадить ёлку в ведро 
с землёй. 

По телевизору пошлятина и чушь. 
Министр обороны: «Заказали танки Т-90 для 2-х батальонов, 

новые БМП для 3-х пехотных батальонов…1 самолёт ТУ-160, 5 
ракет «Тополь-М». И это заказ на весь 2005 год. Директор 
механического завода Абанин отдан под суд за расхищение 
средств. Его сын открыл завод по производству инсулина.  

Архиепископ Прокл как-то обречённо поздравил народ по TВ с 
Новым Годом. Да, далеки иерархи от народа! А ведь, сколько было 
надежд на духовное возрождение!  

Один из перлов минувшей избирательной компании 
Хомо демократикус, российский: 

1.  Депутат 
    воинствующий, 

           бескомпромиссный. 
В местном ареале — очень крупный экземпляр. Всем средам 

обитания предпочитает думскую. Питается наказами, запросами, 
обещаниями. Обладает сильно развитым голосовым аппаратом, 
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никак не связанным с речевыми центрами головного мозга. От 
частых рукопожатий исключительно развита кисть правой руки. 

На думских заседаниях впадает в спячку, но, в отличие от 
медведя, лапу не сосёт, а время от времени протягивает её к 
кнопке для голосования. Встаёт из думской берлоги в 
предвыборный период, который совпадает у него с бурной 
словесной течкой. В это время законом о выборах на него 
разрешён отстрел, от которого он спасается, активно меняя 
партийно-видовой окрас. 

В случае отстрела хорошо сохраняется в кресле председателя 
правления банка. 

 
2. Демократ 
кухонный, 
митинговый. 

Самая многочисленная популяция наблюдалась в начале 90-х 
годов. Имеет ярко выраженный бело-сине-красный окрас. Какое-
то время питался лозунгами и облизыванием мегафонов. Сначала 
обитал на кухне, затем повалил на улицы. 

В последние годы подвергся сильным мутациям: утратил 
бесполезные крылышки идеализма, приобретя взамен большие 
защёчные мешки и хвост для виляния. За это же время утратил 
зрение и слух (в упор не видит трагедию развала страны, 
миллионов беженцев, безработицу и прочие «достижения» 
либерального режима). Легко откликается на кличку 
«прогрессивная общественность». К полезной деятельности 
абсолютно не приспособлен.  

Обречён на вымирание. 
 

3. Журналист 
залётный, 
богатенький. 

Коренной уроженец южных широт. Относится к грачиковым.  
Мигрировал в наш ареал в поисках обильного круглогодичного 

корма. Покрыт густой чёрной шерстью. Питается клеветой и 
скандалами. 

Несмотря на наличие мужских признаков, относится к слабому 
полу, поскольку всем видам секса предпочитает соитие с 
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олигархами, где выступает в роли пассивного партнёра. Склонен к 
каннибализму, после чего резко расширяет ареал своего обитания: 
захватывает различные ОАО, ООО и т.д. 

Опасен во время избирательной кампании. К этому времени он 
переполнен ядовитой слюной и желчью. Даже после случайного 
контакта с ним рекомендуется выпить (в целях профилактики) 150 
граммов водки. Закусывать можно рукавом.  

 
4.     Дама 
политизированная,  
неудовлетворённая. 

Произошла от целеустремлённого скрещивания комсомольской 
богини с идеями Пастухова, Бухарина, Сахарова и Бурбулиса. 
Обитает в сферах высшей власти, питается электоратом. 

Активная участница всех политических событий, в которые 
вносит мышиную возню, коммунальные интриги и стойкий запах 
подгоревшей свежей селёдки. 

В наш ареал завезена случайно вместе с памперсами, 
сникерсами и куриными окорочками. Аборигены были так 
поражены тем, с какой уверенностью она разбирается в сельском 
хозяйстве, колбасных обрезках, международных отношениях, 
яичной шелухе, что слёзно упросили её представлять их интересы 
в Госдуме. 

Сексуально озабочена: ей не дают покоя проблемы полового 
воспитания детей и подростков. Ратует за возможно большее 
издание литературы такого рода, конечно, с цветными картинками. 

Откочевала в северо-западном направлении. 
 

5 .     Бюрократ 
муниципальный,  
хапающий. 

Хищное полуразумное растение. Выведен путём скрещивания 
бюрократа советского с демократом кухонным митинговым. 
Обитает в мэрии, городских, районных и прочих администрациях. 
Поразительно стоек, покрыт снаружи ядовитой слизью, 
позволяющей ему выскальзывать из рук следственных органов, 
часто заражая последних хапающим инстинктом. Имеет глубокие 
прочные корни, переплетающиеся с корнями других особей, 
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угнездившихся рядом, образуя непроходимые для рядовых 
граждан заросли комитетов, комиссий, имеющих разрешительно-
запретительные функции. 

Питается, в основном, соками, высосанными из просителей, 
заявителей, а также из всех сфер экономики.  

Практически неистребим. 
 

6.    Избиратель 
ульяновский, 
обыкновенный. 

Абориген ареала. Обитает в СМИ. Питается мясом, рыбой, маслом 
— всё меньше, пшёнкой, капустой, кабачками, картошкой — всё 
больше. Основное времяпрепровождение — пережёвывание 
телевизионной жвачки, пересчитывание оставшихся денег и 
ругань с женой. 

Политически пассивен, но легко поддаётся дрессировке 
средствами массовой информации. Проголосовать может за кого 
угодно: за Медведева, за Зюганова, за Жириновского, может и за 
всех разом. В большой обиде на мэра, но готов ему всё простить, 
если тот в оставшееся до выборов время избавит город от «грязи и 
мрази». 

Чрезвычайно устойчивый вид: выжил при царских опричниках, 
революционных «чрезвычайках», сталинских репрессиях, 
брежневском застое, ельцинском беспределе, путинском 
благоденствии. 

Практически бессмертен. 
 
 
 

-2005- 
 
 

02.01. Каникулы до 10 января. Богачи катаются на лыжах в 
Альпах, а я собираюсь поехать во Дворец книги. Нужны 
материалы о Петре I и Екатерине II в Симбирске. Надо написать о 
купцах «гостиной сотни» Tвердышеве и Мясникове. Эти богачи 
были не чета теперешним толстосумам и проявляли 
государственный подход в своей деятельности. Строгановы, 
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Гурьевы и прочие сильные торгово-промышленные люди пеклись 
не только о своём интересе, но и о пополнении государевой казны, 
основывали города. В Симбирске таким гостем был Надея 
Светешников, державший соляные промыслы со многими 
работными людьми на речке Усолке, и стороживший с ратными 
людьми Сызранскую часть Степной границы от набегов 
Ногайской орды. 

13.01. Вчера заходил в больницу узнать, к кому идти из врачей 
оформлять рецепты на 350 рублей по новому закону для 
инвалидов. Оказалось: к участковому терапевту. К ней очередь. 
Хлопот с лекарствами будет много. По TВ говорят, что против 
нововведения протестует народ. Я знаю, как он у нас протестует 
— на коленях. 

14.01. Всю эту неделю вычитываю «Симбирские сказания». 
Был в управлении культуры, Жданова говорит, что издавать книги 
будут. Опять как при Советах волокита: рецензии, отзывы, 
рукопись. Писателей, способных написать настоящую книгу, у нас 
не больше семи человек. Есть ещё два десятка «грамотеев», 
попавших в члены Союза писателей не по таланту, а для 
количества. Вот они и шумят, и требуют, чтобы их издали, а 
таланты, к примеру, Виктор Сергеев, скромно помалкивают.  

Прочитал газетные статьи о Льве Толстом, он был заядлый 
пиарщик, видимо, так и надо, ему было что рекламировать. 

Прочитал двухтомник Андрея Лескова об отце, кудеснике 
русского слова. Сын был правильным человеком, чтил отца, его 
писательское дело, стал генералом, принял революцию, написал 
книгу воспоминаний. 

15.01. Звонил Вася Шеломов, мучил меня разговором минут 
сорок. Он всё мечтает, а лет то уже 69. Его вчера, подвыпившего, 
избили менты, отобрали пенсионное удостоверение. Ведь видели, 
что перед ними старик. 

Вася сделал скульптурные портреты нового губернатора 
Морозова и его соперника, местного толстосума Герасимова, 
сказав про него: «похож на поджаренного поросёнка, но глаза у 
него волчьи». Конечно, оригиналы пожадничали, и их не купили.  

Сочиняет письма про себя, что не дают сделать нормальную 
ростовую скульптуру. Куда пишет? Кому?.. При Советах как-то 
написал на портфеле «Безработный» и ходил по худфонду.  
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А меньше 600 рублей в месяц заработка у скульпторов тогда ни у 
кого не было. А это генеральский оклад в то время. Все признают, 
что он мастер, но скульптору ещё нужна деляческая хватка, 
умение ладить с начальством, а он этого лишён начисто. Назвать 
его неудачником нельзя, Василий Петрович понимает прекрасное, 
стремится к нему, и только одним этим являет собой редкость 
даже среди людей, занятых изобразительным искусством. 

Надо бы съездить к нему в мастерскую. Он приглашает. 
28.01. Всего у меня написано где-то 50 коротеньких 

рассказиков, я бы их назвал «Окурки жизни». Возможно, суховато 
сделано, допустим: 150 +50 + 50, уже есть 250 страниц текста, но я 
хочу собрать сначала всё в кучу, а потом кое-что расписать, кое-
что сократить. Обязательно вставлю фото, штук 100, выберу 
соответствующие тексту.  

Но вся эта суета — всего лишь подход к настоящей прозе. Мне 
нужно усыпить в себе поэзию, обрести душевное и умственное 
равновесие. Но меня утомляет желание издать «Избранное» 
поэзии, чтобы убедиться в себе как в окончательно состоявшемся 
поэте.  

Разговоры об упадке русской литературы не прекращаются 
никогда. Горячо спорили об этом и при Пушкине, и при Льве 
Толстом, и при Шолохове. Сейчас о литературе не спорят, потому 
что она не нужна власти. Русская литература никуда не девалась, 
просто о ней перестали трепаться, вот её и не слышно. 

01.03. Первый день весны. Книжка движется кое-как, я сильно 
болел гриппом. Чувствую себя ослабленным и безвольным. Сейчас 
бы издать, что намечено, только как?.. 

03.03. Первая встреча ульяновских писателей с новым 
губернатором Сергеем Морозовым. Были ещё мэр Ермаков и 
представитель Президента Иванов. Я подарил «Симбирские 
сказания» в ксерокопии Морозову. Он крепко пожал мне руку и, 
не моргнув глазом, пообещал издать. Я не поверил, поскольку он 
обещает всем, но ничего не делает. Об этом по Ульяновску ходит 
много толков.   

Марцинкевич в глазах Морозова — большой писатель. 
Выиграла приятная во всех отношениях Вера Филатова, она, пока 
я болел, успела стать столбовой, из рода Хованских, дворянкой, и 
членом СП.  
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Я знал многих офицеров милиции, и почти все они 
интересовались литературой, а вот полковник Морозов глядел на 
нас с холодком. И в каждом видел Юрия Гордеева, который, как 
говорят, перепортил ему много крови своими публикациями в 
димитровоградских СМИ. Видимо, с тех пор Морозов и стал 
поглядывать на писателей с опаской, как на стаю бродячих собак, 
которая может без всяких причин облаять и покусать любого, даже 
губернатора. 

Трагедия постсоветской России состоит в том, что либеральная 
власть неспособна дать народу притягательный образ будущего, 
который увлёк бы за собой деятельное большинство населения 
страны. 

17.03. Отравился феназепамом. 12 дней в больнице. 
Температура, пятна. Сейчас отсыпаюсь. Да ещё взялся снова 
курить. Болят плечи, стопа. Вот такие дела. 

Приехала Настя. 
За зиму сделал очень мало. Результатов встречи с губернатором 

Морозовым не знаю. Как-то надо выздоравливать. Сделать план за 
год — издать книжку. 

У нас решили строить Троицкий собор — 131 млн. рублей. 
Много противников. Владыка Прокл мечтает о соборе — это дело 
его жизни. 

Получили с Людой пенсию — на двоих 5005 рублей. Чепуха. 
Хорошо ещё Люда держится на работе. Саша уехал работать в 
Гурьев на две недели. Выдержит ли?.. 

Агата растёт. На улице морозно — минус 15 и солнечно. 
22.03. Морозно. Никитин уехал с директором издательства в 

Москву. Издательство хотят продать по дешёвке, и вот тогда мне 
крупно не повезёт с книгой. Ясность будет через неделю. 

Непонятный поступок губернатора Морозова: назначил Давида 
Володарского директором издательства «Печатный двор». У 
Давида есть своя газета, он ярый противник мэра, хотел сам быть 
им. К чему такие фокусы? Морозов — обещает, но для писателей 
вряд ли что сделает, свистит, как наловчился в ментовке. 

01.04. Нудное, тоскливое настроение. В больнице начал опять 
курить, сейчас проблема — бросить. О книге ничего не слышно. 
Собор губернатор решил не строить. У него много других 
скоропалительных идей. Теперь обещает наделать фонтанов так 
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же горячо, как месяц назад пообещал невиданный расцвет 
литературы в Ульяновске. «Симбирские сказания» скоро месяц 
лежат у него. Отупение. А власть бодра и решительна: 
развёртывается жилищная реформа. 

России,  чтобы  стать  русской,  надо  очиститься  от   
либеральных «какашек», которыми её замазюкали победители 
социализма. И это очищение должно начаться с литературы, 
которая должна отвергнуть всех литературных власовцев и 
матерщинных пишущих баб. 

Сегодня духовная основа русского народа — художественная 
литература — пребывает в исковерканном состоянии. Часть её 
орусскоязычилась и превратилась в гнилостный ходячий труп, 
заражающий похабством всё, с чем только ни соприкоснётся. И 
причисляющая себя к русским литераторам разношёрстная 
публика, толпа членов Союза писателей то и дело распускающих 
жалкие нюни над страждущей Россией, похожа, простите, на стадо 
баранов.  

Не сомневаюсь, что многие воспримут мои слова с недоверием: 
опять, дескать страшилка мировым заговором… Для ответа я 
припас малоизвестный анекдот. 

Разговаривают две коровы: 
— Знаешь, мне кажется, что люди нас держат только для того, 

чтобы пить наше молоко, а потом… убить и съесть! 
— Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то опять над 

тобой всё стадо смеяться будет. 
Не убеждает?..  
04.04. Вчера написал письмо губернатору. Рукопись прозы у 

него уже два месяца. Попросил Женю Мельникова написать 
рецензию, для убедительности. Ведь у губернатора должно быть 
объективное милицейское мышление, чтобы принять правильное 
решение, если только его не испортили всякого рода 
демократические процедуры. 

11.04. Опять приснился Литинститут. Опять опаздываю на 
экзамен. Кому-то говорю, что мне уже за шестьдесят. Проснулся 
от резкой боли в ноге: инсульт меня не покидает. 

14.04. Геннадий, сосед по дому, пенсионер-шахтёр из 
Заполярья, глядя на подвыпивших молодых тунеядцев, 
слоняющихся вокруг дома, выдал речугу: «Позор тем родителям, 
что не могут прокормить своего сына до его пенсии». Сам он всю 
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жизнь был добытчиком никелевой руды в шахте на границе с 
Норвегией. 

22.04. Морозов поздравил народ с днём рождения Ленина. 
Меньшевик Мартов сказал, что Владимир Ильич двадцать четыре 
часа в сутки думал о революции. У меня на этот счёт есть свои 
мысли, которые я когда-нибудь обнародую, а пока запишу для 
памяти.  

Я уже давно нашёл сомысленника в понимании русской 
истории в митрополите Иоанне (Снычеве). Русскую цивилизацию 
он называл «чувственной, проникнутой божественным 
мироощущением». Кстати, мало кто знает, что этот великий 
русский человек скоропостижно скончался в присутствии Собчака 
и Нарусовой, которая подошла к нему за благословлением. У 
России осталась только одна опора — православие, но и оно 
колеблется из стороны в сторону. На одних чудесах православие 
долго не устоит, если в него не придут люди, верящие в Бога не 
только сердцем, но и умом. 

27.04. «Революция есть рок и стихия, — говорит Николай 
Бердяев («Размышления о русской революции») — И большевики 
не направляли революции, а были лишь её послушным орудием. 
Почти все господствующие оценки революции основаны на том 
предположении, что её могло бы и не быть, и её можно было бы не 
допустить или, что она могла бы быть разумной и доброй, если бы 
злодеи большевики не помешали. Так делается невозможным 
постижение смысла революции и духовное переживание её 
трагического опыта… Революция есть рок народов и великое 
несчастье. И несчастье это нужно пережить с достоинством, как с 
достоинством нужно пережить тяжёлое заболевание или смерть 
близкого существа… Революциями Бог карает людей и народы. 
Рационалистическим безумием нужно признать всякую надежду, 
что в стихии революции могут господствовать и могут её 
направлять какие-либо более умеренные, разумные партии, 
жирондисты или кадеты. Это и есть самая неосуществимая из 
утопий… Революция есть догнивание старого режима. И нет 
спасения ни в том, что начало гнить, ни в том, что довершило 
гниение. Спасение может быть лишь в зарождении новой 
жизни…» 
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02.05. Пасха в этот год выпала на дождливый денёк. Я купил 
конфет и угощал малышню, чтобы не разбудили Агату, возле 
подъезда. 

14.05. Радостное известие: Люде прислали вёрстку написанного 
ею учебника из московского издательства.   

24.05. Вчера 23.05. в 17.30 Агата, цепляясь за полку с книгами, 
впервые встала на ноги самостоятельно. Человек хочет ходить. 
Сегодня схватилась за горячую подставку для утюга, обожглась, 
плакала долго, потом крепко уснула. 

Я получил лекарства. 
10.05. Очередной культурный выброс из-под губернатора: 

писательская скульптурная аллея. Вроде той, что давно есть в 
Саратове. Дело это неспешное, но Морозову всё сделать хочется 
немедленно. Загорится и скоро остывает, а тут такое дело 
скользкое — писатели. Взять поэта-сатирика Минаева. Прежняя 
власть его считала своим лишь потому, что он ненавидел царизм и 
«немытую Россию», и закрывала глаза на отсутствие 
художественности в его творчестве. Есть авторитетные 
доказательства, что Минаев написал мерзкий стишок, который до 
сих пор приписывают Лермонтову. Уверен, что эту идейку её 
инициатор забудет через два дня. Хотя писательская аллея была 
бы в городе Гончарова и Языкова нелишней. 

19.05. Любая истина банальна, и быстро забывается человеком, 
если время от времени не напоминать ему о её смысле. «Человек 
смертен», но он продолжает пить, курить, ездить по «встречке», 
начисто забыв о своей смертности. И тут на его глазах происходит 
чья-то гибель. Человек поспешно отворачивается от неё, наливает 
фужер водки, выпивает и закуривает сигарету. Смерть его 
ошеломила, но вряд ли научила осторожности. 

25.05. Сегодня утром по радио услышал юный голос Володи 
Дворянскова. — «Удивительно, что в такое время пишутся 
стихи…» — заводит разговор диктор. — «Я известный в России 
профессиональный поэт, — бодро подхватил зачин член СП 
России. Прочитал стихи, очень слабые. Запомнилось — «льдины 
плывут с позором». Володя прожил жизнь, отстраняясь от неё. Это 
— продолжатель поэта Володи Пыркова, такой же житель России, 
но не гражданин.  
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01.06. Люда начала печатать повесть, а я сегодня написал 
рассказик воспоминаний. Надо написать о себе, о времени, пока 
шевелюсь. 

Губернатор в Китае, заключает соглашения, подписывает 
протоколы о намерениях. Симуляция активности. Все они — 
любители покататься за народный счёт. В народе ещё много 
разговоров, оставшихся от прошедших выборов, что губернатор — 
наркоман. Я в это не верю, но вечером в телике присмотрелся: и, 
правда, глаза какие-то шалые. 

02.06. Купил в магазине половинку батона. Мягкий, даже 
пышный, а пахнет погребной сыростью. Таков нынче хлеб, а, 
помнится, хлеб моего детства был невыразимо вкусен. Бывало, 
купишь буханку и по дороге домой обламываешь и ешь наплавы 
по краям, вкусные корочки. 

 
Хвала,  что есть у нас свобода,  
Но что в ней  проку, коль при ней 
Оскорблена душа народа 
В основе праведной своей. 

 
03.06. Ходил с Машей и Агатой в «секонд хэнд», хотел купить 

летнюю куртку. Увидел груды тряпья, есть хорошие вещи, но как 
всё это стыдно! Мы — нищий, униженный народ. 

В парке «Дружбы народов» утащили и сдали на металлолом все 
металлические скульптуры. И вот вчера горячая новость по радио: 
губернатор хочет поставить чей-то бронзовый бюст весом в 
полтонны. Боже упаси! Нужна круглосуточная охрана, а то 
уволокут. Автор Церетели — ведущий скульптор эпохи позора 
России. 

Звонил помощнику губернатора Т. Сергеевой. Она о моём 
письме не ведает. Что ж, подождём до 16 июня — месячный срок 
для ответов на письма. 

Позвонил из областной администрации Михаил Егоров, 
спросил, сколько надо денег на книжку. Я ответил, что 100 — 120 
тысяч рублей. Егоров отвечает за СМИ, я его не знаю, но 
докладывает губернатору. Ждём-с! Вчерашний мой звонок 
Сергеевой помог? 
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24.06. Начал «Скромную отшельницу» — 1-я глава. Морозов 
уже в Италии — вот пострел! Генуя, Палермо (Силиция). Там ему 
что делать, может быть устанавливают связи с мафией?.. Ему нет 
дела до моей книги. Но каков масштаб поездок!.. 

14.07. Закончил «Скромную отшельницу».  
17.07. Умер бывший секретарь обкома партии Сверкалов, 

главный пропагандон области. Объективно его деятельность 
способствовала крушению коммунистического идеала и 
советского строя, поскольку всё, что он говорил и делал, было 
враньём. Всю жизнь клялся в верности делу Ленина, но не 
защитил его, а юркнул в щель, как таракан, и там окончил свои 
дни в полной уверенности, что жизнь у него удалась. 

26.07. Будет отмечаться «День отца» — задумка нашего 
неугомонного губернатора. Я позвонил в областную 
администрацию, предложил свою поэму «Школа».   

27.07. Умер поэт Николай Дмитриев. «ЛГ» утверждает, что он 
последний поэт деревни, и, конечно, ошибается. Первым и 
последним поэтом русской деревни, умерщвлённой  коллективизацией, 
был и навсегда остаётся Сергей Есенин. 

04.08. В сахалинском Нефтеюганске мародёры появились сразу 
же после землетрясения. Один из них вытащил из разрушенного 
дома ковёр и стал соскребывать с него щепкой «биологические 
останки». Полковник милиции спросил Шойгу, как поступить с 
мародёром.  

— Расстрелять! — приказал министр по чрезвычайным 
ситуациям.  

В 1991 году землетрясение охватило всё пространство СССР. 
Рухнула власть, социализм и все нормы человеческой морали. На 
огромное государство со всех сторон набросились мародёры. 
Растащили республики, заводы, колхозы и совхозы, транспорт, 
торговые предприятия, словом, всю общенародную собственность, 
научные разработки, военные и промышленные секреты… 

11.08. Разбился на 600-том «Мерседесе» алтайский хохмач-
губернатор Евдокимов. Его соратники по балдежу над Россией, 
«петроссияне» с телевидения, устроили из похорон шоу…  

15.08. Закончил 3-ю главу, идёт туго, какое-то сужение 
мысли… Да! Мелькнула идейка издать стихи за свой счёт. 
Подумаю. Как мне не повезло в жизни, эту бы пенсию получить 
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лет в 40, когда я уже окончательно сформировался! Вся жизнь 
ушла на добывание жратвы, рабская жизнь, кандалы быта… 

Окончательному размыванию русского национального 
сознания непреодолимо мешает Пушкин, и если он куда-нибудь 
исчезнет, то либеральная общественность вздохнёт с облегчением 
людоеда, проглотившего, наконец, застрявшую у него в глотке 
кость.  

Русский народ даже и не догадывается, что последнюю 
четверть века он живёт в донельзя загаженном духовном 
пространстве. Русское и нерусское смешивается и объявляется 
российским. 

«Возвышающий обман» (Пушкин) классической литературы до 
сих пор питает душу русского человека живительными идеалами 
справедливости, любви к ближнему и своему Отечеству, то есть 
очеловечивает каждого, кто припадает к боговдохновенному 
роднику пушкинского слова. 

19.08. Побывал в центре город — это для меня событие. Толпы 
людей, спешащих неведомо куда с телефонами в руках. Толчея, 
уйма автомашин. Зашёл в книжный магазин к Маше, взял книгу о 
художнике Нестерове. 

20.08. Человек, не успев разобраться и понять, даже 
приблизительно,  что  есть  Бог,  погрузился в пучину так 
называемого прогресса, и вряд ли из него когда-нибудь вынырнет.  

05.09. На мой выбор собственного пути в поэзии оказал 
влияние репрессированный поэт Борис Корнилов всего двумя 
строчками: 

Все люди как люди поедут дорогой, 
А мы понесём стороной… 

Вот я и иду всю жизнь в стороне от других стихотворцев. И моя 
первая книга стихов, изданная в Москве, называется «Просёлок». 

08.09. Написал отзыв старику Бызову Борису Николаевичу. 
Весьма его возвеличил, но он верен поэзии и зело метафоричен. 
Благов от него кое-что взял. Некоторые стихи превосходные. 
Например, о брате, погибшем в Берлине. 

19.09. Сегодня приезжал мой верный друг Гена Дёмин, пришёл 
Женя Мельников. У Гены вышла, за его счёт, книжка рассказов. 
Он, конечно, рад, первая книга в 66 лет. Да! 

Завтра походы по больнице: четыре врача, анализы, УЗИ. 
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26.09. Когда человек рождается, он не знает, что его ждёт 
жизнь. Умирая, он знает, что умирает. Поэтому рождение 
воспринимается как чудо, а смерть — как неизбежность. 

Агата два дня назад сама пошла. 
Я вычитал повесть о детстве, дал Мельникову. Готовлю стихи — 

книжку небольшую, в один печатный лист из нового.  
Думаю после этой книжки отставить стихи и заняться по-

настоящему прозой.  
29.09. Неделю кашель, насморк, голова гудит. Простыл в 

областной больнице, поехал на УЗИ в босоножках, в коридоре 
сквозняк. Осень, бабье лето великолепное, но я вижу его из окна. 
А мне так бы хотелось побродить по осеннему лесу. Книжку 
собрал, жду, когда Люда начнёт набирать и печатать. Страниц 38, 
с хвостиком. 

04.10. Всё кашляю, сморкаюсь. Был у окулиста. Нашла 
глаукому. Говорит: «Неизлечима, будете болеть до самой смерти». 
Милая женщина. Умеет лечить словом. Но, действительно, вижу 
хуже, это задерживает работу. 

Люда начала набирать книжку. Из-за глаз не могу толком 
взяться за поэта Дмитриева. В глазах помехи. 

Агата очень смышлёная, показывает, где деда, мама, часы. 
Вчера напрудила на мою постель. Ходит, 11.10 — год. 

Мельников: «Доказательство бытия Божьего — это просто. Вот 
ты смотришь на меня, а я — это не я».  

Я не дослушал: 
«Иди, работай!» Он рассмеялся. 
06.10. Вчера позвонил Марцинкевичу. Он был у Морозова, и 

тот ему выразил недовольство, видимо, за его статью в «Труде». 
Говорил не прямо, но дал понять, что все писатели будут зажаты, 
«дам деньги, кому захочу, вы не ведёте воспитательной работы и 
проч.». Сегодня позвонил Сергеевой (помощник губернатора), та 
начала тараторить о воспитательной работе. Я: знаю, как это 
делалось при социализме, а при капитализме — не знаю. Сергеева: 
надо собраться, поговорить. 

07.10. Мельников, узнав о разногласиях Марцинкевича с 
губернатором, поделился своим руководящим опытом: 
«Марцинкевич как ответственный секретарь должен не писать 
статьи против губернатора, а хвалить его. Хвали, а фигу держи в 
кармане». 



93 

Любопытно. Кажется, Женя во всех случаях держит фигу в 
кармане, даже когда пишет. Конечно, и в отношениях со мной, 
наверняка, присутствует та же фига. Но среди всех наших 
писателей он единственный литературно образованный человек. 
От остальных я за многие годы не слышал ни одного 
самостоятельного суждения о литературе. Но литературу ещё 
важнее чувствовать. Этим у нас одарён Александр Никонов. 

Сегодня купил бумагу на обложку, в книжке переписал 
посвящение Люде. 

Звонил Дёмин, завтра приедет, привезёт статью о себе в газете 
«Народная газета». 

09.10. Опять свистопляска вокруг могил и Мавзолея на Красной 
площади. Пример подал Полтавченко, сатрап по Центру России. И 
подхватили, заулюлюкали. Вчера в «Зеркале» по 2-ой программе 
TВ на эту тему выступил Н. Петров, пианист, народный артист 
СССР. Это — отъявленный интеллигент, возвеличенный 
советской системой, хам и законченный русофоб: «Народ — 
ублюдок… Все жрали из одного корыта и смотрели, чтобы другой 
лишний раз не хлебнул». Такую ненависть к русским выявил, хотя 
сам — русский узколобый боров с ублюдочной рожей. Он лет с 
35-40 «Народный артист», имел личного шофёра, жил на госдаче, 
жрал из распределителя, и это его оскорбляло и уязвляло. Вот 
такой свин. 

Народ натравливают на прошлое, как на врага, чтобы он забыл 
о будущем. 

Безнравственно желать изменить прошлое, но именно этим 
занята сейчас наша либеральная образованщина.  

20.10. Тимошенко, бывший премьер Украины по ТВ: «Меня 
восемь лет в Москве каждый день репрессировали».  

Врёт, конечно, если только её не репрессировал москаль на 
скрипучей койке в студенческой общаге. До чего мерзкая баба!  

Собираем книжку «Рубеж». Вроде получилась. 
Агата бойко ходит. 
23.10. По всем TВ каналам 60-летие Никиты Михалкова: 

поздравление Путина, показ барского особняка, монологи 
Михалкова о политике, о выносе Ленина и декларации, что России 
«нужна вооружённая эволюция». Он объявлен «главным 
кинорежиссёром страны». Что всё сие означает? Михалков будет 
озвучивать то, что у Путина на уме?.. С Путиным он лобызался за 
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десять минут раза четыре. Ещё бы!.. Каждый чмок стоит 
миллионы долларов, и влияние возрастает, и сила, как у Атланта 
от прикосновения к земле, а у него — к президенту. 

Коренная правда русского народа заключается в том, что ему 
всегда были по сердцу не «тьмы низких истин», а «нас 
возвышающий обман», и этим объясняется его искренняя вера в 
Христа и не менее горячая вера в «возвышающий обман» 
коммунистической идеи.  

01.11. Сегодня любопытный день. Во Дворце книги состоялась 
презентация поэтической антологии «С любовью трепетной». 
Организовал издание Вячеслав Егоров, деньги от Б.И. Зотова, 
председателя областной Думы, кстати, он же выступил с 
вступительным словом, очень умно и просто. Ещё выступил 
Ермаков, мэр, говорил этот юркий политикан какие-то пустяки, 
они с губернатором навострились на всяких открытиях, 
презентациях, встречах сходу говорить, что им взбредёт в голову. 
Мне сегодня мэр сказал: «В пятницу с губернатором открыли знак 
на улице Шоферов, это в обед, а потом посетили диван 
Обломова». Я ему подарил книжку, Зотову — тоже. 

Антология издана прекрасно и подбор удовлетворительный, 
даже графоманы пусть будут, это антология нашего времени, всё 
честно. Однако интригуют подписи под двумя поэтессами: «жена 
поэта Кухлова», «жена поэта Бызова». 

Сергеева, помощник губернатора, сказала, что на издание книг 
в 2006 году выделено 1,5 млн. рублей. Я хотел с ней поговорить, 
но она исчезла. 

Да, мэру я сказал, что в 2008 году юбилей Симбирска, надо 
книжку издать, он поскучнел, вот фрукт! На диван Обломова 
грохнули, не знаю, сколько бабок, так его обгадят птицы, обольют 
пивом, а на стихи… 

17.11. Проза пишется трудно, здесь нужно не выдумывать, а 
думать с соблюдением меры. 

Губернатор и мэр побывали у патриарха. Ясно, что говорили о 
соборе, который замахнулись строить, да слабый грунт помешал. 

Морозов организовал при себе Совет безопасности, а в районах 
те же заморочки. В Майне (!) решили разработать церемониал для 
приёма иностранных гостей. Не про них ли Пушкин написал: «Все 
флаги в гости будут к нам. И запируем на просторе…» 
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Написал около листа, нужно ещё столько, начало XVIII-го века 
в «Симбирские сказания». 

Кажется, я от поэта Ивана Дмитриева откажусь, пишется 
трудно, нужно охватывать всё, что к Симбирску отношения не 
имеет. 

25.11. Начал сказы о XVII веке. Читал материалы следственной  
комиссии Пугачёвского бунта. Буду писать в этой манере, четыре 
главки, коротенькие. О Петре I написал. 

22.12. Включил радио: 75 лет Благову. Выступал Н. Романов, 
его земляк из Крестовых Городищ. И неплохо говорил. Состоялось 
что-то в Мемориале. Пригласили студентов. Выступили 
Трофимов, Дворянсков, Эриксон, друг Благова. 

Меня не пригласили. 
Опять включил радио на следующий день. Дворянсков написал 

книжку писательских зарисовок о Благове. Читал сам, и всё 
враньё: он де, Дворянсков, был чуть ли не наперсником Благова, 
учил его разбираться в лекарственных растениях, беседовал с ним 
о смысле и назначении литературы, написал о поэте статью в 
газете «Советская Россия», и через две недели после её 
публикации Благову дали Госпремию, которую ему не давали два 
года, откладывали. 

Всё это полная чушь. Володя Дворянсков не был для 
болезненно самолюбивого и сверхгордого Благова значимой 
личностью. И он терпел его возле себя как разновидность 
«подблаговика». 

Благова на Госпремию выдвинул Ульяновский обком КПСС, 
что уже означало абсолютную проходимость, за поэму о матери 
В.И. Ленина. Госпремию Благову выбивали первый секретарь 
обкома партии Скочилов и секретарь правления Союза писателей 
РСФСР Коновалов. А тут Володя со своей статьёй. Да он её 
написал и послал в газету, но после того, как вопрос о премии был 
решён, и газете была нужна статья. В Москве не нашлось 
любителей поэзии Благова, позвонили из редакции в Ульяновск, 
здесь созвонились с Благовым, он указал на Дворянскова. Вот и 
всё. 

Очищение русской души состоится только тогда, когда 
заражённые гнилью либерализма струпья спадут с России, и народ 
поймёт, что для него «нас возвышающий обман» есть ни что иное 
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как здоровое состояние духа, а «низкие истины» рынка — его 
предсмертные судороги. 
     В начале 1980-х мне вернули рукопись из одного московского 
издательства с характерным для того времени резюме, что в 
стихах слишком много упоминаний о душе. Такое было время. С 
конца 1980-х объявилась уйма поэтических христосиков, и это 
поветрие не кончилось. Поэт не может быть только верующим, то 
есть колеблющимся человеком, он должен твёрдо знать, что Бог 
есть, и он — опорный  камень его поэтического видения мира и 
человека. Но это касается только поэтов пушкинского пути, 
которых в наше время почти не осталось. Но у нас народ всех, кто 
зарифмовал хотя бы сотню строчек, зачисляет в поэты. И это не 
смешно, это — пошло. 

23.12. Европа нам постоянно указывает на отсутствие прав 
человека. Признаться, я не понимаю, какие права могут быть у 
людей (россиян), из которых 90 процентов нищие на протяжении 
1000-летней истории России. На Западе живут за счёт 
эксплуатации других стран, в том числе и русских, чему потакают 
наши правители. 

И вот на днях в доброй старой Англии, твердыне прав человека 
(там habeas corpus уже 800 лет) гражданским браком сочетались 
два недоростка гея, один из них поп-гений сэр Джон Элтон — 
певец, плясун и проч. Одновременно поженились ещё 700 пар 
педиков. Бракосочетание произошло там же, где недавно обрёл 
вторую супругу принц Чарльз, рядом с королевским дворцом. 

Совершён грех, за который Господь испепелил Содом и Гоморру. 
Два выродка обменялись кольцами, устроили пышный банкет на 
виду у всего мира. Как это всё напоминает оргии Нерона; римский 
император, по Светонию, «обвенчался с вольноотпущенником 
Пором, и тот на виду у зрителей поразил его». 

Прогрессивные   европейцы   не  то ещё  отчебучат  во  славу  
прав человека. Европа летит в тартарары, и мы туда же следом. 

28.12. Поэту, чтобы возвыситься в художественном творчестве 
до пушкинских пределов, надо не только ощутить, но и пережить 
своё вселенское одиночество, и понять, что стихи не пишутся в 
толпе наставников, хулителей и хвалителей. И только тогда ему, 
может быть, явится его духовное Я, его Гений, который вложит в 
уста поэта речь, озарённую светом истины. 
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31.12. Сейчас нам позарез нужно озаботиться о духовном 
здравии своего народа, чтобы в человеке всё стало хотя бы 
НОРМАЛЬНО, чтобы каждый человек был практически здоров, 
терпим, чадолюбив и считал себя неотъемлемой частью своей 
национальной культуры, которую надлежит хранить и беречь как 
высшую ценность, но не «развивать», о чём твердят ответственные 
господа западного кроя. Разбудить русский и другие народы от 
летаргической спячки может только Слово и  Дело ПРАВДЫ. 
Говорят, что возрождение России неизбежно — но где люди, 
готовые это совершить?.. 

 
 
 

-2006- 
 
 

01.01. Слушали всей семьёй поздравление с Новым годом от 
президента, надо сказать без большой радости. Он не сказал 
главное, что по итогам года верхние 100 тыс. стали богаче, а 
миллионные низы общества — беднее. Газовая война с Украиной.  

16.01. На улице мороз и ветер. Скоро очередной юбилей 
Благова и будет достойный повод сказать несколько выстраданных 
слов о почти почившей в летаргическом сне русской поэзии. Меня 
одолевает тягостное чувство, что для неё пришли последние 
времена. Есенин сказал: «Я — последний поэт деревни», а мы, 
ныне доживающие свой век стихотворцы, очень даже возможно, 
последние русские поэты. Эта мысль может показаться какому-
нибудь оптимисту странной и даже истеричной, но когда русская 
Россия нависла над бездной самоуничтожения, говорить, что 
поэзия жива, невозможно. Поэзия рождается и живёт, когда нация 
находится на подъёме, когда она полна сил физических и 
духовных, когда слышна для лучших представителей народа, его 
талантов и гениев, музыка времени. Державин первым из русских 
поэтов услышал сердцем державную поступь России, входившей в 
свои, судьбой ей предназначенные пределы. Слог его одических 
песен — молитвенный и величавый. За ним явился Пушкин, и его 
значение для России грандиозно в том, что он создал 
литературный русский язык, и тем самым простёр длань гения за 
пределы времени до того момента, когда русских, не дай Бог, 
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поразит немота, как древних греков и римлян. И, кажется, этот час, 
когда русская поэзия ослепнет и оглохнет, очень близок. Он уже 
ясно виден в современном виршеплётстве. Прекрасное с пошлым 
смешать невозможно, но они смешиваются. Поэзия источается из 
современной жизни последними каплями. Человечество торопится 
освободиться от Красоты, чтобы как можно скорее рухнуть в 
объятья дьявола. 

20.02. Перечитываю «Иудейскую войну» Иосифа Флавия. И 
вдруг вспомнил документальное кино про Иерусалимский Храм, и 
то, как он устрашил меня своей вопиющей мрачностью. От него 
веяло не высокой духовностью, как от православного собора, в 
котором всё от внешнего вида до внутреннего убранства говорит о 
человеколюбии Бога, нет, это было архитектурное воплощение 
недоступной человеку тайны ледяной пустоты. Невольно 
подумалось: чтобы понять душу русского достаточно увидеть 
православный собор, чтобы понять душу еврея, надо вглядеться в 
Иерусалимский Храм. 

27.02. На юбилей Благова, хотя и был приглашён, не пошёл. 
Поопасался, что скажу что-нибудь негожее для торжества. Взял 
книгу поэта, прочитал несколько стихотворений, и понял, что моя 
оценка творчества Благова не изменилась с того дня, как я с ним 
познакомился. Благов, безусловно, хороший поэт, но его поэзия 
слишком перегружена метафорами, сравнениями, эпитетами, 
которыми он загромождал пространство стихотворения, часто в 
ущерб его смыслу. На него большое влияние оказал Павел 
Васильев, но у Благова не было его эпического размаха. Из-за 
опасения «как бы чего не вышло» он не смог решиться написать 
правдивую поэму о трагедии народа при заполнении волжских 
водохранилищ. Хотя эта тема была ему по плечу, он не посмел 
бросить тень на политику партии. Но, когда была опубликована 
повесть «Прощание с Матёрой» В. Распутина, Благов крепко 
сожалел, что не написал свою главную поэму.   

28.02. Книга должна сначала написаться в самом авторе, 
отстоятся в нём, и только затем он перепишет её набело для 
читателей.  

Сегодня у меня событие: написал первые две страницы романа 
о Богдане Хитрово. Зачин есть, нужно строго и чисто её 
продолжать, чтобы закончить в этом году. Таков план. Но 
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здоровье? Болит нога, особенно сегодня. Важно, чтобы 
пробудился азарт. 

Моя Люда, кажется, сегодня отпечатала рукопись «Симбирские 
сказания». Цены ей нет, ненаглядной! А я ещё ворчу и кричу на 
неё. А ведь она такая помощница! 

«Надо прежде делать для своего народа, потом для 
человечества, во имя человечества».  И. А. Гончаров. 

20.02. Рукопись готова, осталось узнать цену издания. Люда, 
вроде, стала себя лучше чувствовать. 

Вчера показали по TВ Горбачёва, ему вот-вот 75 лет. Какая 
тусклая личность, какая гадкая натура, а ведь правил первой 
державой мира. Он даже не понимает, какое преступление 
совершил. 

— О чём вы сейчас сожалеете? — спросила журналистка. 
— Раису жаль, мне её не хватает. 
Вот и всё, в этой фразе вся ублюдочность «лучшего немца». 
Хитрово вырисовывается. Он едет в Москву по служебным и 

местническим делам. 
05.05. Главное, сдал рукопись «Сказаний…» в Управление 

культуры, сразу освободился, будь что будет, я не особо огорчусь, 
если денег издание не дадут, ведь в любом случае мне за неё вряд 
ли заплатят. Губернатор считает, что я пишу стихи и прозу ради 
собственной прихоти, и осуждать его за это мнение не стоит, это 
так и есть. Такова участь поэта, и об этом говорил ещё Пушкин. 
Сейчас около власти и нередко в самой власти находятся люди, о 
которых можно сказать, что их гуманитарная образованность 
ничтожна, знания случайны и поверхностны. Спроси любого из 
них, какая государственная польза от художественной литературы 
— и услышишь нечто простое, как мычание. 

Ничто так ни нужно Русскому государству, как русская 
художественная литература, поскольку она — главное 
действенное средство для ОЧЕЛОВЕЧИВАНИЯ людей русской 
культуры.   

«Хитрово» написал десяток страниц и вдруг понял, что начал 
неправильно. Ошибка, что сам Хитрово не строил Карсун, у него 
был свой строитель, про это есть в книге Перетековича. Я 
задумался, что делать?.. Появились в задумке очерки: о Никифоре, 
Надее Светешникове, набег калмыков, Белый Яр. Но оставим это 
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на потом, сейчас нужно делать «Хитрово», и сегодня пошёл пахать 
роман сначала. 

Вчера в Ульяновске был митинг против повышения 
квартплаты, перекрыли центральную улицу, столкновения с 
милицией. То же самое по всей России. Однако, кроме РЕН TV ни 
один телеканал об этом не сообщил. Все TВ подсмеиваются над 
Белоруссией, мол, там нет свободы слова. 

Люда побаливает. 
У Горбачёва юбилей: «Я чувствую, что поступаю правильно!»  
Последние дни так мило  вьюжит,  метёт, что я почувствовал 

себя веселее. Хорошая в этом году зима, морозная и снежная. 
08.03. Слуги народа в нашей гордуме (29 из 35) сами назначили 

себе зарплату по 40 тысяч рублей в месяц. Областной прокурор 
подал на думу в суд. По федеральному закону можно держать на 
зарплате 10% депутатов, то есть 3-х человек. В областной Думе 
получают по 60 тысяч рублей. Думаки! 

Создали в нашей нищей области Совет министров.  
Председатель правительства России направил в Ульяновск 

письмо, где   объявил,   что    Ульяновская   область   не   является   
кризисным регионом. Но от этого бодрого заявления жить людям 
легче не стало. 

Некий дирижёр, приехавший в Ульяновск, по местному TВ 
объявил, что он ездит каждый год к нам и замечает, как в нём 
«растёт кое-что».  

И ещё одно наблюдение. 
Ещё недавно власть пыталась делать вид, что она заботится о 

народе, сострадает ему. Сейчас другой подход: каждый умирает в  
одиночку. 
     09.03. Гнилодушие. Рыба начинает гнить с головы, человек — с 
души. Посмотришь на иного: здоровяк, кровь с молоком, а 
раскроет рот, и посыплется оттуда такая дрянь, такая чушь про 
русский народ и Россию,  что сразу поймёшь — перед тобой ещё 
один ещё один экземпляр россиянина, пораженного гнилодушной 
хворобой. Сегодня этим, почти неизлечимым заболеванием 
нравственности поражена почти вся Россия. Основные её 
симптомы — это стойкое, доходящее до ненависти, презрительное 
отношение к Отечеству, к славной истории, русскому народу и его 
культуре как стержневой основе государства, некоторые 
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институты которого сами являются источником заражения народа 
гнилодушием. 

10.03. Вчера Путин сделал подарок Алжиру, списал 5,5 млрд. 
долларов долга, ещё выданного СССР, за оружие. Он хочет на 
встрече «восьмёрки» в Москве выглядеть ведущим лидером 
мирового прогресса. 

Алжир — крупнейший в мире экспортёр сжиженного газа. 
23.04. Вёрстка готова. Есть правки, получилось ≈ 270 страниц. 
Приходил Мельников. Похудел, небрит, глаза нездорово 

посверкивают. Он так устал от романа, что если тот не получится, 
Женю жаль. У меня нет уверенности, что получится, Мельников 
жидковат — и по жизни, и по письму. Хотя упорства ему не 
занимать, в загашнике шесть романов. Но с ним случилось 
непоправимое: он был уверен, что состоялся как писатель, об этом 
ему говорили редакторы, читатели, хвалебные рецензии, изданные 
книги, высокие гонорары. Как он радовался перестройке, что 
явилась свобода творчества, и понадобилось ещё пятнадцать лет 
творческих мытарств, чтобы мой литературный товарищ понял, 
что свобода творчества есть только внутри самого писателя. А всё 
другое есть суета и томление духа. 

Сегодня слегка обрадовал честнейший Слава Ташлинский, он 
имел разговор с директором механического завода № 2 Наири 
Чатиняном, и тот вроде обещает подкинуть мне деньжат на 
издание стихов. 

Заканчиваю главу о протопопе Никифоре в Москве и по пути в 
Симбирск. Агата позавчера деда «не любила» и отрицательно 
качала головой. 

28.04. Открыл счёт в сбербанке в надежде, что кто-нибудь даст 
денег на «Избранное». Это издание я сам себе выдумал, теперь 
колгочусь бестолку вокруг него. 

Понемногу пошёл дальше Хитрово: Сёмка поймал калмыка и 
привёл на Симбирскую гору. Написал сегодня чуть больше трёх 
страниц, давление держалось на 140. Главное, есть видение, что 
дальше писать. 

05.05. Написал половину романа о Хитрово. 
Разбился самолёт возле Сочи. 113 трупов, армяне. Вокруг 

трагедии все пиарятся. Скоро 61-летие Победы, от неё не осталось 
даже тени правды. 

Поэзия должна быть эхом Божьим. 
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13.05. Умер Александр Зиновьев, четверть века на потеху 
Запада исполнявший роль Салтыкова-Щедрина при социализме. 
Затем свершилось   падение   Советской  власти,  и  он  прозрел: 
«Я  целил  в социализм, а попал в Россию». 

Нечто подобное сказал и Куприн в начале 20-х годов прошлого 
века. 

Прямо таки беда с нашими русскими умниками, не чуя в себе 
страну, бросаются на неё с кулаками, как на покорную жену: а 
когда видят её всю в синяках и при смерти, каются и вопят, что 
они её любят. 

Начал писать главу о разбойниках, пошла 2-я половина романа. 
Пишется легко, поскольку почти двухлетняя подготовительная 
работа, помогла мне вжиться в эпоху Алексея Михайловича, 
совладать с языком того времени.  

Путин выступил с посланием Федеральному Собранию о 
сохранении народа. Спохватился! Речь прерывалась 
аплодисментами 47 раз, подсчитали точно. 

Французская революция продолжалась почти сто лет, а у нас 
(поскольку была отменена святая святых — частная 
собственность), она может затянуться и на два века.  

19.05. Закончил 3-ю главу «Хитрово». Считаю, что написал 8 
п.л. Осталось 2 главы — страниц 50 (…). 

20.05. Два дня давление 150-160, болит голова. Был в сберкассе, 
денег ещё нет. Видимо, обманул директор?.. Юрий Иванович, мой 
сосед, вроде загорелся издать мою поэму «Школа», он учитель 
химии, мама у него была директором в школе, он воспитан на 
уважении И.Н. Ульянову. Поглядим, что выйдет. 

Сейчас для меня главное – закончить Хитрово. Нужно ещё две 
главы, но как себя буду чувствовать? 

Вычитываю вёрстку «Избранное», в этом году я его издам, хотя 
бы 100 экземпляров. Нужно для этого 6000 рублей. Ильин обещал, 
позвоню в свой день рождения. Если даст 2 тысячи рублей, нужно 
будет 1,5 тысячи рублей ещё. Хватит и 100 экземпляров: подарю, 
отдам в библиотеки. 

24.05. «Симбирские сказания» не включили даже в план на 
следующий год. Я позвонил и потребовал объяснений. Я 
расстроен. Для кого я всю жизнь надрываюсь?.. 

Самовосхваление власти прёт из всех щелей телевизора. 
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26.05. Вдруг позвонил вчера Юрий Говоров и сказал, что 
вышел в отставку с поста Члена Верховного Суда РФ и послал мне 
5 тысяч рублей с оказией. Меня это удивило, но я подумал, что 
ему 70 лет, и в такие годы люди бывают странными. 

Возникла у меня идейка начать издавать литературный журнал 
«Обрыв». Да, да — гончаровский «Обрыв». Издать поначалу 50 
экземпляров, на это понадобится 3 тысячи рублей, если 100 
экземпляров — 6 тысяч. 

Проза есть у меня и Мельникова. Стихи найдутся. Объём 10-12 
п.л., 250 страниц. Рубрики: проза, поэзия (лучшее), краеведение, 
литературный обзор. 

Размечтался. А здоровье ни к черту. Курю. 
29.05. Сестра жены Говорова привезла от него 200 долларов. 

Впервые буду держать в руках злокозненную валюту США. В 
конце недели Люда поедет к ней и заберёт. Таким образом, у меня 
уже есть 5400 руб. + 300 руб. + 2000 руб. от Ильина, если даст. 
Чатинян перевёл три тысячи рублей, как бы ни разорился на этой 
щедрости.  

31.05. Вчера был Дёмин. Говорили о журнале. Согласились по 
авторам. Я, Дёмин, Ташлинский, Сурков, Сенчев, Медведовский, 
Романов. Беру на себя журнал вскладчину. 

День рождения прошёл нормально, то есть я был даже весел. 
Итак, 63 года. 

Завтра возьмусь за Хитрово, сегодня вычитки «Избранного». 
03.06. Сегодня в областной администрации состоялось 

собрание писателей. Идея была выбрать ответственным 
секретарём Дёмина, но он не пришёл, чем подтвердил свою 
репутацию «симулянта». Но дело даже не в этом. Помощник 
губернатора Сергеева ещё раз озвучила позицию власти — денег 
для писателей не будет. Писатели не нужны этой власти. Вольно 
им писать стихи и прозу, пусть пишут и печатаются, как хотят. 
Сергеева назвала себя: «учёный с социалистической ориентацией». 

Выяснилась и ещё деталь: за «Симбирские сказания» я бы 
получил всего 10 экз. книги. Словом, вы пишите, унижайтесь, 
чтобы напечатали, а мы за это не заплатим. 

Люда принесла 200 долларов, две тонюсенькие бумажки с 
изображением самодовольно улыбающегося какого-то президента. 
На недели жду 5 тысяч рублей от Гали, Людиной сестры. 
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Позвонил Дёмин. Шибко извинялся за вчерашнее отсутствие. 
Хочет участвовать в выпуске журнала.  

Название «Венец» Ташлинскому не нравится. Мне тоже. 
07.06. Вчера   в   больнице   «УАЗа»  проверил  сосуды — 

диагноз плачевный — атеросклероз, нужно правую ногу 
шунтировать от паха до пятки. 

Со скрипом пишу «Хитрово». Вечером прилетел первый комар 
и злобно искусал меня, мерзавец! 

Жарко. Тупею к вечеру основательно. 
Революционный катаклизм был переходом России из одного 

агрегатного состояния в другое, подобно тому, как это происходит 
с человеком при испытании в Геенне, или при превращении 
графита в алмаз.  

Не то ли произошло и с русским народом, «спасшимся… как бы 
из огня» революционного бунта и обретшим Новую жизнь в 
социализме?..  

12.06. В Питере возле университета открыли памятник Собчаку 
с надписью: «Человеку, который вернул городу имя». Вручили 
Госпремии, все вроде достойные люди. Патриарх принял 
Госпремию: «… Мы (церковь) будем иметь в виду и социальную 
составляющую жизни народа». Воистину, православие и 
консистория — не одно и то же. 

Читал статью Л. Тихомирова о философе Леонтьеве. Как они 
были слепы и наивны, разгадывая судьбу России! 

17.06. Приезжал Дёмин. Дело с журналом двигается. Дают 
деньги — я, Дёмин, Романов и ещё несколько человек. Всего надо 
10 тысяч рублей. Вечером позвонил Таранов, обещает заехать, 
обсудить журнал. 

Утром позвонил Мельников, со слезами в голосе сказал, что 
принесёт новый роман «Домовой». Принёс, я прочитал немного и 
огорчился: несомненный талант художника и стремление 
умствовать. Не знаю, как сказать это Мельникову, а он требует 
правду. 

18.06. Мельников плачет и пьёт пиво: испереживался. Я его 
утешил, и, действительно, его романы на современном вшивом 
рынке литературы должны покупаться. Просто нужен маркетинг. 

Отдал печатать очерк Дёмина. 
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Агата хлебнула горячего молока и опять: Ай-яй-яй! Меня это 
задевает болезненно. 

19.06. Редактору «ЛГ» Полякову дали орден — выпросил. 
У нас вручили премии им. Гончарова прозаикам Лощицу и 

Козлову. О деньгах помалкивают, вручили карточки. Из наших 
писателей не пригласили никого. Морозов освоился в кресле 
губернатора и обнаглел — что ему плохого сделали нищие 
ульяновские писатели?.. Но у него принцип: «Чужим — всё, своим 
— ничего!»  

Получили пенсию — 1500 рублей отдал за квартиру, телефон, 
свет, истратил 500 рублей. Написал страницу Хитрово. Говорил с 
Дёминым о журнале. 

20.06. Забрал рукопись из управления культуры. Суета вокруг 
журнала. Дал рукопись Медведовский, ещё даст Сенчев, обещает 
Лидолия Никитина. 

«Хитрово» отложил, поживу суетой, нужно вычитывать 
«Скромную отшельницу», надо получать из типографии 
«Избранное»,  сделать презентацию и т.д. 

Словом, отдохну. Сдам журнал и возьмусь за «Хитрово». 
26.06. Настя прислала тысячу рублей на журнал. 
Журнал вырисовывается, но пьёт Мельников, пьёт Романов, не 

едет Таранов. В итоге журнал делает Люда, и, кажется, эту ношу 
она добровольно взяла на себя и на много лет. 

Звонил в типографию, не приступали к «Избранному». Жарко. 
Я в отпуске от романа, выклеиваю макет журнала. Разбились очки, 
опять трата. 

28.06. Губернатор Морозов сегодня на встрече с министрами 
культуры Поволжья заявил: 

«Мы не добьёмся успеха, если не перекуём сознание людей…» 
Нашёлся ещё один кузнец народного счастья! 
Либералы — большие неженки: они негодуют по поводу 

человеческих жертв, без которых не обходится ни одна 
революция, хотя всегда сами являются зачинщиками социальных 
потрясений.  

Россия тысячу лет взывала к Справедливости, но когда та 
явилась в окровавленном «терновом венке революций», нагая как 
последняя, конечная Правда, то либералы пришли в ужас, от 
которого не оправились до сих пор.  
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01.07. Вчера Люда, молодец, принесла образец вёрстки 
журнала. 

11.07. Журнал почти готов. Остались мелочи — и в 
типографию. Людочка побывала там, узнала: моя книга 
избранного будет готова через два дня. Цена «ЛУ» ≈ 36 рублей на 
белой бумаге, обложка голубым или синим цветом. 

Катастрофа в Иркутске, более 130 жертв, среди них дочь 
Валентина Распутина. Опять французский А-300. 

Вроде убит Басаев, но как-то странно: взрыв в «Камазе» с 
взрывчаткой. ФСБ бьёт в победные литавры. Но вдруг бандиты 
подорвались случайно? Но всё равно «победа». Дёмин дрожит, как 
бы с журналом, что не вышло. Морозов, говорит Гена, 
мстительный, а в моей повести такой острый эпиграф: 

« — Как губернатор разбойник? — сказал Чичиков… 
— И лицо разбойничье! — сказал Собакевич. — Дайте ему 

только нож, да выпустите его на большую дорогу, зарежет, за 
копейку зарежет. Он да ещё вице-губернатор, это Гога и 
Магога!.. Я их всех знаю: это всё мошенники, весь город такой: 
мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все 
христопродавцы. Один там есть порядочный человек: прокурор, 
да и тот, если сказать правду, свинья». 

                                                         Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 
13.07. Вчера Люда принесла диск с журналом. Вроде, 

получилось неплохо. Были Мельников и Дёмин. Я им показывал 
вёрстку. 

03.08. Подсчитал, сколько будет «Хитрово» ≈ 140 рукописных 
страниц ≈ 12 п.л., осталось 2-3 страницы основного текста. Дам 
эпилог ≈ 15 страниц. Конец нужно делать внимательно и строго. 
Но уже сейчас я доволен. Хоть сомневался, напишу ли? Но, 
кажется, осилил. 

06.08. Четвёртого августа получил три экземпляра журнала и 
очень порадовался, за два месяца удалось сделать. Теперь опять 
презентация. Да, неплохо. 

11.08. Вчера получили весь тираж журнала. Итак, первый блин, 
но не комом, конечно, не всё удачно и ещё не знаю, как будет 2-й 
номер. 

Вчера взял лекарство. Простыл, кашель. 
Хитрово закончил, новые раздумья, что дальше? 
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15.08. Жизнь  человеческую  и  общественную  можно  
сравнить с машиной в том смысле, что части механизмов, 
например, вал и шестерни, связаны между собой через систему 
допусков и посадок, и человек связан с обществом законами, 
традициями и обычаями. Механизм можно вывести из строя 
горстью песка на трущиеся части, а в разрушении СССР эту 
работу успешно за четверть века (1965-1990 годы) выполнила 
пошлость. Было опошлено всё, и с 1991 года пошлость правит в 
России всем и, как ржавчина, разъедает государство. 

18.08. Презентация журнала прошла успешно, хотя он был 
встречен с некоторым недоумением. Ульяновские провинциалы-
интеллигенты отличаются дремучей недоверчивостью и 
подозрительностью. Журнал ли это?.. Нет, это альманах!.. Нет, это 
журнал!.. С участием встретил журнал Юрий Ромбовский, 
известный в городе книгочей и журналист.  

Было человек пятьдесят. Наторговали на 1100 рублей, осталось 
ещё для продажи 50 экземпляров. Я сказал несколько слов для TВ, 
сегодня посмотрел и плюнул. Во всяком случае прозвучали и в 
газетах, и по радио и в TВ. Но проку мало: власти и не подумают 
шевелиться. 

Во всяком случае, моя задумка с журналом удалась. 2-й номер 
авторами обеспечен. 

30.08. В «Богдане Хитрово» сегодня поставлена последняя 
точка. 160 рукописных страниц, печатных – около 400. 
Собственно, я написал роман с марта по август, за 6 месяцев. Бог 
помог, честное слово, как я ни болел, но осилил. 

01.09. Ещё один ТУ-154 упал в Иране — 100 трупов. Сделали 
ремонт в Людиной комнате. Я второй день бездельничаю. Надо 
отпечатать роман — не меньше 2-х тысяч рублей. Второй номер 
«ЛУ» набирается, женский роман, жития народные и другие. 

Чем заняться?.. 
На Западе революции совершались во имя свободы, но не ради 

справедливости. И западная справедливость возникла из западной 
свободы, а русская свобода — из справедливости. Сегодня в 
России о ней нет и помину. 

07.09. Пришлось самому искать машинистку для Мельникова и 
самому платить, чтобы перепечатать его повесть. Дал очень 
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хорошую по языку повесть Виктор Сергеев. Номер 2 «ЛУ» 
выйдет. Вот соберу ещё кое-что, и начнём верстать. 

Реакции на журнал практически нет. И это неудивительно. В 
Ульяновске никогда не было настоящего литературного журнала, 
вокруг которого сложился бы круг писателей, профессуры и 
активной гуманитарной творческой интеллигенции, имеющих 
созидающее влияние на духовное пространство всего города. Это 
был бы своего рода генератор мнений, оценивающий, что честно, 
что бесчестно, что красиво, что безобразно. Но это могут делать, 
как правило, независимые от власти в своих суждениях 
состоявшиеся люди, так называемая «соль» общества. Пока в 
Ульяновске эта «соль» если и существует, то в виде столь 
разрозненных и мелких фракций, что ощутить её присутствие 
практически невозможно.  

Областная     администрация    помалкивает.    У   Морозова    
было совещание по культуре, архивная Комиссия, но писателей 
туда не зовут. 

Сегодня поеду в областную больницу к сосудистому хирургу, 
может чем-то поможет, но вряд ли. 

08.09. Вчера мне сообщили, что губернатор через два дня 
назначил встречу с писателями. Ясно, что выход журнала его 
обеспокоил, но не больше. Денег на журнал он вряд ли даст, а если 
и даст, то обставит это так, что мы их будем получать по крохам, и 
журнал будет спотыкаться в выпусках. 

12.09. Три дня назад был у губернатора. Он, перелистывая 
журнал, начал опять говорить о том, что задача писателей — 
поддерживать в населении патриотизм, заниматься воспитанием 
молодёжи, охватить выступлениями поэтов всю область. 
Практичный Виктор Сергеев напомнил губернатору, что для этого 
писательской организации нужно машину и деньги на 
командировочные расходы. И скромно поинтересовался, будут ли 
издавать местных авторов?  

— Я не собираюсь делать из местных писателей Гоголей и 
Чеховых! — отмахнулся губернатор. 

Затем я схватился с Морозовым, да так, что он, 
разгорячившись, дал 20 тысяч рублей из своего кармана на 2-й 
номер. Боже! Кто нами правит! 



109 

              Мышиное счастье 
 
Кот балуется мышью: 
То отпустит, 
То вновь её подцепит коготком, 
И, пискнув, мышь взлетает кувырком… 
Но эта, избежав свирепой пасти, 
Была отпущена и в норку убралась. 
И умерла в ней сразу же от счастья, 
Которое дарует слабым  сильных власть. 

 
Сегодня побывал в областной больнице — сосуды на ногах 

ужасны. От операции отказался, завтра пойду выписывать 
лекарство. 

13.09. Начал пить «Трентал» — боли уменьшились. Курс — 2 
месяца. Кстати, это лекарство убрали из льготных. Дали и убрали. 
Путин: нужно уменьшать число стационаров. Дескать, лечить 
амбулаторно, как в Америке. Но там оборудование и лекарства на 
порядок эффективнее, что там благо, здесь старикам смерть. Мне 
сказали — «прокапают», но в больнице нет ничего, кроме 
физраствора. 

16.09. Раздумываю о начале новой повести — «Умник», нечто 
вроде русского «Кандида», о нём ещё хотел написать Достоевский, 
может и мне удастся кое-что молвить на эту забытую тему. 

23.09. У меня в комнате сделали небольшой ремонт, сменили 
обои. Журнал собран. Отдал печатать Лене окончание «Счастлив 
посмертно». Выяснилось, что губернатор сделал втык министру 
культуры за то, что писателей не печатают.  

В Ульяновск, дожили, назначили из Нью-Йорка раввина — 
Иосиф Морозов, наверно, подобрали однофамильца губернатору. 
И сразу же затеяли процесс против антисемита, нашли какого-то 
«зачитавшегося» критика Библии. Он выпускал свою газетку 
«Весть» (?). 

25.09. Вчера в филармонии было шумное и бестолковое  
65-летие Л. Никитиной, без банкета. Она собрала урожай всяких 
грамот и благодарственных писем, плясали артисты. Я сидел в 
фойе и на «губернаторской» скамейке. И вдруг подъехал Морозов, 
я поздоровался, он замешкался и тоже поздоровался. Но 
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губернатор приехал не к Лидолии. Навстречу ему спешил 
ульяновский плейбой Харлов, как говорят, один из хозяев склона 
горы, где будут устроены «Ленинские горки» — развлечение для 
состоятельных ульяновцев. 

Я принёс с собой бутылку водки, были ещё деньги журнала, и 
мы (я, Дёмин, Нецветаев, Медведовский, Шеломов) пошли к 
Нецветаеву, где был ещё известный в стране фотомастер 
Щеколдин. Ребята крепко выпили, и жена Дёмина звонила мне 
домой. 

05.10. Отдал печатать Лене «Хитрово», к концу месяца сделает. 
Позвонил Николай Сенчев, гл. редактор облрадио, чуть пьяный, 

но сверх меры довольный — его рассказ похвалили Лидолия 
Никитина и сам губернатор, вот так!  

— Что вы там, в сборнике, чепуху напечатали, — чванливо 
заявил Сенчев, —  князь Загряжский, цветочный рассказ Дёмина, 
нет, надо писать как я! А ты, Полотнянко, тщеславный!  

Я положил трубку. 
Автор трёхстраничного анекдота, а каков гусь! Вот где 

вулканчики под черепной коробкой подпрыгивают. 
Думаю, как напечатать «Хитрово». 
29.10. Тайные шевеления писательской жизни: Сергеева, 

помощник губернатора, и Кувшинникова устраивают творческий 
семинар молодых с приглашением из СП России Николая 
Переяслова. Ясное дело, Морозов решил разбавить писательскую 
организацию так называемыми молодыми, которым около сорока 
лет, но они ещё не написали и 50-ти нормальных стихов, из 
которых можно было бы составить книжечку, дававшую автору 
право назваться поэтом.  

Одновременно на 3 ноября назначили собрание по перевыборам 
Марцинкевича. 

04.11. Итак, собрание состоялось. Интрижка события была в 
том, что Морозов, по наущению Сергеевой, решил поставить в 
ответственные секретари Союза писателей совершенно 
ничтожную по литературному дарованию журналистку Шейпак, 
но писатели презрели административное давление и избрали 
Дёмина. Для Морозова это была неприятная новость, но он сделал 
вид, что занят ознакомлением с моей книгой «Избранное», 
которую я ему подарил. 
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Сейчас Дёмин крепко взволнован избранием, но доволен. Что-
то планирует, на что-то надеется. 

Но всё это — пыль и хлам. 
07.11. Позвонили из краеведческого журнала «Мономах», 

нужно написать статью о Мельникове. Вот и написал. Ему 
стукнуло 60.  

Сегодня сдал 2-й номер «ЛУ» в типографию. Заплатил аванс. 
17.11. Работаю над рассказом «Непорочное зачатие». 
Дёмин прочитал роман про Хитрово и положительно отозвался, 

сейчас отдал рукопись художнику Нецветаеву на 
иллюстрирование. 

26.11. Позвонил Дёмин и извиняющимся тоном сообщил, что 
состоялось писательское собрание, на котором были 
рекомендованы в Союз писателей России шесть человек из числа 
окружающих Шейпак якобы литераторов. 

— Почему меня не пригласили? — поинтересовался я. 
— Я сам там не был, — пролепетал Геннадий Иванович. — Всё 

организовала Сергеева. — От Союза писателей России приехал 
Парпара, собрали своих и голоснули. 

Интересно бы узнать, сколько заплатили московскому гостю? 
Говорят, что когда Твардовскому представили группу 

выпускников Литинститута и попросили его высказаться об их 
творчестве, то Александр Трифонович мрачно произнёс: «Топи 
котят, пока слепые!» Вчера котят не утопили, приняли,  хотя они 
слепы в литературе. Приняли по указке региональной власти…  

В Ульяновске членов Союза писателей стало больше, но 
писателей не прибавилось, ни на одного. А если сказать правду, то 
произошёл хамский случай, и не впервой. Лет десять назад тоже 
случались такие шустрые «приёмы в писатели». Но, надо сказать, 
началось это не с Ульяновска, а с руководства СП России. Там 
кучей принимали в писатели литобъединения МИДа, Газпрома и 
прочих состоятельных графоманов.  

После нас Россию неизбежно перекорежит новая 
революционная судорога. 

28.11. Вычитываю Хитрово. Сегодня в «Курьере» о моей 
поэзии статья Николая Петровича Милова, довольно странная, но 
одобрительная. 

30.11. Хитрово вычитал. Завтра пошлю Мельникова за вторым 
номером журнала, презентация на следующей неделе. 
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01.12. Вышел № 2 «Литературного Ульяновска». Кажется, 
нормально. Отдал Мельникову и Лайкову по книжке, они 
довольны. Теперь вопрос — деньги на следующий номер. 

14.12. Состоялась презентация № 2 «ЛУ», было человек 30. 
Выступала оперная студия Дома учителя, весьма неплохо. Но о 
деньгах на № 3 не слышно. Дёмин копошится с писательской 
газетой, она будет стоить тысячу рублей. 

31.12. Подведу итог. Весь год был занят романом о Хитрово, 
погрузился в эпоху царя Алексея Михайловича, сжился со своими 
героями, и работа доставила мне большое нравственное 
удовлетворение, поскольку я создал роман, для своего народа 
изобразил начальные страницы истории Симбирска. 

 
                                    Культурная столица 

 
Я не буду хвалить или хаять 
Волжский город, в вишнёвых садах, 
Я успел его в прозе прославить 
И высокого стиля стихах, 
Что прочтут поколенья иные 
Не без пользы для юных умов, 
И узнают о прошлом России, 
И проснётся к ней в душах любовь. 
 
Я работал бесплатно, и славу 
Не искал в разорённой стране. 
Весь народ окунули в отраву, 
Чтоб его обезволить. Втайне 
Разодрали страну на лохмотья, 
И Победу в великой войне 
Промотали, и ходим сегодня 
Как чумные по нищей стране. 
 
Разорён был и мой милый город. 
Он поник, стал угрюмей, темней. 
Покидали его, кто был молод, 
Оставались — что были хитрей. 
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У кого были крепкие связи 
С теми, кто формирует бюджет. 
Кто-то выбился в думские князи, 
Кто-то сгинул, и памяти нет. 
 
Дров немало наломано сдуру, 
Но я в этих делах не знаток. 
Вот про русскую нашу культуру 
На знакомой мне почве чуток 
Я поведаю. В этой стихии 
Сотни лет существует народ, 
Что воздвигнул державу Россию, 
На плечах её в небо несёт. 
 
Но о ней нет давно уж помину, 
О культуре, родившей страну. 
Превратилась она в мешанину, 
И в чести то, что ближе ко дну. 
И министр культуры, особа 
Пышных форм, потешая народ, 
На карачках по зову флешмоба 
Среди пазлов лениво ползёт. 
 
На неё бы крестьянская баба, 
Посмотрев, хохотала до слёз. 
И поехал, как пьяная свадьба 
По-над Волгой культурки обоз. 
Волжский град стал культурной столицей 
(Было много на это надежд). 
Ожидали поток инвестиций, 
И мотались гурьбой за рубеж, 
На бюджетные деньги, конечно, 
За культурой, чтоб нас просветить. 
Но народ, угнетаемый вечно, 
Трудно чем-то уже удивить. 
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Всё равно, что ни день, то обнова. 
Не уймётся начальство никак. 
И никто поперёк даже слова  
Не сказал про культурный бардак. 
Ни забитая наша элита: 
Местных вузов учёная рать. 
Все культурой заезжею сыты. 
И давно всем  на всё наплевать. 
Но меня за Россию обида 
Не устала и грызть, и терзать. 
 
Я писал и стихи, и романы 
Не для тех, кто в душе раб иль вор. 
Нашей подленькой жизни изъяны 
Не выпячивал я на позор. 
Меня вызвала к жизни Победа 
Под Орлом и под Курском в свой срок. 
Кто воззвал меня к жизни, тот ведал, 
Что мне нужен поэзии бог. 
 
Миновало три четверти века, 
Как меня Аполлона стрела 
Догнала из лицейского века 
И поэзией в душу вошла. 
Но поэту нет места в культуре, 
Что взята у чужих напрокат. 
Ни к чему моей русской натуре 
Перекисший культурный обрат. 
 
Я не буду хвалить или хаять 
Волжский город, в вишнёвых садах, 
Я успел его в прозе прославить 
И  высокого стиля стихах, 
Что прочтут поколенья иные 
Не без пользы для юных умов, 
И узнают о прошлом России, 
И проснётся к ней в душах любовь. 
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-2007- 
 
 

08.01. Недавние соцопросы дают интригующие результаты: 
число бедных граждан почти равно числу граждан счастливых и 
довольных жизнью.  

Несколько дней я размышлял над этим парадоксом, пока вдруг 
не вспомнился один из детских дней начала 1950-х. Было очень 
солнечно и крепко морозно. Я шёл из школы по накатанной 
колхозными санями дороге. Меня обогнали большие розвальни, 
которые тащила пара худых заиндевевших лошадей, и тут же они 
остановились. Возница замахнулся на них кнутиком, но не ударил. 
Из-под смёрзшихся лошадиных хвостов посыпались парные 
шевяки, да так много, что образовалась немалая куча, на которую 
тут же, едва сани отъехали, упали несколько воробьёв. Зарылись в 
горячие парные шевяки, ожили и так радостно зачирикали, словно 
на дворе не Крещенье, а Пасха. Они были счастливы!.. Подобное 
воробьиное счастье проживают и участники соцопроса: здоровы, 
сыты, над головой не капает — это ли ни счастье для Ивана да 
Марьи?.. 

10.01. Завтра к губернатору приглашён актив писательской 
организации. Записываю: «Деньги для журнала?..», «Год чтения и 
русского языка» — президентский замысел, слишком 
скоропалительный, чтобы принести пользу.  

За короткий срок в Ульяновске произошёл внезапный резкий 
рост писательского поголовья. Губернатор решил разбавить 
областной Союз молодыми, далеко за тридцать лет, пишущими 
новобранцами. Недавно приняли шестерых в обход обязательного 
по уставу решения писательского собрания. И что?.. По сути, 
сделали несчастными на всю жизнь шесть человек, которые 
бесталанны, необразованны, литературно неотёсанны, теперь они 
всю жизнь будут мнить себя писателями, отравляя жизнь родне и 
другим людям. Но главное — самим себе.  

Скоро исполнится шестнадцать лет, как и советская власть, и 
советская литература накрылись медным тазом перестройки, из 
которого на нравственные ценности социализма хлынули 
прогрессивные помои толерантного Запада. Страна поставлена на 
грань выживания, а у нас инфантильные пожилые мальчики и 
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девочки рвутся в писатели, не имея для этого ни таланта, ни 
знаний, ни готовности говорить читателям правду.  

Вчера по радио выступал пышущий оптимизмом детский 
писатель Успенский. 

Ведущая: — А у вас есть заветная мечта? 
Успенский: — У меня их до хрена! (похохатывает). 
11.01. Губернатор в начале встречи выглядел весьма 

озабоченным: 
— Я пригласил вас, чтобы посоветоваться. Так получилось, что 

наша область не слишком известна в медийном пространстве, и 
это сказывается на её имидже. Жду от вас как писателей 
креативных предложений по этому вопросу. Весьма желательно, 
чтобы ваши идеи содержали конкретику и были малозатратны… 

И губернатор стал окидывать вопросительно-требовательным 
взглядом каждого приглашённого. Все опускали глаза и 
помалкивали. Градус напряжения нарастал. Дошла очередь и до 
меня. Из собравшейся публики я был единственным, кто иногда 
читал «Литературную газету», и как раз она в это время много 
выступала за реабилитацию буквы Ё в литературном пространстве. 
В конце XVIII-го века её появление в печати было связано с 
творчеством наших земляков Николаем Карамзиным и Иваном 
Дмитриевым. Об этом в администрации губернатора знали, но как 
использовать Ё в качестве областного бренда, пока никто не 
догадался. 

Я вкратце изложил историю вопроса и предложил обязать всех 
областных чиновников писать букву Ё во всех документах. 
Морозову моё предложение сразу понравилось. А я, к сожалению, 
не подумал, что указал ему на лёгкий способ и в дальнейшем 
пиариться на всю страну за счёт всякого рода пустячно 
легковесных, но звонких инициатив. 

Повеселевший губернатор дал мне 25 тыс. рублей на первый 
номер журнала за 2007 год. И этим его благодеяния не 
ограничились. Он тут же позвонил директору издательства 
«Ульяновская правда» Вихалевскому и договорился с ним о 
бесплатном выпуске очередного номера журнала. Так что роман о 
Хитрово я напечатаю. Мелькнула благостная мысль, что Сергей 
Иванович наконец-то проникся пониманием государственной 
значимости талантливых писателей, но я сразу же её отогнал: 
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текущая литература — плохой повод для пиара, и поэтому, её 
место — на задворках губернаторских интересов. 

19.01. Крещенье, а на дворе плюсовая температура, зелёная 
трава, вещь невиданная. Люда вычитала роман о Хитрово 
«Государев наместник», осталось поправить кое-что по мелочи. 
Всего будет триста с небольшим страниц. 

Заканчиваю черновики по разинской теме.  
Звонил озабоченный моим отношением к президенту Путину  

Сенчев. Мне он изрядно надоел почти ежедневными за полночь 
приставаниями с нудными разговорами к больному человеку, и я 
сказал прямым текстом, кто он есть… Конечно, он обиделся, но на 
что же ещё, как ни на правду, мы более всего и обижаемся? 

20.01. Я ушёл в Разина с головой. 
22.01. Вчера был в Центральной городской библиотеке с Людой 

в клубе интеллектуалов (!), рассказал о «ЛУ», подарил 30 книг 
«Избранного» — по экземпляру в каждую городскую библиотеку. 

Агата часто мне говорит: «Не мешай!» 
По Центральному ТВ передали, что в Ульяновске все 

чиновники начинают писать «Ё» в официальных документах. 
Из ЦТ и т/к «Петербург» приехали съемочные группы TВ 

снимать материал по букве «Ё». Пытались встретиться со мной, 
зачинщиком этой кутерьмы, но я отказался. И всех интересантов 
спровадил к краеведу Петрову, тот весьма сведущ во всяких 
исторических закавыках. 

Сегодня дописываю 3-ю главу Разина. 
Дёмин с Тарановым составили очень смелый бюджет 

писательской организации ≈ 270 тысяч рублей. Отдали на 
утверждение губернатору. 

Либеральная идея для завоевания ею России нуждалась в 
забойной аргументации, то есть в фактах, желательно таких, 
которые, как репьи, царапали бы душонку российского 
обывателя, оставляя в ней незаживающие раны и занозы. И 
чтобы они саднили и жгли, заставляя его не смотреть по 
сторонам, где в это время шёл грабёж и беспредел, а 
подталкивали народ к ещё более омертвляющему самокопанию и 
самобичеванию. Именно благодаря этому мы — «россияне» — 
уже пятнадцать лет идём вперёд с головой, повёрнутой назад. Мы 
всё ещё гипнотически прикованы к прошлому, но не к тому, что 
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составляет честь и славу Отечества, а к навязанным политическими 
проходимцами якобы тёмным и спорным сторонам истории. 
Слава богу, что куда-то пропали призывы к покаянию, а то ведь 
на полном серьёзе нас уверяли, что мы все должны встать на 
колени и каяться, каяться... 

25.01. Повышение цен на квартплату, в среднем на 20%. Народ 
проглотил и это, во имя стабильности, и чтобы «не раскачивать 
лодку», дабы не вывалить из неё президента с его питерскими 
соратниками. 

Написал 11 главок 3-й главы, начал 12-ю, однако впереди ещё 
работы много: 4-я и 5-я главы… 

Не торопясь, сделаю к весне, если здоровье не подведёт: 
просыпаюсь в 5 утра, болит нога. Завтра поеду в больницу, может, 
лягу после того, как сдам журнал. 

Агата: Не мешай! 
Я: Буду мешать! 
Внучка довольна — поговорила с дедом. 
31.01. Умер Борис Аржанцев, довольно известный в городе 

архитектор. Я с ним познакомился, когда редактировал 1-й том 
«Симбирской-Ульяновской энциклопедии». Он написал кучу 
статей об архитектурных памятниках таким канцелярским языком, 
что мне пришлось их все переписывать, хотя их автор гордо носил 
в кармане, неведомо как попавший туда, писательский билет. 
Благодаря ему, Аржанцева считали видным писателем и зодчим в 
мэрии, обладминистрации, и даже в Государственной Думе. От неё 
он получил жирный грант, на который издал несколько дорогущих 
книг. Все они, кроме одной — о старой архитектуре Симбирска —
посвящены его собственному самовосхвалению. И это не 
помешало, а может, даже помогло ему стать Почётным 
гражданином города, в честь  его  учреждён  какой-то  фонд,  одно  
время  шли  разговоры  об увековечивании его в граните… Мир 
его праху! 

10.02. Вчера позвонила Сергеева — где журнал?..  Нужно 
срочно доделать, пока Вихалевский хочет издать бесплатно. 
Вычитывал роман. Ошибочки есть, исправляю. 

Вроде дают деньги Союзу писателей ≈ 150 тысяч.  
15.02. Сейчас позвонил из «ЭКСМО» редактор Дышев и 

предложил напечатать «Хитрово» под псевдонимом Суздалев за 
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тысячу долларов — смешные деньги. Я ответил, что посоветуюсь 
с женой, но вряд ли соглашусь. 

Псевдоним — это маркетинг по-американски, в «ЭКСМО» есть 
серия «Окаяннная Россия» — названьеце! — там печатался некто 
Сухов. Меня сделают Суздалевым для того, чтобы вызвать у 
покупателя ощущение, дескать, что-то похожее он уже читал и ему 
понравилось. Какая дичь!.. А деньги? 5000 экз. будут продавать за 
150 рублей за штуку и в ней моих 4,5 рубля — это грабёж.  

Сдал дискету с журналом в «Дом печати». Пусть выйдет роман 
в журнале, а там посмотрим. 

До вечера подумал и решил, что отдам роман в «ЭКСМО».  
16.03. Итак, я Суздалев, роман «Государев наместник» стоит в 

плане на май этого года (выпуск). На днях придёт договор. 
Растратил всю заначку, за месяц ушло 3 тысячи рублей.  
21.03. Написал две главки последней части романа про Степана 

Разина, осталось ещё  семь. Надо дотягивать роман. Пишу его и 
опасаюсь, что попаду в больницу, а прерывать работу ни в коем 
случае нельзя. 

По секрету скажу, в чём заключается работа писателя. Будущий 
роман можно представить в виде кучи 150-200 тысяч слов, 
которые я должен расставить в определённом порядке, 
руководствуясь разумом, художественным вкусом и наитием на 
страницах книги. Перерыв в работе опасен: он может затянуться 
до нескольких месяцев или лет, но на такое у меня просто нет 
времени. 

25.03. Областная администрация назначила презентацию 
журнала на 30 марта. Будет театрализованное представление по 
Хитрово, грамоты спонсорам. В журнале, кроме моего романа, 
стихи Петра Мельникова, очерк «Уха» Ивана Гончарова… Звонил 
Дышев: нужны мои паспортные данные и всё остальное. 

Приходил Женя Мельников, его явно задело, что я написал 
роман. 

Получили пенсию 6700 рублей, с доплатами; 3000 — квартира, 
телефон. 

30.03. Начал 5-ю главу романа. 
В русской литературе есть несколько книг о Степане Разине, и 

все они носят отпечаток государственной идеологии. При царях 
великий атаман всея Руси изображался разбойником, при 
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большевиках — классово близким пролетариату борцом за 
народное счастье.  Конечно, он не был ни тем, ни другим. И я 
попытался изобразить Разина таким, каким его назвал Пушкин в 
письме брату Льву: «…единственным поэтическим лицом русской 
истории». Поэзия русского бунта не только кровава, но и величава, 
а Степан Разин до сих пор воспринимается народом как былинный 
богатырь, защитник справедливости. 

Бунт — это то, что присутствует в России и в русском человеке 
всегда как предчувствие неизбежного явления Божьей правды, 
которое отражено во многих литературных произведениях. Россия 
в нынешнем состоянии похожа на вулканическую лаву с 
остывшим верхним слоем. Но сколько бы мы себя не успокаивали, 
не кичились стабильностью и валютными резервами, 
общественно-политическая ситуация в стране накалена. И задача 
писателя состоит в художественном осмыслении 
действительности. Русский бунт вовсе не бессмысленное явление. 
Это протестное мнение народа, выраженное через кровавый хаос.  

30.03. Сегодня в Мемориале состоялась презентация «ЛУ» № 1 
за 2007 год. Народный артист России Борис Александров с 
учениками сыграли сцену «Хитрово у государя Алексея 
Михайловича». Была уйма народа. Московский писатель Парпара 
привёз членские билеты, и я, перед вручением их «сергеевской» 
шестёрке лже-писателей, сказал, что новые члены Союза проникли 
в него обманным путём, без рекомендации региональной 
организации, чем нажил себе врагов на всю оставшуюся жизнь. 
Но, промолчав, я бы признал себя соучастником дурного поступка. 
Однако «молодые» писатели чувствовали себя на седьмом небе от 
счастья приобщиться к духовной элите провинциального города 
воровским способом. Одна дама осыпала красную книжицу 
поцелуями, другие подходили, пламенея от волнения лицами, к 
Парпаре и, получив «билет в бессмертие», покидали собрание в 
полной уверенности, что теперь они настоящие писатели, и скоро 
это докажут своими нетленными художественными 
произведениями. [Примечание: на лето 2019 года, когда идёт 
подготовка дневника к изданию, никто из литературных 
крестников Парпары, к ним нужно ещё причислить Малахова и 
Шейпак, не создали ничего, что можно было назвать 
художественной литературой. — Н.П.] 
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Самым забойным аргументом перестройщиков в пользу 
либерализма было тряпочно-гастрономическое изобилие при 
капитализме. За пару лет Россию завалили низкопробными 
товарами и продуктами. В результате оказались подорванными 
или полностью уничтоженными лёгкая промышленность и 
сельское хозяйство. И когда сейчас идут разговоры о сокращении 
продолжительности жизни, детской смертности и т.д., нужно ещё 
разобраться, а всё ли, что мы едим, по нутру русскому человеку. 

24.04. О романе, который захватил меня целиком.  
Существуют любопытные «Записки» Фабрициуса, датчанина, 

находившегося на русской службе в Астрахани как раз во время 
хозяйничанья там Степана Разина. Подробно описывает 
Фабрициус и пребывание атамана в Яицком городке. И вот что он, 
в частности, пишет: «Но сначала Стенька весьма необычным 
способом принёс в жертву красивую и знатную татарскую деву. 
Год назад он полонил её и до сего дня делил с ней ложе. И вот 
перед своим отступлением [походом в Каспий. — Н.П.] он свою 
наложницу поднял рано утром. Нарядил, бедняжку, в лучшее 
платье и сказал, что прошлой ночью ему было грозное явление 
водяного бога Ивана Гориныча, которому подвластны Яик и 
Волга; тот укорял его за то, что он, Стенька, уже три года так 
удачлив, столько захватил добра и денег с помощью водяного бога 
Ивана Гориныча, а обещанья не сдержал. Ведь когда он пришёл 
впервые на своих челнах на реку Яик, то пообещал ему: «Буду я с 
твоей помощью удачлив — то и ты можешь ждать от меня 
лучшего из того, что я добуду». Тут он схватил несчастную 
женщину и бросил её в полном наряде в реку с такими словами: 
«Прими это, покровитель мой Гориныч, у меня нет ничего больше 
лучшего, чтобы я мог принести тебе в дар или жертву, чем эта 
красавица».  

Был у Разина сын от этой женщины, его он отослал в Астрахань 
к митрополиту с просьбой воспитать мальчика в христианской 
вере и послал при этом 1000 рублей». 

15.05. Закончил роман!!! Нужно вычитывать, печатать, 
вычитывать и т.д., но, кажется, я срубил неплохую избу для 
Стеньки Разина и других героев крестьянской войны. Остались 
кое-какие сомнения, но надо отойти от работы. После дня 
рождения я гляну на роман отдохнувшим взглядом. Особых 
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трудностей он мне не составил, как и «Богдан Хитрово». Я знал, 
что буду его писать, и готовился к этому всю жизнь, не отдавая 
себе в этом осознанного отсчёта, пока он не вышел из меня сам. 
Всего я работал полгода, из них 1,5 месяца болел. Но ведь сделал, 
имею право быть собой довольным. Во-первых, я создал роман-
поэму, во-вторых, я впервые, в отличие от всех прежних книг про 
Разина, в центре повествования поставил осаду Симбирска, в-
третьих, Разин у меня — это жертва судьбы-рока, который 
олицетворяет Гориныч. Пишу это как подсказку будущему 
читателю. 

31.05. «ЛУ» № 2 прошёл корректуру, но явилась помощник 
губернатора «социалистической ориентации» Сергеева: «Нет 
молодых, и журнал не выйдет». 

Моя надежда на помощь властей исчерпана, и я буду выпускать 
раз в год авторский альманах «Обрыв». Возмущения нет, возня с 
журналом, который никому не нужен, мне надоела.  

01.06. Сегодня отдал Лене роман о Разине на перепечатку. 
Мне просто несказанно повезло с помощницей. Лена очень 

образованный специалист в области права, и помогает мне из 
сочувствия к тому объёму работ, которые мне предстоит 
выполнить в ближайшие годы. Я извиняюсь, что опять вынужден 
просить её об услуге, а она улыбается: «Сделаю, Николай 
Алексеевич, не беспокойтесь…» 

Из подготовительных записей о Степане Разине: 
«Разбойничество на Волге как образ жизни определённого 

круга населения Поволжья появилось за несколько веков, если не 
за тысячу лет, до самого Стеньки Разина. Во всяком случае, не 
позднее появления государства Булгар, которое, как известно, 
было производителем, экспортёром и импортёром множества 
дефицитных в эпоху средневековья товаров. По Волге проходили 
торговые пути и других государств, таких как Хазария, Русь, 
Великая Пермь, Скандинавия. Можно с уверенностью 
предположить, что одновременно с торговлей на Волге 
развивалось и разбойничество как вид профессиональной 
деятельности. Существуя в одном месте, волжское воровское 
сообщество вполне могло выработать своё тайное учение, где 
главными «богами» стали Волга, Удача-Фарт, появилось ведь 
целое учение о снятия заклятия с кладов, заговорах от стрел, пуль, 
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чудодейственном излечении ранений и даже воскрешений. 
Неизвестно, откуда Разины появились на Дону, но вполне можно 
предположить, что пришли они туда с Волги, будучи потомками 
коренных волжских разбойников. И все свои повадки и ухватки 
разбойника Стенька приобрёл в детстве, когда и впитал в себя 
своеобразную религию. От кого?.. От отца с матерью, побратимов 
по воровскому ремеслу, которое в народе не считалось зазорным. 
Конечно, внешне Разин был христианином, но вряд ли он знал 
«Отче наш».  

В этом он был, как весь наш православный народ, который 
имеет свой образ Бога, порой весьма отличающийся от того, 
который  внушается ему церковной традицией.  

После революции народ отпал от православия с поразительной 
поспешностью, потому что царь отрёкся не только от престола, но 
и от своего народа. Народ осиротел, но вскоре (после декретов о 
земле и мире) перенёс свой народный образ царя-бога с 
императора, ставшего гражданином Николаем Романовым, на 
председателя Совнаркома Ленина. Сейчас престол царя-бога (как 
бы в изгнании) занимает Сталин. Возможно, следующим будет 
Путин, но вряд ли. Народу нужен царь-бог, карающий одинаково 
справедливо и богатых, и бедных, и сильных, и слабых». 

05.06. С изданием журнала неизвестность. Так называемое 
писательское пополнение пытается просунуть свои графоманские 
поделки через Сергееву, но я не уступлю. Возьмусь снова за 
повесть, доработаю и тоже отпечатаю. 

Надо думать, пока есть силы, о новом романе. Есть идейки о 
Пугачёве, но ещё не увязались в голове в цельный план. 

07.06. Вчера послал факс губернатору о вмешательстве 
Сергеевой в издание журнала. И вечером он мне позвонил домой. 
Вроде поговорили нормально, он не знал, что журнал остановлен, 
и досадовал на свою помощницу. Я сказал, что Сергеева через 
Дёмина передала директору издательства какой-то рассказ и стихи 
с требованием поставить в журнал, и что тот и намеревается 
сделать. 

Это было что-то новенькое в издательской практике: 
редакторов снимали, расстреливали, сажали в тюрьму, но никто 
ещё не лез исправлять и вставлять какие-то вирши и прозу. Такого 
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не было при царе, при Сталине, при Брежневе и вот на тебе — 
такая новаторша! 

Я написал в издательство заявление о приостановке выпуска 
журнала.    Вихалевский,    конечно,    обрадовался    такому   
повороту событий. Потом мне говорили, что надо было не 
протестовать против самоуправства, но это не означало бы 
продолжения спонсорской помощи типографии, поскольку 
рабочие были на сдельщине, и их труд должен быть оплачен 
заказчиком. 

У либерализма есть ещё «сладкое слово» — свобода. 
Собственно, оно и стало той спичкой, которая подпалила державу 
со всех сторон. К слову, свобода — вполне буржуазное понятие и 
обозначает совсем не то, что русский человек имел в виду, когда с 
полоумным видом участвовал во всех шабашах гласности и 
демократии, прокатившихся по России. Многие поверили, что 
свобода равнозначна справедливости, но получили не её, а свободу 
для жуликов и воров, и прочих напёрсточников эпохи 
грабительского накопления капитала. Свободным в так любезном 
либералам буржуазном обществе может быть только собственник, 
и чем крупнее, чем влиятельнее эта собственность, тем он 
свободнее, то есть повелевает не только землёй, пароходами, 
космическими кораблями и атомом, но и манипулирует сознанием, 
как на личностном, так и на общественном уровне. 

12.08. Сегодня начал въезжать в повесть «Клад Емельяна 
Пугачёва». Надеюсь на удачу, но работа покажет. Главное, как 
напишется. Завтра отсылаю Разина в издательство «ЭКСМО».  

13.08. Несчастливое число, но Людочка отправила роман о 
Степане Разине в «ЭКСМО». Агата играет со мной под одеялом в 
норку. 

Запрягаюсь в Пугачёва! 
Позвонил из «ЭКСМО» Вл. Рыжков: роман о Разине идёт, 

сегодня пришлёт договор на издание. Стало быть, к 1 января 2008 
года книга выйдет в  свет.  Ощущение, конечно, приятное, второй 
роман, изданный в Москве, уже говорит о том, что и проза у меня 
не жалкая. 

Особенно рада Людочка, вот я её и обрадовал в сумерках 
жизни, не всё же её обижать. 
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Как бы мне только не привыкнуть оглоблям книгоиздательской 
потогонной системы.  

2-я глава «Клада» — 17 страниц. Вчера написал сразу три 
страницы. Сегодня ни одной, обдумываю, но мешает здоровье, 
вчера скакнуло давление, в сердце тяжесть, сегодня к вечеру опять 
давит, хотя давление всего 145, частый пульс. 

По сюжету роман — это история скоробогатства симбирского 
помещика Степана Кроткова, в которой переплетены несколько 
версий, связанных  между  собой  бесспорным фактом, что он 
получил богатство от Пугачёва или за службу, или по воле случая.  

Обстоятельства принуждали Пугачёва, пишут кладоискатели, 
постоянно передвигаться — ему нужно было поднимать восстание 
во всё новых регионах России, одновременно избегая 
столкновения с крупными подразделениями царской армии. По 
ходу своего передвижения Пугачёв получал значительные 
ценности: разграбленные дворянские усадьбы, захваченные 
казённые деньги во взятых городах, доля, которую грабившие 
зажиточных горожан и купцов пугачёвцы отдавали на общее дело 
и так далее. Так что первое условие появление кладов — наличие 
ценностей — выполнялось. Выполнялось и второе условие — 
необходимость в наличии тайных хранилищ сокровищ. Во-первых, 
при необходимости быстрого перемещения Пугачёву и его ставке 
некогда было возить с собой крупные партии денег, золотых и 
серебряных украшений. Во-вторых, нужно было всегда помнить о 
риске военного поражения — в этом случае тайники должны были 
помочь снова собраться с силами и организовать продолжение 
борьбы, а при необходимости и скрыться от властей. В-третьих, 
восстание Пугачёва состояло из множества локальных восстаний, 
средства на поддержание которых могли понадобиться в любой 
момент в самых разнообразных регионах. Так что прятать было 
что. Таково мнение кладоискателей, но оно ошибочно.  

До сих пор кладов Пугачёва никто не нашёл и не найдёт, 
потому что богатство Пугачёва, как видно из материалов его 
«Следственного дела», в основном состояло из медных денег. 
Пятак медью весил около 50 грамм, рубль — 1 кг, 1000 рублей это 
уже тонна. Но меня интересовало не это, а само богатство, 
приобретённое не от трудов праведных, а путём присвоения якобы 
бесхозного капитала, что в наше вороватое время стало весьма 
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распространённым явлением. Богатство — великое испытание, и 
мой герой сначала мечтает о кладе, затем, узнав, что заимеет его от 
Пугачёва, начинает следовать за самозванцем, обогащается, и 
сразу им овладевают новые муки — как сберечь богатство от 
разбойников и царских слуг, как им распорядиться. И когда 
дворянин Степан Кротков, бывший солдат Преображенского 
полка, сбежавший из Санкт-Петербурга от кредиторов в гробу, 
почти уверовал в то, что бесценные сокровища предводитель 
крестьянского бунта оставил лично ему, неожиданно его 
арестовывают на Болотной площади и везут на Монетный двор, 
где до казни содержался самозванец… 

28.08. Сегодня заканчиваю 1-ю главу «Клада Пугачёва». 
Ташлинский нашёл пять тысяч рублей на журнал.  
02.09. Описание   мытарств   Державина  во  время  бунта  

является одной из стержневых линий повествования, связующих 
роман в одно целое. Симбирск — важная веха на жизненном пути 
поэта, здесь он не угодил графу Панину, и тот оговорил 
Державина перед императрицей. Жаль, что пребывание великого 
поэта в Симбирске до сих пор ничем не отмечено, хотя он достоин 
бронзы только за то, что написал гимн-стихотворение «БОГ», 
равного которому не сыскать во всей мировой поэзии. Я думаю, 
что если бы наш нынешний губернатор начал своё правление не с 
установки бронзового памятника заурядной партийной 
журналистке, а с монумента поэту Державину, мы бы сегодня 
жили, пусть не богаче, но прямодушнее. 

В те времена власть поэтов ценила, другой поэт, наш земляк 
Иван Дмитриев тоже был министром, но характер у него был 
много мягче державинского. Гаврила Романович истину 
императрице говорил без всяких увёрток, за что его дружно 
ненавидели ласкатели державной распутницы, которая ловко 
организовывала разногласия среди царедворцев. Екатерина 
Алексеевна была не лишена литературного дарования и 
покровительствовала поэту. Кстати, после неё только Сталин 
считал литературу делом государственной важности, и в его 
ближайшем окружении всегда были писатели, не в пример 
времени нынешнему, когда в президентской тусовке мелькают 
сплошь медийные персонажи и даже рокеры. 
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12.09. Позвонили из «ЭКСМО» — роман «Атаман…» — 
выйдет в декабре. Это хорошо, но заработаю всё те же 1000 
долларов, всего-то. 

Написал письмо губернатору Морозову, чтобы купили в 
издательстве часть тиража «Богдана Хитрово» к 300-летию края. 
Но его превосходительство любит блеск и треск. И письмо 
осталось без ответа. 

Позвонил Говорову, он рад, что я его стихи опубликовал в 
журнале. 

Нужно заканчивать 2-ю главу, будет полповести. 
17.10. Клад Пугачёва найден и перепрятан в отхожем месте. 

Осталось дописать страниц двадцать-тридцать. 
За 14 тысяч рублей Люда обновила улыбку. 
В Ингушетии на улице расстреляли русскую семью. 
Фраза в СМИ: «… проголосуем, не приходя в сознание». 
Ищу в сегодняшней России будущее, и всюду вижу мрак. 
28.10. Сегодня подвергся наглому агитационному наскоку. 

Звонок в дверь: 
— Кто? 
— Агитатор. 
Открываю дверь. Женщина и подросток лет 10 - 12. 
— Я из «Единой России». Вы верите в Путина? 
— Нет. 
— Как ваша фамилия? 
— А это ещё зачем? 
— Вы будете голосовать за Путина? 
— Нет. 
Берут электорат на демократический испуг. Я захлопнул дверь,  

из-за которой прозвучало: 
— Так и запишем, что вы против! 
02.11. Закончил «Клад Е. Пугачёва», 107 страниц рукописи. 

Работал с 20 сентября по сей день — всего 45 дней, 10 листов? 
Выйдет ли отдельная книга? Нужно не меньше 12 печатных 
листов. 

Какие там ещё аргументы за либерализм?.. Ах, свобода 
собраний, забастовок и других форм протеста. Тут у демократов 
такой провал, что об этой свободе они предпочитают помалкивать. 
И то правда, разве право на голодовку из-за невыплаты зарплаты и 
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есть та самая свобода, за которую якобы боролись?.. Если это и 
есть свобода, то не лучше ли выпрыгнуть из поезда по имени 
Россия, которым управляет сумасшедший машинист, на полном 
ходу? Впрочем, если у нас и есть реально воплощаемая свобода, 
так это свобода самоубийства. Вот этой свободы нам отвалили 
сполна. 

05.11. Первый снег на земле и в опавших листьях. Третий раз 
идиотский «День Единения». Бред продолжается. 

21.11. Исправил конец повести, написал главу и эпилог. Завтра 
отдам на компьютер, всего моих рукописных страниц 110. 

25 ноября — почтенный (60) юбилей Людмилы Ивановны, 
будем проводить в кафе. Написал поздравление в «Литературном 
Ульяновске»: кроме того, что она — просто моя любимая и 
замечательный человек, — она уже второй год совершенно 
бескорыстно делает всю мешкотную работу по подготовке 
журнала к печати. 

26.12. Два дня назад Дёмин привёз книги с романом 
«Бунташное войско Стеньки Разина» — так он назван дельцами 
«ЭКСМО». Есть опечатки, но сейчас все книги с опечатками.  

В  целом  оцениваю   работу  на  «хорошо»,  мне  удалось   
сделать Разина поэтической фигурой, единственной в русской 
истории, как завещал Пушкин. 

Слабенько надеюсь, что его заметят, но не знатоки, а люди 
дела, чтобы я, нищий, чуть-чуть заработал. По роману можно 
снять фильм: там и любовь, и фантастика, и жестокая реальность. 

30.12. Мы должны согласиться с демократами, что свободы в 
России никогда не было. Конечно, факт прискорбный, но унывать 
нам не стоит, тем более, что сегодня на эту свободу нагляделись 
все до нехорошей отрыжки. У нас есть понятие более высокое и 
всеобъемлющее — Воля! И в этом стержневая сущность русского 
народа, его мечта, его предназначение. «На свете счастья нет, но 
есть покой и воля», — выдохнул в озарении гениальности 
А.Пушкин. В этой строке, пожалуй, вместилось всё необъятное, 
что называется русским самосознанием, сутью и духом народа. 
Воля — это право и реальная возможность жить в покое (по 
справедливости) с Богом, с природой, с людьми. Это мечта, да, 
мечта, и весьма отдалённая, почти невозможная, но не какая-то 
научно обоснованная химера построения счастья для людей 
каким-нибудь экономическим строем, ибо все они в своей основе 
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имеют насилие. Именно мечта о социальной и Божеской 
справедливости, цельности и гармоничности бытия — наша 
главная духовная ценность, и если не станет её, и возобладают 
стяжание и рвачество, то мы исчезнем, сгинем как народ, подобно 
летописным «обрам».  

31.12. Причины упадка литературы во многом кроются в том, 
что писатели любого толка считают себя, в первую очередь, 
солдатами какой-либо Идеи, которая сужает их и без того утлый 
творческий горизонт до размеров письменного стола. Из почти 
каждой книги топорщится Идея, и ради неё строится 
повествование, копошатся безликие персонажи. Как-то 
обесценилось само понятие творчества, которое всегда было 
доступно только тому, кто одарён талантом. Сейчас это не 
обязательно, сейчас литературу мастрячат те, у кого зуд креатива в 
мозгах и есть свободное время, кто в литературу попал случайно и 
безнадёжно в ней забуксовал на какой-нибудь идее. Таких 
писателей, увы, большинство, вот они-то хватаются за Идею, 
(славянофильство — западничество) строчат романы и отваживают 
читателя от книги. На кой ляд ему книга, когда то же самое он 
может почерпнуть в телешоу на любом телеканале.  

Конечно, писатель без идеи немыслим, но какой идеи или, 
скажем по-другому, идеала?.. Мы говорим о народной идее, но не 
о государственной. Сейчас у нас между народной идеей и 
государственной существуют непримиримые противоречия, суть 
которых в том, что идеей русского народа является, как и во все 
времена его существования, Божеская справедливость, а идеей 
государства всегда была классовая справедливость (феодальная, 
буржуазная, пролетарская, воровская).  

 
 
 

-2008- 
 
 
04.01. Встретили Новый год с Агатой. Я рано лёг спать. Утром 

звонки знакомых. 2 января был мой давний друг Геннадий Дёмин. 
Мы с ним вспоминали хороших людей, коих уже нет на этом 
свете.  

Приезжал 31 декабря Виктор Шепелев, привёз в подарок 
литровую банку красной икры, прямо с Чукотки. Что-то там 
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заработал, хочет вступать в Союз, посмотрел его стихи, ему нужна 
настоящая книжка. Что-то бредил о романе, но у него есть 
неплохие рассказы.  

Не знаю, когда возьмусь за роман о русском предателе 
Григории Котошихине. Странный после обеда сон: еду на 
мотоцикле, а последний раз на нём я ездил 40 лет тому. 

05.01. Разговор с внучкой. 
— Агаточка! 
— Я не Агата! — с плачем. 
— А кто ты! 
— Я козлёнок! Уйди! 
Через несколько минут, из-под стола: 
— Люда! Как меня теперь зовут? 
07.01. Взял у Лены дискету с повестью о пугачёвском кладе. 

Пересмотрел рукопись, вроде всё сделано прочно — 12 авт. 
листов, как раз столько, чтобы вышла книга в твёрдой обложке. 
Ужели я скоро буду иметь три книги прозы? 

Хотел заглянуть в телевизор, но Агата не допустила: 
— Иди, пиши роман! 
Людочка сегодня больна, я готовлю еду. Маша что-то не 

пришла. 
12.01. По телевидению откуда-то выплыл Михаил Алексеев, 

когда-то очень известный писатель, секретарь СП СССР и начал 
привирать о чуть ли не преследованиях при коммунистах. Роман 
«Хлеб — имя существительное», дескать, едва напечатали, мешала 
цензура, парторганы и тут же фраза — «роман был выдвинут на 
Ленинскую премию…» Алексеев вошёл в литературу, будучи 
кадровым политработником. А для них соврать — так же просто, 
как стакан чаю выпить, вот нет КПСС и, оказывается, она душила 
классика советской литературы.  

Этот случай с советским классиком отсылает нас к 
перестроечному предательству, которое стало главной причиной 
всеобщей и катастрофической эрозии нравственности в эпоху 
развала социализма. До сих пор десятки миллионов граждан, 
самого разного общественного и имущественного положения, 
находятся в неопределённом состоянии с точки зрения 
традиционной морали. Кто они: клятвопреступники, поскольку не 
выступили на защиту коммунистических ценностей, побросали 
партбилеты и не поднялись, как повелевает военная присяга и 
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прочие клятвенные обещания, на защиту советского строя, а 
перебежали из КПСС в самопальные партии, из первых секретарей 
стали губернаторами, владельцами бывшей народной 
собственности? Или они — жертвы обстоятельств необоримой 
силы, то есть отрекались от клятв, потому что были в безвыходном 
положении, и их проступки подлежат молчаливому забвению? 

Пока проблема современного нравственного плюрализма не 
нашла своего отражения в литературе, хотя перестроечный 
предатель — это и есть самый настоящий «герой» нашего подлого 
времени. И предал он Справедливость (правду) — самую главную 
ценность русской культуры. Простой беспартийный народ вроде 
ничего не предал, но не надо забывать, что люди молчаливо 
согласился жить по законам неправды. К их числу отношусь и я, 
кто кругом не виноват в гибели страны, но душу этим не 
успокоить, она твердит свою правду: 

 
За Отчизну гибли молодыми 
Мужики в Великую войну. 
Как и чем я смою перед ними,  
Замолю постыдную вину?.. 
Вроде не блажил и не витийствовал, 
Но свою страну не сохранил. 
Значит, в самом главном я не выстоял, 
В самом главном правде изменил. 
 

13.01. Меня тема предательства волнует уже достаточно давно, 
поскольку был с этими людьми знаком, вместе с власовцами 
работал в 1959-1960-х годах на 1-м Кирпичном заводе города 
Омска, пытался разговаривать с ними по душам и всегда 
натыкался, скажем так, на пустоту. Эти люди никогда не каялись, 
и объясняли своё предательство сложившимися обстоятельствами. 
Но власовцев было, относительно, немного, и они, искупив свою 
вину, растворились в массе простившего их народа.  

Но что сказать о бывших советских гражданах, рвавших в 
начале 1990-х свои паспорта и обвинявших в фашизме русских, 
которые спасли их в войну от поголовного истребления?.. Как 
понять, что творится в душах тех, кто сжёг, или разорвал, или 
спрятал партбилет и присоединился к разрушителям державы, или 
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затаился, погрузившись до конца своих дней в брюзгливое 
уныние. И таких людей с повреждённым сознанием ещё многие 
миллионы.  

Перестройка нанесла удар прямо в душу народа, принуждая его 
принимать кривду за правду. И никто не помог народу осознать, 
что с ним случилось, ни попы, ни власть, ни творческая 
интеллигенция, ни якобы осознавшие свою вину перед народом 
коммунисты, ни все прочие говоруны и прохвосты от политики. 
Длящееся уже шестнадцать лет предательство коренных интересов 
России привело к тому, что русский народ почти потерял себя 
самого. Обнадёживает лишь то, что подобное уже случалось в 
русской истории. 

Первым в ряду русских людей, запавших, как тогда говорили, 
на «немецкую сладость», был князь Иван Хворостинин, которого 
после пребывания в свите первого Лжедмитрия и знакомства с 
польскими нравами неудержимо «стошнило» от московских 
порядков, и он разрусел до сомнения в истинности православной 
веры. Историк В.О. Ключевский называет его «прадедом русского 
западничества». Прямых подражателей у Хворостинина скоро не 
нашлось, но явившийся за ним через несколько десятков лет 
Григорий Карпович Котошихин был столь замечательной 
личностью, что его можно сравнить с диссидентом антисоветского 
толка. Будучи подьячим Посольского приказа, он сбежал в 
Швецию, и там по заказу правительства написал военно-
экономический обзор, который известен в исторической 
литературе под названием «Россия в царствование царя Алексея 
Михайловича». Ну, чем не Солженицын XVII века?.. Недаром 
один из самых решительных «перестройщиков» писатель 
Приставкин попытался в своей повести сделать из Котошихина 
предтечу современных западников, которые успешно потрудились 
над разрушением Советского государства. 

14.01. Вычитываю «Клад Емельяна Пугачёва» на второй раз. 
Оцениваю, что написал, Кротков всё больше напоминает 
современного олигарха: деньги свалились на голову, затем власть 
сунула ему под нос кулак, чтобы знал своё место, он построил 
церковь и сидел тихо, посапывая в две дырочки. 

16.01. С премией затруднения: у меня уже есть областная 
премия Гончарова и, хотя выдвигают уже на совсем другую 
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премию — премию Союза Писателей РФ — будут препоны со 
стороны недоброжелателей, ну и чёрт с ними. Я по простоте 
душевной думал, что пакет документов соберут и представят те, 
кто меня выдвигает, но всё это должен делать сам выдвиженец. 
Спасибо добрейшему Геннадию Дёмину, собрал бумажки, он 
знает, куда их относить. 

17.01. Написал письмо губернатору, прошу денег на журнал, 
отчитался за прошлый год (25 тысяч рублей). Что-то скажет… 

За полтора года вышли шесть номеров журнала, два 
спонсорские, четыре за счёт авторов. Хорошую прозу дали Е. 
Мельников, В. Сергеев, А. Колесов, напечатали в серии «Жития 
народные» воспоминания интересных людей. Журнал открыл 
многим литературно талантливым людям возможность 
опубликовать свои произведения, но ручеек влияния нашего 
журнала дальше городских библиотек не распространился. Хотя я 
неоднократно об этом говорил губернатору, появление журнала не 
стало культурным событием, потому что власть не привлекла к 
нему внимание ректоров институтов, всех учебных заведений, не 
обязала работников культуры популяризировать журнал среди 
студенческой молодёжи. Журнал, как был, так и остался в 
подвешенном состоянии. Я, конечно, пока жив, буду его издавать, 
может, появятся и помощники.  

Сейчас, когда вышел уже шестой номер журнала, наши 
недоброжелатели поутихли, но выявились разночтения в 
понимании той роли, которую должен играть журнал в культурной 
жизни края. Почему-то появилось мнение, что в нём половина 
объёма должна быть отдана окололитературной публике, которая 
фигурирует как «молодые». Сам термин более чем спорный: в 
литературе нет «молодых» и «старых» писателей, а есть 
талантливые и бездари, к сожалению, последние обладают 
большим самомнением и настырностью, не потому ли местное 
отделение Союза писателей России разбухло почти до сорока 
человек, а писателей, по большому счёту, в нём не так уж много. 

19.01. Звонил журналист Жан Миндубаев. Он загорелся идеей 
выпускать журнал на деньги бюджета, иметь штат сотрудников, 
но, кроме денег, журналу нужны ещё достойного уровня проза, 
критика, публицистика, а их-то у нас почти нет. Хотя филологов в 
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городе, как собак нерезаных, написать полдесятка страниц 
критического текста некому.  
     Сам Миндубаев давно рвётся в русские писатели. В 1991 г. на 
собрании обсуждали его рекомендацию для вступления в СП 
СССР. Моё мнение было таким: претендент не определился, кто 
он такой — поэт, прозаик, публицист. Представленные им 
разножанровые книги были слабы, они никогда не пройдут 
приёмную комиссию СП СССР. Большинство голосов было 
«против». В 2000-х он сам себя «назначил» в писатели. И теперь 
раздувает щёки и поглядывает на всех свысока, поскольку его 
взяли в Литгазету собкором, Женя Мельников дал рекомендацию, 
что сей журналист почти писатель. Потом, правда, об этом жалел. 

21.01. Директор медучилища Ирина Седова, дама 65 лет, вдруг 
поняла, что ей не везёт в жизни, и причину нашла в том, она живёт 
неправильно, хотя и по Конституции, а ей надо жить по 
«Нумерологии». Она изменила фамилию на девичью, имя — на 
Феодора. И стала жить-поживать по нумерологическим святцам, 
потешая студентов училища своим раскрепощённым видом: в 
домашнем халатике, в тапочках. В департаменте здравоохранения, 
куда директор приехала на совещание, были удивлены, но 
Феодора объяснила, что одета так согласно нумерологическим 
указаниям. (Статейка в «АиФ»). 

22.01. Сегодня главным критиком и ценителем художественных 
произведений стал издатель, которого интересует только 
читательский спрос. Но его можно было увеличить, лишь потакая 
вкусам определённых групп потребителей, падких, кто на 
«женскую прозу», кто на детективы, кто на фантастику… 
Настоящая художественная русская литература перестала 
интересовать издателей, поскольку в фаворе у государства 
оказались русскоязычные писатели. Они объявили себя 
страдальцами за либеральные ценности и победителями 
социализма, захватили литературные журналы, но оказались не в 
состоянии написать, хоть что-нибудь художественное, без 
ритуальных плевков в сторону Советской власти, России, её 
истории и народа. 

25.01. Геннадий Дёмин привёз десять книг «Бунташного войска 
Степана Разина». Известие о выходе романа вызвало несколько 
звонков с поздравлениями. Книга издана хорошо, но опять с 
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ненавистным мне псевдонимом, навязанным книгоиздательской 
шарашкой «ЭКСМО». 

Губернатор простился с Сергеевой.  
28.01. Закрутилось вроде дело с финансированием журнала по 

областной программе книгоиздания. Даже обещают штатную 
единицу, но вряд ли с этим будет гладко. Пока это просто звон. 

Надеюсь, что значение нашего литературного журнала 
объективно должно возрасти в связи с выходом Указа президента 
РФ «О праздновании 200-летия со дня рождения И. А. Гончарова». 
По всему «Литературный Ульяновск» должен стать той 
площадкой, где смогли бы публиковать свои произведения 
писатели из соседних областей, гончарововеды нашей страны и 
зарубежья. К сожалению, в Администрации области пока ещё не 
созрело понимание того, что без полноценного литературно - 
художественного журнала достойная встреча юбилея нашего 
великого писателя невозможна. Видимо, поэтому в планах 
предъюбилейных мероприятий ни о журнале, ни о писателях 
области не сказано ни слова.  

01.02. Приехал взволнованный Дёмин. Писательской 
организации выписали штраф за неиспользование банковского 
счёта, более 10 тыс. руб. Раньше, при Горячеве, небольшие деньги 
на нём всегда были, а сейчас появился закон, якобы запрещающий 
губернатору поддерживать общественные организации. Имелся в 
виду, конечно, Союз писателей, самая значимая общественная 
организация, остававшаяся без правительственного контроля. 
Теперь губернаторы получили возможность законно отказаться от 
поддержки писателей и не обращать внимания на их слёзницы об 
издании книг. 

— Писательская казна пуста, я из пенсии заплачу штраф и 
слагаю полномочия, которых у меня нет! — решительно заявил 
Геннадий Иванович. 

19.02. Лежал  в  больнице,  опять с  инсультом. Устал  там от 
шума, грязи и медицинского обслуживания. Кстати, палата была 
№6, меня положили 07.02. Люда только выписалась, я пошёл за 
ней следом. 

26.02. Самое большое влияние на моё творчество оказала 
Людмила. Ей я обязан осветлением своей души и вниманием к 
моему поэтическому развитию в самое трудное время моего 
становления как поэта.  



136 

28.02. Отправил в «ЭКСМО» «Клад Емельяна Пугачёва». 
Вычитал в последний раз повесть для журнала «Счастлив 
посмертно», первый вариант. 

04.03. (из синопсиса романа о Котошихине). 
Весна 1660 года. Шестой год Россия ведёт войну с поляками за 

Украину, в кровавую распрю между славянами ввязалась Швеция, 
переживающая период своего Великодержавия. С ней после 
заключения Валиессарского перемирия (1658) шли трудные 
переговоры о перебежчиках и о заключении полного мирного 
договора; не давали вздремнуть Москве турки и крымские татары. 
Но больнее всего ранила царя измена ближних людей: сын 
близкого к царю окольничего Ордин-Нащёкина с важными 
государственными бумагами и казной переметнулся к полякам 
(ляхам). 

В то же время в написании титула великого государя, которым 
очерчивались пределы его могущества, допустил описку главный 
герой романа — младший подьячий Посольского приказа 
Григорий Карпович Котошихин, которого царь велел «бить 
батоги», и с этого начинается хождение по мукам этого 
незаурядного человека.  

Во времена Алексея Михайловича происходило вполне 
ощутимое для многих людей того времени движение в сторону 
Запада. Но ни у царя, ни у его советников, не было ясного 
понимания, зачем это нужно России. Главным аргументом было 
стремление овладеть «немецким хитростями» ведения войны и 
производством современного вооружения. Но сближение с 
Западом было чревато ломкой всех устоев жизни в правящем и 
образованном слоях России. Эти люди начали «выламываться» из 
русского средневековья, что происходило, по выражению 
В.Ключевского весьма гротескным образом. Вот, что сказал 
историк о великом государе: «Царь Алексей Михайлович принял в 
преобразовательном движении позу: одной ногой он ещё крепко 
упирался в православную старину, а другую уже занёс было за её 
черту, да так и остался в этом нерешительном переходном 
положении». 

Некоторые подданные русского царя не следовали его 
благоразумию и торопились обеими ногами встать на западную 
почву, что почти всегда заканчивалось для них самым трагическим 
образом. И ярким примером тому — Котошихин. Он был сыном 
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келаря одного из малозначимых монастырей Москвы. Уже в 
ребяческом возрасте овладел грамотой, «постиг приёмы письма» и 
начал карьеру приказного с очинщика перьев в Земском приказе. 
Дослужился до писаря, и во время чумы 1654 года познакомился с 
главноначальствующим Москвы дьяком Алмазом Ивановым. Тот, 
оценив способности, взял Котошихина в Посольский приказ 
младшим подьячим стола, который занимался делами северных 
европейских стран. В 1658 году он находился при посольстве, 
которое сначала подписало со шведами Валиессарское перемирие, 
а затем заключило с ними Кардисский мир (1661). 

За это время Котошихин, уже после наказания батогами, 
дважды побывал в Ревеле, познакомился с нарвским губернатором 
Таубе, присмотрелся к литовским и прибалтийским порядкам, 
которые ему понравились, и с превеликой охотой поехал из 
Москвы в Стокгольм царским гонцом. 

07.03. Составил стихотворный сборник из 180 стихотворений 
«Зарево». Вот найти денег … нужно тысяч пять. 

Люда верстает журнал. Я завтра отнесу рукопись Лене. 
09.03. Отнёс рукопись. Прекрасная погода. Снег почти весь 

стаял.  
Дошёл до дамбы. Но где Волга?.. Водохранилище не 

вдохновляет, огромное пространство грязного льда навевает скуку. 
Позвонил Дёмин: кафедра русского языка нашего 

педуниверситета к 14 марта родит документ о выдвижении  
Н. Полотнянко (Суздалева) на премию Гончарова за роман 
«Государев наместник». Об этом же Дёмин уже написал 
губернатору. Так что моя премия решится на этой неделе.  

10.03. Взялся дописывать рассказ «Умник» и упёрся в стену. 
Знаю, что нужно писать, как писать (осталось строчек пять), но 
физиологически чувствую, как меня подташнивает (объелся 
писаниной?). 

Однако надо работать. Последнее, что осталось. 
13.03. Известие от Г. Дёмина, ему позвонил сегодня М. Матлин 

и сказал, что кафедра литературы педагогического университета 
выдвинула мой роман о Хитрово на премию Гончарова. 

18.03. Позвонила Люда: «Дышев прислал факс, что «Бунташное 
войско Степана Разина» издательство «ЭКСМО» выдвинуло на 
премию Александра Невского». Сегодня прочитаю, нужно что-то 
отсылать в Москву. 
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14.04. Я и не заметил, что власть в писательской организации 
сменилась. Меня на собрание не позвали. Избрали Ольгу Шейпак. 
Об этом известил Мельников, приехав ко мне после собрания. Он 
восемь лет возглавлял писательскую организацию, и его мнение о 
Шейпак мне показалось интересным, хотя и не толерантным: 

— Баб к власти допускать нельзя. А эту тем более: она не 
писатель, а журналист, который крутится вокруг начальства уже 
много лет, и живёт по их понятиям. Тебе она будет гадить 
сплетнями и грязным враньём, а наш народец про писателей 
любит гадости слушать. 

Я от его слов отмахнулся. Евгений держит пост, но 
оскоромился водочкой под красную шепелевскую икру с 
маслицем. Впрочем, у нас во дворе все татары в Уразу пьют и не 
морщатся. 

09.04. Вербное воскресение. 
Трагедия нашего времени в том, что человек уже не звучит 

«гордо», как в своё время полагал Горький. Сегодня человек 
опошлился, даже оскотинился, на нём, как говорится, пробы негде 
ставить, от той нечистоты и грязи, в которых он вывалялся, 
празднуя и утверждая свою «гордость». 

24.04. Вчера встречался с Исааком Гринбергом, учёным и 
предпринимателем, который прославился публикациями в 
местных СМИ, подписывая свои колючие для власти статьи: «тот 
самый Гринберг». [Мне это выражение так понравилось, что я в 
романе «Жертва сладости немецкой» использовал его при 
описании тяжбы корчмаря Исайки с неким польским паном. Но 
«тот самый Исайка» пришёлся не по вкусу редакторам «ЭКСМО». 
И они мне этого не забыли. Что можно Исааку, того нельзя 
Николаю. — Н.П.] А меня Исаак Гринберг угостил кофе, вручил 
восемь тысяч рублей на издание очередного номера журнала и 
отмахнулся от выслушивания благодарностей.  

Годовщина смерти Ельцина. На могиле положили каменный 
триколор. Путин объявил своего предшественника чуть ли ни 
самой яркой исторической личностью всего двадцатого века.  

27.04. Пасха. Митрополит Ювеналий обвинил народ в самом 
плохом, что произошло в России в XX-м веке: в богоборчестве, 
причём виноват в этом якобы умопомешательстве сам народ. 
Интересное словоблудие от одного из высших иерархов церкви. 
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Стало быть, народ виноват, а пастыри, приветствовавшие 
Февральскую революцию, ни в чём не виновны?  

«У кого нет народа, у того нет и Бога», — сказал Достоевский.   
Беда нашей церкви в том, что главное лицо в ней не Бог, а поп, 

а ему нужен не народ, а паства, то бишь, овцы.  
29.04. В журнал прислала острые стихи В. Коваленко — 

студентка педуниверситета, 20 лет. Оказывается, ещё не всё 
потеряно для России: 

 
«Поваляйся пока в грязи, 
Искупи свои грехи. 
А потом из грязи в князи, 
И опять воруй-тащи. 
 
Управляй рукою света, 
Отправляй людей на смерть. 
За страну, которой нету, 
Будем заживо гореть». 

 
07.05. После долгого топтания написал полторы страницы 

Котошихина. Надеюсь, Бог не оставит меня на этот год здоровьем 
и способностями. Честно, я уже жалею, что связался с историей 
предателя, но это злободневно. У нас сейчас предатели на каждом 
шагу: предают друзей, родителей, жён, детей, историю, родину — 
и всё это походя, и поплёвывая. 

12.05. Теперь уж точно — взялся за роман. Написал 1-ю главу и 
сегодня почти две страницы 2-й главы. 

Люде пришло электронное письмо — с ней хотят заключить 
договор ещё на три учебника. 

Я так испорчен работой, что без неё мне худо, и пять дней я 
был весел. 

19.05. Написал три главки 1-й главы, но сегодня побаливаю — 
всего 15 страниц. Внезапно решил издать книжку коротких стихов 
для юбилея, 65. Решил сделать себе праздник.  

25.05. Начал 5-ю главу. 
Люда сдала в типографию сборник стихов «Журавлиный 

оклик» и № 1 «ЛУ» за этот год. 
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Юбилей — 65 лет и 40 лет творческого беспокойства — имеет 
место быть в Доме учителя, уже всех обзвонил, будет не больше 
30 человек. 

Люде за тираж три тысячи экз., за два учебника заплатят всего 
29 тысяч рублей. Россия стояла, стоит и держится на людях, 
которые привыкли работать, изобретать, воевать бесплатно. 

Современная РФ превращается в страну триумфов, только за 
последнюю неделю мы — чемпионы мира по хоккею, взяли какой-
то кубок Европы по футболу, кубок по гандболу. Вокруг оголтелое 
«Ура!» и «Вперёд, Россия!» Только бы не перепутали, где — 
перед, а где — зад. И, конечно, героев по телевизору поздравляют 
Медведев и Путин. 

29.05. Завтра юбилей, хлопоты, траты, но, вроде, обойдусь 
пенсией. Выпустил книжку стихов. В газете «Симбирский курьер» 
объявление о юбилее. 

Сегодня позвонили из музея Гончарова и поздравили с 
присуждением премии Гончарова, это — к месту, то есть к 
юбилею — 65 лет жизни и 40 лет творческого беспокойства, 
которое меня не покидало. 

30.05. Было всё пристойно. Меня хвалили. Я слушал и скверно 
себя чувствовал от боли в голове и в ногах. 

22.06. Вчера мне вручили премию им. Гончарова. Был 
губернатор, глядел на меня июньским солнышком. Бокалы 
шампанского. Маша сняла всё на камеру для потомства. А я для 
потомства скажу, что премию получил ополовиненной дельцами 
из Союза писателей России, которые привыкли относиться к 
писателям из провинции с хамским пренебрежением. Ганичев 
несколько раз приезжал в Ульяновск, но с писателями ни разу не 
встретился. В Союзе писателей решили, что на одну премию 
можно посадить двоих, и ладно, если бы половину премии отдали 
настоящему русскому писателю, а её отдали посредственному 
журналисту, который написал пустяковую книгу-интервью. Не 
буду называть его фамилию, чтобы эта история не дошла до тех, 
кто его знает. 

Кстати, писателей такого рода развелось много. Как-то 
Геннадий Дёмин сказал, что почти его однофамилец Дёмочкин 
преподнёс ему свою «Антологию жизни», но не даром. 

— И за что же ты отвалил полтыщи? — заинтересовался я. 
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— Это антология из старых газетных публикаций, и моя 
фамилия в них часто мелькает. 

— Интересно как! Значит, он перепечатывает враньё из 
советских газет, добавляет к нему свои выдумки и продаёт всё как 
чистую правду. 

26.06. Люда уехала в Москву по своим издательским делам. 
26.07. Написал мелко-мелко 60 страниц романа (рукописных), 

где-то 100 тыс. знаков. Сильно село зрение. 
 
(из синопсиса романа о Котошихине) 
…Шведы приняли Котошихина с большой 

доброжелательностью, преподнесли ему в подарок серебряные 
изделия весом около трёх килограммов, что выгодно отличалось 
от царского пожалования в виде охапки суковатых палок для 
битья. Размягчённый щедростью шведов, Котошихин согласился 
передать письмо видного посольского чиновника Эберса его 
якобы торговому компаньону Блуме в Немецкую слободу. 

Вкусив «немецкой сладости» Котошихин приехал в Москву, 
которая встретила его вестью, что отцовский дом, где он жил с 
женой и двумя детьми, за монастырскую недостачу, учинённую 
отцом — келарем Карпом Котошихиным, отписан в казну, и жить 
ему негде. Больше года его семья будет скитаться по чужим углам, 
пока отец за взятку не добьётся возвращения своего домовладения. 

Котошихину сразу по приезду из Стокгольма пришлось решать, 
как поступить с письмом: отдать его адресату или уничтожить? 
Какое-то время он мучился этим вопросом, но всё за него решил 
его непредсказуемый нрав. Гришка имел, по определению дьяка 
Дохтурова, нрав «пёстрый», плохое в нём уживалось с хорошим, и 
большинство поступков он совершал под влиянием настроения. 
Оно же и повлекло Котошихина в Немецкую слободу к немцу 
Блуме, который вмиг разгадал, с какой целью Эберс прислал к 
нему посольского подьячего, и раскусил его сластолюбивую и 
пёструю натуру. 

На Москве «сладость немецкая» понималась как греховное 
следование западным обычаям и привычкам: курению, 
брадобритию, переодеванию в немецкое платье, но Котошихину с 
прицелом на его использование в качестве своего агента негоциант 
Блуме преподнёс в качестве «сладости» приятную во всех 
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отношениях девицу Сельму, которая познакомила дремучего 
московита со всеми «хитростями» любви по-немецки. 

После заключения Кардисского мирного договора между 
Швецией и Россией остался неурегулированным вопрос о 
перебежчиках из Карелии. В Москву для торга явился шведский 
комиссар Эберс, которому было крайне важно знать, какую сумму 
определил царь для выплаты за карелов, чтобы вынудить русских 
пойти на её увеличение. 

К тому времени размягчённый «немецкой сладостью» 
Котошихин уже вполне созрел для предательства. Этому, в первую 
очередь, способствовало его постепенное отпадение от 
православия и уверование в преимущества западного устройства 
жизни перед московскими порядками, от которых Гришку всё 
чаще  и сильнее стало подташнивать. По роду своей службы он 
часто встречался с немецкими людьми, освоил шведский язык, 
читал поступающие в Посольский приказ западные газеты, и 
приезд Эберса воспринял как некий знак свыше, благословивший 
его на крутое изменение судьбы. Котошихин решился выдать 
главный переговорный секрет. Этим он хотел и досадить царю, и, 
кроме того, ему понадобилось доказать самому себе, что он не 
«тварь дрожащая», и затем свысока поглядывать на товарищей по 
приказу, что ему удалось сделать такое, о чём они даже и не смели 
подумать. 

Полученные от Эберса деньги Котошихин потратил на Сельму, 
затем продал шведам ещё одну государственную тайну, однако его 
похождения в Немецкой слободе стали известны царю и тот 
приказал дьяку Алмазу убрать шаловливого подьячего из Москвы. 
Котошихина сослали в действующую армию под начало князей 
Черкесского и Прозоровского, которых вскоре заменил князь 
Долгорукий, потребовавший от ссыльного подьячего компромат 
на бывших командующих войсками. Новый начальник отличался 
крутым нравом, и Котошихин сбежал в Польшу, оттуда в Литву, 
далее в Силезию, добрался до Любека, из которого морским путём 
прибыл в Нарву, где его приветил и обогрел нарвский губернатор 
Таубе, сообщивший о перебежчике в Стокгольм. 

В конце 1666 года Котошихин представил своим шведским 
хозяевам подробный доклад: «О России в царствование Алексея 
Михайловича», который полностью раскрывал структуру Русского 
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государства (жизнь царской семьи, устройство приказов, 
численность вооружённых сил, финансы и другие сведения, 
представлявшие государственную тайну). За эти заслуги предателя 
ввели в штат камер-коллегии и назначили достойное денежное 
содержание. 

Жил Котошихин в доме переводчика Анастазиуса и мог бы, в 
конце концов, неплохо устроиться в Швеции, но его погубила 
«пестрота» нрава. Хозяин дома приревновал его к своей жене, 
между ними завязалась драка, и постоялец  несколько раз ударил 
хозяина кинжалом в грудь. Через неделю Анастазиус умер, 
Котошихина судили, обезглавили и анатомировали. 

Кости Котошихина, нанизанные на серебряную проволоку, 
хранились в Упсальском университете и использовались для 
изучения анатомии, по крайней мере, до 1682 года. 

За несколько дней до казни Котошихин принял лютеранство, но 
это не облегчило его участи.  

29.07. В России национальный вопрос имеет свою подоплёку, 
которая совершенно не учтена в действующей Конституции.  

Для каждого народа его культура и язык ценны ровно 
настолько, насколько любому другому народу ценны его культура 
и его язык. Однако существуют всего несколько культур  
(западная, арабская, китайская, индийская, русская), которые 
определяют направление развития человеческой цивилизации и 
вовлекают в свою орбиту другие народы, чьи культуры не играют 
ведущей роли, и следовательно: языки равноценны, но не 
равнозначны.  

Русский и другие языки народов России равнозначны только в 
русской культуре, поскольку она основана на справедливости для 
всех, и которая дает возможность каждому гражданину, сохраняя 
свою идентичность, быть русским. В России им может стать и 
быть любой человек, кто живёт или пытается жить по 
СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ ВСЕХ. И только тогда, когда 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ станет законом для всех законов 
РФ, национальный вопрос утратит свою актуальность. 

Но это никогда не случится в стране, где преобладает 
справедливость только для своих. 

Чтобы русскому стать русским, ему надо понять, что в наши 
дни Россия расколота на две части: российскую-прозападную и 
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собственно русскую. Этот раскол гораздо глубже и непримиримее, 
чем может показаться с первого взгляда. Коренному русскому 
мировоззрению на основополагающие духовные ценности 
противостоит усвоенная многими россиянами либерально-
колонизаторская идеология Запада. По понятиям наших 
западников справедливость есть не более чем суеверие, от 
которого русским надо избавиться, чтобы быть допущенным в 
круг цивилизованных народов «золотого миллиарда».  

06.08. Солженицына похоронили в Донском монастыре рядом с 
могилой историка Василия Ключевского.   

Где-то в середине 1960-х годов я познакомился с повестью 
«Один день Ивана Денисовича» и, признаться, поначалу не понял 
её ядовитой начинки. Мне она даже понравилась, потому что 
многое в ней походило на правду, которую уже успели внушить 
верующим в истинность напечатанного слова советским людям 
хрущёвский агитпроп и сочинители мемуаров эпохи оттепели, 
вроде Ильи Эренбурга.  

Новомировская критика узрела в Иване Денисовиче версию 
толстовского Платона Каратаева и вдоволь порезвилась на тему 
ужасов сталинизма, рабского сознания русских, словом, усердно 
протаптывала новому «Льву Толстому» тропку в Стокгольм, к 
Нобелевской премии.  

Автор «Поединка» А. Куприн после революции с горечью 
раскаивался, что он своим романом «целился в царизм, а попал в 
Россию», но Александр Исаевич, выстрелив очередным романным 
опусом, наверно, удовлетворённо вскрикивал: «Ай, да 
Солженицын, ай, да молодец! Так её толстопятую!..» 

Прискорбно сознавать, но история русской литературы состоит 
не из одних нравственно чистых страниц. В середине 20-го века 
она подверглась нашествию нечестивцев, которых советская 
пропаганда, как стало ясным сейчас, вполне обоснованно называла 
«литературными власовцами». 

Руководящая «элита», к нашему общему несчастью, не 
понимает основополагающую роль русского народа как «земного 
бога России». Для неё он, в лучшем случае, «цемент» или «каркас» 
для скрепления всех народов в некую российскую общность. А 
ведь все мы — ныне живущие на своей земле, умершие и ещё не 
родившиеся русские люди — составляем единое живое тело 
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русского народа, о высшем предназначении которого мы, его 
атомы, не знаем ровным счётом ничего или столь ничтожно мало, 
как и о возникновении Вселенной. Мы только догадываемся, что 
«у Бога всего много»: один народ имеет «острый галльский 
смысл», другой — «сумрачный германский гений», а нашему 
народу от Бога дана справедливость. И русскому, чтобы стать 
русским, нужно стремиться жить всегда и во всём по 
справедливости, дабы не потерять из-под ног натоптанную прежде 
жившими людьми тропинку к Богу.  

06.09. Имею права возрадоваться — неделю как закончил 
роман о Котошихине, сейчас начал вычитывать последнюю главу 
и в целом доволен, есть небольшие шероховатости, но написано, 
будто я молодой — на одном дыхании, впрочем, об этом пусть 
судят другие. 

Одновременно: позвонил Вл. Рыжков и выслал мне договор на 
«Клад Пугачёва», значит, к декабрю получу повесть в книге. Но 
мне кажется, в издательстве разобрались, что имеют дело с 
русским поэтом, чьи убеждения далеки от перестроечных идеалов. 
В этом им помог роман о Котошихине, хотя я выразил немалое 
сочувствие к его «пёстрой» судьбе, но оправдать его измену 
Родине не смог из-за отвращения к преступлениям против 
Отечества. 

16.09. Каких только направлений нет в современной прозе: 
фантастика, приключения, историческая, детская, юношеская, 
военная и проч. Это разделение прозы произошло, потому что 
писательский талант большая редкость. И желающие стать 
писателями приспособляются писать о чём-то одном, например, 
детективы, и, естественно, читатели не предъявляют автору о 
похождениях сыщика высоких требований к языку и содержанию 
— это же детектив, а его автор может быть инвалидом слова даже 
1-й группы. То же самое можно сказать и о других направлениях 
беллетристики. И все они калечат литературный вкус читателя, 
поскольку каждое их них — это облегченный и далёкий от 
художественности вариант литературы. 

22.09. Полмесяца назад закончил роман о Котошихине и 
заболел: одышка, боли в сердце, только сегодня почувствовал себя 
чуть лучше. 
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02.10. Впервые за несколько месяцев вынырнул из 17-го века в 
21-й, включил телевизор, и меня нисколько не удивили события 
этого дня: 

—  некто купил квартиру за пять миллиардов рублей; 
—  в Оренбурге рухнула школа, пятеро убиты; 
— бывший сенатор Вавилов освобождён от уголовной 

ответственности за воровство 250 млн. долл. В связи с истечением 
срока давности. 

17.10. Открыт памятник Кул Гали, спорному основателю 
татарской литературы.  

24.10. По т/к «Культура» передача о русскоязычном поэте 
Евгении Рейне, пытающемся выглядеть значимым поэтическим 
лицом эпохи, но смотрелся он как старый заунывный пошляк. Ему 
ассистировал вездесущий Евтушенко и литинститутская массовка. 

75 лет Марку Захарову, главрежу «Ленкома». Медведев решил 
наградить его орденом. 

— А это точно, вы не раздумаете? — нагло осклабясь, вопросил 
главреж. 

— Я принял это решение по велению сердца! — трепетно 
вымолвил президент РФ. 

Какая прекрасная мизансцена двух великих актёров! 
01.12. На телеэкране появился спикер Госдумы Грызлов и 

объявил, что все начальники в госучреждениях будут получать в 
три-четыре раза больше денег, чем их подчинённые. Торжество 
несправедливости состоялось. И рубеж дозволенного повышения 
оплаты начальству будет перейдён в ближайшее время, этак раза в 
три для начала. За что боролись, на то и напоролись. 

06.12. Умер патриарх Алексий. Его отношение к русскому 
народу было прохладным, как и положено остзейскому немцу. Его 
родственник военный министр Редигер предложил императору 
создать расстрельные суды в 1906 году. Патриарха славословят за 
строительство храмов, но даже при таком боголюбивом рвении 
падение нравственности в России беспредельно, во всех слоях 
общества.  

14.12. Угощал гостей: Дёмина и Ипатова, давнего своего 
приятеля, бывшего председателя колхоза, замечательного тенора и 
книголюба. Гости угостились и запели, да так, что мне, трезвому, 
стало весело с ними сидеть.  
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На прощанье я сказал Дёмину:  
— Геннадий Иванович, у тебя, наверно, такой банкет случается 

два-три раза каждую неделю? 
— Да, так и получается, — вздохнул Дёмин. — То именины, то 

похороны, то просто скучно станет… 
 
 
 

-2009- 
 
 

05.01. Вычитал второй раз роман о Котошихине. Деньги на 
журнал обещают. 20 января заседание областного Совета по 
книгоизданию. В плане редакционной подготовки около двухсот 
позиций, и каждый из авторов считает, что он писатель. 
Художественная литература в общем списке занимает едва ли 
десятую часть, но беда в том, что, например, прекрасные стихи 
Петра Шушкова конкурируют с кучей бездарных книжонок и 
брошюр на самые ничтожные темы. И это происходит от того, что 
организацией книгоиздания у нас занимаются совершенно не 
подготовленные люди. Мои предложения создать издательство 
отскакивают от минкульта, как от стенки горох.   
     06.01. А разве беготня по заграницам за «культурными 
инвестициями» в великую мировую русскую культуру — это 
здоровый процесс?.. И при царях наши лоботрясы лбы расшибали 
об европейские пороги, но так ума и не набрались. Ф. 
Достоевский, кстати сказать, и лекарство прописал нашим 
«митрофанушкам» от европомешательства, которое годится и для 
наших дней:  «Нужно стать русскими, во-первых, и прежде всего. 
Стать русскими значит перестать презирать народ свой. И как 
только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и 
национальность нашу, так тотчас же начнёт и он нас самих 
уважать. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими 
собой, мы получим, наконец, облик человеческий, а не обезьяний. 
Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, нас 
сочтут тогда за людей, а не за международную  обшмыгу».  

07.01. Реальный претендент на патриарший престол 
митрополит Кирилл в Рождественском послании сказал, что 
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церковь соболезнует всем, кто пострадал от кризиса, 
перекинувшегося в Россию из США, хотя это не соответствует 
действительности. Кризис в России  начался не сейчас, не с 
лопнувших ипотечных банков, а с разрушения Советского Союза, 
и конца ему не видно. И только православной церкви он не 
касается, она процветает, по крайней мере, внешне. 

09.01. По НТВ прошёл сюжет о пионере российской жёлтой 
прессы Араме Габрелянове, который, после окончания журфака 
МГУ начинал свою карьеру в Ульяновске. Это был хваткий 
молодец, который за несколько лет стал весомой фигурой в 
местной политике. Об этом кое-что рассказано в сюжете и 
показано: Арам в интерьерах мэрии, раскованная речь газетного 
воротилы, добродушные матерки, хозяйский тон, и лебезящие 
перед ним настоящий и бывший мэры Ермаков и Марусин.  

— Я мог свободно стать, если бы захотел, губернатором!  
И ведь не соврал, мог бы стать, но хватило ума не соваться в 

администраторы. Сейчас он всю Россию духовно окормляет 
злободневными сплетнями, гламуром и путинским величием. О 
его творческом подходе к журналистике я слышал ещё от 
фотомастера Авксентия Галагозы:  

— У Арама нормальные снимки не котируются. Ему нужно всё 
с вывертом, желательно — похабным. 

20.01. Получил пачку книг «Клад Емельяна Пугачёва», 109 руб. 
экз., со склада. Обложка наглая, аляповатая, обрядили мою 
целомудренную повесть, как проститутку, и выставили на 
продажу. 

27.01. На заседание совета по книгоизданию г-на Морозова не 
было. Ившина (начальник управления культуры) что-то 
рассказывала о бесплатной подготовке к изданию книг какими-то 
волонтёрами (?). Я возразил: нужен опытный редактор, оплата 
рецензентам. Завязалась беспредметная болтовня на издательскую 
тему. Горячо и непонятно выступил филолог из педуниверситета 
Михаил Матлин, который, кажется, обрёл свою национальную 
идентичность, и, вместе с ней, право — судить обо всём свысока. 
Назвал меня с какой-то стати «господином» и был явно мной 
недоволен.  

Подарил роман «Клад Емельяна Пугачёва» Дворцу книги, 
обаятельной заведующей краеведческим отделом Н. Морозовой.  
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К слову сказать, библиотекари отдела краеведения областной 
библиотеки оказали мне большую помощь в создании 
исторических романов уже хотя бы тем, что давали книги на дом, 
потому что из-за болезни я могу читать, в основном, лёжа. Обычно 
я говорил, по какой теме мне нужна литература, и через несколько 
минут передо мной оказывалась стопка книг, я их внимательно 
просматривал, ксерокопировал нужные фрагменты, а такую книгу 
как полное розыскное дело Пугачёва брал несколько раз домой, 
чтобы основательно её проработать. 

Сегодня я ходил в библиотеку, но об ЛТП ничего не нашёл. Не 
работал: путешествие в центр города выбило меня из колеи, к тому 
же стал рано просыпаться. 

28.01. Повесть о современнике, оказавшемся в лечебно-
трудовом профилактории для алкоголиков я начал писать в начале 
1984 года по своим воспоминаниям от посещения этого 
печального заведения, когда снимал для областного телевидения 
получасовой фильм в Новоспасском ЛТП. Написал с сотню 
страниц, повесть не получилась, и я её отложил. Недавно 
перечитал и взял в работу, которой увлёкся. Сразу возникло 
название «Загон для отверженных». 

29.01. Много сказано и написано о «муках творчества», я их 
тоже испытывал, но только в период подготовки к работе, который 
занимает иногда многие годы. Я начинал писать, когда рассказ, 
повесть, роман созрели для написания, это была самая интересная 
часть работы, весёлая и даже азартная.  

31.01. Был Мельников: ходил на исповедь и заплатил 100 
рублей. Я, конечно, удивился: «За что?» Если за грехи, то мало, у 
него их больше, чем…  Как, впрочем, и у меня. 

Он пишет интервью со мной, автором трёх романов о 
Симбирске. И уже в дверях, прощаясь, мрачно сказал, что сейчас 
человеку замылили глаза гламуром, закоптили душу развратом, 
поэтому он отшатнулся от честности, порядочности, правды, но 
это время не бесконечно, настанет и прозрение, и очищение души. 

Эти бы слова да Богу в уши. 
01.02. На ЦТ на протяжении десятков лет вещала журналистка 

Валентина Леонтьева. Вела передачу «От всей души» — вполне 
казённый телебред о единстве партии и народа, затем укладывала 
малышей спать. Перестройка (а тётя Валя уже была старухой) 
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лишила её доступа к TВ. У неё началась агония теледивы, 
лишённой экрана, которую освещали бесстыдные телешоумены, 
затем отъезд из Москвы и смерть в глухом ульяновском 
поселении, которая с подачи нашего впечатлительного 
губернатора стала поводом для громкого провинциального пиара 
— «Обретение земляками великой артистки». Апогеем 
посмертного шоу стал самодержавный жест Морозова, 
наградившего всех ульяновцев скульптурой бронзовой старухи, 
напротив театра кукол. Заметим, что на протяжении всей жизни 
Леонтьева в Ульяновске не была, и не сделала для его жителей 
ровно ничего, да и появилась на свет она не на ульяновской земле, 
а в Петрограде. Поэтому её апофеоз произвёл обидное впечатление 
на многих не равнодушных к своему городу ульяновцев.  

Памятник, которому место на могиле, был установлен на 
парадном бульваре города. С ним как-то свыклись, но всё равно 
это было не продуманное решение, которое давно нужно 
пересмотреть, но не с помощью так называемых «представителей 
общественности», а привлечь специалистов по организации 
городского пространства. На этом месте должна стоять скульптура 
нашего действительно великого писателя-земляка С. Аксакова.  

Совершенно забыт наш прославленный как один из первых 
русских поэтов нового времени симбирянин Иван Иванович 
Дмитриев. Он, несомненно, достоин памятника как один из 
первых творцов современного литературного языка и поэтический 
предшественник А.С. Пушкина, которому в Ульяновске так же нет 
ростового памятника. Нет памятников поэту Языкову, 
Садовникову…  

Продвинутые в культурном отношении областные центры, как 
Саратов и Омск, уже давно обзавелись скульптурными аллеями 
писателей. А у нас в центре города установлен памятник, не 
имеющий ни малейшего культурного смысла. Понимают ли это в 
мэрии, в обладминистрации не знаю, скорее всего, нет, поскольку 
к памятнику посредственной журналистки по неведомо откуда 
возникшему «зигзагу мысли» подвязали ежегодный 
кинофестиваль, который в смысле реального вклада в областную 
культуру ничего не даёт, но весьма дорог. На эти деньги разумнее 
было начать издавать Симбирскую-Ульяновскую художественную 
библиотеку. Это было бы всеми понятное и честное дело, по 
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сравнению с любым фестивалем, где деньги считать как-то не 
принято.  

Беда только, что у нас некому начать уже давно перезревший 
разговор о культурном пространстве Ульяновска, без всякой 
мелочной политики и взаимных обвинений. И в первую очередь 
надо объяснить и жителям, и администраторам, что такое 
памятник как культурная доминанта одного из самых значимых 
мест города. 

02.02. Сегодня на улице молодая женщина громко кричала в 
мобильник, что её обидели на работе. Мобильник не только 
вреден, но и полезен, в этом случае он был использован как 
психотерапевтическое средство, обида выплеснута, а не застряла 
занозой в человеке. А сколько чудаков корчат из себя 
начальников, распекая жену по мобильнику с крыльца магазина!  

03.02. Сегодня работал вяло. Мешала «ЛГ», статья прозревшего 
закопёрщика перестройки Попцова о справедливости, какое, 
дескать, безобразие, что в обществе нет справедливости. Нет, 
признать свою вину, и не маленькую, за развал страны, покаяться 
перед народом, он что-то нудно и долго советует Путину. 

15.02. Истинный поэт видит мир в присущей только ему 
духовной проекции, в поэтической системе координат, которые 
опираются на базовые понятия духовного бытия человека. Бог и 
проистекающие от него Красота, Справедливость даны поэту от 
природы, и являются краеугольными камнями его творчества, 
которым он силой таланта удерживает человека (читателя) в 
системе базовых общечеловеческих ценностей. Поэтому 
творчество классических русских поэтов так важно для народа. 
Поэзия очеловечивает людей. Но власть явно взяла курс на замену 
русской культуры на какую-то «современную культуру», реально 
унижающую человеческое достоинство.  

17.02. Люда взялась доделывать «Жертву…» — вычитка, 
правка. Она мой главный помощник. 

Журнал, собрал № 1 за 2009 год. Жду денег. Всё это отвлекло 
от записей, но что записывать? Повседневная возня со словом. 

19.02. Получили пенсию. Купили Агате кроватку, бельё. Я 
сегодня отослал роман «Жертва сладости немецкой» в 
издательство. 
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К сожалению, Дышев о повести Мельникова, которую моя 
старшая дочь Настя отвезла в «ЭКСМО», сказал мне по телефону, 
что «она нас не заинтересовала». Беда…  

23.02. Закончил повесть «Загон для отверженных». Про ЛТП. 
Вычитал на один раз, впечатление, что получилось. Этой повести 
23 года, как она была задумана. 

У Солженицына — лагерная зона есть сосредоточение всего 
плохого, пусть так, но у меня без всякого намерения вышла 
повесть о добрых людях. Не знаю, как на это глянет издатель, он 
ведь склонен видеть во всём только страшное, а люди живут везде, 
только по-разному.  

25.02. В наше дни правительство, в первую очередь 
региональное, можно ругать всем, даже писателям. Однако мы не 
поддадимся этому искушению и напомним читателю мнение 
Пушкина, что в его дни  правительство было в России 
«единственный европеец». И сейчас же зададимся вопросом, а 
наши региональные правительства — «европейцы», как понимал 
это Пушкин, или нечто другое? А г-н Морозов и другие 
российские губернаторы — они европейцы?..  

Оставим эти вопросы без ответов, поскольку никто в них не 
нуждаются. И вернёмся к началу всех начал — к культуре, ведь 
европеец это, прежде всего, культура самой высокой пробы. В 
Европе всё пронизано культурой: от развалин римских бань и 
акведуков до адронного коллайдера и аукциона Сотбис. Они от 
нас ушли так далеко, что их мы не догоним, да и в чём их 
догонять? В толерантности? В утрате традиционных ценностей?.. 
Злободневнее для нас будет поразмыслить о культуре родных 
овинов и о том, что ждёт нас самым неотвратимым образом в 
самом ближайшем будущем, если у нас культурой будут 
руководить с оглядкой на Европу, азартно и креативно, не внимая 
словам И. А. Гончарова: «Надо прежде делать для своего народа, 
потом для человечества, во имя человечества». Мысль вроде 
понятная, но её довести до вечно занятого внедрением всякого 
рода европейских новаций губернатора я не в силах из-за разницы 
в общественном положении. 

26.02. Сдал рукопись Лене на перепечатку. Взял в библиотеке 
несколько книг и Эккермана «Разговоры с Гёте». Отдал Геннадию 



153 

Антонцеву, известному у нас журналисту, стихи о Симбирске. Он, 
может быть, сделает что-то по «Дорожному радио». 

Раздумья  над  планом. Сегодня  читаю рукопись повести, 
которая начата в 1989 году, ещё в институте усовершенствования 
учителей, где я редактировал ежемесячную газету. Работы было 
немного, и я взялся писать повесть о современнике. Кое-что 
удалось сделать, страниц сто, часто засиживался допоздна, 
удивляя своим рвением к труду директора института Угольнова, 
который иногда заходил ко мне в кабинет покурить и потолковать 
о закипавшем в стране перестроечном бедламе. 

В институте относились ко мне благожелательно, особенно 
привечал меня ветеран войны Фёдор Галимов, личность в 
масштабах области известная и даже историческая, поскольку он 
долгое время руководил областной совпартшколой, которую 
закончили очень многие партийно-хозяйственные руководители, и 
все они между собой называли её «Галимовской академией». 

27.02. Народ в России — это та подавляющая часть населения, 
которое верит в справедливость для всех и старается жить 
согласно её требованиям.  

Не народ — это те, кто исповедует справедливость только для 
себя. 

Справедливость для всех — это сверхценная идея русского 
народа, которая должна овладеть всем человечеством, и вне этой 
идеи русский народ неизбежно падёт, деградирует и распылится… 

28.02. Последний день зимы. Закончив «Загон для 
отверженных» — повесть о ЛТП, — я почувствовал, что у меня 
побаливает голова — от безделья? 

Я примериваюсь к «Счастлив посмертно». Как-то надо в ней 
использовать кое-что из написанного мною прежде, в начале 1980-х 
годов. 

01.03. Дожил до весны. Вчера уже написал 1-ю главку 
«Счастлив посмертно». Утром прогулялся, тепло, выпал снежок-
пухлячок, увидел вербу в жёлтых пупырышках — весна, верба — 
растение ласковое, и на ласку солнца откликается раньше всех 
других. 

Сегодня начну работать, если позволит здоровье. Что-то в 
последние дни стискивает череп. 



154 

04.03. Лже-писатель Ерофеев в TВ «Культура» собрал своих. 
Вот высказывание писательницы Берсеневой: «…Приезжаешь в 
Сибирь и с удивлением обнаруживаешь, что там такие же люди, 
что и в Москве». А кого надеялась увидеть в Сибири мадам 
Берсенева — готтентотов, папуасов? 

05.03. За последние пятнадцать лет заметно снизился общий 
уровень образованности постоянной медийной публики:  
политологов, ведущих популярных программ о культуре, науке, 
штатных корреспондентов, да и всех избранных народом 
политиков. Это наглядно видно по упоминанию и ссылкам в их 
выступлениях уже не духовных авторитетов русского народа — 
литературных классиков, и по тем унижающим их примерам, 
которые они находят для подтверждения своих убогих мыслей, 
цитируя речёвки героев голливудских блокбастеров и пошлых 
персонажей книг Ильфа и Петрова и Жванецкого.  

Так целенаправленно и сознательно омертвляется душа народа. 
12.03. Когда-то «Литературная газета» имела рубрику «Если бы 

директором был я». Так вот, «если бы губернатором был я», то, 
как можно меньше, тиражировал бы свою физиономию на 
страницах газет и экранах телевизоров по очень простой причине, 
чтобы не быть громоотводом для обычных и частых в жизни 
каждого человека неудач и потрясений, в которых, по 
обывательскому мнению, всегда виноват тот, до кого простому 
человеку не дотянуться за справедливостью.  

22.03. Включил телевизор. Там вещает о «космосе» человека 
властитель театральных дум и душ режиссёр Марк Розовский: 
«Каждый человек — это микрокосм, в нём сосредоточена, у 
каждого своя, вселенная, и задача режиссёра, опираясь на 
драматургический материал, исследовать человеческую 
бесконечность и воплотить это в образах театра и кино». 
Подобный взгляд на человека сейчас доминирует во всех областях 
искусства и даже в литературе. Наши западники россиянско-
русскоязычного толка уже давно бродят в тупике, в который они 
сами себя загнали, и самое страшное — это не их духовное 
саморазрушение, а то, что они стремятся увлечь в открывшуюся 
для них духовную пропасть всю Россию. 

Вопрос о «космосе» человека давно исследован Святыми 
отцами православия и в более близкое для нас время — 
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Достоевским. И все они сходятся в одном, что «космоса» не может 
быть у того, кто живёт по заповедям Спасителя и имеет целью 
жизни обожение души. Когда этого нет, когда душа человека 
пуста, и представляет собой не «космос» с фантомными мирами 
Фрейда и Юнга, но бездну или преисподнюю, вполне реально 
населённую бесами, а в уникальных случаях опустошённую душу 
человека может избрать своей резиденцией сам Сатана, как это 
случилось с Гитлером. 

24.03. Треть текста «Счастлив посмертно» закончена. 
Последние два дня решал, как поступить с героями. Трудно 
разобраться с тем, что уже написано, оно висит на мне, тянет 
подражать той неумелости, с какой был написан текст двадцать 
лет назад. Я остановился вовремя, и нашёл место Зуеву, а с 
Уваровым простился, он сыграл служебную роль, а Зуев, 
благодаря своему развитию, вырос в фигуру, почти равную 
Размахову. 

Таковы планы, но как-то выйдет. 
27.03. Сегодня сильный сердечный приступ. Всю неделю 

болею. Позвонил в «ЭКСМО», Дышев сказал, что рецензия на 
роман положительная, «теперь надо искать, куда роман сунуть». 
Там действительно теснота: писательницы завалили романами. 
Максимов (TВ «Культура») — у того сразу выходят 5 книг. Где уж 
мне с моим романом. Но известие меня обрадовало.  

02.04. Вчера получил письмо от Дышева («ЭКСМО») с 
договором на роман «Жертва…» Издатель уже не платит за книгу 
авансом, а после выпуска. Но я, конечно, договор подписал, и 
Настя его отправила в Москву. 

Теперь надо продолжить «Счастлив посмертно» и подумать о 
«комедии»,  должна быть именно комедия на симбирском 
материале. 

14.04. Продолжаю болеть, сорвалось давление и никак не 
установится. Маша вчера начала мне делать уколы. 

Говорил с Дышевым. Подписанный договор он получил вчера. 
Жду рукопись от Лены. Сейчас Перепелятников принёс диск с 
выборкой из интернета о первом русском генерале Аггее 
Шепелеве. Может пригодится, если нащупаю идею романа. 
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23.04. Я чуть поправился и уже неделю в работе. Осталось 
написать 3-4 главы. Главное я понял, что Размахов должен 
погибнуть. Вот сейчас надо аккуратно довести роман до конца. 

Жириновский сказал верно: «У нас вся страна контрафактная». 
И, правда, нынешний режим — пиратская копия с западных 
демократий. 

Сегодня написал страничку. 
30.04. Я заканчиваю роман, но неторопливо — усталость. Этот 

роман я пишу с 1989 года и брался за него несколько раз, пока где-
то в феврале не уловил, как он должен быть написан. Осталась 
одна глава, последняя, хотя  и предпоследняя сделана только 
наполовину. 

Размахов  погибает, счастливого конца не вышло, а жаль. 
Читателю подавай счастливый конец. Но не выходит. 

«Счастлив посмертно» — это роман о событиях путча 1991 
года в Ульяновске и райцентре, почти всё списано с 
действительности. 

07.05. Лена напечатала роман, вычитываю. 
Только сейчас по радио услышал, что в Норильске стоит 

памятник узникам Гулага — евреям. Что за избирательность по 
пятому пункту? Нет, после гибели объединиться в горе с другими 
народами. Куда там! С гоями?..  

Надо бы рядом с этим провокационным изделием поставить 
ещё один монумент: «Евреям — сталинским палачам». Вот тогда 
было бы близко к справедливости. 

Сложность «русского вопроса» усугубляется тем, что он был 
поднят с опозданием, по меньшей мере, лет на сто, и в наши дни 
не только должен быть разрешён, но и понят во всей своей 
полноте как вопрос о русском человеке. О нём во все времена 
много чего уже было сказано и чужеземцами, и отечественного 
помёта людьми — плохого и даже ужасного. Но важно отметить, 
что эту ругань народ всегда пропускал и пропускает мимо ушей, а 
если слышал, то недоуменно оглядывался, мол, кого это так 
бесчестят?.. А вот люди образованные воспринимали западное 
негодование по поводу русского нестроения в законах, 
общественной и личной жизни весьма болезненно. И некоторых 
западная спесь уязвляла до такой степени, что они ощущали 
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жгучее желание поскорее стать немцем или, на худой конец, 
каким-нибудь шведом.  

10.05. Медведев на параде не сказал ни слова о победителях, ни 
о русских, ни о Жукове, ни о Сталине. И он, и Путин сидели на 
лавочке, только что семечки не щёлкали, когда мимо них 
проходили торжественным маршем защитники Отечества. 

             
                 Маршал Жуков 
                            

Маршал! поглотит алчная Лета 
эти слова и твои прахоря. 

                                                             Иосиф Бродский 
 

Мне ясно видится порой 
Июньский день, живой стеной — 
Полки фронтов, оркестр, штандарты. 
И ровно в десять над страной 
Бьют чётко Спасские куранты. 
И Жуков в зыбкой тишине 
На белокипенном коне 
Из проездной кремлёвской башни 
На площадь выехал к войскам, 
К солдатам выжившим и павшим, 
Чьи души взмыли к небесам. 
 
Тяжёлый груз лежит на нём 
Побед и страшных поражений. 
Он не дрожал перед вождём 
И хладен был в пылу сражений 
Своим расчётливым умом. 
 
И полководец, и герой, 
Безжалостный к себе и людям, 
Он вместе с ними встал стеной 
Перед фашистскою ордой 
И лишь за это не подсуден. 
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Ему судья один лишь Бог, 
Его венчавший вечной славой, 
За подвиг честный и кровавый, 
А не доросший до сапог 
Героя стихоплёт гнусавый. 
 
Он жив и в памяти, и в бронзе,  
Неукротимый воин грозный,  
Бессмертно стоя на часах, 
Внушает недругам смятенье, 
И в русских трепетных сердцах — 
Неизъяснимое волненье. 
 

17.05. Каждому русскому должно быть понятно, что составляет 
сердцевину «русского вопроса» и русской культуры, о чём 
впервые во всеуслышание сказал Ф.М. Достоевский: «Основная 
болезнь народная — жажда правды, но неутолённая». Именно 
жажда правды-справедливости, присущая и другим народам, 
живёт в русском народе в гораздо более чувствительной, 
«болезненной» форме от времени его появлении в истории до 
сегодняшнего дня. 
     Но понятие справедливости у русского народа коренным 
образом отличается от западного тем, что мерилом правды на 
Западе является закон, а у нас — совесть. Отсюда удручающий 
наши демократические власти правовой нигилизм граждан, ибо 
тьмы принятых за последние двадцать лет законов в подавляющем 
большинстве случаев не стыкуются с представлениями о 
справедливости у державообразующего русского народа, из чего 
следует, что «русский вопрос» — это вопрос Правды и Совести.  

Сказанного вполне достаточно, чтобы понять: «русский 
вопрос» как противостояние по национальному признаку не 
существует. Он надуман недоброжелателями России и по 
незнанию поддерживается теми, кто не может разобраться в 
существе проблемы. Россия состоялась как многонациональное 
государство только потому, что у всех населяющих её народов 
существовало, и до сих пор ещё пока существует, близкое 
понимание справедливости для всех как основы человеческого 
бытия. Сейчас оно целенаправленно разрушается государственной 
властью во имя насильственного введения социального 
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неравенства и искусственного создания правящей элиты, которую 
устраивает только идеология современной субкультуры. 

22.05. Позавчера разговаривал с Вячеславом Николаевичем 
Егоровым (издателем Симбирской-Ульяновской энциклопедии) об 
издании в 10-м году трёх романов о Симбирске под мягкой 
обложкой, хоть за какой-то гонорар. Предложил написать 
предисловие, гонорар за комментарии. Буду, сказал, думать. 

Агата (я купил Маше семечек), внучка как-то отчётливо 
обозначила своё недовольство. 

— Я, так понимаю, что мне ничего?.. 
        или 
— Они (родители) меня не понимают. 
28.05. Вычитываю на 2-й раз роман «Загон…» 
Читал «Русскую симфонию» митрополита Иоанна (Снычева). 
Побаливает сердце, чувствую себя нехорошо. 
30.05. 66 лет — звонили, был Дёмин, словом, всё прошло 

нормально. Я приболел, давление или сердце? Не пойму. 
Компьютер завис, и Люда почти ничего не выправила, осталось 
ещё 200 страниц. 

Думать о работе не могу, какая-то серость в душе и мозгах. 
31.05. В Омской области начали раздавать в аренду бурёнок, и 

вот что ляпнул по TВ глава райцентра Большеречье (я там в 
молодости бывал): 

«… Мы будем наделять коровами людей трезвых. Будем 
периодически осматривать, в каких условиях коровы находятся, 
будем следить, чтобы не нарушались права коров…»  

Вот маразм демократии — права коров! У поэта Заболоцкого 
есть: «Я верю в конские парламенты и равноправие коров». 

Поэт верил в светлое будущее скота, и оно нагрянуло. У нас 
«говорящая корова» культурой заведует. 

05.06. Пушкин сказал, что поэзия должна быть глуповата, но 
это следует понимать, что поэзия простодушна, искренна и 
правдива.  

11.06. Каждому образованному человеку следует знать, что Бог 
непознаваем, но познаваема исходящая от него Красота-Жизнь.  

20.06. Вручение Гончаровской премии. Лауреаты В. Мельник и 
М. Попов (как-то странно причёсанный субъект, похожий на 
гоголевский персонаж). Они были искренне рады премии. 
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Я тем временем совершил нападение на губернатора и, кажется, 
не безуспешное: он мигнул помощнику и тот записал мои 
координаты на 50 тысяч рублей. Если не пожалеет, то даст, он уже 
два раза помогал деньгами. 

Людочка, конечно, тоже к нему пристала с журналом, и он 
уцелел. 

Якобы наклёвывается издательство, только вот как выйдет? 
Опять болтовня?.. 

Издадим два номера журнала. В любом случае за свои деньги 
издам хоть альманах. 

02.07. Получил письмо из департамента культуры: почти 
решено создать «Издательский центр». 

06.07. Осталось дописать две главы. Окончательно решил 
назвать роман «Счастлив посмертно», а повесть о художнике надо 
продолжить, больше чертовщины гоголевской добавить. 

Жду ответа от Морозова на второе письмо.  
10.07. Вчера на Ваганьковском (рядом с Есениным) похоронили 

Василия Аксёнова, литературного бездаря и ненавистника России. 
Какого-то шума вокруг него не случилось, а ведь это ведущая 
фигура всех диссидентов от литературы. 

Правда, звучали сравнения с Хемингуэем, даже Львом 
Толстым, но как-то слабо и в разнобой. Важный штришок: он был 
сыном репрессированного «мэра» Казани, но в 1950 году без 
помех поступил в медицинский институт. Его мать Гинзбург. И 
это тоже не помешало ему стать студентом при «разгуле 
антисемитизма». 

17.07. Недавно С. Морозов выступил с предложением вновь 
обсудить вопрос о переименовании города. Газетёнки 
обрадовались — будет, о чём чирикать и каркать. «Дорожное 
радио» тоже ухватилось, и я это слышал. Сошлись Антонцев и 
священник о. Сергий, поп особенно рьяно налегал на то, что с 
переименованием жизнь в городе станет другая. 

Позвонили двадцать горожан и только четверо были за 
Симбирск. Звонившие протестовали по одной причине — опять 
кто-то затеял перетряс, они устали, они кое-как приспособились 
жить, а тут опять пришёл новатор в образе попа и давай их 
смущать. 
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А поп в заключение: «… люди не понимают, надо их 
агитировать» и т.д. 

Вчера заболела голова, и стало пошатывать. Сегодня в голове 
тяжесть. 

24.07. Пару дней тому позвонил Дышеву: мне пришли книги в 
мягкой обложке «Клад Емельяна Пугачёва», договор на 2-е 
издание. Он мою радость быстренько притушил. «Жертва…» 
остановлена, как и все книги, — кризис, освобождаются от 
складских запасов. 

Меня это почти не огорчило, у меня сейчас заморочки с 
выбором темы — вот это сложность. 

«Загон» остановили, наверное, из-за комедийного персонажа 
русского алкаша Шаньгина, у которого дед после революции взял 
фамилию Бронштейн (как подлинная фамилия Троцкого). Кстати, 
это не выдумка, а реальный случай, узнал от скульптора Василия 
Шеломова. 

«Жертва…» пойдёт позже, а, может, завязнет. 
Мне нужно написать сейчас роман, чтобы он был и 

литературой, и товаром, в этом отношении «Клад…» был удачен. 
Нужно сделать такого же уровня. 

01.08. Вчера получил 1-й номер «ЛУ» за этот год, вроде всё 
удачно. Людочка довольна. Профинансировал издание двух 
книжек департамент культуры.  

17.08. На Россию обрушились несчастья: катастрофа на Саяно-
Шушенской ГЭС, взрыв в Назрани (до 100 человек), гибель двух 
Су-27 на авиашоу. Не стало бы это началом чего-то более 
страшного. А вся беда — разболтанность всех звеньев — всё 
можно! 

19.08. Отправил синопсис «Загона…» в издательство «АСТ», 
«Вагриус» и стал делать  журнальный вариант романа. 

Вот такие пустяки меня занимают. 
Через неделю сделаем презентацию журнала и 3-х авторов. 
25.08. Вот и лето прошло… У меня оно было занято, то одним, 

то другим. Скучное это дело — устраивать свои книги в 
издательства. 

31.08. Вчера состоялась презентация. Было больше 60 человек. 
Журнал расшевелил публику, но мне он надоел. 

Сегодня отдал Лене роман про Размахова. 
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01.09. Вчера похоронили Сергея Михалкова — баснописца, 
поэта и драматурга. Он был очень значимой личностью советской 
литературы. Трижды сочинитель гимна страны, прозванный за это 
острословами «Гимнюком», Михалков — образец сервильности и 
«лакейства с достоинством», недаром все Михалковы рьяно 
причисляют себя по происхождению к Михалкову, постельничему 
царя Михаила. 

Он был обласкан Сталиным за стихотворение «Светлана» и 
награждён орденом Ленина. 

Вместе с ним ушла эпоха советской литературы, одновременно 
и жалкой, и великой, и неповторимой.  

14.09. Валдайский форум — сборище умников со всего света.  
Гвоздь программы — встреча с Путиным. 
— Вы готовитесь к выборам 2012 года? Будете бороться за 

место президента России?.. 
— Когда будет время, мы с Медведевым встретимся и вдвоём 

решим этот вопрос. Мы с ним люди одной крови, — с 
простодушным цинизмом сказал Путин. 

В этот же день Медведев опубликовал в интернете статью, в 
которой очень сокрушался, что у нас не развитое демократическое 
общество. А каким же ему быть, если вопрос о президентстве 
решается кулуарным образом? 

03.10. Обнародовали причины аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС. 

— Начало стройки 1963 год. 
— Пуск 2000 г. с большими недоделками. Чубайс? 
— Станция использовалась как регулятор мощности всей 

системы, будучи неготовой: 
1. Вибрация 2-го агрегата, который вылетел. 
2. На 2-м — не заменили колесо, чтобы он не вибрировал, не 

доглядели за шпильками, 6 шт. с отвёрнутыми гайками и проч. 
И, конечно, в конце сообщения пинок или плевок в сторону 

Советской власти: авария на Нурекской ГЭС была засекречена, а 
там тоже сорвало крышку. 

Вранье: причины этой аварии доводились до тех, кто этим 
занимался — гидроэнергетиков, строителей. А вот шоу не было, 
это точно. 
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11.10. Пять лет Агате. Она приболела, но про подарки не 
забывает — куклы (парни), набор столовый, книжки, музыкальная 
кружка и проч. Она уже знает азбуку и поворачивает голову в 
сторону чтения. Люда очень довольна, сделала торт, эклеры, 
беляши, пирожки. 

Сегодня вставляют в спальне окно. 
Я, кажется, тупею, или это пауза. Я и так без отдыха написал 

шесть романов, пора бы оглядеться. 
17.10. Купил «ЛГ» — встреча писателей с Путиным. Но каких 

писателей! Архангельский, журналюга из телеканала «Культура». 
Путину вопрос от него: «Когда помилуете Ходорковского?» Да, 
литератор… 

Кабаков? Устинова?.. Конечно, никто, кроме Олеси Николаевой 
не сказал важного. Валентин Распутин как-то беззащитно и 
жалобно вякнул о толстых журналах. Спасти! Но кого спасать?.. 
«Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», «Нева», «Звезда» — давно не 
русские журналы, а отстой либерализма перестроечного толка. 

Путин нехотя пообещал разобраться, его коробит от 
литературы, которая постоянно от него требует определиться: кто 
он есть? Премьер правительства национального государства или 
межплеменного сброда?.. Чекистская закваска мешает ему 
определиться, он хочет быть над схваткой… 

Я вырезал статью и с письмецом посылаю губернатору, чтобы 
он не забывал об обещании бюджетного финансирования «ЛУ». 

Спросил и о Рябухине, к тому уже ушло письмо с просьбой 
финансирования двух номеров журнала. 

01.11. Вчера в библиотеке состоялась моя встреча с читателями 
по поводу 40-летия творческой деятельности. Людочка сделала 
мне книжку из 19 стихов «Свет памяти», кажется, удачно. 

Ведущая Ольга Николаевна Даранова удивила меня 
пониманием моей поэзии. У неё определённо есть литературный 
вкус классического свойства. 

Говорили много, хвалили. 
04.11. Вчера по двум телеканалам показывали мой юбилейчик. 

Назвали меня «лучшим и самым талантливым в Ульяновске за 
последние полвека». Это — правда, ну и что?.. Беда, в которую 
врюхалась Россия, не даёт мне жить и чувствовать счастье от 
жизни, будущего, и это общая русская беда!.. 
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Время плюгавых духом. 
Русскую мечту о справедливости, видимо, имел в виду 

Достоевский, сказав, что о народе нужно судить не по тому, какой 
он есть, а по тому, каким он мечтает быть. Свои мечты о 
справедливости наш народ выразил в созданной им литературе — 
от сказок и песен до вершинных произведений классики. 
«Возвышающий обман» литературы питал душу русского 
человека живительными идеалами справедливости, любви к 
ближнему и своему Отечеству, то есть очеловечивал каждого, кто 
припадал к боговдохновенному роднику пушкинского слова. И 
русскому, чтобы стать русским, нужно не забывать к нему дорогу 
во все дни своей земной жизни. 

13.11. В ульяновской медицине скандал. Хотели в областной 
больнице создать центр сосудистой хирургии, купили ангиограф 
много дороже, чем он стоит. Арестовали главного врача 
Баландина, за которого сразу вступилась «общественность» 
(демонстрации), и тогда к нему добавили министра Прокина (вес 
150-180 кг, хозяин трёх рынков, словом, тот ещё эскулап), теперь 
им «мошенничество в группе» — до десяти лет. 

Я прочитал три главы романа, пока вроде гладко. 
Люде вчера продлили инвалидность на год. 
Сегодня в 15.30 затрясся дом, сдвинулся шифоньер. И пошли 

взрывы. Взорвался Арсенал на Верхней Террасе. Повыбивало 
стёкла. Вроде, убит один, пропало без вести 35 человек. Люда 
приехала через новый мост. Маша осталась у Оксаны. 

Вечером взрывы стихли, но в 21.50 я слышал одиночный взрыв. 
17.11. Погибли двое (старший прапорщик и матрос), пожарные. 

Рванул цех утилизации снарядов. Есть раненые, но всё тихо. 
Виноватой делают молодую женщину, которая почему-то 
загорелась, треть тела.  

Всего в Арсенале погибли восемь человек, двое тяжело ранены 
— этот бардак необъясним. 

25.11. С утра поздравил Людочку с днём рождения — 62 года. 
22.12. Выпал первый настоящий снег. После стольких лет 

заглянул в томик Блока и опять, как в молодости, был очарован его 
шармом и колдовской звукозаписью. 

130-летие Сталина в «ЛГ». 
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И там же удручающее сообщение: Соборный храм Христа 
Спасителя выпустил антологию поэзии от Полоцкого до 
Бродского. Но этот господин как к православию причислен? 
Толерантные попы доконают православие. 

Президент Медведев опять отличился. 
Чемизов (корпорация техники и проч.) доложил, что скоро все 

будут жить при лампочке (дневной) Михайлыча. Медведеву, 
который недавно размахивал лампочкой, а потом, видимо, 
одумался, это не понравилось. И он потребовал, чтобы 
модернизация была на самом высоком уровне. Чемизов попытался 
что-то вякнуть. Президент изрек: 

— То, что я сказал, воспринимайте как приговор! 
28.12. Приступил к новому роману и тут же разболелся 

головой, исправил первую главу. Взялся за вторую и ступор. 
Сегодня с утра опять себя чувствую разбитым, но выпал светлый 
промежуток и сделал планчик 3-й главы о «Субботнике», у 
Одоевского. Мне сейчас надо въехать в повествование, пока 
тычусь из стороны в сторону. Материала много, и это мешает.  

31.12. Слава Богу, прожит, надеюсь, не пустопорожний год. 
  
 

  
-2010- 

 
 
02.01. Меня всю жизнь не оставляют попытки понять, что такое 

время, о котором известно определённо только то, что оно 
существует помимо наших пяти чувств. У него нет ничего, за что 
можно было бы зацепиться сознанием, оно не имеет ни вкуса, ни 
запаха, ни цвета, ни температуры… Из-за непроницаемости 
времени его определение затруднено и, пожалуй, лучшим из всех 
считается: «Движущееся подобие вечности…» 

Но самое интересное для человека то, что людям кажется, что 
они идут навстречу времени, хотя им не дано вырваться из 
настоящего, а будущее надвигается на них, трансформируясь в 
настоящее, затем в прошлое. Вектор времени направлен из 
будущего в прошлое. Количество будущего постоянно 
уменьшается, количество прошлого увеличивается.  
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Интересно, что эта известная ещё философу Платону мысль не 
является предметом школьного и вузовского образования. Учителя 
нам толкуют о поступательном развитии человечества, политики 
призывают народы идти «вперёд дорогой прогресса», а на деле всё 
обстоит по-другому.  

04.01. Сегодня написал страничку романа «Минувшего лепет и 
шелест». Надеюсь, что с этого дня начну работать. Понимаю, что 
затеял развернуть не совсем обычное повествование, но 
постараюсь. Я неплохо представляю себе повседневную жизнь 
России в тридцатых годах позапрошлого века, поскольку прочитал 
почти все дневники и воспоминания известных современников 
Пушкина. Многие перечитал два-три раза, возвращаясь к ним 
через годы, и прочитанное не утрамбовалось во мне мёртвым 
грузом, а побуждало к творчеству в поэзии. Пришёл черёд и 
прозы. 

Почти неделю примерялся к роману, надеюсь, что примерился. 
06.01. Вчера по сотовому телефону позвонил Анатолий 

Гребнев, очень хороший русский поэт с больничного дежурства из 
своей пермской Байболовки. Весёлый, «под мухой», хотел 
поделиться радостью, что через четверть века встретился со мной. 
А то и, правда, поговорить о прошлом не с кем, очень многие 
ушли. 

Я послал ему письмо и роман о Разине. 
Написал за три дня 4,5 стр. для главы о жандарме Стогове. 

Надеюсь, распишусь. Главное, не сомневаться в процессе работы, 
зачем ты за это взялся. Я себе придумал простое объяснение: 
взялся за роман, чтобы скоротать зиму. А она сегодня завернула до 
30 градусов. 

Писать надо не скучно, а весело. 
08.01. Основная примета последних лет двадцати — всеобщее 

пустословие. Очень часто слова, произнесённые в медийном 
пространстве, представляют собой самую вульгарную ложь. Стоит 
умереть какому-нибудь известному артисту, и он немедленно 
провозглашается «великим». Это слово затрепали до 
невозможности. Великий Пушкин оказался в русском сознании в 
окружении «великого» Бродского, «великого» Евтушенко, 
«великого» Вознесенского, и других «великих», чья 
принадлежность к русской литературе и талант весьма 
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сомнительны. Пушкин воистину велик тем, что обладал 
божественной способностью прозревать во всём, к чему бы ни 
прикасался его гений, Истину. Его литературное творчество есть 
Русская правда. И второго поэта, во всём равного Пушкину, быть 
не может, поскольку правда одна. 

11.01. Конец бедламу новогоднему, начало житейскому. Я 
написал семь главок. Довольно урожайно, и, кажется, вписываюсь 
в материал. Сегодня с утра болит сердце. Валидол. 

16.01. Вчера позвонила начальник департамента печати Вера 
Матвеева. Вроде, журнал получил на этот год финансирование. 
Встречаемся 19.01. Надо представить журнал. Мне обещан 
договор. 

19.01. Только что закончил 10 главок романа. И пришёл к 
выводу, что за два века Симбирск, если и изменился, то только в 
приметах технического прогресса, а содержание внутренней 
духовной жизни горожан осталось почти неизменным. 

«… От Симбирска до Москвы было далеко, и губернское 
барство съезжалось в город из своих поместий, чтобы весело 
провести рождественские праздники, просватать дочерей и женить 
сыновей, повеселиться на балах, поиграть в карты и вволю 
посплетничать. Что греха таить, сплетни успешно заменяли собой 
отсутствие губернской газеты, они молниеносно разносились из 
одного конца города в другой, поскольку Симбирск, как в те годы, 
так и сейчас, обладает фантастической сверхпроводимостью для 
сплетен, слухов и всяких досужих вымыслов. Чихнёт Иван 
Васильевич в своём доме на Ново-Казанской улице, а в другом 
конце города в громадном особняке в Винновской роще барыня 
Кроткова сразу же сообщит мужу, что Иван Васильевич крепко 
захворал и приходил священник соборовать его и исповедать. 
Поразительная сверхпроводимость Симбирска не давала скучать 
обывателям, каждый из них, просыпаясь поутру, сразу же узнавал 
от кухарки, молочницы или прохожего человека, окликнув его 
через форточку: «Что новенького?», о похоронах сгоревшего на 
работе чиновника питейного акциза, о краже из будки стражника 
мешка нюхательного табака, продажей которого промышлял 
служивый, о досрочных родах у молодой вдовы, которая всегда 
числилась в неродихах, семимесячного младенца. Всё это 
возникало, обсасывалось и передавалось далее в определённые 
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центры, где пустые и вздорные пересуды и факты генерировались 
и пускались в обращение двумя-тремя конкретными лицами, из 
которых главнейшей была коллежская регистраторша 
Караваева…». 

Вчера был у Матвеевой (департамент печати). Выделено 200 
тыс. рублей на издание журнала, мне обещан договор. 

По моей просьбе Дышев прислал свою повесть для журнала. 
20.01.Узнал, что умер Юрий Фролович Горячев, губернатор 

1991-2000 г.г. Я познакомился с ним лично в 1973 году, когда 
поступил работать в газету «Ульяновский Комсомолец», а он в то 
время был первым секретарём обкома комсомола. Чекисты что-то 
сказали Горячеву, он меня вызвал: «Я спрошу у начальника КГБ, 
что там?» Через две недели: «Работай». 

Горячев оставил после себя много построек: областная детская 
больница, госпиталь инвалидов ВОВ, гарнизонный госпиталь, 
школы и много другого. 

21.01. Случайно на глаза попалась фотография сотрудников 
газеты «Ульяновский Комсомолец». В начале 1970-х годов 
редактором был Геннадий Лёвин. И при нём в редакции работали 
молодые журналисты, которые со временем стали известными 
писателями Среднего Поволжья. В их становлении большое 
значение имела та творческая атмосфера, которая сложилась под 
влиянием редактора — замечательного очеркиста, певца природы 
Сурского края. Ответственным секретарём редакции был 
Геннадий Дёмин, выпускник Литинститута, прозаик. 
Корреспондентами работали поэты Владимир Пырков, Владимир 
Дворянсков, Анатолий Наумов, Евгений Мельников, Николай 
Полотнянко, выпустившие в кустовом издательстве Саратова 
первые книжки стихов. Благодаря писателям, «Ульяновский 
Комсомолец» больше походил на Литературный клуб, чем на 
редакцию комсомольской газеты, в которой треть воскресного 
номера занимали стихи и проза. Помнится, была даже 
опубликована повесть Евгения Мельникова. Для начинающих 
литераторов «УК» был открыт полностью, в нём печатались все 
начинающие литераторы нашего края. В любое время в редакцию 
приходили люди самого разного уровня таланта и общественного 
положения, приносили стихи, рассказы или просто за тем, чтобы 
обсудить творчество начинающего свой путь в литературе 
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провинциального гения. Сейчас нас, помнящих эти наивные 
времена писателей, осталось всего-то… Виктор Сергеев, я, и ещё 
один-два человека. Сейчас областные газеты не печатают ни 
стихов, ни рассказов, и превратились в рекламные покойницкие 
русского слова, а журналисты — в подёнщиков по восхвалению 
губернатора и его присных. Ежегодно на беззастенчивый пиар 
власти тратятся многие десятки миллионов рублей народных 
денег. 

Я уже забыл, когда видел стихотворение или рассказ на 
страницах газеты. Нынешние владельцы и редакторы газет, в том 
числе и государственных, требуют с писателей деньги за 
публикации, как за рекламу, а страницы газет забиваются 
бесплатными перепечатками скабрезностей с других изданий. 
Редакторы наших газет поголовно малообразованны в вопросах 
культуры. В массы они несут не свет знаний, а потёмки 
пошлостей. Писатели не требуют оплаты своего труда, но 
редакторы не прочь на них подзаработать. Получается, что из 
литературного процесса вычеркнуты многие десятки творчески 
одаренных людей, в первую очередь молодых литераторов, и 
сменить старшее поколение писателей скоро будет некем. Эта 
политика как-то не вяжется с высоким реноме Ульяновской 
области в европейском масштабе культурных ценностей, к 
которым, по уверению губернатора, ульяновцы приобщились в 
полной мере, и есть не что иное как мелочное крохоборство и 
умышленное подавление литературных дарований. 

24.01. Сегодня очень холодно. Собрался на юбилей 
талантливого поэта Петра Алексеевича Шушкова, простоял 
полчаса на остановке и вернулся домой, пробирает насквозь даже 
в полушубке. 

Закончил 13 глав романа. Может кто-то и прочитает, но мне это 
занятие поможет пережить зиму. 

Написал несколько стихов (романсов) — а почему бы и нет?.. 
Чистота чувств в романсе есть правда красоты, то есть 
совершенство. 

12.02. Сегодня в доме Языкова встреча с губернатором. 
Доклад Шейпак — ни о чём. Чиновничье пустословие. Сама 

влезла в хомут писательского начальника и теперь в нём 
запуталась. Смотреть, как она вибрирует перед губернатором, 
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неприятно. Но она устраивает его как послушный чиновник, с 
вполне чиновничьим пониманием культуры и знанием своего 
места в бюрократическом строю.  

В областном управлении культуры готовят закон о творческих 
союзах. Я подал Морозову письмо с идеей издать три 
исторических  романа в одном томе. Уходя, он сказал, что это его 
заинтересовало, и он со мной свяжется. Вышла неплохая поклёвка, 
но губернатор с первого раза наживку не заглатывает, хотя было и 
сразу — буква Ё. 

Конечно, мне хотелось бы увидеть романы, напечатанными для 
библиотек под своим именем в количестве, хотя бы тысяча экз. 

13.02. Утром купил кулёк конфет. Угощаю Агату. 
— Папа ругается… 
Но рука тянется к конфете. Говорит: 
— Я её под столом съем, чтобы он не видел. 
Через секунду, другую протягивает мне из-под стола 

конфетную обёртку. 
На Украине Янукович объявлен президентом. Позвонил 

Гребнев, весёлый. 
24.02. Сегодня статья «Сбережение Души как национальная 

идея России». Честно говоря, эта работа меня сильно взволновала, 
я начал её писать больным, до сих пор головные боли не прошли, с 
большим желанием сказать о России слово правды. Она оскудела 
талантами, приходится вместо народного гения мне лепетать о 
народной Душе. Конечно, я, как никогда, хочу увидеть эту статью 
в газете, чтобы её прочли, может, кто и задумается над судьбой 
Родины, может в ком-то проснётся надежда. России нужна 
надежда. 

25.02. Отправил письмо президенту РФ. 
Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

Модернизации страны мешает не косность госаппарата, против 
уклада сегодняшней жизни протестует Душа человека, которая 
непосредственно соотносится с Богом, и посему неприкосновенна 
и всеобъемлюща, и её сбережение должно быть национальной 
идеей России. Успокойте, утешьте справедливостью русскую 
Душу, и всё в стране пойдёт на лад. 
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 (из статьи «Сбережение Души как национальная идея 
России»). 

 «Бурлят разломы жизни грозовые. 
За век два царства пущены на слом. 
И мечется во тьме душа России 
Как погорелец, потерявший дом!» 

 
Можно только гадать, осознавал ли Равноапостольный князь 

Владимир, погружая в днепровские воды для святого крещения  
древних русичей, всё величие совершаемого им действа, но мы 
сегодня обязаны торжественно провозгласить его единственным и 
неоспоримым отцом русской национальной идеи, потому что 
принятие Православия сделало нас более тысячи лет назад 
одушевлёнными людьми: Душа-язычница стала христианкой и 
заняла в человеке основополагающее коренное место 
национальной идеи. Именно душа является единственным 
сверхценным смыслом человеческого бытия, земного и 
посмертного. И, если говорить о русской Душе вообще, то её 
нужно понимать, как видимое только Богу зарево над Россией, в 
котором слились множество единичных пламенеющих верой во 
своё спасение человеческих Душ. В 988 году национальной идеей 
России стала Душа человека независимо от его вероисповедания, 
потому что Богом-Любовью спасение обещано всем землянам…  

Конечно, пропасть между властью и народом не исчезнет в 
один день, но, сохраняя душу народа, власть в России  со 
временем станет по-настоящему легитимной, поскольку будет 
поддерживаться и Богом, и людьми, а не возникать, как сейчас, из 
бедлама партийных выборов. Душа как вектор развития страны — 
единственный проект, достойный вселенского предназначения 
России. 

Нашими недоброжелателями уже многое сделано, чтобы 
лишить народ чувства стыда, ослепить его совесть, но полностью 
обесстыдить русского человека невозможно, потому что его суть, 
то есть Душа, скорее расстанется с телом, чем даст себя 
превратить в нравственного уродца. 

В каждом человеке есть бессмертная Божья искра, по-другому 
назвать, Душа. Куда же она стремится? Что обретёт в конце своего 
пути? 
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«Она стремится к своему истоку. 
И только ей, вселенской голытьбе, 
Господь поволил знать к нему дорогу 
И крестный путь  изведать на себе». 
 

Ответа не жду, просто снял с сердца камень. 
27.02. Вчера по TВ «Народ хочет знать» болтовня об 

офицерской чести (армия, МВД). И вдруг вспыхнуло — 
«национальная идея». Я прислушался: вдруг, кто скажет, что без 
души чести не бывает. Нет! Треп! Треп. Треп… 

Получил ответ от Морозова из Департамента культуры и 
архивного дела УО: 

«… Учитывая значимость Ваших произведений для изучения 
истории родного края, и, при условии поддержки Министерства 
культуры РФ Плана мероприятий, посвящённых 250-летию Н.М. 
Карамзина на 2011-2012 гг.,  Департаментом культуры и 
архивного дела совместно с Советом по продвижению чтения и 
поддержке книгоиздания Ваши произведения будут рассмотрены в 
приоритетном порядке». 

                 Директор  Департамента                            Т.А. Ившина 
[Конечно, всё это оказалось впоследствии враньём. — Н.П.] 
28.02. Последний день зимы. Болею. Купил на тысячу рублей 

лекарство, ставить системы. 
Написал более половины романа. Ещё надо ≈ 15 главок. Роман 

помог мне перезимовать. Теперь главное — не сломаться, весна 
для меня опасна. Уже 7,5 лет болезни. 

По ТВ с недоумением глядел, как Горбачёв твердил свою 
версию предательства. Он вёл себя как воришка, нагло укравший с 
прилавка вещь и простодушно уверяющий, что он здесь ни 
причём. Это глупость, наивность или наглость от ощущения 
безнаказанности? А кому его наказывать? Он лишь начало 
предателей России, их старшина. Вот если бы его в своё время 
настигло возмездие, то это многих бы отрезвило. 

10.03. На встрече с писателями Морозов был явно чем-то 
обеспокоен. Конечно, он слушал наших литераторов, даже я что-то 
вякнул о поэтическом театре, но мысли его, оказывается, уже были 
в областном управлении внутренних дел, куда он торопился. 
Губернатор начал наставлять пишущую братию с того, что ему 
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надо спешить, на совещание с органами правопорядка. «…в 
последнее время стали раскачивать хребет государства», — сказал 
он очень многозначительно. 

Такое определение ментов — «евсюков» (по фамилии майора, 
расстрелявшего покупателей универмага) меня озадачило. Я 
всегда считал «хребтом страны» трудящуюся часть народа — от 
академика до дворника. А менты — это скорее клыки и лапы с 
когтями, чтобы хватать воров и убийц. Видимо, что-то неладно со 
страной, если её собственные «клыки и когти» стали рвать 
государственное тело, конечно, в первую очередь «хребет».  

13.03. Сюжет из TВ: комната в общаге, русская беженка из 
Чечни, живёт 15 лет, её пытаются выселить. Всего беженцев 
русских около 70 тыс. семей. Те, что спаслись, забыты, брошены, 
оскорблены и унижены. Бандиты отстроили дома, не работают, 
сидят на шее государства (русских). 

Беженка, тем не менее, говорит: «Здесь (в России) народ не 
гостеприимный, не то, что в Чечне…» 

16.02. Современный литературный процесс напоминает зал 
торжественных ритуалов: строгая, почти торжественная 
обстановка прощания, у каждой группки литераторов свой 
великий труп, у одних это Мандельштам и Пастернак, у других 
Бродский, у третьих — Солженицын, у четвёртых это вся 
советская литература, от Горького до Проханова. Лёгкий шепоток 
славословий, шелест страниц литературоведческих монографий, 
мелькание экранных хвалебных импровизаций. Все разобрались со 
своими «святыми» гробами. Всё келейно, приторно и, упаси Бог, 
без эмоций. 

17.03. Зав. отделом «ЛГ» Серков отозвался о моей статье о 
«Душе», что она слишком эмоциональна. Но публицистика и 
должна быть таковой. Серков — это от его серости.  

19.03. «Душу» отверг и Гамюнов (зав. отд. «ЛГ» «Общество»). 
Сегодня я послал её в «Советскую Россию». 

26.03. Встретил Г. большого партийного начальника при 
коммунистах. Зазвал меня к себе домой, угостил, хвалил моё 
творчество: «А я ведь крепко мог помочь тебе утвердиться в 
литературе…» Подобные речёвки я неоднократно слышал и от 
генералов, и от партбоссов, лишившихся погон и власти. 



174 

04.04. Пасха.  Патриарх поразил меня до глубины души 
циничным возгласом: 

— Обнимитесь, богатые и бедные! 
Могут и обняться, но когда разнимут объятия, то, скорее всего, 

у каждого в зубах будет по откушенному уху. Картина достойная 
графических листов «Капричос» Гойи. 

В газете «Симбирский курьер» какой-то умник выступил 
против Ё, подпись СемЁнов. Вот болван!  

08.04. Осталось чуть-чуть до окончания романа, может два дня 
работы. Я, забыв про болезнь, провёл три месяца в весёлой 
обстановке с родовитым барством Симбирской губернии.  

12.04. Вычитывал роман «Минувшего лепет и шелест». 34 
главы. 

16.04. Сегодня закончил вычитку романа «Минувшего лепет и 
шелест». В воскресенье отнесу Лене на компьютер. Вычитывал и 
посадил левый глаз. 

Завтра распечатаю 20 страниц рукописи и попытаюсь сложить 
из романа комедию о губернаторе Загряжском. К 200-летию 
Гончарова. 

19.04. Начал писать пьесу. Пока из 4-х действий. Чувствую 
азарт. Проза мне приелась, драматургия — новое и возбуждает. 
Увидим, что получится. 

У Люды сегодня был гипертонический криз, вызывали 
«скорую». 

23.04. Написал 12,5 страниц комедии «Симбирский 
греховодник». Пишу с интересом, можно сказать, увлечён. 

26.04. Написал два действия комедии. Взялся горячо. Не знаю, 
как будет дальше. 

Люда вышла на работу, но болеет. Я её уговариваю садиться на 
пенсию, делать журнал — 3 тысячи рублей в месяц, не хочет. 
Боюсь, что где-нибудь упадёт, не дай, Господи. А как я без неё? 
Ещё столько не сделано. 

Вот сейчас пьеса. Если напишу нормально, значит, мне в какой-
то мере удаются все жанры литературы. Но лишь поэзия — это 
всё!  

02.05. Утром в магазине на церковном киоске прочитал 
объявления: крестный ход из Жадовки, тур в монастыри и 
поразившая меня просьба о помощи сиротам приходских 
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священников: «Пожертвуйте на трусики, платочки». Сразу 
картина: патриарх в золоте, языческая пышность и возглас 
Кирилла на Пасху: «Обнимитесь, бедные и богатые!» 

03.05. Сегодня закончил комедию. Позвонил Елене, завтра 
отнесу на компьютер. Кажется, она получилась именно комедией. 
Но как-то глянут на неё в театре, я могу только догадываться, что 
за творческая шайка-лейка. Но я вроде уравновесил роли (жен. — 
муж.) Теперь важно, кто прочитает пьесу. 

Один раз приходил к главному режиссёру театра Копылову 
брать интервью для горячевской газетки в 1999 году. Он меня, 
конечно, не знал, ужасно важничал, мэтрился, словом, потешил 
меня снобизмом театрального босса. И он имел на это право, хотя 
бы тем, что не принижал искусство, не потакал пошлым вкусам 
публики, не искажал русскую классику. 

Я могу сказать, что норму прозы на этот год я выполнил: роман 
и комедия. 

Надо отдохнуть, то есть оторваться от писанины. 
Освятить душу поэзией, просто побездельничать. Но я уже не 

способен на безделье. 
07.05. Агата впервые взяла книжку «Путаница» Корнея 

Чуковского и стала читать сначала Люде и Саше, затем кошке 
Дуське. 

08.05. Шабаш вокруг «Победы». Вчера по TВ было обсуждение 
темы «Церковь и Великая Отечественная война». Попы 
утверждали, что для церкви народ — только те, кто ходит на 
исповедь. В войну псковские попы кадили Гитлеру, и по мысли 
TВ-попов они исполняли пастырский долг. Особенно рьяно 
брызгал слюной архимандрит, профессор, член комиссии по 
канонизации. Вот он, кажется, и предложил возвысить в святость 
Власова. 

11.05. Дописал две странички в комедию. 
Увидел по ТВ, что произошла трагедия на шахте «Распадская» 

в Междуреченске. В шахте погиб мой двоюродный  брат Саша 
(родился в 1957 году) — сын моего родного дяди Леонида 
Рязанова. 

Лена быстро набрала пьесу. Люда уже выправила два действия. 
Вещь вроде удалась, надо от неё быстрее избавиться: отдать в 

наш драмтеатр. Конечно, очень мало шансов, что она заинтересует 
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наших чародеев сцены… Разве что — 200-летие Гончарова в 2012 
году. Он у меня в пьесе 23-летний. 

18.05. Сегодня Людочка отдала пьесу Самсоновой Зое 
Михайловне, нашей народной артистке, чтобы та передала её 
режиссеру Редюку, который вынесет о комедии своё суждение. 

Для меня работа закончена. Моё мнение: комедия даёт 
основание для того, чтобы театр начал над ней работать. Она не 
пуста, иронична, добра и написана в тему (200 лет Гончарову) и к 
месту (исторична и современна). Во всяком случае, над ней можно 
работать, её актерам не нужно вытягивать, а соответствовать 
тексту. 

19.05. Сегодня составил план нового романа, который просто 
обязан написать, чтобы стала известна правда о развале СССР! 

20.05. В Париже из музея современного искусства украли 
несколько картин Пикассо и других знаменитостей (4-5 штук) 
стоимостью в полмиллиарда евро. Сумма поражает, воображение 
рисует, что злоумышленник покушался на нечто сверхценное, но 
ТВ успокаивает показом «шедевров»: унылая баба, кубик, 
треугольники, мазня… и это стоит 0,5 млрд. Недавно продали 
картину Пикассо, которую он изобразил за один день, допустим с 
4 утра до 6 вечера, за 150 млн. евро. 

Спекуляция картинами бьёт все рекорды. 
24.05. Позвонила директор драмтеатра Никанорова и очень 

одобрительно говорила о моей комедии. Во всяком случае, она за 
неё, но в театре нет главного режиссёра. Удивительно, что я 
четыре года издаю журнал, выпустил три романа, стихи, две 
премии — и она меня не знает. Спросила о том, есть ли у меня ещё 
пьесы. Я уклонился от ответа. Чувствую себя весело, перспектива 
увидеть себя на сцене мне по душе. И главное — суета с комедией 
меня отвлечёт от мыслей о болезни и уныния, которого человек 
должен страшиться вперёд всего. 

25.05. 70 лет Бродского отмечается с размахом. «ЛГ» на первой 
странице дала портрет и строчку из Лауреата: 

«Живи добрей, страдай неприхотливей» — это сказано не по-
русски и вычурно. 

Моё мнение: Бродский — насквозь вторичный поэт, который 
заряжается не от внутренней духовной работы, а от прочтения 
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чужих текстов, скорее унылая тень поэта вне народа (еврейского и 
русского). 

29.05. Презентация № 1 «ЛУ» за этот год, было человек сорок, 
TВ, пустой разговор, затем я проводил Шеломова к Дёмину, у 
которого очень плоха жена (склероз). 

По дороге Василий Петрович рассказал, что его в 1986 году 
вызвали в обком КПСС на бюро, где присутствовал министр 
культуры РСФСР Мелентьев. Скульптору было объявлено, что его 
памятник в Димитровграде снесут как малохудожественный 
объект. 

«Мне бы, дураку, промолчать, а я взбеленился, — сказал Вася, 
— говорю, что об этом вандализме будет известно всему миру. А 
сейчас думаю, что памятник был действительно хреновый. Если 
бы его снесли, об этом стало бы известно диссидентам, они бы 
раздули, я получил бы известность. А я на Мелентьева топнул 
ножкой — не сметь!». 

Думаю, что Василий Петрович ошибался в своих 
предположениях: шумиха могла возникнуть, если бы он был 
евреем, те умеют устраивать хай, но Шеломов — русак до мозга 
костей, и все это знали. 

— У тебя, — сказал я, — недавно было много задумок, где 
можно в Ульяновске поставить памятники. 

— Было, да прошло. 
— Вот и напиши книгу «Несостоявшиеся шедевры». Опиши 

памятники, сделай картинки — это новый подход к разговору об 
искусстве. 

— Поздно! 
31.05. Закончил 2-действие комедии, которую пишу по канве 

«Клада Емельяна Пугачёва». 
В городе состоялся фестиваль (кино) «От всей души» имени 

«тёти Вали» (журналистки Леонтьевой). Губернатор Морозов 
веско произнёс: «Мы присматриваемся к европейским фестивалям, 
и скоро наш кинофорум станет международным».  

Итак, дрожите Канны, скоро вас затмит Ульяновск! 
Что же всё-таки было?.. Приехали Прыгунов с жалкой 

живописью, хороший актёр Михайлов и несколько других с одной 
кинокартиной, которая уже давно в прокате, приехали 
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подзаработать. Сколько им заплатили, не знаю, но миллионов в 
пять вся эта затея обошлась. Но, что она дала области? Ни-че-го! 

В Центральной Америке ураган «Агата», но моя внучка Агата 
на это не обратила внимание. 

20.06. С Агатой и Людой был на вручении премии Гончарова 
возле беседки имени писателя. Морозов опять: сделать журнал 
«международного уровня». Он, как всегда, раскипятился, сыпал 
обещаниями, идеями, был полон энтузиазма. Но о деньгах 
помалкивал. Я сказал губернатору, что мы располагаем очень 
небольшим числом писателей по-настоящему профессионального 
уровня, не более десяти авторов. 

— Только и всего? — удивился Сергей Иванович. — Вас же 
много. 

— Если говорить настоящую правду, то прозаиков у нас всего 
трое: Евгений  Мельников, Александр Никонов и Виктор Сергеев. 
Поэты есть, но журнал делает проза. 

— Ну, это мы ещё обсудим в рабочем порядке… 
Моё тесное общение с губернатора было замечено 

устроителями праздника, и я был возвышен до того, что поздравил 
гостей с наградой в единственном числе как тоже лауреат 
Гончаровской премии, чем в глазах публики неимоверно 
возвысился. Я даже как-то сумел ловко сказать что-то любезное в 
сторону губернатора.  

А вот на ногах стоял плохо, кандылял. И был удостоен права 
уехать домой на персональной «Волге». 

07.07. Закончили 3-й номер журнала. Люда получила вёрстку 
двух новых учебников из Москвы. 

26.07. Десять дней жара, вчера  — +36. Жду холода. 
Вчера в Омске хоронили русского поэта Володю Макарова. Я 

был с ним хорошо знаком в конце 1960-х. Его только что приняли 
в Союз писателей, и он очень важничал. И смотрел на 
начинающих свысока. А мы посмеивались над его кондовыми 
стихами. Вспомнил и загрустил. 

Завёл переписку с Юрием Перминовым, собираюсь издать 
подборку омских писателей в последнем номере «ЛУ». 

06.09. Был в горотделе культуры у Геннадия Журавлёва. 
Кажется, он первый из культначальников, кто смотрел на меня 
приветливо. «Хитрово» издадут. 
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Принят закон о творческих работниках, доплата тысяча рублей. 
Я вычитал ещё раз роман о Размахове, теперь окончательное 

название «Счастлив посмертно». Думаю его напечатать в своём 
журнале в следующем году. 

23.09. Мокрый простудный день.  
Был в больнице у Геннадия Дёмина. Он жёлто-зелёный 

(печень), упал духом, я верю, что он выкарабкается — но с 
банкетами завяжет, хотя это надо было сделать десять лет назад. 

Вчера звонок из Перми. Гребнев с приятелем Богомоловым 
прокричали под гармошку моих «Тараканов». 

 
Выросшие в самых разных семьях, 
Из весёлых чистеньких детей, 
Как живётся вам на чужеземьях, 
Тараканы родины моей?.. 

 
01.10. У Дёмина осложнение, третий день в реанимации, как бы 

не худшее… У Мельникова вчера операция, рак — 4 стадия, 
кишечник. 

Вот такие скорбные дела. 
Я живу как-то растрёпано, надо всё бросить и спрятаться в 

новый роман, чтобы переплыть зиму. Надеюсь отметить своё 
70-летие, закончить дела, выправить дневник, собрать в кучу 
всё, что написал: исправленное поэтическое «Избранное», 
романы, рассказы, повести, пьесы, но кто знает, даст ли мне Бог 
время?.. 

Люда по 12 часов в своём училище. У неё вроде выходят ещё 
два учебника. По-моему,  издатели нашли себе бесплатного 
автора.  

10.10. В 07 утра в реанимации 3-й городской больницы умер 
Геннадий Иванович Дёмин. 10.10.10. 

12.10. Хоронили Геннадия  Дёмина. Тихо, пристойно, без попа. 
В газетах некролог, собрались газетчики, писатели, партийцы. Я на 
кладбище не поехал, болела правая нога, поднялось давление. 
Вряд ли моё присутствие было необходимым, Гена был уже 
далеко-далеко… 

Тоска. Надо браться за работу. 
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16.10. Собираясь за продуктами в магазин, прослушал речь 
экономиста-оптимиста о том, что рубль прочен как никогда, цены 
стабильны, власть крепка и нерушима. Но ценники в магазине 
оказались переписанными в сторону повышения. 

— Что делать, повышают, — нехотя буркнула продавщица. 
— Всё это от того, что не ходят голосовать, — не сдержался я. 

— Надо выбирать честных, и будет порядок. 
— Выбирать! — вытаращилась на меня продавщица. — Царя 

расстреляли, а власть всё та же, что при нём. И этих, хоть всех 
расстреляй, ничего не изменится! 

21.10. На церемонии провозглашения Собянина мэром Москвы 
самое близкое к нему место занял хасидский раввин Бен Лазар. 

Министр обороны РФ Сердюков обложил матом Героя России 
начальника Рязанского воздушно-десантного училища. Полковник 
сплоховал: надо было наградить «мебельщика» здоровенной 
оплеухой от имени и по поручению всех ветеранов ВДВ.  

28.10. Состоялась презентация 2-х номеров (2,3) «ЛУ». Дождь 
не остановил публику, собралось человек сорок. Раздал журналы, 
поговорили. После пили чай в отделе краеведения областной 
библиотеки. Я подошёл к книжной полке — местные авторы стоят 
в самом захолустном углу. Такова судьба провинциального 
писателя, моя судьба. И я на неё не в обиде. 

Я жил страстно и горячо, любил, верил, боролся словом за 
русскую Россию — и был счастлив. Разве этого мало?.. 

Губернатор во Франции на форуме муниципальных чего-то там. 
Прочитал доклад, сообщил об этом по телефону дорогим 
ульяновцам. И никто не задался вопросом: какие его черти носят 
по Европе, что он там ищет?  

31.10. Позвонила из Омска Галя — сломала руку. У меня 
поднялось давление. Думаю перед началом романа написать для 
«ЛГ» статью о Литературе (русской). 

04.11. Дал дуба Черномырдин, главный гармонист Кремля, 
премьер в течение шести лет, разрушитель Отечества. 

Вокруг трупа хор восхвалений. 
05.11. День похорон Черномырдина. Смерть «политического 

тяжеловеса» сопровождалась фонтанами вранья по поводу его 
заслуг перед страной, превосходных личных качеств и 
безупречной репутации. 
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Недавно устроили подобный цирк вокруг трупа Гайдара. 
Теперь вот Черномырдин. 

Проснулся с мыслью о Гене Дёмине. Каково ему там? Бог 
призвал. Вечером с Людочкой писали некролог на предпоследней 
странице журнала. 

На труп Черномырдина Медведев и Путин вывалили вороха 
хвалебного вранья. 

Конец советской эпохи был бессовестным, а этой… 
13.11. Тошнота. 

Случайно встретившись с прохожим, 
Ему бы в рожу наплевал, 
Когда б в его глазах того же 
Желания не прочитал. 

В стране, поражённой до мозга костей кризисом, иначе и быть 
не может. Чувства, выраженные А. Блоком, актуальны и для 
нашего времени. Россия живёт в кризисе уже пятое столетие, 
начиная с царствования Бориса Годунова. И он продолжился до 
наших проклятых дней. Пятьсот лет идёт борьба коренного народа 
за освобождение от ига крепостничества, которое в наши дни 
лишь сменило обличие, а остаётся прежним по сути: угнетение 
коренных народов России и, в первую очередь, 
державообразующего народа продолжается не только 
бессовестными выродками этих народов, но и наезжими людьми, 
которые соединив усилия с выродками из аборигенов, 
устанавливают оккупационные режимы, во главе которых ставят 
царей, генсеков, а теперь президентов. 

На этот счёт стоит привести слова Валентина Распутина: 
«…немецкое засилье у нас сменилось французским, а французское 
— еврейским, последнее срослось с американским». 

21.11. Выпал первый снежок. Пролежал весь день. Зима. Взялся 
за рассказ «Стеклянный графинчик», из своего детства. Вдруг, 
когда писал об умершей однокласснице Нине Кулишкиной, 
заплакал. Утром взялся писать и опять заплакал. И Нину жалко, но 
не меньше стало жалко себя. И на похоронах, плача, люди 
оплакивают больше себя, чем умершего. 

23.11. Говорил по телефону с Дышевым, «ЭКСМО». 
Историческая серия остановлена и вряд ли возобновится. Но у 
меня подписанный договор, мне издательство должно заплатить 



182 

неустойку. Дело не в приостановке серии, просто «эксмошники» 
поняли, что я русский писатель, а с ними они дел не имеют. 
Либерально-еврейская цензура самая крутая в мире. Мне остаётся, 
как китайскому хунвейбину, писать свои романы на листках и 
расклеивать их, как дацзыбао, на стенах интернета. 

26.11. Пошёл в магазин, картошка — 25 рублей за кг. Рекорд, 
который завтра же будет побит. На днях на TВ издевались над 
рекордом шахтёра Стаханова. У этой власти свои рекорды: число 
миллиардеров, денег, яхт и рост цен. В последнем нам нет равных 
в мире. 

27.11. Пришли с Людиной работы, поздравили её с днём 
рожденья. 

Патриарх Кирилл ляпнул что-то про славян-варваров, которых 
вразумили пришлые попы. 

29.11. Вчера Игорь Дёмин привёз архив отца, Геннадия Дёмина. 
Разбирал геннадьевы записные книжки. Сколько чистоты, 

светлой наивности было в этом человеке!.. Он верил в добро, в 
человека, и жил этими ценностями. Не лез в начальники, но ладил 
с властью, на писателя его не хватило, но литературу он любил 
трепетно. Просто не решился сделать писательский выбор. 

Он очень помог мне с «Литературным Ульяновском», собирал 
материалы, на него всегда можно было положиться. О нём 
обязательно надо написать и опубликовать пару рассказов из 
записных книжек — в следующем году. 

02.12. Советская литература, уйдя с потрохами в партийность, 
выпустила из поля зрения катастрофу русского человека между 
1900 и 2000 годами. За этот век русский человек «пролетел» во 
времени столько, на сколько англичанину понадобилось бы не 
менее 500 лет, то есть «пролетел» от патриархального Бога до 
самого оголтелого атеизма. 

За сто лет расширился пространственный кругозор русского от 
околицы до ближайшей ярмарки — до космических величин. За 
эти сто лет скорость передвижения возросла от шаговой до 
космической. За сто лет неизмеримо возросли потребности в 
бытовой сфере: от голода — к избыточному весу, одежда от 
лаптей и тулупа — до набора универмага, лошадь заменила 
машина, стали доступными образование, медицина, культура… 
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Литература не отразила эти изменения в каком-то одном 
крупном эпическом произведении, не объяснила человеку 
истинный смысл происшедших с ним превращений, отсюда 
всеобщая растерянность, панические настроения, 
эсхатологические предчувствия, нигилизм, нравственный 
упадок… и уверенность, что мир катится в пропасть.  

И всё это произошло потому, что за эти сто лет европейская 
цивилизация и догнавшая её Россия «потеряли» Бога.  

12.12. Союз писателей России принял решение, взимать с 
каждого принятого писателя 2500 рублей. Это решение 
представляется знаковым. Теперь писателем можно стать за 
деньги, и творческие способности для получения заветных 
писательских корочек не так уж и важны. В СПР уже вступили 
хором творческие личности из Газпрома, Министерства 
иностранных дел и прочих государственных и частных структур, 
естественно, за бакшиш. Но теперь из полулегального этот бизнес 
приобрёл официальный статус, что окончательно разрушает 
авторитет почтенной организации. 

Ганичев,   скорее  всего,  объясняет   своё   решение    
недостатком средств для содержания аппарата СП России. Но 
зачем его содержать, если на моей памяти, руководство Союза не 
сделало ни одной попытки возродить значение писательского 
слова в стране, а занимается политиканством то с патриархией, то 
с властью, то учредительством множества премий, которые так же 
даются не за литературу, а по далёким от творчества причинам и 
поводам. 

Союз писателей не сделал главного, что нужно было сделать — 
не стал Союзом русских писателей, не объявил во всеуслышание, 
что в России существует только русская литература, созданная на 
русском языке державообразующего народа, отражающая его 
коренную суть, которая неизменна по крайней мере со времён 
Куликовской битвы. 

15.12. В Москве на Манежной площади бунтовала молодёжь. 
Причина — убийство молодого человека мусульманами. 
Случилось нечто вроде Кондопоги, что произошла ≈ 2006 г. 
Убийство, бунт, погромы. Но сейчас это случилось рядом с 
Кремлём, но там, похоже, ничего не услышали и не поняли, хотя о 
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своём праве быть хозяевами на своей земле орала многотысячная 
толпа. 

Путин промолчал, хитро ждёт, чтобы выступить 
Примирителем. Медведев народ (молодёжь) обругал. 

Патриарх произнёс речь, достойную участкового мента — 
хулиганы и т.д. И ни слова об утрате стыда и совести на всех 
этажах общества. 

Мэр Собянин, министр МВД Нургалиев обещали разобраться и 
наказать зачинщиков. 

Одновременно такие же возмущения прошли в Питере, Ростове, 
Самаре и ещё в нескольких городах. 

18.12. Шестилетняя Агата просмотрела альбомы Пикассо и 
Дали и сильно испугалась. Сказала матери: 

— Закрою глаза, а картинки в глазах, такие страшные… 
Ребёнок прав: эта парочка «великих» — художники не от 

жизни, но от смерти.  
25.12. Встреча президента с руководителями трёх крупнейших 

телекомпаний. Стиль беседы — взаимное кокетство. Медведев 
кокетничал своим всеведеньем и юридическими познаниями, 
телебоссы — тем, что они якобы независимы от власти и 
самодостаточны. 

29.12. Наконец  получил электронное письмо от Саши 
Черевченко, с  коим  несколько  лет  учился в Литинституте. Он 
перенёс инсульт и ещё не восстановился. Послал ему сноски на 
журнал и приглашение напечататься в журнале. Погода беснуется: 
обледенение, то дождь, то мороз. 

30.12. Награждение в Кремле. Опять Никита Михалков. 
Прочитал стишок отца якобы своим завистникам. Медведев с 
благожелательностью выслушал и, подводя итог шоу, лягнул 
советскую власть: мы, дескать, добились в этом году 
значительных успехов, которые могли быть ещё больше, но 
помешали колоссальные стихийные бедствия: пожары и засуха, 
которые, случись они лет 30 назад, обрушили бы государство. 

Эх, и дурачок! Засуха 1972 года была гораздо сильнее 2010 
года, но цены на продукты не были повышены, ни на копейку, а 
сейчас всё вздорожало, картошка ровно в 6 раз, и продают 
«эффективные» спекулянты гнильё, сильно подорожало всё, чем 
питается работающая трудящаяся беднота. 
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31.12. Настоящую поэзию отличает от заурядного 
стихосложения её живое и одухотворённое пространство, в 
котором лирическому герою свободно думается и живётся. В нём 
он обретает основные смыслы бытия, которыми непринуждённо 
делится с читателем, и становясь с ним на один уровень, и 
одновременно увлекая его за собой в возвышенный и 
очеловечивающий мир красоты и правды. Однако обладать этим 
пространством, сразу и целиком, дано немногим. Для большинства 
поэтов это трудный и долгий путь, где каждый шаг может стать 
открытием, ибо судьба любит играть с поэтом в прятки: то одарит 
великолепным стихотворением, которое факелом озарит 
окружающую поэта темноту, то опять он погрузится в сумерки 
повседневности, и всё, им написанное, блекнет перед недавним 
озарением. И всё это означает, что поэт находится на верном пути 
к овладению своим поэтическим пространством, которое 
соответствует его творческому дару, умственному развитию и 
душевной отзывчивости на всё, что происходит вокруг него и в 
нём самом. 

 
    Не надо это забывать 
 
Не надо это забывать — 
Они пришли нас убивать,  
Всех  и живых, и не рождённых, 
И стариков, и молодых, 
Всех русской правдой заражённых, 
И цели не было у них 
Другой…  

 
Никто не знает, сколь 
(Навечно с нами эта боль) 
Нас полегло. Мы свой подсчёт 
Потерь ведём который год, 
Но до сих пор не завершили. 
А пришлых извергов считать —  
К чему?.. Такое натворили 
Они, что дьяволу подстать. 
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Не надо это забывать! 
Они пришли нас убивать, 
Но Бог помог, и мы убили 
Змею, заползшую в наш дом, 
В наш муравейник русский. 
Гада 
Загрызли словно мураши. 
Об этом забывать не надо. 
 
Но падки мы на дурь и злато, 
Кичимся широтой души. 
И на развалинах страны 
Договорились до вины 
России за свою Победу. 
И некого призвать к ответу. 
 
В нас поколеблена основа. 
И в душах, и умах – война. 
И участь вечного больного 
Теперь России суждена, 
 
Но устоят державы стены, 
Коль встанет за неё народ, 
Изгонит подлые измены, 
И Божья правда к нам придёт. 

 
 
 

-2011- 
 
 

01.01. Пасмурно, лёгкий морозец, на улице пусто, мои 
домочадцы спят без задних ног, нагулялись. Я лёг в час ночи, что-
то снилось, но не запомнилось. Когда-то в середине 70-х написал 
новогоднее стихотворение, надо глянуть. 

Я так и не решил, чем займусь. Начну новый роман или надо 
привести в божеский вид рассказы, коих накопилось на отдельный 
том?.. Решение придёт само собой, нужно просто взяться и 
работать. 
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05.01. Состоялась без меня презентация журнала. Мы 
опубликовали большой очерк о геройском генерале Соколове, 
бывшем начальнике суворовского училища. Болели ноги, и я не 
поехал. Весь день вычитывал с Людой роман «Счастлив 
посмертно». Если бы не она, я бы не справился с исправлениями. 
За компьютером я всё ещё «чайник» и не могу долго сидеть на 
стуле. 

09.01. В тамбуре магазина измызганная баба лет сорока продаёт 
книжку Куприна, рассказы «Яма». Предложила мне, я отмахнулся, 
а потом понял, что это символ. Уж об этом Александр Иванович 
точно не мечтал, что его книжка «Яма», спустя век, будет 
продаваться падшей женщиной за глоток хмельного. Я дал ей 
десять рублей, но книжку не взял, она ей ещё пригодится. 

11.01. Написал шесть страниц. Нащупываю дорожку. Надо 
работать, но сегодня плохое самочувствие — но страничку 
написал, заявил главную тему: «Роман о русской Душе». 

15.01. На днях мне в руки попалась газетка «Симбирский 
курьер» с отчётом о встрече губернатора в облдрамтеатре с 
финалистами открытого кадрового конкурса на должность 
министра искусства и культурной политики. Среди претендентов 
были иногородние музыканты, искусствоведы, арт-директоры, 
продюсеры, деятели театра, телевидения и кино. Не пойму, что их 
толкнуло принять участие в столь сомнительном мероприятии? 

— Сегодня стоит задача вернуть Ульяновску его величие! — 
важно провозгласил Сергей Морозов.  

А я, грешным делом, не подозревал, что в Ульяновске было 
какое-то, утраченное ныне, величие. 

Стратегически эту задачу он намерен решать через развитие 
культуры, для чего и было решено войти в проект «Культурная 
столица Европы-2020». [Культура созидается людьми творчества, 
но не развивается, поскольку «развитие» всего лишь один из 
суррогатов творческого процесса. — Н.П.]. 

«— Нам предстоит изломать мозги людей», — в тот день 
губернатор дважды произнёс эту фразу, которая в контексте его 
речи означала, что ограбленные приватизацией люди должны 
взять в свои руки инициативу и ответственность за свои жизни и 
за жизнь города, области, страны. Ломать же мозги придётся у тех 
людей, которые, по его выражению, предпочитают «сидеть на 
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кухне и жаловаться на зас…ный город», вместо того, чтобы 
возвращать ему «величие». 

О «сломе мозгов». Сама эта идейка явилась из 
провозглашённой президентом Медведевым в пропагандистских 
целях модернизации страны, которая, якобы, забуксовала, потому 
что её реализации мешает советское сознание большинства 
граждан России. Президент заговорил о том, что народу «нужно 
сломать мозги», и наш губернатор подхватил этот лозунг одним из 
первых, и стал с присущим ему задором проводить этот властный 
бред в жизнь на вверенной ему территории. Одновременно 
околокремлёвский мыслитель Юргенс предложил другое название 
этому властному произволу, более академичное — 
«переформатирование сознания». Поразительно, но никто не стал, 
пусть даже на коленях, протестовать против насилия над 
человеком.  

18.01. Всё ещё болею. Сегодня не пошёл на презентацию 
электронной версии «ЛУ».  

Мой новый роман «Бесстыжий остров» — так в народе 
называют волжский остров в километре от моего дома — должен 
стать книгой для поколения, обретающего свою Россию. Место 
действия — современный Ульяновск. Это правдивая история 
всеобщего предательства идеалов как обрушения всех смыслов 
жизни, деформации сознания, нравственности, измельчания 
человека как образа и подобия Божьего.   

21.01. Новое словечко появилось — «замкадыши», это те, что 
живут за Московской кольцевой автодорогой, то есть, все не 
москвичи суть замкадыши. И тут же к месту какой-то 
неопознанный мной умник, заявил по телеящику, что «народ — 
это не конструктивно».  

22.01. Тащат православие в школы, зачем? 21-й век. 
Министерство образования даже при помощи церкви не воспитает 
десяти праведников, необходимых для спасения России. Высшие 
чины православия отказалось от народа во всей его массе, а теперь 
опираются на богатеньких, у коих свой бог. Мне ближе Бог 
народа, поскольку я — ни кто иной, как по-русски образованный и 
воспитанный русский мужик.  
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28.01. Получили № 4 журнала за 2010 год. Пропали гравюры на 
2-3 стр. обложки. Сползла страница и подпись оказалась наверху 
следующей страницы. 

Был в Кардиологическом центре. Надо ложиться, но кладут 
жителей области, а я горожанин. 

01.02. Я, как и все, живу во времени. Живу общей с народом 
жизнью, но часто взглядываю на неё со стороны как писатель. 
Иногда это приводит к любопытным открытиям. 

Закончился январь. Я сравнил его с январём прошлого года, 
позапрошлого, и сделал вывод, что январь — самый медленный и 
длинный месяц в году. Подслеповатые дни неторопливо плетутся 
друг за дружкой, почти останавливаясь на новогодних праздниках. 
И только к концу месяца они приобретают необходимый ход, 
чтобы ещё сильнее ускориться весной, стремглав проскочить лето, 
и осенью перейти в режим замедления, и, взобравшись на 
очередной годовой взгорок,  медленно покатиться по накатанному 
пути. 

Эти размышления я соединил со своими другими 
размышлениями о нашем быстротекущем времени, в котором всё 
очевиднее просматриваются видения гибели России, поскольку 
страна не имеет идеала, который мог бы стать её спасительным 
будущим.  

Либеральная власть, осознанно отказавшаяся от будущего, 
упрямо фальсифицирует историю СССР и экономическую систему 
социализма — с одной стороны, а с другой — всеми силами 
пытается оживить царизм, Столыпина, Колчака, думский 
либерализм, перекроить историю на либеральный лад, что крайне 
неэтично по отношению к будущему, которое никогда не сможет 
органически слиться с сфабрикованным настоящим и 
обезображенным прошлым. 

Народ натравливают на прошлое, как на врага, чтобы он забыл 
о будущем. И главной целью этого помешательства является 
желание власти как можно дольше продлить агонию своего 
нравственного распада и физического самоуничтожения. Похоже, 
власть не замечает, что вместе с собой она тянет в пропасть 
страну. 

04.02. Позавчера опять ездил к врачу в Кардиологический 
центр. Три часа дороги и осмотр выбили меня из колеи, голова 
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гудит, будто по ней стучали поленом. Сегодня опять не способен к 
труду, болят ноги, сердце трепыхается, кровь давит, хотя давление 
нормальное. 

Директор театра Никанорова хорошо отозвалась о комедии: «у 
нас в Ульяновске, наконец-то, появился тот, с кем можно театру 
работать». 

За январь сделано всего десяток страниц романа «Бесстыжий 
остров»,  пишу, уже страничку за три дня, работоспособность 
упала, но роман уже меня не отпускает, теперь нужно здоровье, 
чтобы войти в колею и тянуть воз к финалу. 

Люда болеет, но относится к себе небрежно. 
18.02. С утра радио талдычит, что принята областная целевая 

программа «Культура в Ульяновской области до 2016 года». Это 
главный на сегодняшний день стратегический документ новой 
культурной политики, по заявлению господина Морозова. 
Привожу для истории кусочек из документа, чтобы никто не 
упрекнул меня в предвзятой оценке наших вожаков культуры.  

«В основе Программы лежит признание специфики культуры 
одним из базовых факторов развития территории, даётся 
представление о культуре как ресурсе общественного и 
экономического развития… Программа соответствует 
долгосрочной задаче, которая состоит в формировании нового 
мышления всех субъектов культурной деятельности в условиях 
рыночной экономики, предусматривает переход от отраслевого 
принципа управления культурой к межведомственному и 
межотраслевому социально-культурному программированию».  

Впечатление от прочитанного: «Нет слов, чтобы выразить 
изумление от новаторства местных культбюрократов». В 
программе нет ни слова о тех, кто созидает культуру: писателях, 
художниках… 

22.02. «Симбирский Курьер» опубликовал статью журналистки 
Школьной о моей пьесе. Довольно удачная реклама. Директор 
театра Никанорова: «… на 99% уверена, что мы эту пьесу 
поставим…»  

Это для меня новость. Важно, что есть движение. 
Длящаяся четверть века эпоха правления западников состарила 

русский народ лет на двести. Исчезло ощущение его исторической 
молодости, а ведь ещё совсем недавно Россия превосходила 
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Европу по всем статьям: в экономике, в науке, в военной мощи, в 
искусстве и спорте. И не только превосходила, но и имела своё 
русское лицо, то есть опиралась в своём развитии на 
национальные научные школы и авторитеты во всех областях 
научного, гуманитарного и практического знания. 

Последний подъём русского национального самосознания был 
связан с Великой Отечественной войной, но продолжался недолго, 
в стране возобладал махровый интернационализм и в идеологии, и 
в политике, и в экономике, что во многом способствовало развалу 
страны в 1991 году. 

27.02. Сегодня Люда ставила в журнал «Историческую 
хронику» о Союзе писателей в Ульяновске, и я вспомнил тех, кого 
знал. Сейчас редко кто помнит о Благове, Воронцове, Бейсове, 
Дедюхине, Кукуеве… Они мало что сделали, за исключением 
Благова, и забыты. Но зачем-то они были на земле. Нет ни одного 
человека и его жизни без смысла. Иначе всё не имеет смысла, 
глупо, безнадежно. 

04.03. Живу в плотном окружении героев «Бесстыжего 
острова». Они уже мне понятны, и готовятся встретиться со 
Сталиным. 

10.03. Две недели пробыл в областном Кардиологическом 
диспансере.  

Пока я болел, скончался мой единственный в Ульяновске 
литературный товарищ Евгений Мельников. Очень подло повела 
себя председатель нашего Союза писателей Шейпак, она даже не 
позвонила мне о его смерти, поэтому я с ним не простился. 
Мельников был единственным в Ульяновске писателем, кто 
понимал литературу, любил её и ненавидел, и она была смыслом 
всей его жизни. Без него и поговорить теперь не с кем. Вокруг 
много досужих разговоров об увековечивании его памяти. 
Годовщину смерти ещё отметят, а потом забудут, а у него была 
очень поучительная литературная судьба. 

Для будущего биографа скажу, что всё о его духовных 
исканиях можно прочитать в его интервью в «Литературном 
Ульяновске». 

28.03. И по радио, по ТВ шумят о культурном форуме, потому 
что сказать о чём-то настоящем нечего. Губернатор, судя по 
телесъёмкам, не отходил от Швыдкого, а тот плёл свою паутину 
«современной культуры» вокруг провинциала. «Осовременив» 
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Москву, либералы принялись за провинцию, и перед ними уже 
пала Пермь. Теперь они присматриваются к Ульяновску. После 
отъезда Швыдкого, наверняка, приедет Гельман, тому, страсть как, 
хочется креативно потоптаться на родине Ленина. 

30.03. Об  Аркадии  Пластове.  Он  не  выдумывает, он  
показывает кусочек жизни, мимо которого человек проходит 
каждый день, и приглашает его посмотреть на обыденное глазами 
художника. И человеку открывается чудо. Картины «У родника», 
«Ужин тракториста» — вроде всё просто, но как прекрасно! 
Пластов учит видеть прекрасное, его школа живописи естественна, 
она постигается человеком без натужных усилий, она бессловесна, 
но красноречива. 

Пластов — волшебное стекло, оживляющее, одушевляющее 
жизнь, действительность. 

02.04. Просквозило — два  дня  вылетело,  спина,  плечо — 
болели.  

Послал письмо в «ЭКСМО» о романе «Жертва сладости 
немецкой». Два года, как подписал договор на издание, но не смог 
издать — сначала кризис, затем якобы отменили историческую 
серию.  

09.04. Сорок лет семейной жизни («рубиновая свадьба»). Люда 
обрадовалась рубиновым серьгам и купила мне рубиновую по 
цвету рубаху. Шампанское, «горько», аплодисменты дочерей и 
внучки.  

14. 04. Кажется, мою пьесу не поставят. Главным режиссёром 
театра, скорее всего, с подачи Швыдкого, назначен гражданин 
Литвы Зайкаускас. Он сразу же заявил, что в театре слишком 
много Гончарова, замшелый репертуар, что пора театру обрести 
европейскую известность, что отец его был в «лесных братьях», 
что театр несколько раз в год будет гастролировать за границей… 
И всему этому заманчивому бреду восторженно внимала труппа и 
присутствовавший при сём губернатор, который не замедлил 
назначить режиссёру-легионеру знатное денежное содержание и 
создал клуб меценатов.   

Театральный бухгалтер по образованию, директор театра 
Никанорова, кажется, нашла в нём долгожданного учителя 
современной режиссуры, чтобы кое-как заполнить прорехи в 
своём понимании сущности театрального искусства. 
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18.04. Вчера на Благовещенье скончался Василий Петрович 
Шеломов, скульптор, глубокий и цельный человек, с которым я 
дружил с 1974 года, когда познакомился с ним после поездки на 
«Большую Волгу» — 1974». Много было вместе переговорено, 
пережито, выпито вина в его «ателье-мастерской». Вечная ему 
память! Бог взял его себе в Святой день. 

Я с ним разговаривал 16 апреля. Он пришёл ко мне в больницу 
с кефиром, читал письмо, которое написал губернатору с критикой 
его залихватского проекта, который затмевал масштабами 
Ленинский план монументальной пропаганды тем, что 
предполагал  сооружение в Ульяновске и районах за три года на 
700 млн. рублей около ста пятидесяти скульптур и памятных 
досок. Горячился, негодовал, шутил — словом, жил. И вот он уже 
далече… 

Он был умён, талантлив, но не имел наглости, чтобы добиться 
успеха. Бог возложил на него крест художничества, и он достойно 
донёс его до конца своего земного пути. 

19.04. Ездил прощаться с Васей в Союз художников, на 2-м 
этаже выставочный зал — посередине гроб. 

Чувствовал себя плохо (физически: одышка, ноги). Простился и 
сразу уехал. Как-то душа не принимала, что его нет. Вот только 
сейчас начинаю понимать, что его уже нет. 

Что есть жизнь человеческая? 
21.04. Сдвинулось с места издание романа «Государев 

наместник» в городском отделе культуры. Состоялась встреча у 
Геннадия Владимировича Журавлёва. Присутствовали: его 
заместитель, бухгалтер и главный библиотекарь города. Говорили 
о подарочном варианте, без слова о моём гонораре. Было бы 
неплохо издать книгу к 12 июня — День города. 

06.05. Вчера закончил статью: «Что наше: тьмы низких истин 
или нас возвышающий обман?» Звонили из типографии, 
занимаются обложкой, дело идёт. 

Пришла телеграмма из Москвы, Люда утверждена 
«Академическим Советником РАЕН». Она, конечно, рада и Маша 
рада, и я. Пусть тешится — всё-таки она заслужила большего. 

25.05. Дождь с громом. Взял зонтик, прошёлся по влажной, 
чуть поскрипывающей под подошвами траве. Дождь выпал на 
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цветущие и кое-где уже опушившиеся одуванчики. Всё вокруг 
было радо дождю, но молчало об этом, потому, что солнце было 
скрыто за тучами и дождевые капли не могли вспыхнуть алмазной 
россыпью брызг. 

26.05. Губернатор опять что-то затеял с книгоизданием, вроде 
решил отдать это дело писателям, не подумав о финансировании. 
За пять лет он привык к их послушанию и стал ими помыкать. Ему 
было желательно превратить писателей в агитбригаду, для 
пропаганды успехов своего правления регионом. Союз писателей 
СССР имел бюро пропаганды художественной литературы, и 
выступления писателей неплохо оплачивались.  

30.05. Вычитал рассказ «Стеклянный графинчик». Позвонила 
Лена, она не сделала набор, вот пойдёт в отпуск и сделает, я её 
утомил, кажется. 

Звонил Гребнев, выслал мне свою книжку. 
Сегодня по-настоящему жарко. Народ заголился и оголился. 

Постоял у берёзы, которая ещё восемь лет назад, когда меня 
парализовало, была тоже при смерти. Она выправилась и такая 
роскошная девушка стала, что только любоваться. А ведь её чуть 
не заломали. Она растёт возле арки, во дворе. Это моя советчица и 
врачевательница. 

31.05. Выпускной бал в садике у Агаты. Суматоха, платье, 
причёска… закончилось вечером тем, что она уснула в кресле. 

01.06. Кукушка кукукнула несколько раз и смолкла. Агата: «У 
кукушки батарейка «села». Взгляд городского ребенка, 
компьютерной эпохи. 

03.06. Я думаю, что, если поэтический дар есть, то он не 
позволит бросить стихи. Но не всё золото, что … Чаще есть не дар, 
а «обманка» дара. 

04.06. О себе могу сказать одно: я пылко жил — эпитафия 
поэту. 

06.06. Губернатор Морозов горазд на выдумки: объявил о 
создании музея покойного губернатора Горячева в «Теремке», 
напротив Законодательного собрания области. «Поместить 
достижения комсомола» и прочее, прочее. Комсомол строил, 
учился, изобретал, и всё это растащили, заплевали, затоптали. 
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08.06. Приехала Таня Ташлинская с оператором т/к «Репортёр». 
Их интересует «Симбирский греховодник». Звонил Никаноровой, 
она обещает в 2012 году поставить комедию. 

07.06. Шумиха по поводу открытия в Москве памятника 
Иосифу Бродскому улеглась. Странная судьба у этого господина, 
которого уже более полвека заталкивают в русскую литературу его 
почитатели. И вот, кажется, он нашёл своё место. Сделанный из 
зачернённой бронзы и поставленный близ американского 
посольства истукан Бродскому на фоне московского неба 
поразительно похож на Чёрного человека. И сразу догадка 
мелькнула, что его не так просто сделали, а с намёком на 
загадочный фантом. И памятник реально выражает именно то, что 
и предназначен выразить — Чёрного человека, что когда-то явился 
пушкинскому Моцарту, мерещился, но так и не показался Гоголю, 
гнался за Есениным, а теперь с упованием поглядывает на 
посольство США. 

Это когда-то Чёрный человек был умозрительной фигурой. Его 
появление, скорее всего, вызывалось тем творческим 
напряжением, с каким гений вглядывался в темноту, скрывающую 
в себе каждый штрих создаваемого им шедевра. «Стремясь 
постигнуть красоту, я вглядывался в темноту» — сказал Шиллер 
или кто-то ещё, не важно, и был прав. Красота в своём 
первозданном виде, мне кажется, похожа на Солнце. Она поначалу 
ослепляет бросившего на неё взгляд выплеском темноты, которая 
и получила название Чёрного человека. Последним его видел 
Есенин, но он не исчез из русской литературы, а распался на 
множество Чёрных человечков, мимикрировавших под русских 
писателей и очень скоро захвативших телевиденье, редакции 
журналов, издательства и филологические кафедры 
университетов. Оседлав русскоязычную словесность, они стали 
лже-поводырями русского народа и духовными наставниками 
правящей элиты России. От них и памятник Бродскому, в нужном 
месте и в нужное время. Стоит себе, одна рука в кармане штанов, и 
что он там ей поделывает?.. 

Сделал кукиш всей России, всему русскому…  
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      Чёрный Человек 
 
                  -1- 
 

Стремясь постигнуть Красоту, 
Поэт взирает в темноту 
С упорством древнего монаха. 
И ждёт, когда ему из мрака 
Внезапно явится Она, 
Как взрыв на Солнце, 
Вспышкой света. 
Всё мироздание пронзит 
И в неизвестность улетит. 
Стремясь постигнуть Красоту, 
Поэт взирает в темноту 
И год, и пять… Со счёта сбился. 
Не знает он, что покусился 
На тайну жизни мировой, 
Что называют Красотой. 
 
Но, наконец, свершилось это. 
И, вспышкой солнца поражён, 
Поэт не ведает ответа,  
Что видел, иль не видел он? 
Свет, вспыхнув, вдруг преобразился 
В кромешную ночную тьму… 
Вдруг кто-то в ней зашевелился, 
Но кто, неведомо уму. 
 
Не знал и наш поэт об этом, 
Что тьма, оставленная светом  
Неизречённой Красоты, 
Есть порожденье пустоты. 
Что будет следовать за ним, 
Нечистой силою гоним, 
Из года в год, из века в век 
Безмолвный Чёрный Человек, 
Влача судьбы его суму. 
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Поэт отверженный ему 
Сначала будет удивляться, 
Затем страшиться… 
Может статься, 
Пальнёт в него из пистолета. 
Чуть позже пустит пулю в лоб. 
Себе… Несчастного поэта 
Оплачет мать. Дощатый гроб 
Под хилым дождичком иль снегом 
Снесут на кладбище. Его, 
Кто к Красоте воззвал над веком, 
Зароют… Только и всего. 

                  
 
                -2- 
 

Ушёл в космический побег 
Поэт, окончив путь свой честно. 
И тут же Чёрный Человек 
Занял его святое место. 
Себя поэтом объявил 
И даже с пушкинским сравнил 
Свой чёрный, словно сажа, гений, 
Что был ничтожен, без сомнений. 
 
Так время шло… 
Сгорела свечкой 
Коммунистическая власть. 
И уйма Чёрных Человечков 
В России грешной родилась. 
Все сплошь писатели-калеки. 
На Русь у каждого оскал, 
Не медля, в Чёрном Человеке  
Они узрели  идеал. 
— Он выше Пушкина! — вопила 
За ними глупая толпа, 
Не зная, что опять судьба, 
С Россией злостно пошутила, 
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Я сам свидетель дней позорных, 
Когда хозяином стал гость, 
Как время Человечков Чёрных 
Пришло надолго и всерьёз. 
 
Чтоб русский век для них был вечен, 
Использовав крутой момент, 
Они для Чёрного предтечи  
Воздвигли Чёрный монумент 
Возле известного посольства. 
И он в него направил взор,  
Исполненный самодовольства. 
 
С посольством вместе он превыше 
Александрийского столпа. 
Но он нерусским духом дышит, 
К нему народная тропа 
Не торена. И даже пьяницы 
Не посещают сей приют. 
Страна, где монументы лгут, 
Ничтожной в памяти останется. 

 
09.06. Получил тираж романа «Государев  наместник». 
Взял за гонорар 150 экз. Меня показали по TВ. Отдал 100 экз. 

Маше с Сашей, пусть продадут для себя. 
Люда болеет, но никак не хочет лечиться.  
Вышел первый номер «ЛУ» за 2011 год. Перепелятников 

возьмёт во вторник. 
Маша принесла книжки 1 класса для Агаты. 
«Книга для чтения», автор Кац Эля Эльханаяновна. Нет ни 

Державина, ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя. Начинается с 
С. Михалкова (?). СССР нет, а  он первый в первом классе. Дальше 
— рускоязычные — В. Левин, В. Лифшиц, Д. Самойлов,  
О. Мандельштам, Б. Заходер, О. Дриз. Из русских поэтов  
В. Жуковский, А. Блок, И. Рубцов. 

20.06. Маша на Гончаровском празднике продала 20 книжек. 
Сегодня позвонили: 26 июля презентация «Государева 

наместника» возле памятника Карамзину. Хорошо, если будет 
Пинков, может, издадим ещё романчик. Размечтался. 
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Люда ходит на работу. Принесла мне распечатку поэмы 
«Наташкин бор». Хочу завтра послать на конкурс имени поэта  
Н. Тряпкина. 

22.06. Два дня дожди. Подстригся, готовлюсь к 60-летию 
Ульяновского Союза писателей. Получил из Саратова от Ивана 
Малохаткина книжку. Ему 80 лет. Банкет на 60-летие с 
выкрутасами — жён, мужей не брать? Ташлинскому и 
Перепелятникову выговорил Почётные грамоты. Всё это утомляет. 
Но и очередную главу для романа закончил: любовь с первого 
взгляда. 

25.06. Готовил для юбилея речушку, хотел кое-что вякнуть о 
литературе, о моих книгах и комедии, но где там!.. Морозов, как 
водится, опоздал на час, прибежал, прочитал по бумажке, сунул 
мне медаль Карамзина, грамоты 5-7 писателям и через полчаса 
умотал. 

Я всё-таки кое-что сказал без него, но мне надо было донести 
губернатору про комедию, только он может её толкнуть на сцену. 
А так всё пристойно, шампанское, всякие сладости, даже какое-то 
мясо на палочках. 

Я выпил глоток шампанского. 
Увёз оставшиеся журналы с «Огненным Спасом». У меня 

сейчас 42 экз. 
Рассчитался книгами с Левой Нецветаевым за иллюстрации 

романа «Государев наместник». 
26.06. В городской библиотеке презентация «Государева 

наместника», человек сорок любителей литературы. Новость: 
создаётся издательский центр мэрии. Надо будет попытаться 
издать «Атаман всея гулевой Руси». 

27.06. На   60-летии   СП   я   положил  четыре  комплекта  
«ЛУ» с романом «Огненный Спас» и четыре романа «Государев 
наместник» на столик, где сидел губернатор и его министры. 

Они пренебрегли писательским подарком, и ушли, не взяв ни 
книг, ни журналов. Ушли на другое мероприятие произносить 
речи о пользе чтения книг, о развитии культуры, на которую 
областное правительство не жалеет денег. 

28.06. Написал письмо С. Морозову, прошу сказать своё 
губернаторское слово о комедии. Подтолкнуть, чтобы процесс 
пошёл, а то комедия безнадёжно зависнет. 
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«Уважаемый Сергей Иванович! 
Обращаюсь к Вам скорее с общественной, чем личной, 

просьбой. 
Моя поэзия и проза худо-бедно, но как-то издаются, однако, 

желая отдать дань уважения великому писателю И.А. Гончарову, я 
к его 200-летию предложил в мае прошлого года нашему 
драмтеатру свою пьесу (комедию) «Симбирский греховодник», 
основанную на реальных событиях, происходивших в Симбирске в 
середине 30-х годов XIX века, когда губернатором был А.М. 
Загряжский, а И.А. Гончаров служил в губернаторской канцелярии 
«подставным» секретарём. 

Комедия была опубликована в «Литературном Ульяновске»  
№4 в 2010 году. С ней познакомилось значительное число 
читателей, которые единодушно её одобряют и выражают желание 
видеть в сценическом воплощении. 

Это — мнение любителей, но точно такое же мнение мне 
довелось неоднократно слышать: от министра искусств и 
культурной политики Г. В. Журавлёва, директора драмтеатра  Н.А. 
Никаноровой, народных артистов России К.И. Шадько, З.М. 
Самсоновой, А.Д. Дурова. Пьеса на симбирском и тем более 
гончаровском «материале» должна быть впервые поставлена в 
Ульяновске в рамках мероприятий к 200-летию И.А. Гончарова. 
Пока же дело стоит на месте, хотя все вроде бы «за», но ждут, я 
думаю, Вашего слова». 

12.07. Ужасная гибель туристов на теплоходе «Булгария» возле 
Булгар. Погибли более 100 человек, половина — дети. 

Прислушиваюсь и присматриваюсь к себе: умом беду понимаю, 
а сердце не откликается. Почему? Или умерло?.. Или моя уже  
9-летняя болезнь измучила сердце так, что оно уж не способно 
откликаться на чужую боль. 

31.07. Подумалось, что я гораздо чаще, чем другие люди, 
написал и произнёс «Я». У меня два романа, несколько рассказов, 
многие стихотворения написаны от первого лица, кругом я, я, я…  

Роман «Бесстыжий остров» приближается к половине. Я пишу 
его без плана, на интуиции, большими мазками, ведь описываю то, 
с чем ульяновцы сталкиваются каждый день. 

16.08. Приходил корреспондент Володя Коршунов, взял 
интервью. Дал ему свои статьи. Он вечером прислал по электронке 
неплохую статейку.  
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17.08. Вчера прислал три рассказа некто Владимир Артамонов, 
23-летний парень из Твери. Он учился здесь на истфаке. 
Созвонились. И первый его вопрос был о том, сколько он получит 
денег и авторских экземпляров. 

Я сказал, что вся русская литература сделана за бесплатно. 
Он не поверил и счёл это за грубость. 
24.08. Купил 78-ю книжку серии «Великие художники». 

Аркадий Пластов, пожалуй, лучший художник 20-го века — 
живописец от Бога, а не от чёрта, как Пикассо и проч. Возможно, 
моё мнение не понравится, но оно честное: Пластов действительно 
мыслил цветом, что в живописи главное, не в ущерб рисунку, ведь 
у многих рисунок выпирает из цвета, как кости. 

Пластов полон любви к натуре, он сам натура и пишет не 
только извне, но и изнутри, сразу с обеих сторон картины. 

«Ужин тракториста» — шедевр не слабее «Ночного дозора». 
27.08. Получил письмо из департамента культуры, ничего 

обязывающего — то же, что в электронном письме. Позвонил 
директору театра Никаноровой — не взяла трубку, якобы занята 
— вот такое отношение к автору. Прочитал на сайте театра планы 
— меня там и близко нет. Послал пьесу в Димитровградский театр. 

Знобит, но не простуда, а что-то нервное. 
Прислал письмо Пётр Ищенко: обещает прочитать роман к 

Новому году. Некогда — сад, огород, служба в храме. 
12.09. Удивила и умилила Агата: писала закорючки, потом 

неожиданно и безутешно заплакала: «У меня голова дурная. Я — 
неудачница!»  

Так тронула меня до глубины души искренностью 
переживания, что я прослезился. 

15.09. Вчера позвонили из «Медиа-Пресс», Матвеева Вера. 
Приступили к вёрстке моего «Избранного». Отослал им фото. 

Но может сделать без него? 
Во всяком случае, выйдет книга  стихов и поэм. Итог моей 

сумбурной, но не бездельной поэтической жизни. Конечно, я был 
ослеплён стихами, создавал их не умом, а всем существом, от 
этого они кое-кого удивляют. Но что сказано — то сказано. 

Ульяновск готовится к проведению Конгресса культур как 
культурная столица. Приедет хор Пятницкого, проведут 
«Пластовскую осень». 
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19.09. Несколько дней болею — простуда, температура — 38,2. 
«Избранное» делают. Вычитали «ЛУ» №3, 2011. Отдал статью 
Коршунову в «Симбирское обозрение» о культуре. Но болезнь не 
прошла — насморк, головная боль. Я давно, много лет, не 
температурил. Получил пенсию: ≈ 10,5 тысяч рублей. 

20.09. Кажется, я имею право сказать несколько слов о том, на 
что потратил всю свою жизнь — о русской литературе, которая, 
видимо, доживает свои последние годы, если только не случится 
чудо, и в Россию наконец-то вернётся державный разум, который 
снизит уровень вранья в обществе до терпимых пределов, при 
превышении коих, оно станет признаваться административным 
правонарушением, отделит подвиг от предательства и установит, 
что высшей государственной ценностью является РУССКАЯ 
КУЛЬТУРА как материальный и духовный источник бытия 
многонациональной России.  

24.09. 70-летие Лидолии Никитиной во Дворце пионеров. 
Полный зал. Молодёжь. Трогательно читали её миниатюры 
десятиклассники. 

Кашель. 
Кропаю роман, но левый глаз плох. Дай Бог закончить. Ещё 

страниц 60-70.  
04.10. Вчера Люда принесла вёрстку «Избранного». Сегодня 

вычитывал. Заменил одно стихотворение. Получилось 255 
страниц: стихи, поэмы и две статьи. Tвёрдый переплёт. Главный 
итог моей жизни. Всё чем я жил, где-то с 1968 года, когда с 
головой окунулся в поэзию. Спасибо Людочке, вечная ей 
благодарность, что она выдержала тяжкую ношу — быть женой 
поэта: доброй, красивой, умной, щедрой. Она — Великая 
Женщина. А вот каков я — могу сказать: я всегда находился в 
падательном состоянии, но Бог дал мне способность понимать 
свою ветхую сущность и не возноситься перед людьми. 

05.10. Новая  власть норовит похвалить нищую интеллигенцию 
на советский манер — званием, дипломом, почётной грамотой.  
Люду сейчас наградили тем, что её портрет помещён на Аллее 
Славы Министерства образования области. Стоит «препод» в 
штопаных колготках, а про неё губернатор вещает в степенях 
превосходных. Нет бы — дать тысяч десять рублей. 

09.10. Вчера поздно вечером на «скорой» увезли Люду. Опять 
не убереглась, забегалась. Маша ездила. Завтра поедет, узнает у 
врача. Настя в Москве на конференции психотерапевтов. 
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Агату колют — гайморит, бедная девочка. 
10.10. Главный режиссёр Зайкаускас оказался весьма ловким 

театральным дельцом. Начал ставить пьесы с «душком»: то 
мочеиспускание продемонстрирует, то звуковое облегчение от 
газов кишечника. Гастролировал по провинциальным городам 
Албании, Польши, привёз знаки лауреатства какого-то ничтожного 
фестиваля, вроде нашего, им. Леонтьевой. Наши провинциальные 
СМИ носятся с ним как с писаной торбой, он нахваливает 
губернатора, спонсоров, ему вольготно живётся среди туповатых 
туземцев Поволжья. 

13.10. Сегодня закончил с верстальщицей подготовку 
«Избранного» к сдаче в типографию. 

Завтра вечер памяти Г. Дёмина. Но журнал не готов. Обещают 
семь экз. Я собрал старые журналы, свои книжки, чтобы раздать 
публике.  

14.10. Презентация в Голубой гостиной дома Языкова. 
Журнал удачен. Собралось человек 50. Помянули Дёмина, 

Шеломова, Пыркова, Шестопалова. 
Почти все поставили подписи под письмом губернатору с 

просьбой о постановке моей комедии. Но в губернаторскую 
культуру я не вхож. 

28.10. Вечером открытие Большого театра после 
реконструкции. Первым на сцену вышел президент Медведев и с 
ловкостью, достойной конферансье, произнёс спич. И я понял, что 
он чувствует себя в своей стихии, ему было комфортно ощущать 
на себе взгляды и щёлкать языком, извергая радужные, как 
мыльные пузыри, словесные пустоты.  

24.10. Столетие Аркадия Райкина. 
Мы, русские, прохохотали свою страну, и Райкин — один из 

первых хохотунчиков, пошляков, за которыми на советскую 
эстраду двинулась нескончаемая лавина одесско-бердичевских 
проходимцев. 

Ими Россия  осмеяна и  проплёвана  насквозь,  и  нельзя 
возразить: обвинят в покушении на искусство и заклеймят как 
мракобеса.  

03.12. Люда закончила вёрстку и правку «ЛУ». Уже 20 номер.  
Подумал: 200 стр. х 20 = 4000 стр. = 240 печ. листов ≈ 9,6 млн. 

знаков. Впечатляет! Это всё её бесплатная работа и всё во имя 
любви к литературе. Ведь она не получает ничего, ни рубля.  



204 

13.12. Позвонила замначальника Департамента по печати 
Матвеева и объявила, что не будет финансировать 4-й номер 
«ЛУ», поскольку в нём есть критика Шейпак (её «романа» «Фёдор 
Абломов»), а та де поставлена главной над писателями самим С.И. 
Морозовым, и всё сказанное мной в её адрес — есть выступление 
против Самого Губернатора. 

Меня этот административный бред задел весьма слабо: надоело 
метать бисер перед свиньями, работать задарма и получать 
щелчки. К тому же, я увлёкся созданием сценария для 
поэтического театра на свои стихи и поэмы «Симбирский 
временник». 

20.12. Закончил сценарий поэтического спектакля. Люда 
выправила мою компьютерную мазню. 41 страница. Думаю, а не 
взять ли рецензию на него у кого-нибудь? 

21.12. Путин на Северном Кавказе. Любуется восстановленным 
Грозным, где нет русских, как и в других республиках. 
Финансирование кавказцев в пять раз выше, чем русских. — Так 
будет и впредь! — объявляет премьер. — Чтобы не ехали в 
Москву и не уходили в лес. 

Что за глупость! Возьмут деньги и поедут в Москву, и уйдут в 
лес. 

27.12. Сценарий отослал режиссёру Терехову и министру 
Журавлёву. Состоялся Совет по книгоизданию. Союз писателей 
получит грант на издание.  

28.12. Угрозы Матвеевой не так уж и пусты, она может 
навредить выпуску журнала, а у меня в плане было опубликовать 
свою прозу, в частности роман «Бесстыжий остров». 

Самое грустное во всём этом происшествии, что рецензии на 
шейпаковский литературный бред писали наши лучшие 
остепенённые ульяновские филологи. Они что, не видели, что у 
этой самой главной, по словам В. Матвеевой, ульяновской 
писательницы, нет ни грана литературного дарования?.. Видели, 
морщились, даже негодовали, но они, как и Матвеева, находились 
под впечатлением ложного мнения, что Шейпак назначена 
«главным писателем» области самим губернатором, хотя эта 
должность выборная и неоплачиваемая. 
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-2012- 
 
 
05.01. В марте президентские выборы, и вокруг разговоры, что 

по конституции Путин не имеет права в них участвовать. 
Позвонил в Москву члену Верховного суда РФ Говорову. Он был 
краток: «Конституционный суд разъяснит таким непонятливым, 
как ты, как правильно понимать восемьдесят первую статью 
Конституции РФ».  

И мне сразу стало всё понятно. 
По областному радио сообщили, что вышла в свет моя книга 

избранных стихотворений и поэм «Русскоё зарево». 
09.01. Получил от главного редактора «Литературного 

Саратова» журнал со своей публицистической статьей, которая 
открывает ежегодник саратовских писателей. Книжка толстая —
страниц на четыреста. Увы, тоже самиздат, и в столице Среднего 
Поволжья, известной своими культурными традициями, власть, 
как и у нас, изо всех сил «развивает» культуру», и зажимает 
писателей. 

Президент объявил 2012 год — годом русской истории. 
Указано создать комиссию в центре и регионах. Меня, автора 
четырёх исторических романов, конечно, к этому делу не 
привлекут, хотя население почти полностью обязано знаниями о 
прошлом своего Отечества книгам исторических писателей. В 
Ульяновске из руководителей культуры понимает это только 
Геннадий Журавлёв, но у него не лежит душа к административной 
службе. 

12.01. Выдали 50 экз. «Русское Зарево», книга издана хорошо. 
Напечатана без ошибок, что удивляет: сейчас небрежность в 
изготовлении печатной продукции — обычное дело. Раньше за 
опечатки наказывали очень строго. 50 книжек — это что, 
авторские экземпляры или авторский гонорар за четверть века 
моей усердной работы над стихами?..  Наверно, и то, и другое. 
Послал Гребневу, Говорову и Гайдукову (Воронеж). 

14.01. Странное дело: в стране четыре религии опекают 
народную нравственность, но стыда на всех этажах общества, в 
государстве, в общении между людьми стало неизмеримо меньше, 
чем в безбожном советском государстве. Тогда учителями и 
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исповедниками народа были художественная литературная 
классика и другие классические искусства, ныне находящиеся в 
государственном небрежении.  

17.01. На   сайте  «Путин 2012»  его  предвыборная  программа. 
От президентства Медведева у народа оскомина. Проголосуют за 
Путина, тем более он так широко обещает: 25 млн. новых рабочих 
мест, повышение оплаты труда, и много ещё чего вкусного и 
сладкого для народа. Болотная оппозиция отдыхает, по части 
административных фантазий она не в силах тягаться с властью. 
Тем более, что народ ей не верит. 

20.01. Поразительно, но почти никто из писателей не понимает, 
что время советской литературы прошло, что идеал человека-
созидателя коммунистического будущего превратился в прах, и в 
литературу должен вернуться Христос, но для этого литература 
должна обрести русский Дух как понимал его Пушкин — своё 
национальное лицо, не искажённое заёмными новациями. Я много 
написал на эту тему в интернете, но не получил ни одного 
понимающего отзыва.  

Поговорив с авторами журнала, предложил организовать «Союз 
русских писателей», без юридического лица. Вступили 16 человек, 
председателем избрали Евгения Фёдоровича Щербакова. Устав 
Союза писателей разрешает создание таких объединений внутри 
себя. 

Щербаков отнёс документы нового Союза в наш областной 
минкульт,  чтобы они знали о нашем существовании.  

27.01. Продолжаю работать над романом «Бесстыжий остров», 
осталось написать страничек 150. Заказал печать и бланки билетов 
«Союза русских писателей». 

Матвеева со скрипом выдала дополнительные 20 экз. 
«Избранного» на презентацию.  

Сегодня для Агаты выкупил сотую книгу серии «Великие 
художники». 

02.02. Путин на всех парах мчится к победе, оппозиция в 
растерянности, она одинаково ненавидит и либерала чекистского 
закала Путина, и русский народ. 

Вот говорят, что предвыборные обещания кандидатов в 
депутаты, в лучшем случае, наполовину враньё, однако мы делаем 
вид, что им верим, потому что сами во многом такие же лгуны, как 
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и претенденты на выборные должности. В таком разе голосование 
превращается во взаимное враньё: проголосовав за заведомую 
неправду, я соврал тем, что сделал вид, будто верю в неё без 
всяких сомнений. Скажут, что это неизбежные издержки 
демократии, но нестерпимым количеством вранья объясняется 
массовая неявка к избирательным урнам. Люди, если не понимают, 
то инстинктивно чувствуют, что их вовлекают в недостойное дело 
и отказываются соучаствовать во вранье. 

03.02. СМИ вопят: мороз — 30, замерзаем, новое всемирное 
оледенение, хотя лето было жарким. 

18.02. Был на встрече с читателями в библиотеке 22, на 
проспекте Авиастроителей. Меня хорошо встретили, мой роман 
«Государев наместник» читают и нахваливают. Может, и правда, 
что роман неплох?.. Благодарили, отправили домой на такси. 

Студентка консерватории (в Казани) написала музыку к 
романсу из комедии «Сибирский греховодник». Меня это тронуло. 
Надо будет как-нибудь его послушать. 

20.02. В Ульяновске многих людей интересует, откуда 
появляются и где вызревают будоражащие сознание людей 
советской культуры столь неоднозначные творческие задумки как 
флешмобы по любому поводу и пластмассовые памятники во всех 
городах России?.. Мне, например, это совсем неизвестно, но суть 
дела не в конкретной персоне. Важна тенденция, а она ясна как 
божий день: почти всё, что относится к монументальному 
искусству, появляется у нас не как следствие трезвой оценки 
авторитетных специалистов по русской культуре, а возникает под 
воздействием так называемого «клипового сознания», которое 
следует отнести к базовой основе актуального искусства.  

Доказано, что «клиповое сознание» не способно ни к анализу, 
ни к синтезу, это — ущербный рассудок, поскольку не может 
воспринимать классические музыку, живопись, литературу, 
которые требуют сосредоточенности и умения делать выводы, и 
цепко держится за то, что ему кажется однозначным и понятным. 
Бравый солдат Кочетков, который, якобы, прослужил в русской 
армии без малого сто лет, и которому собираются поставить 
памятник как пример симбирско-ульяновского патриотизма, — 
вот типичный образчик клипового сознания, который мгновенно 
был им освоен, во-первых, как понятие (патриот и герой) и, во-
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вторых, как образ (протез, грудь в крестах). Трезвые сомнения — 
«А был ли мальчик?» в расчёт не принимаются: разумеется, был, и 
все его видели. Архивисту Шабалкину заклипованные обитатели 
УЛПРЕССА устроили нагоняй, хотя он в своих сомнениях был 
прав. Но не менее заклипованы и ответработники культуры, среди 
которых, кстати, нет специалистов по монументальному 
искусству. Конечно, они бы могли пригласить кого-нибудь со 
стороны, но предпочитают опираться на своё мнение дилетантов. 

Вот образец самородной административной креативности. 
Как-то С.И. Морозов заявил, что участие Ульяновска в 

программе «Культурная столица Европы» — это не претензия на 
суперстоличность, а поиск своей региональной идеи, которая 
могла бы объединить людей и сплотить регион. Как подчеркнул 
губернатор, «столичность» — это то слово, которое позволяет 
сформировать у жителей города чувство, что здесь можно жить и 
работать, «чувствовать себя гражданином мира». С.И. Морозов 
отметил, что «мы строим мировой креативный город», а через него 
и «мировой креативный регион». Действительно, в региональной 
конкуренции российских городов Ульяновск выглядит одним из 
самых «креативных» — об этом свидетельствует и политическая 
воля руководства, и насыщенность событийной культурной жизни 
на всей территории области, и растущая инвестиционная 
привлекательность области и города. 

Любопытные для бывшего мента размышлизмы,  не правда 
ли?.. 

23.02. За последние два года я опубликовал довольно много 
статей с критикой в адрес культурной политики региональных 
властей. В ответ я слышал, что сгущаю краски, то есть культура 
есть, но я из-за своего дурного характера её не вижу. Согласен, не 
вижу, поскольку её съела, как саранча, житейская, основанная на 
чиновничьем вранье, пошлость. И произошло это повсеместно, и в 
столицах и на периферии.  

Если бы с культурой было просто плохо, то это обозначало бы, 
что культурная жизнь у нас всё-таки есть, но всё гораздо хуже: в 
Ульяновске культурной жизни попросту нет — пустота, вакуум. 
Правда, я трепыхаюсь, ещё с десяток отыщется таких же 
идеалистов, вякающих о прекрасном, добром, вечном. Чтобы 
расцветала культурная жизнь, нужна питательная среда: 
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литературные журнал, издательство, библиотеки, нацеленные на 
распространение русской культуры, талантливые авторы, русский 
классический театр… Но это означает, что региональной 
культурой должны руководить люди державного полёта, а не 
пожилая девица с кругозором выпускницы областного 
музучилища. 

25.02. Недавно я просматривал подшивку единственной в 19-м 
веке газеты «Симбирские губернские ведомости» и был удивлён, 
сколь мало в то время совершалось уголовных преступлений. 
Было конокрадство, мелкое воровство, но убийства происходили 
очень редко, хотя число жителей в губернии по переписи 1897 г.  
насчитывало 1,58 млн. чел., то есть было примерно таким же, как 
сейчас. 

27.02. За последние два с половиной века наш край стал 
родиной всего четырёх выдающихся литераторов 
общероссийского значения: И. Дмитриева, Н. Карамзина, И. 
Гончарова, Н. Языкова. И выходит, что литературные таланты 
появлялись у нас в 18 в. – 2, в 19 в. – 2, в 20 в. – 0. Скажем прямо 
— негусто. Но ведь именно на них и опирается художественная 
культура нашего края, которая в наши дни подавляется властным 
абсурдом и пребывает не в кабинете губернатора, а в помещении, 
где хранятся веники, тазики и поломойные тряпки. Там же ютятся 
и писатели. 

Могут сказать, что проводятся ежегодные культурные форумы, 
вручаются премии, множатся массовые мероприятия — разве это 
не расцвет культуры?.. «Расцвет чего-либо» оставляет после себя 
плоды, а местечковая лжекультурная суета оставляет кучи мусора 
на фестивальных площадках и сквозняк в опустошённых головах. 
Я живу достаточно долго, и на моей памяти у нас ещё не было 
столь «озабоченного» культурой руководителя области. У всех 
бывших секретарей обкомов на уме было производство, они не 
были шоуменами, и обращали в первую очередь внимание на 
таланты. Член ЦК КПСС А. Скочилов поддержал поэта Н. Благова 
рекомендацией на присвоение Госпремии. Григорий Коновалов 
указал ему на меня, и мой квартирный вопрос был решён. В 1992 г.  
я и Е. Мельников обратились к Ю. Горячеву с просьбой 
профинансировать издание книг писателей. Издали всех — тогда 
14 писателей, хотя тогда областной бюджет был никаким. Горячев 
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как-то дал на издание уазик, кажется, к 200-летию Пушкина. 
Сейчас подход другой: премии, деньги — чужим, а своим — 
пустые обещания. 

Что мы знали бы о себе как о народе, если бы не было 
литературы?.. 

Самокритичная внучка Агата. Бегала, бегала и ударилась об 
угол стены. Остановилась и произнесла дрожащим голосом: 
«Побесилась…» 

Сомневаюсь, что «ЭКСМО» напечатает мои романы, они 
реалистичны. 

04.03. Расширенное заседание Совета по книгоизданию и 
продвижению чтения Ульяновской области в Ленинском 
Мемориале 4 марта 2012. 

Для меня это заседание было решающим шагом к обретению 
свободы творчества. Для себя я уже решил творческую задачу в 
прозе, создал около десятка книг из истории и современности, три 
книги издал в Москве, обрёл уверенность в их значимости, и 
считал, что должен их сделать доступными для жителей нашего 
края. Но издавать их губернатор не хотел, однако он никогда не 
говорил этого напрямую и только обещал, что их обязательно 
издадут, в следующем году.  

Инвалид, на разбитых инсультом ногах, я таскался на всякие 
совещания, чтобы только напомнить ему, о своих патриотических 
русских книгах. Словом, помотал он мне душу как хотел. Вот и 
сейчас губернатор говорил, что в настоящее время в Совет подано 
более 60 заявок на сумму 9 млн. рублей. Начались выступления, 
бессмыслено-подобострастные. Как член Совета взял слово и я. И 
поставил вопрос ребром:  

— Вот только что говорили о необходимости издания книг по 
историко-патриотической тематике. Мы много об этом говорим, 
но сразу же об этом забываем. Мной создана историческая серия 
книг о прошлом нашего края. Давайте, проголосуем: нужны мои 
романы или не нужны?.. 

Общий шум. Морозов: «Их же не читали, как голосовать?»  
Я — «Многие читали, У меня пачка отзывов…» 
Дальше, объявил о создании «Союза русских писателей».  
На следующий день случайно встретился с губернатором в 

школе на Заречной, на выборах президента.  
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— Я вчера сказал, чтобы вас включили в план, — весело 
произнёс  он.  

И это была опять неправда. 
07.03. 4-го марта на Совете по книгоизданию при правительстве 

Ульяновской области было произнесено много слов, но не сказано 
главное, — что ведущей фигурой книгоиздательского процесса 
является писатель. Конечно, поголовье тех, кто считает себя 
писателем, за последнее время в области резко увеличилось, но 
«удои и привесы» от этих литературных самозванцев, как были 
никчемными, так и остались.  

При отсутствии критики любой графоман мнит себя 
художником слова на столько, на сколько позволяет ему фантазия. 
Она  и побуждает его любыми правдами и неправдами добиваться 
вступления в Союз писателей, который за последние двадцать лет 
полностью утратил свой авторитет и значение даже на столичном 
уровне. Про региональные организации СП России и говорить 
нечего, они — зачахли. 

В 1991 году в Ульяновской области было двенадцать членов 
Союза писателей России, сегодня их уже больше сорока. 
Разбухание организации привело к размыванию критериев отбора. 
Писательские корочки получили у нас директор завода, другие 
охочие до славы номенклатурные господа-товарищи. Особенно 
вульгарным и безответственным был «призыв в литературу», 
который произвела бывшая помощник губернатора области  
Т. Сергеева в 2004-2005 годах, когда чохом в СП России были 
приняты сразу более десятка слабо литературно одарённых, хотя и 
милых людей. 

Этот «призыв» оказался неподъёмным для регионального 
отделения СП России, и оно стало медленно погружаться в 
непрофессионализм и духовную пустоту. Но апофеозом гибели 
«Титаника» ульяновской словесности стало даже не избрание, а 
молчаливое согласие членов СП с тем, чтобы региональную 
организацию возглавила О. Шейпак — весьма посредственный 
журналист. До этого казуса писательскую организацию 
возглавляли писатели, в чьём даровании ни у кого не возникало 
сомнений: Г. Коновалов, Н. Благов, В. Пырков, Е. Мельников,  
С. Матлина, Г. Дёмин. Г-жа Шейпак со своим недавно 
опубликованным опусом «Абломов» явно выпадает из этого 
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творческого ряда. Но окончательно нивелировала писательскую 
организацию ошибочная политика региональной власти, которая 
сделала ставку на увеличение числа якобы писателей, получающих 
финансовую поддержу на тиражирование своих, откровенно 
слабых, произведений.  

В писатели были зачислены все, кто этого хотел. 
08.03. Далась этим тупицам русская литература! 

 
«Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, 
А сапоги тачать пирожник, 
И дело не пойдёт на лад. 
Да и примечено стократ, 
Что кто за ремесло чужое браться любит, 
Тот завсегда других упрямей и вздорней: 
Он лучше дело всё погубит, 
 
И рад скорей 
Посмешищем стать света, 
Чем у честных и знающих людей 
Спросить иль выслушать разумного совета». 

      
Скоро уж два с половиной века учит людей уму-разуму Иван 

Андреевич Крылов, но мало кто его слышит, особенно в последнее 
время, когда человеку открыта для саморазврата широкая дорога, 
и он сам стал назначать себя в гении. В науке это сделать трудно, а 
вот в литературе — доступно почти каждому. Писателей 
расплодилось, как тараканов. Ну, это, скажем, грех 
простительный, пока литературная бездарь не провозгласит себя 
неким гуру и оценщиком талантов, начнёт выстраивать 
литераторов по ранжиру, выдавать справки на получение 
литературного бессмертия на интернет-страничке, которую 
высокопарно назовёт «Симбирский глагол».  

10.03. Никто не возразил против пошлой идейки установить 
памятник «положительному школьнику». Этот скульптурный опус 
вряд ли вызовет критику, потому что изделия такого сорта 
находятся вне искусства. Чиновничья культура смело и безоглядно 
вступила на территорию актуального искусства, основой которого 
являются перформанс и клиповое сознание, как его творцов, так и 
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его потребителей. Ведущую роль в этом специфическом 
творческом процессе играет «искусствовед-толкователь» 
перформанса, которым зачастую становится сам автор «шедевра». 
Он-то и растолкует зевакам, как правильно понимать 
«положительного школьника».  

Этот проект ульяновцам не в диковинку, им уже известны 
«картонный город», собирание пазлов и прочие креативные 
выдумки. А вот слово поэтам Карамзину, Дмитриеву, Языкову, 
Садовникову, Благову, которые создали о нашем крае подлинные 
поэтические шедевры, не дали, они сегодня не актуальны. В том 
же ряду и другое совсем неожиданное решение — приобщить 
перформансистов к творческому наследию Аркадия Пластова. 
Пусть порезвятся. Во всяком случае, в этом году одну премию 
вручат за «Инновационный проект в области визуальных искусств 
«Пластов и современность». Вот такой подарок реалисту-
художнику от заклипованных потомков. 

04.04. Фраза «У России есть только два союзника: её армия и 
флот», приписываемая императору Александру Третьему, и 
которую любят повторять, так называемые государственники, 
ошибочна в своей сути, поскольку армия и флот не суверенные 
образования и союзниками быть не могут в силу подчинённости 
государству РФ. Это — государственные структуры, 
отличающиеся от прочих структур своими оборонными 
функциями. И, тем не менее, у России, несмотря на её нелепое 
государственное устройство, есть могучий и непобедимый 
союзник — русский народ. В период летне-осенней компании 1941 
года немцы разгромили советские вооружённые силы, и лишили 
СССР «союзников», но русский народ в кратчайший срок 
восполнил все потери, и создал совершенно новую Советскую 
Армию, разгромившую соединённые вооружённые силы 
континентальной Европы. Так стоит ли наводить тень на плетень 
разговорами о «союзниках»? 

10.04. При Советской власти народ хвалили на все лады, в 
новой России о русском народе в лучшем случае помалкивают, 
хотя именно за эти четверть века на него было вылито море 
помоев либеральными СМИ, он успел побывать даже фашистом. И 
эти поношения, эти помои открыли народу глаза на своё реальное 
положение изгоя в своём отечестве, на то, что он не хозяин земли 
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русской, а электорат для выборов, и объект для креативных 
упражнений выбранных им представителей власти. Сидя на бочке 
с нефтью, кое-кто из державных деятелей вообразил, что народ — 
скорее помеха для его планетарных амбиций, раз у него есть армия 
и флот.  Но может быть ещё не поздно произнести: «Дорогие 
братья и сестры!..» 

13.04. Слово «пошлость» выражает самую убийственную 
эстетическую оценку, какая есть в русском языке. Это понятие, 
может быть, столь же всеобъемлющее как понятие прекрасного. 
Но пошлое гораздо хуже безобразного. Безобразное контрастирует 
с прекрасным, тем самым только подтверждая наше представление 
о красоте. 

Пошлость компрометирует прекрасное, потому что обычно 
подражает ему, и пародия иногда лишь неуловимо отличается от 
оригинала. Но пошлость убивает в каждом явлении то, что 
составляет его сокровенный смысл, и поэтому она невыносимо 
оскорбительна для вкуса. Пошлость всегда шаблонна, цитатна и 
вне творчества, так как берёт за основу уже существующие модели. 

За примерами далеко ходить не надо, достаточно взглянуть на 
название книги Ольги Шейпак: «Фёдор Абломов»… Ведь на 
чувства нормального человека оно действует так же, как скрип 
ржавого гвоздя, когда его вырывают из сухой древесины. Ясно, 
что у автора нет ни вкуса, ни уважения к писателю Гончарову.  

Мало сказать, что враньё проникло во все поры 
государственного организма, оно заимело и своих апологетов на 
самом верху госуправления, откуда нет-нет да слышатся речёвки о 
неизбежности и бессмертии коррупции и даже о некой его 
полезности для общества. Эти безумные пассажи свидетельствуют 
о том, что ни менты, ни юридическая профессура, ни госслужащие 
первого ранга, ни первые лица до сих пор не разобрались в сути 
коррупции, которая представляет собой в сухом остатке враньё, 
доведённое до крайней степени бесстыдства. И системную борьбу 
с коррупцией надо начинать с законодательного запрета вранья, 
которым опутана вся вертикаль власти. За враньё надо наказывать, 
а не поглаживать по голове. При Сталине нередко сотрудников 
НКВД за враньё расстреливали. Перед денежной реформой 1947 
года расстреляли нескольких начальников областных НКВД за то, 
что самовольно были вскрыты секретные пакеты, и по стране 
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поползли слухи о замене денежных купюр. И сегодня народ, 
изнемогая под гнетом вранья всех видов и оттенков, взывает к 
правде… И зовут эту беспощадную народную правду — Сталин. 

14.05. Люде вроде получше — и сразу о работе и прочей 
чепухе. Наверно, ещё хочет получить с десяток почётных грамот. 

Я прочитал много книг, некоторые по несколько раз, но эти 
знания не дали мне видимой пользы. Я их читал из интереса, 
любопытства. Какое-то время приобретённое мной кажущееся 
многознание крепко мешало мне в поэзии [она должна быть 
глуповатой — А.С. Пушкин, я понимаю это как простодушной. — 
Н.П.], потому что не догадывался о работе души, которая 
насыщалась из моего чтения нужным ей поэтическим веществом, 
и это давало мне силы удержать мой ДУХ на высоте, весьма 
близкой к поэтам пушкинской школы: Тютчев, Блок. 

Кстати, Блок, по молодости блуждал в потёмках философии Вл. 
Соловьёва. У меня всю жизнь был интерес к истории, который в 
середине 90-х помог написать пять десятков удачных 
стихотворений («Симбирский временник»). 

Мой вывод: поэт должен набрать духовную высоту. Сидя, и на 
корточках ничего не создашь. Всё выше и выше, и выше!.. 

17.06. Со вчерашнего дня началось празднование 200-летия 
И.А. Гончарова. Истрачено на подготовку больше одного 
миллиарда рублей. Ждали Путина, приедет сегодня министр 
культуры Медынский, ярый антиленинец, и ещё кучка либералов. 

Позвонил Гребнев, от Союза Писателей России приедет В.Н. 
Крупин, состоится выездной пленум СП России. Если бы 
Гончаров вдруг появился на нём, то наверняка спросил: 

1. Где моя Россия? 
2. Где русский народ? 
3. Где русские писатели? 
4. Зачем мне этот дом, если в нём нет живой литературы? 

Создайте издательство, литературный журнал… И т.д. 
Мне приглашение на торжества не прислали. Пришлось 

звонить. Но я пойду только на пленум. Вернее, поеду с А. 
Перепелятниковым на «Волге». 

Завтра надо забрать 1-й номер «ЛУ» за этот год. 
Приехали с Перепелятниковым ровно в 16.30. Пленум, пять-

шесть москвичей с измятыми физиономиями, был уже в сборе. Я 



216 

подошёл к Крупину, он был очень мил, приветлив, слегка 
припахивал коньячком. Словом, он умело соврал, что знает меня 
как поэта и т.д. Рядом с ним были Н. Дорошенко, Шишкин, Попов 
и т.д. и т.п. — выездной якобы пленум. 

Крупин произнёс с полсотни слов о величии русской 
литературы. Затем Шейпак начала представлять кандидатов в 
писатели. 

Марянин прочитал один никчемный стишок, другой… Крупин: 
«Принять, принять…»  и т.д. 

Я так и не понял до сих пор, чему я был свидетелем. Но, так 
или иначе, на словах всех одобрили, приняли и разбежались. 

Крупин ласково чмокнул меня в щёку, утёр поцелуй своей 
бородой и умчался. 

Вчера он был в Екатеринбурге, сегодня у нас, а завтра… 
Союз писателей не просто болен, он смердит. 
18.06. Получил 1-й номер «ЛУ» за этот год, всего уже издан 

двадцать один номер. Печатали в Москве. Ездил с Сашей и Людой. 
Сделать презентацию, чтобы напомнить о себе? И, конечно, о 
журнале. Завтра потолкую с Перепелятниковым. Соберёмся 
человек 30, пока не разъехались. 

После «Пленума» тоска такая — в душу плюнули. 
Премию дали какому-то Агееву (из Курска?). Завтра прочту. 
25.06. В России когда-то были русские писатели. А потом 

появилась русская советская литература. Но никто не называл себя 
русско-советским писателем — все стали исключительно 
«советскими». А сейчас утрачен основной определяющий признак 
— и советского не стало, и русское потерялось. Не всякого, кто 
пишет на русском языке, можно назвать русским писателем, 
поскольку творят они не в той системе ценностей, которая 
традиционно была свойственна русской литературе. Сущность 
каждого народа выражена в его культуре. Стержнем русской 
культуры является врождённое стремление к справедливости — 
основе бытия русского народа. Да и вообще народом может 
считаться только та общность людей, которая живёт по 
справедливости или хотя бы пытается это делать. Такие же 
стремления свойственны и другим народам России, и это 
объединяет нас в одну семью. А сейчас пропагандируются 
совершенно иные ценности — необходимость быть успешным, 
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суметь «взять от жизни всё». Вякните, что в человеке всё должно 
быть прекрасно, и вас примут за дурня. 

29.06. На презентации было около 35 человек. Раздал журналы, 
что-то сказал. Сфотографировались всей кучей у Дома Языкова. 

Затем поехал с Клюевым Ан. Ив. в его мастерскую. Он таки с 
сыном Олегом взялись лепить мой бюст. Олегу уже 51. Вечером 
отослал электронкой ему фотографии. 

В 2012 году приоритетом в издании были книги, посвящённые 
200-летию со дня рождения И.А. Гончарова. На издания было 
выделено 2 млн. 980 тыс. руб. 

Театр к юбилею поставил заказную совершенно бездарную 
пьесу «Фрегат Паллада». Этакая сценическая пошлость ради 
бабла.  Мой «Симбирский греховодник» мог бы стать культурным 
событием юбилея, но театр крутит губернатором, как 
марионеткой, а тот падок на льстивое враньё. 

09.07. Созвонился с архивом новейшей истории. Спросил о 
личном фонде для Леонида Николаевича Суркова, моего автора, 
своеобразного поэта. Ему 75 лет, вот я и подумал, что надо 
сохранить его рукописи, фото, воспоминания. Сурков, наверное, 
последний хоккеист в шайбу, была на автозаводе такая команда до 
1970 г. До моего приезда в Ульяновск. Архивные женщины 
благожелательно встретили мою просьбу. 

Прислал стихи Гребнев и рассказы Богомолов. Поставили в 4-й 
номер за этот год. 

19.07. Вчера отправил на адрес Зюганова статью «Как русскому 
стать русским», сегодня пришёл ответ, что её переправили 
режиссёру Бортко, чтобы он ответил. А я предложил КПРФ взять 
себе в союзники Пушкина, что в своё время сделал Сталин, 
который превратил русскую классическую литературу в 
идеологию Советской власти. 

24.07. Начали делать 3-й номер «ЛУ» за этот год. 
Я чувствовал себя весь день дурно. Опять вылетел шурупчик из 

очков. 
Замлелова, добрая душа, прислала три журнала «Великоросс» с 

моим рассказом «Нос». Журнал хороший, русский. 
Завтра надо вычитать журнал, Маша обещала сходить в 

«Оптику». 
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30.07. Замлелова поставила в «Камертоне» мою статью «Как 
русскому стать русским», убрав две-три шероховатости. Там же 
напечатано обращение Распутина, Крупина, Гребнева с 
осуждением «русской» интеллигенции, которая потребовала 
освободить от ответственности поблядушек, устроивших хай в 
Храме Христа Спасителя. Я послал это обращение на Улпрессу. 

11.08. Лена через 3 месяца и 10 дней оцифровала роман 
«Бесстыжий остров». Объём — 16 п.л. Сегодня просмотрел 1-ю 
главу, вроде не скучно, однако надо чистить. Лена уже давно 
помогает мне и занята выше крыши. 

Поставил в свой блог ЖЖ статью «Как русскому стать 
русским». 

18.08. Позавчера взял в библиотеке книжку о Карамзине 
«Последний летописец» Эйдельмана. Написана бойко, но меня 
интересовали некоторые факты из жизни историка. Я написал о 
нём кое-что, хочу расширить подборку. Например, как он 
разошёлся с Н. Новиковым. Может, что и напишется. 

19.08. Просмотрел, кое-где исправляя, три главы «Бесстыжего 
острова». Вроде написалось, хотя это было сделать трудно из-за 
слепоты и болезни. 

Думаю напечатать романчик в 1-2 «ЛУ» в следующем году к 
своему 70-летию, но как поволит судьбина. Читаю Лотмана о 
Карамзине, его путешествие в Западную Европу. Стихи о нём 
оставил на время пока не просмотрю роман. 

20.08. Получил пенсию. Приезжала Таня Мельникова, отдал ей 
журналы, позвонил в архив, чтобы сделали личный фонд Петра 
Трофимовича. 

Прочитал почти 200 страниц романа. Завтра привезут вёрстку 
№3 «ЛУ». 

21.08. Владимир Родин, автор, принёс вёрстку журнала. Я 
посмотрел, подписал. Завтра отвезу. 

Заплатил за квартиру + телефон = 8 тысяч рублей. 
Читал роман, уже 200 страниц. Надо его для журнала сократить 

до 12.п.л. 
24.08. Позвонил в Саратов Ив. Ив. Малохаткину. Ему 82-й год. 

«Нога отключается» — говорит со смехом. Сказал ему, чтобы взял 
журнал с публикацией у Фёдорова. 

Агата перед сном несколько раз меня поцеловала. 
Сделал (вычитал) до 235 страницы.  
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26.08. Покупаю «Музеи мира» (художников), всего 30 штук. 
Купил 100 штук художников (персональные книжки). И вот сейчас 
подумал, что в моё время доступных изданий не было. Но в 
«Огоньке» и других журналах постоянно печатали иллюстрации 
картин, очерки о жизни художников. Борис Примеров этим 
занимался, Сафронов главный редактор «Огонька» дал ему 
заработать на кооперативную квартиру в Москве. 

27.08. Дочитываю роман. Надо его ещё скомпоновать: есть 
вставная глава, сегодня её читал. 

Смотрел Эрзю, одно поголовье. Утомляет. Но бесспорно, 
мастер. Помню, в конце 1960-х на него была в Омской провинции 
мода. 

Сейчас в стране тихо, как в погребе, только шуршат двуногие 
крысы и мыши, растаскивая народное добро. 

28.08. Купил стиральную машину — 11 800. Старая сломалась. 
Саша в ней копался несколько месяцев и вынес вердикт — 
сломалась! 

Совсем как я, в семь лет, когда разобрал будильник. Пружина 
«стрельнула», и этим мой ремонт закончился. Теперь жду поломки 
холодильника. Он сегодня обмёрз так, что дверца не закрывается. 
Куплю самый лучший, какой есть по моим деньгам — тысяч за 15. 

Выяснилось к вечеру, что холодильник работает без остановки 
— сломалось реле или вылетела измерительная трубка, 
посоветовал интернет. Отключил и задумался: взять новый или 
отремонтировать. Это реле ломается уже в 4-й раз, заменил 2 
мотора, это уже 3-й. 

29.08. Закончил читать роман. Теперь — распечатать и ещё раз 
прочитать. Кажется, он не скучный. Но, главное, я выразил 
многое, что меня гнетёт, а вот стало ли мне от этого легче, сказать 
не могу. 

Приходил мастер: хороших холодильников, как советский, нет, 
и не будет, капитализм — задача, чтобы каждая семья покупала 
каждые 3-5 лет новый холодильник. Самое то — тысяч за 10,  лет 
на 5 хватит. «Орск» мне отслужил 21 год. 

14.09. На «Улпрессе» поставил статью — ни одного 
комментария. Сам заголовок «Как русскому народу стать 
русским», наверняка напугал. 

Составлял вопросы к встрече с Мурдасовой. 
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Издание романа о Котошихине. 
Пьеса в драмтеатре. 
Поэтический театр. 
О союзе русских писателей. 
15.09. В основном, бездельничаю. Был занят подготовкой бумаг 

для Мурдасовой. Но она меня зовёт на 20.09. Но в этот день 
начинается «Культурный форум». 

Церетели везёт памятник Столыпину для сельхозакадемии. На 
кресле сидит грузный человек в мундире, с медалями, с 
растопыренными пальцами рук. Кто это? 

В античности было главным тело, пластика. 
Со временем фигуры обмундировали, обули, оштанили, но 

спрятав тело, оставили движение, порыв, динамику. Наш Ленин на 
площади это олицетворяет. 

Сидящая фигура — это плохо, не грамотно, не художественно. 
18.09. Опубликовано положение о премии Н.Н. Благова. 
20.09. Условия присуждения премии Благова оказались 

«ахинейскими». Бальная система: баллы дают за тропы, за участие 
в поэтических конференциях, за рецензии в специализированных 
сборниках. 

Я отослал текст условий Миндубаеву, и он разразился 
репликой, где отчитал минкультуры Мурдасову, и указал, что 
текст получил от меня. Я ему написал, что он «подставил ногу 
министру и ущипнул меня». 

Я должен был сегодня с Мурдасовой говорить об издании 
своих книг, о пьесе. 

Вот журнальный аксакал! 
Бабье лето! Но я на всё только выглядываю с балкона. 
Вчера пришёл в голову сюжетец для комедии и не записал, а 

сегодня не могу вспомнить. 
25.09. Заседание Совета по культуре при президенте России. 

Прямая трансляция шла часа три. Сначала ни о чем что-то сказал 
Путин. Затем его советник Вл. Ильич Толстой (родственник Л.Н. 
Толстого) изложил программу работы Совета, затем журналюшка 
Архангельский заумно говорил о «модерне», «контенте» и проч., и 
проч. 

Режиссер Гергиев единственный, кто предложил здравое: 
создать хоры при церковных приходах, классической 
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направленности. Разумно говорил некто о клубах, домах культуры, 
что их надо воссоздавать. Но за всё заседание не прозвучало 
«Русская культура», «Национальная культура», «Пушкин и 
пушкинская школа в литературе». 

Редактор «ЛГ» Ю. Поляков попросил Путина создать цельную 
организацию писателей. Владимир Владимирович ухмыльнулся и 
переадресовал этот лепет министру (не понятно какой) культуры  
Медынскому. 

Обещано повышение зарплат культработникам на 30%. 
Я крепко расстроился, взялся писать за эту тему, затем плюнул, 

но стресс снял. Да и слов не нашёл, не материться же в интернете. 
Два дня хмурая погода. Болят глаза, и это лишает меня 

работоспособности. Но пора определяться. 
26.09. Сегодня мелькнула идея устроить шумок вокруг Степана 

Разина: Присвоить ему «Почётного гражданина Ульяновска». А 
что?.. Сегодня поставили памятник Столыпину, но этот деятель 
ничто перед Степаном Тимофеевичем. Пушкин назвал Разина 
самым поэтическим героем нашей истории. 

28.09. «Культурный форум» в Ульяновске достиг апогея. 
Паханы «Современного искусства» устроили сходку и так 
охмурили губернатора Морозова, что он в каком-то кураже 
воскликнул, что Ульяновск будет культурным кластером (?) всего 
мира.  

А что мельчить? Даёшь культурную столицу мира! 
Министр Медынский осыпал работников культуры путинскими 

4 млр. рублей. Что-то вякнула про культуру Матвиенко — главная 
«сосуля» Санкт-Петербурга и Совета Федерации. 

Все креативные русофобы отметились на культурном форуме, 
«возвопили» о «культуре как национальном проекте России». 

А может быть, взглянуть всерьёз, а все ли граждане культурной 
столицы чистят зубы?.. 

01.10. (октябрь уж наступил…) День пожилого человека к коим 
я могу себя причислить телом, но, ни как, не душой. 

Позвонили из городской библиотеки. Мэр Беспалова отписала 
им письмо про издание моих книг. Речь идёт обо всех трёх, но 
хотя бы в этом году издали «Атаман всея Гулевой Руси», и 
остальные к 365-летию города в следующем году. 
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06.10. Совесть (со-весть) — это весть человеку о Боге, о том, 
что только этим он отличается от животных. 

Люда принесла зарплату, она за весь месяц только заработала ≈ 
8 тысяч рублей = 1 квартплата. 

«Литгазета» опубликовала условия премии им. Дельвига, но я-
то знаю, что премия будет распределена среди нужных или милых 
людей. 

Я собирался послать на премию Есенина и не послал — дали 
Марии Кудиновой — ничего о ней не знаю, трётся  в «ЛГ», пишет 
статейки. 

А в Дельвиге — 1 млн. рублей. Куда там нам! Не по соплям. 
07.10. Поп Смирнов (из Москвы) ласково заговорил о родине и 

русском народе. 
60 лет Путину, 2-й канал TV «Вести» объявил, что в ХХ веке 

есть одна фигура, равная юбиляру — это Сталин. 
12.10. Получил письмо из мэрии от некоего Мидленко:  книгу 

можно издать, но в 2014 году (?). Видите ли, местных авторов мы 
издаём не чаще, чем раз в три года. 

15.10. Утром позвонил А. Шишов и сказал, что привезли 
журнал. У Саши машина была возле дома, и он свозил меня в 
Медиа-центр. Журнал сделан чистенько: я прочитал свою поэму 
«Школа». Напечатанная, она смотрится ещё убедительнее. 

16.10. Прочитал стихи Саши Черевченко, они меня поразили 
тем, как он изменился. Ему пришлось в Латвии пережить такое, 
что при его романтизме, интернационализме и прекраснодушии 
(таким он был в Литинституте) ему не снилось даже в самых 
ужасных снах. 

Будем презентовать 22 и 23 № «ЛУ». 
18.10.В Ульяновске книжное издательство закрыто где-то в 

начале двухтысячных годов, и это было ошибочное решение, 
поскольку им ликвидировалась проверенная практикой система 
прохождения рукописи от автора к читателю. Сейчас всё 
перевёрнуто с ног на голову: рукописи подают в Совет по 
книгоизданию, который уполномочен принимать окончательное 
решение по изданию книги. А этому должен предшествовать 
процесс подготовки текста к изданию: рецензирование, 
редакторская работа с автором и лишь затем представление 
рукописи Совету по книгоизданию, который, кстати говоря, 
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должен сформировать внятную издательскую политику на 
перспективу.  

22.10.Происки Шейпак и Матвеевой увенчались прекращением 
финансирования «Литературного Ульяновска». Обратились к 
губернатору культурной столицы Европы. Без ответа. 

24.10. Сегодня совершил вояж к министру культуры 
Мурдасовой. 

13.00. Её нет. Помощница: «Извините, подходите к 15.30». 
Прошёлся, успокоился, купил пряников, выпил чаю и посетил 

«Худфонд». Всё старое, я здесь 20 лет не был, зашёл к Борису 
Скляруку, поговорили. Он жалуется на заработок. Нет закупок. 
Художники впали в нищету, советский жирок с них давно сошёл. 
А я, как тогда, так и сейчас — работаю за бесплатно, пишу стихи, 
комедии, романы, издаю журнал за шиш с постным маслом. 

15.30. Министр встретила с улыбкой, обнадёжила, даже о 
театре (пьеса). 

— Как я узнаю ваше решение? 
— Я вам позвоню. 
Диво! Велела своему шофёру отвезти меня домой. 
Боюсь верить, но впечатление обнадёживающее.  
27.10. В 16.00 была презентация №22 и №23 «ЛУ». Собрались в 

прежнем составе. Поговорили кое о чём, посмотрели друг на друга 
— стареем. Таков итог. 

Краснопёров принёс фото с июньской презентации. Я с 
костылём, толстый, пузатый. Как похудеть? 

Завёз в минкульт пьесу со «Скромной отшельницей». Надо 
приступать к последнему номеру журнала за 2012 год. 

День был яркий, золотой, тёплый. 
Возил Перепелятников на новом «Рено» (вездеход). 
Маша получила удостоверение аспиранта. 
Агата завтра принимает присягу кадета. 
28.10. Жду звонка от Мурдасовой. 
Маша с Сашей купили шкаф, диван, кроватку Агате. Молодцы! 
Делаем журнал № 4. 
Мне делают уколы — актовегин, Б-1, кокарбоксилаза. 
Моя статья «Как русскому стать русским» напечатана в 

«Московском литераторе». Это сделала Светлана Замлелова.  
29.10. Низкое давление, плохое самочувствие. 
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01.11. Сегодня приходили две пятикурсницы из 
педуниверситета. Рассадин (учёный) затеял выпустить 
хрестоматию по литературному краеведению (переиздать). 

Я поговорил с будущими педагогами — умные, честные, 
русские люди. Собираются работать в школе, откуда приехали 
учиться, Николаевский район, Маша Спицына, другая Валя. Маша 
очень похожа на мою Машу. Она сказала: «Эти (Путин и 
Медведев) мне не нравятся». 

06.11. В Кремле скандал с сексуальным привкусом банального 
воровства. Сняли министра обороны Сердюкова, пришли с 
обыском к его любовнице, а он там. Назначен Шойгу.  

07.11. Вчера заснул, а сегодня проснулся с одним и тем же — 
мыслью о России. 

Сегодня — 95 годовщина Великого Октября. На дворе дождь, в 
головах — разруха, в Кремле — ?.. 

09.11. Ждал и гадал, сколько книг издаст Мурдасова, а получил 
от неё письмо, что меня в её планах на издание нет и не будет. 
Зачем же она мне мотала нервы два месяца, обнадёжила и т.д.? 
Щёлкнула старика по носу и довольна. Вот сволочь! 

Я даром отдаю романы, а она устроила себе забаву. 
Написал ей в блог. 
10.11. Выслал в Ригу Черевченко членский билет Союза 

русских писателей, он ожил, прислал письмо, что создал 
оргкомитет по созданию Союза русских писателей. Пусть 
объединяются, это пойдёт на пользу. 

Я разморозил холодильник, он, бедняга, пашет, а мы ему не 
сочувствуем. 

22.11. По TV «Культура» — Захарченко, художественный 
руководитель Кубанского хора. 

Беда народных хоров в том, что заимев успех, их худруки 
начинают привносить в народное искусство придуманные ими 
новации. Это проявляется в странных нарядах, слишком броских и 
выдуманных, сочинении музыкальных композиций и песен, под 
народность, иногда с какими-то гимнастическими прыжками. 

Этой напасти не избежал и этот хор. Я видел его по TV в конце 
восьмидесятых, он был проще, душевнее, народнее, без духовно-
православных натяжек.  
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       Неискупимая вина 
 
Порой я вижу страшный сон: 
Погасли звёзды ледяные. 
Под колокольный перезвон 
Восходит солнце над Россией 
В рубахе красной как палач. 
 
На тройке-птице дикой вскачь, 
Она несётся в даль пустую. 
По одесную — кровь и плач, 
И телержачка — по ошую. 
 
Коренника лупцует дрыном 
Диджей, и страх телегу прёт 
По скальным осыпям и глинам… 
Всё выше солнце привстаёт. 
 
Ещё чуток — и вспыхнет грива, 
И плазмой вытекут глаза, 
И рухнут наземь небеса. 
Что было прямо, станет криво. 
 
И станет Богово безбожно, 
Коль поменялись Высь и Низ  
И будет жизнь в истоках ложна. 
 
И день, и ночь нас будет грызть 
За то, что ПРАВДЕ изменили, 
НЕИСКУПИМАЯ вина. 
 
И ЛОЖЬ, что все мы проглотили, 
Лишь с кровью выблюет страна. 
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-2013- 
 
 
02.01. Бог не наказал человека трудом за первородный грех, а 

указал ему путь самоусовершенствования в познании себя и 
окружающего мира. Все трудящиеся люди, сами того порой не 
замечая, приближают себя своим созидательным, во благо народа 
трудом, к Богу. Труд честный и благородный — первая ступень к 
обожению человека. У меня это происходит на глазах: Люда с утра 
уже за компьютером, опять пишет учебное пособие по 
специальности, за которую ей дадут несколько баллов (пару сотен 
рублей) к зарплате за январь месяц. Вечером едва оторвал от 
компьютера, затем потребовался валидол.  

03.01. Вычитываю роман. Он полностью русский, мне не нужно 
было ничего выдумывать, кроме главного героя, остальные 
персонажи взяты из жизни, от губернатора до ведущего поэта 
региона. На тему современности написано сейчас много книг, и 
все они имеют один недостаток. Они слишком критичны в 
описании событий, людей и людских поступков. Я в своём 
повествовании избегал категоричных оценок от лица рассказчика, 
которому ничто человеческое не чуждо, этакого оптимиста наших 
дней, циничного, не особенно обременённого муками совести, 
всегда себе на уме, современника.  

Пушкин о своих современниках, имея в виду людей 
образованных, сказал, что «мы ленивы и не любопытны». 
Равнодушие ко всему, кроме себя любимого — вот что составляет 
основу «духовности» нашего современника. От его лица и написан 
почти весь «Бесстыжий остров».  

06.01. Три дня писал интервью о писательской доле в 
литературной неволе. И болел, рецидив простуды, не дочитал 
роман. Интервью о многом, о целенаправленном, начиная с 
хрущёвской оттепели, уничтожении русской культуры. Сейчас 
унижение культуры за государственный счёт происходит 
повсеместно. Какая может быть культура, если региональный 
министр в угоду насаждаемому Москвой актуальному искусству 
ползает на карачках, собирая пазлы?.. Или толпа студентов 
изображает число «пи»?.. Вместо русской культуры появилась 
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чиновничья культура, в которой русскому человеку творчества 
делать нечего. 

07.01. В 2011 году была запущена в свет программа 
десоветизации. Авторы — известные персонажи: Караганов, 
Юргенс, Федотов. Президент РФ в принципе одобрил программу. 
Заглавный тезис этой затейки: модернизация сознания народа. И 
пошло-поехало, президент Медведев: «Народу надо ломать 
мозги». И это прозвучало как госзаказ на пошлость 
общенационального значении. Всё справедливое, прекрасное и 
разумное, что составляет сердцевину русской цивилизации, стало 
с удвоенной энергией опошляться так называемой современной 
культурой. Наш губернатор одним из первых взялся за проведение 
этого лозунга в жизнь, но он так и остался лозунгом. Наш народ не 
протестует, он, молча, отворачивается от того, что противно его 
душе. 

09.01. Дочитал роман. Поправлю и можно поставить на сайт 
«Улпресса». Окончательно дописал интервью, поставил в свой 
ЖЖ. Утром была температура, кашель. Я взялся дописывать 
статью «Кое-что о правде и вранье». Мы как-то не замечаем, что 
враньё стало общепринятой нормой жизни. И русскоязычные 
писатели к этому причастны в первую очередь. Сначала было 
Слово, и Слово было Правда, и Правдой был БОГ?.. Или сначала 
было Слово, и Слово было Ложь, и Ложью был Сатана?.. От того, 
как человечество ответит на этот вопрос, зависит его будущее.  

11.01. Написал статейку и послал на Улпрессу. Весь день с ней 
возился. Ночью просыпался от одышки, давление верхнее всего 
136, а сердце болит. Спасся валидолом. Надо было принять 
нитроглицерин. Звоночек оттуда… 

12.01. Поставил статью, десятка три комментариев, и ни одного 
по содержанию статьи. Впечатление, что все авторы — отсталые в 
развитии люди, бессмыслица, выкрики и т.д. Так же поставил в 
ЖЖ, Литературную Губернию. Отослал статью Светлане 
Замлеловой, чьи литературные взгляды мне очень близки. Она 
пишет отличную русскую прозу.  

15.01. Есть ли положительный образ буржуя в русской 
словесности?.. Скорее всего, нет. Как и писал раньше, и повторюсь 
снова: это не откупщик Муразов из второго тома «Мёртвых душ», 
который вёл с Чичиковым душеспасительные беседы. Но вторую 
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часть своей поэмы Гоголь предал сожжению. И пламя, в котором, 
испепеляясь, корчились страницы 2-го тома «Мёртвых душ», все 
последующие русские писатели воспринимали как 
предостерегающий сигнал о том, что богатство, а тем более 
полученное воровским и грабительским путём, как чёрного 
кобеля, никогда не отмыть добела. Допускаю, что многих из нас 
можно силком заставить признать праведность и легитимность 
воровской приватизации. Но русская литература с этим никогда не 
согласится. 

18.01. Поставил на «Улпрессу» «Повесть о скромной 
отшельнице, шаловливом губернаторе и коварном жандарме». 
Основой стали симбирские воспоминания Стогова. Я написал 
повесть, чтобы было, что поставить в 1-й номер «ЛУ». Губернатор 
Загряжский напоминает повадками нашего Сергея Ивановича, 
такой же креативный, стремящийся оживить застойное течение 
жизни в захолустном Симбирске. 

Люда рецензирует учебное пособие, страшно занята. 
02.02. Сегодня получил литературно-исторический журнал 

«Великоросс» от Светланы Замлеловой. Она опубликовала мою 
поэму «Школа», посвящённую Геннадию Дёмину. 

05.02. Тепло — ноль градусов. Получил письмо от Саши 
Никонова, хорошего прозаика. Спрашивает, где напечататься?..  
Ответил, что журнал лишили финансирования. Наш минкульт 
назвал книги местных авторов, которые рекомендованы 
школьникам. Меня в списки нет: не критикуй писначальство. 

09.02. Позвонил Перепелятников: «Николай Алексеевич! Ваши 
слова о державном значении русской литературе повторил 
Путин». Слава богу, я слова президента не повторяю, но знаю 
смысл его действий по целенаправленному разрушению русской 
культуры и переформатированию сознания человека на 
либеральный лад. И русская литература не даёт этому 
совершиться. Поэтому русским писателям негде печататься.  

По сути, генеральный вопрос будущего России зависит от того, 
кто победит: Пушкин или Путин?  Выживет ли русская культура, 
или будет сломлена либеральной опричниной. 

15.02. В Челябинской области случилась репетиция 
светопреставления: рухнул и взорвался 10-тонный метеорит.  

19.02. «Золотая рота» Путина возросла до 131 миллиардера. 
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Он провёл сегодня совещание в Еврейском центре Москвы. 
Тема: русский язык и учебники русской истории для средней 
школы, видимо, евреям это очень интересно. 

28.02. «Бесстыжий остров» вычитан, Люда его одобрила. Он 
получился весёлым и в меру острым, чтобы пользоваться успехом 
у публики. Им я закончил художественную историю Симбирска-
Ульяновска от окольничего Богдана Хитрово до губернатора 
Морозова. Теперь надо решить, где его опубликовать. Свой 
журнал я не брошу, и пока есть силы, буду его издавать в 
складчину, авторы мою идею поддерживают, хоть на один номер в 
год, да наскребём деньжат.  

Гайдуков (из Воронежа) сделал видеоролик на четыре с 
половиной минуты на моё стихотворение «Ветер бунта». 

27.02. Презентация № 4 2012 «Литературного Ульяновска» 
прошла тихо и спокойно, как похороны никому не нужного (даже 
мне!) существа, которое за 6,5 лет пережило пору восторженной 
юности и зрелости, и очень скоро оказалось нужным только его 
создателю, т.е. мне. Кто-то из авторов умер, кто-то напечатал, что 
имел, и журнал иссяк. Он оказался не нужен никому, кроме 
горстки читателей, число коих в области вряд ли достигает трёх 
сотен человек. 

А тут ещё возникла спровоцированная Шейпак интрижка как 
месть за критику её пошлого лже-романа. За это мой журнал 
морозовские администранцы лишили финансирования. Лучников 
по моему письму наметил совещание, но я не пойду, если даже 
позовут. Я уже с ним встречался, из скромного спортивного 
репортёра он превратился в крупного областного начальника, но 
так и остался выпускником журфака, не понимающим культурного 
значения литературного журнала. Деньги на мой журнал они 
перебросили в «Ульяновскую правду», где открыли своё издание. 
Настоящих авторов у них нет, принятые лукавым способом в Союз 
писатели ничего стоящего не написали и не напишут. 

05.03. 60 лет со дня смерти И. Сталина. Его значение нисколько 
не умалилось, он на сегодня, да Пушкин, — это две державные 
опоры России. 

Поставил сегодня в ЖЖ старое, написанное в начале 1970-х 
годов стихотворение про Сталина, как я воспринял его кончину в 
1953 году, 10-летним. Вроде хныкал вместе со всеми. Я пережил 
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современную «сталинофобскую либеральную сыпь» ещё в 1960-х 
годах, но она не поколебала мои убеждения, я всегда крепко 
держался своего Отечества. А вот, кто захворал вирусами 
Солженицына и прочей русофобской братвы, тех при имени 
Сталина сразу начинает корчить, как бесноватых. Таким образом, 
Сталин как носитель святого духа русского народа действует на 
всю эту сволочь.  

08.03. У Светланы Замлеловой вышла книга. Я её поздравил. И 
что удивительно: вчера взялся читать её повесть «Абрамку» и тут 
же получил известие о книге. 

Её книги прозы для покойного чтения, она пишет ровно, умно и 
без занудства. 

13.03. 100-летие Сергею Михалкову. Празднуют на высшем 
уровне. Всего издано 300 млн. экземпляров заказной лабуды, это 
сколько же леса погубили?.. К Никите Михалкову приехал в гости 
Путин. И никто ему не скажет, что С. Михалков — значительная 
пустота как писатель, но делец, угодник, нахал — при всех 
режимах был близ Кремля. Его гимны — это образчик кое-как 
зарифмованного вранья. По мне «Гибель Варяга» — стократ 
мощнее, хоть и австриец написал. 

01.04. Апрель начался с  +7 и новой выдумкой власти: 
подпереть себя на сей раз «Народным фронтом», уже 
подпиравшим Путина на выборах. 

Людочка отдала роман корректору. 
Я работал над статейкой о бунте. 
03.04. Перед сном подумал, что люди страшатся смерти, плачут 

и стенают не потому, что они боятся СМЕРТИ, а потому, что ТАМ 
они будут лишены возможности совершать грехи. А без грехов, 
что за жизнь?..  Когда я веду правильную жизнь, я не живу, а 
спасаюсь. Сладость (… радость от жизни)  вся в грехе, от греха 
человек ощущает полноту жизни, он касается сразу зла и добра. 

04.04. Сегодня принял важное решение — отказаться от 
редактирования «ЛУ». Позвонил Валерию Николаевичу 
Кузнецову и предложил занять моё место. 

Я устал тянуть воз, который бросить жалко и тянуть 
бессмысленно. В кои веки у народа доступ к художественному 
литературному творчеству, в Союзе Писателей 40 писателей, а 
печатать нечего. Это ещё одно доказательство тому, что свобода 
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никак не способствует появлению талантов, о чём отчаянно 
вопили до перестройки антисоветчики.  

Да и здоровье у меня ни к чёрту. Может, Кузнецов попытается 
продолжить безнадёжное дело, если только не позвонит завтра и 
не откажется от журнала. 

06.04. Две недели назад я поставил в «Улпрессе» статью против 
Тотального диктанта литературной матерщинницы Рубиной. 
Сегодня губернатор заменил текст диктанта очерком Василия 
Пескова о Пластове.  Это достойный поступок. 

07.04. Поставил статью «Русский бунт как подобие Геенны 
Огненной» на сайт «Лит. Губернии»: революция не могла 
произойти без божьего соизволения. 

Послал на «Улпресса» «Штаны», рассказ с чертовщинкой. 
Будут издавать с июля «Лит. приложение к Ульяновской правде».  

08.04. Сегодня по ТВ услышал хорошее, вкусное слово от 
краснодарской казачки: «подтопленцы» — это о жителях города 
Крымска, где случилось наводнение. 

10.04. Союз писателей России проснулся и похвалил нашего 
губернатора как ревнителя чистоты русского языка. Развязалась 
вокруг этого интернет-склока. Рубина грозится написать роман о 
губернаторе-крепостнике. Морозов потирает руки — опять он в 
«тренде», то есть на слуху. 

11.04. Путин на Дальнем Востоке. Проверяет лесное хозяйство, 
леса горят. Почему?.. Кто-то встаёт и говорит, что в 2006 году был 
принят «Лесной кодекс», по которому всё отдано на откуп 
частникам, лесники сокращены, пожары… 

14.04. Начал писать статейку о писательском даре по прозе 
Замлеловой. Но тут что-то взорвалось на солнце, и у меня заболела 
голова. 

20.04. Получил с пенсией пособие как «дитя войны», 500 руб. 
Наверно, после этого в стране резко подскочит «детская» 
смертность. 

30.04. Вчера Люда сдала в типографию «Бесстыжий остров», 
обложка в цвете. Отдал почти всю пенсию, 10 тыс. руб. аванса. 

Юрий Иванович собрал стол-книжку, 23 года лежала. 
06.05. Говорил с директором Краеведческого музея, мой 

юбилей разрешено провести в Центре Гончарова. 
Журнал, видимо, не выйдет, какие-то претензии к содержанию. 
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Из типографии прислали распечатку книги. 10-м мелко, будем 
11-м, это 288 страниц. Книжка будет дороже 100 рублей за 
экземпляр. 

В Москве на «Болотной» что-то шумели. О чём?.. 
Делаю план юбилея, но головёнка ещё занята нащупыванием 

темы рассказа. Надо взяться с описания предмета. Например: 
паровоза. И рассказ выскочит сам. 

07.05. Доводил до ума старые стихи. Позвонил Гребневу, чтобы 
он получил у Богомолова стихи из Великоросса. 

День Победы. Вспомнил о генерале Турчинском, нашёл рассказ 
о нём и послал в «Лит. Губернию» и «Улпрессу». 

09.05. Парад Победы получился громоздким (11 тысяч человек, 
техника, 68 самолётов), но серым и малоубедительным. Шагистика 
торопливая, техника старая, нестрашная, закрытый Мавзолей и 
призыв к собравшимся откликнуться: «Ура!», повис в воздухе, 
публика чувствовала себя как на концерте-обязаловке и осталась 
равнодушной. 

Путин опять не упомянул ни советского солдата, ни  Сталина, 
ни советских Маршалов. 

Вечером 9 тысяч залпов. Куда столько?.. 
Читал — смотрел вёрстку романа, нормально. 
13.05. Наконец-то закончились праздники. 
Я вчера и сегодня прошёлся по кругу, а то ноги совсем ослабли. 

Жду книгу. Наверное, завтра тиснут, затем переплет. Разослал 
вёрстку по адресам. Затеял рассказ и бросил, не надо про смерть… 

Надо что-то чистое, светлое… 
Путин парадом доволен. 
14.05. Позвонил из Саратова Иван Иванович Малохаткин.  
Радостный, родилась внучка (вторая). Сказал, что мою статью 

«Как русскому стать русским» перепечатала газета какой-то 
партии. 

16.05. Замлелова поставила роман в сетевом «Великороссе». 
17.05. Обещали ураган, град, но Москва всё прихватила себе. 

Гулял два раза, но нога плоха, чёрная… 
Вчера опять по TВ поливали грязью русскую армию. Некто 

Леонид Гойзман. 
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18.05. Думаю завтра начать ставить на сайт «Улпресса» роман 
про Богдана Хитрово к 365-летию Симбирска. «Бесстыжий 
остров» (ссылку на «Великоросс») поставил в свой  ЖЖ. 

21.05. Открыли общественное телевидение России (ОРТ). 
Директор Лысенко, старый перестроечный теледелец и, 
обязательно, еврей. Начали тоже с русофобских открытий. 
Сегодня некий композитор заявил, что искусство советское равно 
фашистскому и посему ничтожно, короче Гитлер = Сталину. 

Ложь была всегда, но она была подпольной, скрываемой, 
заведомо аморальной. В наши дни она выперла наружу под 
словечком ПИАР. Открыто проводятся пиар-акции, пиар-
компании. Сегодня дама из Академии Наук сетовала, что учёные 
отстают по части пиара. 

22.05. Лена, моя давняя помощница, набрала последние 
рассказы. Теперь я соберу их в книжку. Скоро получу из 
типографии «Бесстыжий остров». 

Поставил на сайт «Улпресса» 5-ю главу романа о Хитрово. 
Через неделю мне 70 лет. 

25.05. Мост закрыли. Тепло. Соловей слышен. Трель за трелью, 
но пока не распелся. 

Поставил в блог на «Великороссе» стих про свой юбилей, чуть 
сократив, написанный ещё в 2002 году, исправил 60 на 70 — 
может Бог даст исправить на 75 лет?..  Всё в руке Его. 

Дума приняла во 2-м чтении закон «об оскорблении чувств 
верующих». 

А как же «благословляйте ненавидящих вас…» 
28.05. Книгу ещё не сделали, но завтра что-то будет. Мне 

нужно 30 экз., по числу приглашённых. 
Обрадовал Юра Говоров: прислал 10 тысяч рублей в подарок, 

можно будет издать ещё один роман, исторический «Жертва 
сладости немецкой». Издать, чтобы зафиксировать роман на 
бумаге, интернет, компьютер — это ненадёжно. 

Агатка закончила 2-й класс на «отлично». Завтра едет на 
экскурсию в Ундоры. Маша жарит в духовке кучу сарделек в 
тесте. 

Люда устала, но в приличном духе, за всё хватается, бежит, 
учит… 
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29.05. По TВ о Петре Капице (нобелевском) его мнение о себе. 
«У меня абсолютно чистая совесть» написал он из Кембриджа в 
Россию. Часто писал Сталину. И тот отвечал. Попробуй кто-то из 
академиков напиши Путину. Ответит кто-нибудь из обслуги. 

Суета с юбилеем. Завтра прозвучит песня по радио. Юрьев 
хочет написать в газете. ТВ что-то снимет и покажет. 

30.05. Получение цветов, и от меня раздача островов, 
«Бесстыжих островов». Люда так и не привезла все книги из 
типографии. Думаю, подарить штук 30. Петр Ищенко поздравил 
меня 20 тыс. руб. Подарили ещё на десяток тысяч рублей. Денег 
хватит на издание ещё пары романов. Народ пил шампанское. 
Обошлось без власть имущих. Лишь от областного 
Законодательного собрания явился молодой человек и вручил «от 
имени и по поручению» Благодарственное письмо и наручные 
часы. 

31.05. Больше всего на 70-летие меня обрадовало возвращение 
Петра Ищенко к взаимному общению со мной. Он сыграл в моей 
жизни немалую роль как просветитель. Да, именно так. 
Произошло это в далёком 1968 году. У него была хорошая 
библиотека, он следил за журнальными и книжными новинками. 
Ещё не окончив институт инженеров речтранспорта, поступил в 
юридический институт. Вокруг него собирались такие же, как и я, 
ищущие знаний и справедливости молодые люди. Но наши вполне 
безобидные собрания привлекли внимание омского КГБ. Но 
ничего страшного: пожевали и выплюнули.  

Через год я уехал в Ульяновск, но чекисты не оставили меня в 
покое и здесь. [Об этом в книге «Бумажные кораблики» — Н.П.]. 
С Петром мы изредка переписывались. Он к концу 1980-х стал 
полковником, начальником кафедры Высшей следственной школы 
МВД в Волгограде. После увольнения сделал твёрдый и 
уверенный шаг к Богу, стал священником православной церкви. 
Оглядываясь на минувшее, могу сказать, что наша дружба не 
имела и не имеет взаимообязующего друг к другу, как это часто 
бывает среди людей, характера. С моей стороны это была чистая 
душевная привязанность, вспоминая друга, я всегда вспоминал и 
себя, каким был сам, когда входил в прекрасный и жестокий мир 
русской литературы.  
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Ты помнишь, Пётр, наш вечно юный Омск, 
Где были мы людьми советской веры? 
И брали в образцы высокие примеры. 
Они давно растаяли, как воск, 
 
Который вновь застыл. И годы написали, 
Когда всё успокоилось, срослось, 
На нём слова задумчивой печали, 
Про то, что в нашей жизни не сбылось. 
 
Мы встретились с тобой накоротке, 
Когда полвека жизни пролетело. 
Она держала нас на поводке, 
Но мы с него срывались, то и дело. 
 
Где не носило нас?..  Но возвратились мы 
К тому, что есть для человека вечно. 
И как учёностью не застили умы, 
Опять пришли к Тому, что бесконечно, 
 
Непознаваемо, но дорого, как счастье, 
Любой спасенья страждущей душе. 
К Тому, кто на последнем вираже 
Нас примет с всепрощающим участьем. 

 
Пётр, конечно, догадывался, как мне нелегко биться лбом в 

стену путинского безразличия к русской литературе, и крепко 
помог в издании книг и литературного журнала. Записываю это в 
дневник для того, чтобы мои читатели знали того, кто помог 
литературе об их родном крае появиться на полках библиотек. Во 
всяком случае, сделал много больше для этого, чем губернатор 
«Культурной столицы». 

01.07. На ТК «Культура», сливки культурного сообщества 
обсуждали необходимость принудительного обучения населения 
РФ пониманию «Чёрного квадрата». 

«… Русская  культура  дала  миру великие образцы авангарда. 
На творчестве отечественных авангардистов "держатся" целые 
музейные города. При этом у нас родине до сих пор продолжаются 
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отспоренные миром споры о том, является ли искусством «Черный 
квадрат». Массовый зритель, в том числе образованный, обходит 
залы авангарда стороной. Почему? И можно ли переломить эту 
ситуацию?» — говорилось в анонсе телепередачи «Тем временем», 
в которой участвовали: Ирина Лебедева, директор Государственной 
Третьяковской галереи; Андрей Сарабьянов, доктор искусство-
ведения, профессор; Андрей Воробьёв, арт-директор музейно-
выставочного комплекса «Манеж»; Александр Митта, режиссёр; 
Михаил Каменский, искусствовед; Александр Кабаков, писатель.  

На самом деле разговор шёл о русском народе, который опять 
не угодил русскоязычным деятелям от культурки своим 
неприятием пресловутого «Чёрного квадрата» Малевича. Сами 
того не подозревая, участники телетусовки признали, что 
европейцы поддались уговорам спекулянтов от живописи и 
признали «ЧК» шедевром всех времён и народов, а русские от него 
отвернулись, как от грязной ругани на заборе.  

— Русским людям дают свободу, а они от авангарда 
отворачиваются, — недоумевает Кабаков. 

— Малевич не прививается к русским, — горюет Митта. 
Лебедева призвала «учить Малевичу» насильно (?)…  
Меня этот диспут порадовал. Наконец-то русских похвалили по 

телеку, хотя и таким извращённым способом. Но что ещё ждать от 
самозваных воспитателей русского народа, которому не по душе 
мёртвое искусство. 

02.07. Месяц бездельничал. Послал «Бесстыжий остров» 
губернатору со словами, что и через 100 лет о жизни в нашем 
городе будут судить по этому роману.  

08.07. Опубликовал статью на «Улпрессе» про книгоиздание и 
получил хамский отклик, что я «надоел с требованиями напечатать 
свои книги…»  И это к тому же неправда. Я объяснял в письмах к 
руководству региона, что написал нужные для патриотического 
воспитания художественные произведения, они со мной 
соглашались, что книги нужно издать, обещали это сделать, и 
ничего не делали. Одновременно издавали совершенно 
бессмысленные книги москвичей, одаривали, по подсказке СП 
России, премиями иногородних среднего уровня авторов. И для 
меня до сих пор остаётся загадкой это холодное равнодушие к 
талантливым литераторам родного края, которых всего-то 
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несколько человек и которые отдали свои жизни русской 
литературе, написали интересные и нужные народу книги. Но их 
творчество с бездушным презрением было отвергнуто чинушами 
минкульта, с одобрения губернатора. Вроде все они русские люди, 
а понятие у них о русской культуре какое-то оккупационное, тупое 
и беспощадное. 

Ульяновская литература так и будет пребывать чахлой и 
невостребованной, пока писатели не избавятся от 
необразованности в понимании Пушкина, поскольку он 
действительно наше всё. Лет двадцать назад я опросил писателей, 
какие они: русские или российские? И только В.Сергеев сознался, 
что он русский писатель. Остальные «словотворцы», видимо, 
творили на российском языке, которого нет в природе. То есть 
люди, причисляющие себя к элите народа, не знают базовых основ 
литературы. И поэтому нужно сказать прямо, что качественный 
уровень большинства наших писателей невысок. 

20.07. Взялся опять за журнал. Авторы нашлись, сделаем 
складчину. Сразу скажу, что «Литературный Ульяновск» сделал 
великое дело тем, что спас от забвения и смог вернуть читателям 
творчество неизвестных писателей-ульяновцев, которые не были 
изданы в советское время. Это — Геннадий Иванович Дёмин, 
Геннадий Семёнович Лёвин, Пётр Трофимович Мельников, Пётр 
Алексеевич Шушков, Лев Николаевич Нецветаев, Вячеслав 
Петрович Ташлинский. Журнал открыл и дал путёвку в 
творческую жизнь писателям нового поколения — Валерию 
Кузнецову, Татьяне Булатовой, Владимиру Коршунову. Мы 
опубликовали творческие биографии наших известных 
художников, несколько исторических и современных романов, 
повестей, пьес, много рассказов и стихов, то есть создали некий 
по-настоящему культурный массив, который оказался не нужен 
как раз тем, кто больше всех кричит о культуре. 

Такова внешняя сторона дела. Напомним ульяновцам, что наш 
журнал стал первым в истории региона литературно-
художественным изданием, который смог издаваться на 
протяжении семи лет без подсказки со стороны, зачастую за 
деньги авторов и немногих спонсоров. Ивановы нам не помеха, а 
кандидаты в комедийные литперсонажи. Журнал и в этом году 
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будет издаваться, но, скорее всего, приобретёт форму авторского 
литературного альманаха-ежегодника. 

Я в своё время предлагал губернатору начать издавать в 
Ульяновске полноценный литературный журнал, привлекая туда 
авторов со всего Приволжского федерального округа. Причём, 
такой, чтобы он распространялся по всем четырнадцати регионам 
ПФО, и чтобы авторам платили достойные гонорары. Вот это было 
бы реальным шагом к какому-то подобию столичного статуса 
Ульяновска. 

ИТОГ: усилиями административно-креативной бестолочи 
талантливые писатели Ульяновска и других регионов лишены 
возможности печатать свои произведения в журнале, который, 
будь на то желание властей, мог бы стать знаковым культурным 
брендом Ульяновска. 

07.11. На встрече с писателями губернатор С.И. Морозов 
поставил задачу превратить Ульяновск в читающий город, а 
регион — в площадку для самых интересных российских и 
Мировых Литературных Проектов. От инженеров человеческих 
душ сразу же посыпались несуразные предложения. Озвучивались 
самые разные идейки — от обклейки общественного транспорта 
рекламой книг до массового завоза на родину И. Гончарова 
«книжных звёзд» (?). Последняя креативка весьма заинтересовала 
губернатора. В литературных звёздах он толк знает. Совсем 
недавно к юбилею Ульяновска был затеян проект «Гость города. 
Гость губернии», в рамках которого в течение года у нас 
анонсировались «встречи с известными российскими деятелями 
культуры, искусства, писателями, артистами, общественными 
деятелями». Мероприятие закончились привычным для 
ульяновцев пшиком. Но, возможно, на этот раз к нам приедет сам 
Валентин Распутин, так что посмотрим… 

18.11. Пора ответственным за культуру лицам перестать радеть 
о подкидыше, коим явилась в Ульяновск «актуальная культура», и 
задуматься о коренных духовных ценностях русского народа. В 
первую очередь, о песне, о наших задушевных народных  песнях, 
которые певали наши родители. И надо на деньги Культурного 
форума создать в каждом районе области хотя бы по одному хору, 
поспособствовать тому, чтобы народ запел. А то печальная 
получается картина: нефти и газа в стране ещё хоть залейся, а 
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народ перестал петь, это ли не катастрофа, в которой следует 
разобраться всем ветвям власти, деятелям традиционной 
культуры, и в первую очередь — духовенству, ибо они главные 
ответчики перед Богом за душу народа. Спросят, почему именно 
народная песня?.. В жизни есть много такого, что может 
объединить людей, как на хорошее, так и на плохое дело. 
Народная песня объединяет не наши физические сущности, а наши 
души в той чистоте, в которой они даны нам от Бога. Она омывает 
наши души подобно животворящему источнику. 

23.11. Как было сказано в ходе Совета по книгоизданию, сейчас 
в очереди на книгоиздание — 165 заявок от местных авторов. 
Средств, чтобы издать всех, не хватит. На данный момент — 
неизвестно кем — для издания отобраны 19 книг, прежде всего, по 
краеведческой тематике и художественные альбомы. На издание 
этих (знай наших!) 19 книг необходимо 4,5 миллиона рублей, или 
около 240 тыс. руб. за штуку. Видимо, собрались издавать 
неподъёмные мемориальные «кирпичи», а не современных 
ульяновских авторов. 

Однако издательские трудности ульяновских писателей 
заключаются даже не в этом и даже не в том, что г-ну Морозову 
чужда русская литература, а в его устоявшемся мнении, что 
писатели могут быть только в столичном регионе, но никак не в 
Ульяновске. От этого и такое снисходительно-уничижительное 
отношение к своим писателям и неуёмное желание привезти 
«звезду», чтобы осветить ею ульяновские литературные потёмки.  

Все вокруг твердят, что власти надо очеловечиться, жить в 
народе, его чаяниями. И в этом деле без Пушкина не обойтись. А у 
нас забыли о культуре РУССКОГО народа. Вот и Год культуры не 
за горами, а какой (чьей) культуры — неведомо.  

20.12. Взгляд на минувший год. 
У нас любят отмечать памятные даты, и в этом году Ульяновск 

отметил своё 365-летие со дня основания. Отметил скучно и пусто, 
потому, что в погоне за культурно-европейским брендом не создал 
ничего своего, кроме суеты и пустозвонства. Единственное 
известное мероприятие — проект «Гость города. Гость губернии», 
в рамках которого были организованы «встречи с известными 
российскими деятелями культуры, искусства, писателями, 
артистами, общественными деятелями». 
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Первым гостем проекта стал телеведущий, писатель, 
литературный критик, публицист Александр Архангельский. 
Спрашивается, кто сейчас вспомнит этого суетливого медиа-
субъекта, которому Ульяновск до лампочки?.. Непосредственно на 
юбилей привезли «совершенно секретную» особу, журналиста 
Леонида Велихова, человечка со скомканным мышлением и 
явного неуча. Он исправно окормил ульяновцев своими 
антиисторическими выдумками, получил нехилый гонорар и 
отбыл восвояси. Помнится, к 200-летию И. А. Гончарова так же 
приглашали каких-то знаменитостей, потратили на них деньги… и 
не издали ни одного местного автора. У нас в регионе культурная 
политика строится по принципу пренебрежения к своим талантам, 
хотя давно пора внять словам И. А. Гончарова, что «Надо прежде 
делать для своего народа, потом для человечества, во имя 
человечества». 

 
                                     
 



241 

Заключение 
 
     С 2014 года я не вёл дневника, потому что ничего интересного 
и созидательного в культурной жизни страны и области не 
происходило. Духовная жизнь народа еле теплилась, и причиной 
тому была не только описанная И. Гончаровым провинциальная 
симбирская дремота. Современная живая русская духовная 
культура уже много лет находится в небрежении у государства, 
именующего себя Российским (РФ). И особенно наглядно это 
проявляется в коренных русских областях, где она полностью 
зависит от благорасположения к ней губернатора, который в силу 
своего самодержавного властного положения определяет, какой 
быть культуре во вверенном ему регионе.  
     Зачастую сановный регионал о русской культуре имеет весьма 
смутное представление, и решает все связанные с ней вопросы по 
подсказке чиновников, которые в любом вопросе выглядят 
знатоками, поскольку у них на всё есть регламентирующая 
документация. В том числе и на культуру, которая понимается как 
рутинное удовлетворение потребностей людей в организованном 
досуге через сеть культурных учреждений.  
     В последние два десятка лет правительство стало понуждать 
чиновников к креативности, к созданию инициативных проектов 
по переформатированию сознания народа на основе западной 
культуры абсурда, и многие растерялись, как справиться с новыми 
требованиям, но не все. 
     Ульяновская область, если судить по регалиям, которые 
значатся в списке её якобы культурных достижений, далеко 
обогнала всех своих соседей по либеральному окультуриванию 
своих граждан. Ульяновск сразу же стал и «Культурной 
столицей», и «Самым читающим городом», и «Литературным 
городом «Юнеско», и прочая, и прочая… 
     Самое любопытное во всём этом то, что губернатор и близкие 
ему по эстетическим воззрениям официальные лица на полном 
серьёзе уверены, что они этими незамысловатыми и 
противоречащими здравому смыслу симулякрами (симуляцией) 
актуальной субкультуры способствуют действительному росту 
культуры населения области.  
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     То есть они все эти «Культурные форумы», «Литгостинные», 
«12 литературных апостолов» и прочую абсурдную муру 
инициаторы псевдокультурного (за счёт казны) 
административного баловства серьёзно считают подлинной 
творческой деятельностью, а себя, соответственно, творцами 
подлинных артефактов, стоящих на шкале культурных ценностей 
много выше поэзии, прозы, драматургии Н. Полотнянко, не говоря 
уже о других писателях, которые издавались только в Ульяновске. 
     Подобную наглую самоуверенность, приобретённую на 
фейковых «Культурных [какой культуры? — Н.П.] форумах», 
подкреплённую щедрым бюджетным финансированием, вполне 
можно считать вредительством по отношению к 
державообразующей русской культуре, если бы не одно 
обстоятельство.  
     Я склонен считать, что все наши доморощенные 
культуртрегеры (наставники абсурда) сами стали первыми 
жертвами насаждаемой ими чуждой России разрушительной 
идеологии, которая имеет своей целью сделать из народа стадо на 
всё согласных дебилов. [А. Дугин: https://www.youtube.com/ 
watch?v=sKNvKqRI1Ts ] 
     И теперь все они, с точки зрения нормального человека, есть ни 
что иное как жертвы профессионального заболевания, первые 
«контуженные» западной антикультурной агрессией идеалисты 
абсурда.  

Эта болезнь, увы, неизлечима.  
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Творческая биография 
 
 
     Полотнянко Николай Алексеевич, (30.05.1943, станция 
Тальменка Алтайский край, поэт, прозаик, драматург, 
публицист). 
     Детство писателя пришлось на трудные послевоенные годы. 
Окончил среднюю школу рабочей молодёжи в Омске. Работал на 
кирпичном заводе №1, три года служил в Советской Армии. 
Окончил Литературный институт имени А.М. Горького (поэзия). 
В 1968 г. в газете «Омская правда» появилась первая поэтическая 
публикация. С 1973 г. живёт в Ульяновске.  
     В 1977 г. в Приволжском книжном издательстве вышла первая 
книга стихов поэта «Братина». В 1982 г. в серии «Первая книга в 
столице» в московском издательстве «Современник» издан 
сборник стихов «Просёлок». Следующая книга стихов «Круги 
земные» вышла в Приволжском книжном издательстве в 1989 г.  
     За сборник стихов «На изломе России» (Ульяновск, 1993) Н. А. 
Полотнянко была присуждена городская премия за лучшую 
поэтическую книгу 1993 года. В 2003 г. в издательстве 
«Симирская книга» вышел сборник новых стихов «Симбирский 
временник».  

Первой наиболее полной публикацией стихов и поэм явилось 
издание сборника «Избранное», вышедшее в Ульяновске в 2006 
году.  

Книга стихов «Журавлиный оклик» (Ульяновск, 2008) была 
выпущена автором к 65-летию со дня рождения и 40-летию 
творческой деятельности.  

В сборник «Русское зарево: избранные стихотворения и поэмы» 
(Ульяновск, 2011) были включены произведения, заслужившие 
высокую оценку литературной критики и истинных ценителей 
русской поэзии.  

Готовя к изданию книгу стихов и поэм «Бунт совести» 
(Ульяновск, 2015), писатель продолжил темы, обозначенные им в 
предыдущем сборнике, что позволяет считать эту книгу вторым 
томом.  

Вскоре вышли его книги поэзии «Судьба России» (2016), «Как 
хорошо, что жизнь прошла» (2017), «Прекрасная Дама» (2017). 
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     В 2007-2009 гг. Н.А. Полотнянко создал и опубликовал в 
московском издательстве «ЭКСМО» романную трилогию из 
истории симбирского края — «Государев наместник» («Богдан 
Хитрово») (2007), «Бунташное войско Стеньки Разина» («Атаман 
всея гулевой Руси») (2008) и «Клад Емельяна Пугачёва» (2009). 
Историческая трилогия была выпущена в свет под псевдонимом — 
Николай Суздалев. В дальнейшем эти произведения были 
переизданы в местных ульяновских издательствах. 

Н.А. Полотнянко является автором романов: «Жертва сладости 
немецкой» (2013), «Бесстыжий остров» (2013), «Загон для 
отверженных» (2014), «Счастлив посмертно» (2014), «Минувшего 
лепет и шелест» (2014), «Всё где-то решено» (2015), «Бумажные 
кораблики» (2016), «Симбирские сказания» (2019) комедий 
«Симбирский греховодник» (2010) и «Клад Емельяна Пугачёва» 
(2012). 
     С 2006 г. Н.А. Полотнянко является главным редактором 
журнала «Литературный Ульяновск».  
     Председатель Союза русских писателей. Член Союза писателей 
России.  

В 2003 г. Николай Алексеевич Полотнянко был удостоен 
звания Лауреата областной премии имени И.А. Гончарова за 
стихотворный сборник «Симбирский временник», в 2008 г. —
звания Лауреата Всероссийской литературной премии имени И.А. 
Гончарова за роман «Государев наместник».  
     В 2012 г. на IX ежегодной областной выставке-конкурсе 
«Симбирская книга-2011» Н.А. Полотнянко был вручён Диплом 
лауреата и памятная медаль за книгу «Государев наместник», 
победившую в номинации «Лучшее художественно-краеведческое 
издание». 
     В 2011 г. награждён медалью имени Н.М. Карамзина, в 2014 г. 
— литературным орденом Ф.М. Достоевского 1-й степени.  
     Лауреат литературного конкурса, посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, организованного 
сетевым литературным журналом «Камертон» (2015). 
     В 2016 г. удостоен звания Лауреата областной поэтической 
премии имени Николая Благова в номинации «Художественное 
мастерство и верность традициям Николая Благова» за сборник 
стихотворений и поэм «Бунт совести». 
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Две маленькие комедийные зарисовки 
                                         
 
                                         На чашку чая 
 
                                                                               «К нам он едет дорогой, 
                                                                        Наш Сергей Иванович!..» 
                                           
     2016 г. Хмурое мартовское утро, 07. 30 ульяновского времени.  
     Звучит телефонный звонок. 
     — К нам на чашку чая едет губернатор, сам губернатор! 
Позвонили из Министерства культуры. Он с утра приедет на 
чашку чая. Поздравить с Днём поэзии! — взволнованно сказал 
папа, положив телефонную трубку. — Умывайтесь, прибирайтесь! 
     Все засуетились. 
     Тут же нам перезвонили из Министерства культуры, уточнили 
детали, сказали, что нужно присутствие жены, Сергей Иванович 
подарит ей цветы. 
     Мама: «Во сколько он будет? С девяти до одиннадцати? Я не 
могу, мне на работу» — и порывается к двери. 
     Я: «Мама, не ходи! Губернатор раз в жизни домой приходит». 
     «Ну ладно», —  и начала краситься. У неё пошла кровь из носа, 
так было и вчера, говорит. Мне кажется, это от волнения. 
     Я думаю: «Так, приезжает губер…Что-то штаны на мне не 
очень чистые. Надо красные атласные надеть».  Потом: «Что же 
это я? Ну, губернатору положим всё равно в каких я штанах, но с 
ним же будут люди… Скажут, как же так, она в домашней одежде 
губернатора встречает. Какой кошмар, это неуважение. Придётся 
джинсы одеть. 
     «Что же такое — губернатор на чай? Ну, ладно, сядут к папе, 
как обычно, налью им чаю, что там, на кухне, печенье какое-то 
есть». 
     Папа: «Ты накрой стол в зале, сядем там, он привык за столом 
сидеть». 
     Накрываю стол. Чашек фарфоровых осталось четыре штуки, 
стираю пыль. Есть две коробки конфет, одна из них приличная. 
Ну, и нормально… Не есть же приедет. Наверно, будут ещё из 
министерства и телевидение. В конце концов, может фразу и мне 
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удастся вставить. Ах, что ж сказать… «Сергей Иванович! Для 
меня большая честь принимать Вас в нашем доме! На самом деле 
так отрадно видеть, что наше руководство и Вы в первых рядах, 
обратили, наконец, внимание на ту, с позволения сказать, 
поэтическую элиту, которая одна и способна консолидировать 
Отечество!»  
     Вот как-то так. 
     Папа тоже думает, что ему сказать. Только что закончил 
подписывать губернатору свои романы, стихи. Сдаётся мне, 
коробка с его дюжиной книг найдёт своего регионального 
адресата… 
     Мама всё оттирает, бегает с ваточкой в носу. Потом начинает 
звонить на работу:  «Я не могу прийти, к нам едет губернатор. Да, 
к нам, сейчас позвонил, что едет, да, на чай к Коле». 
     И сразу же ещё кому-то звонит: 
     — К нам сейчас едет губернатор, ты не знаешь, что он любит к 
чаю?  
     — Ага, сухофрукты помыть и в вазочку… 
     Ещё звонок: 
     «Ты представляешь, ждём, не приехал, я теперь вас понимаю, 
как вы его ждёте, два часа, я помню, ты пришла какая усталая, 
пять часов губернатора прождали», 
     «Как почему не на работе, губернатора жду… Ну, конечно к 
нам, я же говорю, к нам приедет, а ты что подумала?»,  
     «Я сиреневую кофточку надела, мне Настя сказала, а что надо 
надеть?»,  
     «Ты представляешь чашек из сервиза осталось всего четыре! 
Остальные разбились…Ну, а сколько их приедет, губернатор, из 
министерства кто-то, не знаю, кто ещё приедет…» 
     «Нет, торт, не купили, а что надо торт купить? Да, думаешь 
надо?..»  
     — Тамара Александровна говорит купить торт. 
     Папа: (угрюмо) «Не надо никакого торта, а вдруг губер 
отравится нашим тортом!»  

Все в замешательстве, потом решаем, что надо купить для 
антуража, чтобы хорошо было на фотографии. У губернатора 
наверно диетолог свой, он наш торт явно не будет есть. Да и 
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вообще, что-то он всё худеет. Я иду за тортом, главное оставить 
чек на случай отравления... 
     Возвращаюсь. Звонит сестра Маша: «А ты где?». 
     «Вот дома, губера ждём, обещал приехать». 
     «Как? А почему мне не звоните!? Тогда я срочно к вам». 
     Прибегает ненадолго, но губернатор так и не появляется. Маша 
желает удачно дождаться и убегает. 
     Скорее бы он приехал, дел-то на 15 минут, потом я двинусь по 
своим делам. Сфоткаюсь с губером и фотку выложу в социальную 
сеть с какой-нибудь тёплой надписью. Вот ведь всё-таки хороший 
человек наш губернатор. Вот так запросто и на чай… 
     Звоню на работу, отменяю приёмы: «Вы представляете, такое 
дело, губернатор обещался на чай, больше некому, я одной рукой 
убираюсь, другой бегу за тортом, ну никак…» 
     Полтретьего, губернатора нет, я беспрерывно бегаю к окну. 
Мама увидала кого-то с маленьким букетиком — не он.  
     «Да, букет какой-то очень маленький и фигура толстовата…».  
     Ещё она периодически звонит в колледж и даёт задания 
девочкам на практическом занятии. 
     Папа думает, а вдруг всё это розыгрыш?.. Ну, бывает, что 
разыгрывают по телефону. 
     Во дворе давно стоит ППС и приехали две скорые. 
     Тут я спрашиваю комп, а когда же по этикету банкет-чай.  
     Оказывается с 16.00 до 18.00, а по-русски, вообще с 20.00 до 
23.00. Подают десерт, печенье, конфеты, торт. Стол лучше 
круглый, скатерть цветная и льняные салфетки. Ничего нет этого, 
конечно. Но вот гостям положено, предлагать на выбор чай и 
кофе. Для этого на сервировочном столике нужно установить 
кофейник и чашечки. Что я и делаю. Количество посуды на столе 
растёт.  
     Мама опять с кем-то разговаривает. На том конце её явно 
осуждают, как так она для губернатора ничего не испекла. Мама 
оправдывается: «Да когда печь, я думала он прямо сейчас 
приедет!» 
     В полпятого мама порывается сбежать, говорит по телефону: 
«Он не приехал, я сейчас приду на работу». Еле её остановила. Что 
ж за губер такой, весь день насмарку… 
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     Оказывается губернатор сегодня и в роддоме, и кого-то 
награждал, и что-то открывал. 
     Тут я понимаю, что он весь день, бедолага, по официальным 
приёмам, а к нам сейчас придёт, галстук снимет, расслабится… 
Устроим ему литературный вечер. Как бы ночевать не остался. 
Есть коньяк «Александр», так что вопрос с алкоголем решён. 
     В шесть папа произносит эпическую фразу: «Что-то мне 
кажется, он не приедет…».  
     Мама говорит: «Мне тоже так кажется». И мне кажется тоже 
самое. Хотя к окну я время от времени бегаю. 
     Тут звонок в домофон, все оживляются, но это приходит Маша, 
губернатора всё нет, все в напряжении, поругались из-за платья. 
Потом помирились. 
     А в полседьмого звонит Валентина Афанасьевна: «Губер точно 
не придёт, я его только что видела по телику на открытии 
музыкального фестиваля, он там говорил». 
     Немного надежды ещё остается — не будет же он там весь 
концерт сидеть. Да и что это было с 9 до 11? Утра или вечера? 
     Решили не есть торт до одиннадцати. Около 9 не выдержали, 
пошли жарить яичницу. Оказалось, что весь день практически не 
ели и не готовили.  
     Папа: Нет, я этим днём доволен. Напишу Сергею Ивановичу и 
поблагодарю за сюжет комедии. Я бы такого не смог выдумать. А 
мы сегодня были участниками русской классической комедии, 
которая могла случиться и при царе, и при советской власти, и при 
этой, пока безымянной. 

Запиши, Настенька, всё, что здесь было. 
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Литературный переполох на Комсомольском, 13 
 

Действующие лица: 
 
Русская литература, измождённая дама неопределённого 
возраста. 
Иванов Николай Иванович, Председатель Союза писателей России. 
Бодров Олег Петрович, секретарь правления Союза писателей 
России. 
Наталья, секретарша. 
 
 
     Кабинет Председателя Союза писателей России. Иванов, встав 
на стул, вешает на гвоздь портрет президента. Спускается со стула, 
и, отойдя на середину кабинета, становится по стойке «смирно». 
Из приёмной доносится шумный разговор. 
Иванов: Наталья, что там происходит? 
Наталья (стоя в дверях):  Нет, это бред какой-то, Николай 
Иванович! Явилась какая-то… словом, женщина и утверждает, что 
она Русская литература. 
Иванов: Что за чушь!.. Вы у неё документы проверили? 
Наталья: Она мне показала членский билет Союза писателей 
СССР, подписанный Сергеем Михалковым. 
                                                    (пауза) 
Иванов: Любопытно… Ну, и кто же она такая? 
Наталья: Русская литература. 
Иванов: А своего имени у неё нет? 
Наталья: Она утверждает, что это её собственное имя. 
Иванов: Хорошо, что числом «пи» не назвалась. И где же она 
живёт-обитает?.. Может, это опять какой-нибудь хитрый наезд на 
писательскую собственность, а эта особа — передовая 
разведчица?.. Хотя у неё писательский билет, да ещё подписанный 
Михалковым, это же редкость. 
Наталья: Скорее всего, она ещё не совсем, но уже порядком того. 
Говорит, что жила в кабинете Михалкова, потом у дежурных 
секретарей Союза Писателей, затем на чердаке, не помнит 
сколько, обитала. Когда начался  ремонт, приютилась  в  каптёрке,  
где рабочие переодеваются. 
Иванов: Как же она питается? 
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Наталья: В подземных переходах стихи читает… Я припоминаю, 
что вроде видела её за этим занятием в метро на Таганке.  
Иванов: Надеюсь, она не опасна. Вдруг закатит истерику, потому 
будьте рядом, в приёмной. 
Наталья: (с обидой) Где же мне ещё быть? 
Русская литература (из приёмной): Где это вы, барышня, 
запропали?.. 

(Появляется в дверях кабинета) 
Не так меня привечали при Михалкове, не так… Он меня всегда 
встречал на лестнице. Боже! Как он умел целовать женские руки, 
от пальчиков до плеч, и непременно в щёчку чмокнет. 
              (Протягивает руку для поцелуя смущённому Иванову) 
Иванов: Обойдёмся без нежностей. 
Русская литература: Фу, какой парвеню… Мою руку почитали за 
честь поцеловать и российские государи-императоры, и гении 
русской словесности. Что, брезгуешь?.. Я к Державину часто в 
гости заходила, он в честь меня непременно пир устраивал. 
Гаврила Романович, когда совсем старым стал, отправил меня на 
жительство к Пушкину. Славно мне и у Александра Сергеевича 
жилось, пока он не женился. Я с ним всю Россию объехала от 
Михайловского до Тавриды, Кавказа и Поволжья. Я от него 
премного здравого ума набралась, как и от Крылова. А как меня 
Гоголь смешил, такого весельчака у меня больше не было. Беда 
только, зачитался библейскими текстами, а религия писательский 
талант сушит.… Что-то я в кабинете его портрета не вижу, вы, 
часом, не разжаловали его из классиков? 
Иванов (к Наталье): Где Гоголь? 
Наталья: Вы же его сами Кукушенко отдали, чтобы он интерьер 
освежил в своём кабинете. 
Иванов: (вытирая руки платком) Запачкался, когда портрет 
крепил на стену. Обратите внимание. Это вам не массовка, а 
работа самого Никаса Сафронова, так сказать, жанровый портрет с 
писательской атрибутикой: Пегасом и лирой. Владимир 
Владимирович ценит писателей и обещал как-нибудь заглянуть к 
нам… Жаль только, что его советник по культуре шепчет ему в 
ухо всякие гадости про нашу организацию. Да  и  зятёк  этого 
советника  парень  не  промах, того  и гляди, подложит свинью. 
Русская литература: (принюхиваясь и оглядываясь по сторонам) 
Чем-то у вас таким неприятным попахивает: вроде как сырым 
погребом… 
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Иванов: В здании идёт ремонт, возможно от него запах, но я не 
чую… 
Русская литература: Этот запах проветриванием не изгонишь. А я 
припоминаю, где я уже с ним встречалась в былые времена: в 
«ЛЕФе», «РАППе», а сейчас им провоняли все литературные 
журналы, кроме «Нашего современника», но и там он уже начинает 
чувствоваться примерно в такой концентрации, как и у вас. 
Иванов: Ну и что это за запах?  
Русская литература: Это запах испорченного писательским 
враньём Русского Духа. Он уже при Михалкове начал пованивать, 
но тогда, после Победы, вся страна была охвачена патриотическим 
подъёмом, да и гнить было нечему. 
Иванов: С вами всё ясно, гражданка. К вашему сведению, у нас в 
стране сейчас тоже наблюдается патриотический подъём.  
Русская литература: Конечно,  со мной всё ясно, а вот с вами 
ясно не очень. Я нахожусь здесь на законных основаниях, 
поскольку это здание принадлежит мне, то есть Русской 
литературе. А вот вы как человек временный в русской литературе 
всего лишь квартиросъёмщик, и забыли о моих правах хозяйки. 
Иванов: И кто может подтвердить ваши права? 
Русская литература: Да хотя бы критик Белинский. Кстати, его 
портрета тоже нет в ваших освежённых ремонтом апартаментах. 

(Иванов вопросительно уставился на Наталью) 
Наталья: Белинский для современной литературы давно не 
авторитет как критик, и портрет его хранится на складе. 
Иванов: Но у нас при Союзе писателей есть постоянно 
действующий Совет по литературной критике. 
Русская литература: Меня на него ни разу не позвали. Но как-то 
я заглянула к ним сама. Оказывается, ваши критики не знают 
предназначения русской литературы, несут не весть, что, и всё с 
оглядкой на вас, господин Иванов. Оказывается, вы для них 
непревзойдённый стилист и мастер короткого рассказа. 
Иванов: (хмуро) Шутить изволите. Наталья, пригласи Бодрова, а 
вы, голубушка, дайте мне свой членский билет, на предмет более 
близкого с ним ознакомления. 
Русская литература: (кладёт  членский  билет  на  край стола) 
Извольте. Могу признаться, я ожидала от вас, что, победив всех 
соперников, вы вспомните обо мне и пригласите для серьёзного 
разговора, а вы сразу умчались в Оренбург, но и там не сказали о 
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русской литературе ни одного словечка. А я худо себя чувствую, и 
по моему виду вы должны понять, что жить мне осталось недолго. 
Из последних сил сюда притащилась. Александр Сергеевич 
Пушкин послал сказать, чтобы вы без него мои похороны не 
устраивали, он скажет мне последнее слово. И это будет последнее 
слово не только мне, но и всей русской России. 
Иванов. Передайте Александру Сергеевичу, если он ещё раз 
приснится, что его имя будет живо всегда. Я по регионам не 
прохлаждаться езжу, В литературу вливается волна молодых 
талантов… Все с горящими глазами, в каждом уйма креатива… 
Только сегодня приняли в Союз двадцать человек… Подскажи, 
Наталья, их средний возраст? 
Наталья: Пятьдесят пять лет. 
Иванов: На первый взгляд может показаться, что староваты, но 
если вспомнить, что продолжительность жизни у нас 
приближается к семидесяти пяти годам, то пятьдесят пять как раз 
тот зрелый возраст, в котором создаются эпические полотна. Я вот 
тоже решился выставить на обсуждение ближнего круга писателей 
первую книгу коллективной эпопеи под условным названием: «От 
Владимира Крестителя до Владимира Успокоителя». Для второго 
тома кует гекзаметры Кукушенко… А мой том уже выдвинут на 
Патриаршую премию. Ты, старая, бурчишь, что кто-то у нас в 
правлении не знает предназначения писателя. Знаем! Поэтому 
после первого тома выйдет в свет роман в стихах Кукушенко про 
героику перестройки и величие замыслов «Народного фронта». 
Русская литература: А третий том про что будет? 
Иванов: Всё зависит от бюджетного финансирования. Выделят 
отдельной строкой Союз писателей, так мы наймём лауреатов 
Нобелевской премии и платить будем каждому,  как хоккеисту 
Овечкину! 
Русская литература: Беда со мной, ох, беда! Дурно, мне, дурно!.. 
Как затолкали сюда четверть века назад, так и маюсь с этими 
набежавшими невесть откуда самозваными писателями. 
Членскими билетами размахивают, а с какого они боку-припёку 
писатели?.. Были писатели да все вышли. Из последних только 
Распутина писателем можно назвать, да и тот, правду сказать, 
жидковат оказался. Сплавил меня пожилому комсомольцу 
Ганичеву, а тот пошёл напропалую членские билеты раздавать, 
чудить с премиями, триста премий учредил, и писателей не стало — 
одни лауреаты. Теперь этот парвеню объявился. 
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Наталья: Вы попридержали бы, гражданка, язычок, уже второй 
раз обругали Николая Ивановича. 

(В кабинет стремительно вошёл Бодров) 
Бодров: У нас наконец-то случилось долгожданное событие! При 
том самое натуральное, не высосанное из пальца. Стало быть, это 
и есть особа, называющая себя Русской литературой? 
Иванов: Она самая, Олег Петрович, свалилась как снег на голову. 
Не знаю, что делать с этой новостью. 
Бодров: А я знаю. Новость такого значения нужно немедленно 
продать СМИ. Завтра готовьтесь к нашествию репортёров. Я 
сейчас поставлю это событие на ленту новостей, что сразу же 
после вашего избрания в Союз писателей вернулась Русская 
литература. Где её писательский билет? Мне надо его отксерить и 
приложить к сообщению. Ну, я пошёл, а вы гостью подкормите, 
хотя бы бутербродами, а то она плоховато выглядит. 
Иванов: У меня насчет неё планы были совсем другими, 
(шёпотом) исключить из Союза, изъять членский билет и 
выставить на улицу. 
Бодров: Я категорически против. Это же бесплатный пиар года на 
два. Давайте спросим мнение Бушина, он как ни как наш патриарх. 
Иванов:  Согласен, звоните. 

(Бодров связывается по сотовому с Бушиным,  
включает громкую связь) 

Бодров: У нас тут в Союзе эпохальная новость: в кабинете 
Иванова находится Русская литература в натуральном виде — это 
женщина.  
Бушин: Вы там мужики, когда пьёте, то обязательно закусывайте. 
Помню, как-то мы с Дудиным завалились к Твардовскому… 
Бодров: (отключив телефон) Старик в своём репертуаре, ударился 
в воспоминания… 

(Неожиданно Русская литература стала валиться на стол.  
Наталья её удержала и усадила в председательское кресло) 

Иванов: Давайте мы её перенесём в комнату отдыха. Как вы себя 
чувствуете, голубушка? Может, вызовем «скорую»? 
Бодров: Одумайтесь,  Николай  Иванович,  никакая  «скорая 
помощь» Русской литературе не поможет. 
Иванов: Что вам поможет выздороветь, милочка? Говорите, 
Наталья принесёт из аптеки любые лекарства. 
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Русская литература: Мне поможет подняться на ноги только 
новая русская проза на уровне «Войны и мира» и такая же поэзия. 
Иванов: Где ж нам их взять? Надо посоветоваться с советником 
президента по культуре. Завтра попытаюсь с ним связаться. А ты, 
милочка, отдыхай до утра в моей комнате отдыха. Завтра и 
должность тебе подыщем, чтобы не скучала. 

(поднимают Русскую литературу из кресла,  
и под руки уводят в комнату отдыха) 

Иванов: Олег Петрович, прошу вас про свою идею с пиаром 
Русской литературы забыть. 
Бодров: Что так, Николай Иванович? У меня всё на мази, аншлаг 
обеспечен. 
Иванов: А вдруг она завтра на пресс-конференции заявит, что 
находится при смерти, потому что Русскую литературу уже почти 
три десятка лет душит либеральная власть и назовёт своих врагов 
поимённо?.. Да нас не завтра, но через неделю обязательно, 
вышвырнут из нашего особняка, в какой-нибудь сырой подвал на 
окраине Москвы.  
Бодров: Я как-то об этом не подумал, и решительно вас 
поддерживаю.  Однако что будем делать с этой особой? 
Иванов: Позволять ей разгуливать по Москве и по стране нельзя. 
Она может и в Думу заявиться и потребовать слова. И что тогда? 
Бодров: Не знаю, Николай Иванович. 
Иванов: А я знаю. Разразится мировой скандал. За Русскую 
литературу вступятся десятки стран. Так что выпускать её из 
Союза писателей нельзя. 
Бодров: А как же быть со свободой слова, правами человека? 
Иванов: (оптимистично) Русской литературе находиться под 
замком и приглядом — дело привычное. Зато она всегда будет при 
Союзе писателей, под нашей руководящей рукой. А если кто 
начнет вопить, что в России нет русской литературы, то мы её 
предъявим. Кстати, займись ей,  найди спецов, чтоб придали ей 
вид ухоженной женщины, и не скупись, чтобы было, на что самим 
посмотреть и другим показать. 
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