
На похоронах Маши было немного народа, а писателей — и во-
все по пальцам сосчитать… Перед отпеванием в церкви ко мне 
подошёл один знакомый московский поэт и с горькой улыбкой 
спросил: «Где же ваши писатели?» Что я мог ему ответить? По-
вторить слова одного нижегородского политического деятеля: 
«А разве у нас есть писатели?» Или рассказать о том, что телефон 
в этой пустой писательской организации неделями молчит? Что 
обзванивать прозаиков и поэтов просто некому? Что мне самому 
сообщили о смерти Маши в последний момент? И то не из «Сою-
за», а друг позвонил… И что мне в ответ на этот лепет скажет 
поэт?.. Но что же случилось с Машей, что произошло с «Союзом» 
и какой вдруг вирус поразил писателей, если они уже и на такую 
страшную беду никак не реагируют?

Мария Сухорукова — большой русский поэт и патриот. Её хоро-
шо знают не только в Нижнем Новгороде и в России, но и далеко за 
их пределами. К тому же она была человеком тонким — и как поэт, 
и как женщина. Несмотря на масштабность творчест ва, её легко 
можно было обидеть. Я видел, что в этом отношении она безза-
щитна. Никогда не будет скандалить, мстить… Всю свою жизнь 
она переносила оскорбления и обиды молча. Затаится, уйдёт 
в себя… помолится… помолится и за того, кто обидел. Но рубцы 
от ран оставались.

В последнее время у Маши был очень напряжённый творче-
ский ритм жизни: издание книг, концерты, творческие встречи 
и  вечера. Нельзя сказать, что этим она убивала себя. Нет! Она 
этим жила. Во всём этом было её призвание. Она несла радость, 
боль души и откровения сердца людям.

Естественно, что такое поведение кому-то очень не нравилось. 
И мы знаем — кому. Этот враг никогда не дремлет. Отсюда и бо-
лезни, и тяжкие недомогания… Очень страшно и жалко терять 
таких людей, как Мария! И горько вдвойне, что мы всё это виде-
ли, но ничего поделать не могли. В каком-то жутком шоке и не-
ведении остаются писатели. Да и откуда им (в основной массе) 
знать? Им никто не звонил, не сообщал, что Мария Сухорукова 



умерла. Многие, я уверен, до сих пор не знают об этом. В столице 
знают — на московских литературных сайтах были размещены 
некрологи. И лишь сайт Нижегородской писательской организа-
ции молчит. Молчит и нижегородская пресса… но никто же ни-
кому не сообщал…

Господь забирает лучших людей первыми — это так! Но по-
чему нельзя написать об этом всем родным и близким по духу?! 
Зачем блокировать информацию? Люди-то, когда бы узнали — 
сразу же направились в храм, записочки бы подали об упокое-
нии… И на кладбище бы пришли. Простые русские люди — не 
писатели. Ведь именно для них творила, отдавала все свои силы 
и сгорела в конце, как звёздочка, наша Машенька, наша русская 
Мария!! Упокой, Господи, душу рабы Твоей! Аминь!!

Р.S.: Есть такая поговорка: «Слухом земля полнится». За сорок 
дней много друзей и близких узнали о случившемся, а, по сло-
вам Бориса Селезнёва, письма со стихами и соболезнованиями 
приходили изо всех уголков нашей страны. На творческий ве-
чер, посвящённый светлой памяти Марии Сухоруковой, приехал 
известный столичный поэт Геннадий Красников, знаменитый 
творческий хоровой коллектив «Душенька» (исполняли песни 
на стихи Марии Сухоруковой), журналисты Ксения Митрофано-
ва и Сергей Скатов, всероссийский вокалист Василий Никитин, 
русский художник Виктор Тырданов и многие-многие другие… 
Открывал вечер поэт, композитор, протоиерей Сергий Муратов. 
И конечно же, ведущей на вечере была верная подруга Марии 
Ирина Высоцкая. Жизнь продолжалась.

Когда вечер закончился и мы с торжествующим, радостным 
чувством вышли на улицу — сияло солнышко, а на голубом небе 
во всю его ширь светился большой белый Крест — небесный знак 
и привет от нашей Марии.
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