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Попытаюсь вспомнить и хотя бы пунктирно записать всё, что прои-

зошло со мной за прошедшие недели.
Время — довольно спуталось в моём сознании. Потому сроки буду от-

делять один от другого наименованием дней недели. Итак…

Вторник
Работаю в Союзе писателей. Из Москвы привезли фотовыставку «Пла-

нета Русь». Сумки с большими фотографиями в рамках оставили внизу 
около охраны. Эти тяжёлые мешки с ручками пришлось одному по кру-
той лестнице таскать на второй этаж. 

Снял в зале фотовыставку о косторезе, сложил её в библиотеке. Вско-
ре пришли организаторы «Планеты Русь», начали развешивать работы. Я 
ушёл в свой кабинет, занялся документами. Но тут входят наши худож-
ники — А.С. Фёдоров, Е.И. Юсов, А.Д. Данилин и москвич В.Н. Пугачёв. 
Водка, закуска — всё на стол, начинают отмечать приезд. Конечно, и 
мне покоя не дали, заставили присоединиться.

Но вечером договорённость встретиться с Андреем Стариченковым у 
него дома по сканированию документов. Выпроваживаю гостей, остав-
ляю только фотографов с условием, что сами закроют на замок помеще-
ние Союза.

Уже идя к парку  «1 Мая», чувствую какую-то незнакомую усталость, 
вялость. Оказывается, пришёл зря — Андрей всё ещё на работе. Возвра-
щаюсь домой. Ложусь в рабочей комнате на диван. Моё состояние не 
нравится Ирине. Заставляет померить температуру. Градусник показал 
36,6. Уснул.

Некоторое время спустя Ирина вновь просит засунуть градусник под 
мышку. Он показал — 38,5. Началось.

Ещё надеюсь, как всегда, отлежаться, напиваясь чаем, спорю с Ири-
ной, отказываясь принимать какие бы то ни было таблетки, но ночью 
высокая температура измучила, и соглашаюсь выпить жаропонижаю-
щее. Температура несколько спадает, появляется надежда. Вновь про-
валиваюсь в тяжёлый сон.

* Окончание. Начало в журнале «Вертикаль. ХХI век» № 66.

Нижний Новгород



Среда
Температура, конечно же, вернулась на прежний уровень. Только жа-

ропонижающие таблетки дают небольшую передышку. Ириной впервые 
произносится фраза о Скорой помощи. Я категорически против. Рань-
ше питьё и постель безотказно помогали. Но в этот раз и сам начинаю 
сомневаться. Слишком тяжело переношу свалившийся на меня недуг.

Из дома не выхожу, все вопросы решаю по телефону. Звонят фото-
графы (Елена Матюшина и Евгений Жиляев) — они, наконец, закончили 
развешивать экспозицию. Не понимаю — так что, помещение Союза 
писателей оставалось открытым? Ох, уж эти посторонние варяги.

Угнетает, что при такой температуре и какой-то эмоциональной, 
событийной мути в голове совсем не в состоянии читать. Монография 
«Горький в Италии» остаётся пройденной лишь наполовину.

Четверг
Преодолевая яростное сопротивление  Ирины, еду в Союз писателей 

на открытие фотовыставки. Не представляю, как там может всё пройти 
без моего контроля. Да и с закрытием помещения какая-то неясность.

Подхожу к дверям. Точно — не закрыто. Пока есть время, сажусь 
за компьютер, пишу ответ в Щёкино на письмо Сергея Овчинникова, 
вношу корректурную правку в его файл «Лев Аннинский», пишу заметки 
в раздел «Наша хроника». Но времени на это не так много. Начинают 
собираться гости.

Ирина тарабанит на телефон, требует вернуться домой. Отключаю 
сотовый.

Выставка на самом деле оказалась красивой, по душевному состо-
янию светлой, оптимистической. Приветственное слово говорит на-
родный художник РФ П.Т. Стронский, говорю я. Вручаем вместе с ним 
некоторым из приехавших фотографов Благодарственные письма за 
нашими подписями и печатями. Застолье, от которого я рвусь уйти, но 
удерживают просьбой произнести особый тост. Наконец, договарива-
юсь с Алексеем Фёдоровым, что он за всем проследит и дверь Союза 
писателей на замок закроет. 

Возвращаюсь домой. Чувствую, как жаром пышет всё тело.
Алексей Степанович позвонил только в десятом часу. До девяти ве-

чера гости не расходились: выпивали, общались, но после всё за собой 
убрали, Фёдоров закрыл дверь Союза писателей. Это сняло с меня лиш-
нее беспокойство. Иначе утром пришлось бы вновь ехать на Рожде-
ственскую, проверять. 

Температура не понижается. Ирина всё чаще начинает предлагать 
вызвать Скорую помощь. Пока отказываюсь, но и сам начинаю об этом 
же задумываться. Похоже, без врачей на этот раз не справиться. Хотя 
Скорую помощь для себя за всю жизнь я не вызывал ни разу. Видимо — 
пришло время.

Четверг
Ночь, день, снова поздний вечер… В замутнённом температурой со-

знании всё как-то смешивается. Много пью жидкости, принимаю жа-
ропонижающий препарат и, наконец, даю согласие на звонок в МЧС, 
потому что «Парацетомол» действует всё кратковременнее.

Приехавший врач послушал лёгкие («вроде бы с правой стороны что-
то есть»), проверил прибором на пальце количество кислорода в крови, 
так я понял («почти в норме») и заметил по температуре («это организм 
борется, такую температуру и снижать не надо»). Он средних лет, разго-
ворчив, доброжелателен. В овале лица, в разрезе глаз есть что-то восточ-
ное, но довольно далёкое. Диагноз поставил без сомнения — заражение 
коронавирусом.

— Ну, уж сразу им, — выразил сомнение я.
— А чем же ещё? У нас все врачи этим переболели.



Встал вопрос о больнице.
— Я не уверен, что с такими показаниями вас положат.
— Даже так?
— Нет, я могу вас отвезти, но уверенности нет. Сейчас принимают 

больницы № 28 и 30.
Я подумал и в ночь не стал рисковать, решив утром повторно вызвать 

медиков и ехать в больницу вместе с Ириной.
Но температура ночью поднялась до 39 градусов. Наташа с Лёшей 

привезли «Парацетомол», купленный за границей. Его действие оказа-
лось сильным, температура стала понижаться, и я уснул.

Пятница
На этот раз приехала женщина средних лет, ближе к молодости. Об-

щается с нами — в голосе нотки недовольства. Но поняв, что мы твёрдо 
намерены ехать в больницу, смиряется.

Отправились на улицу Чаадаева в больницу № 28. Нам сделали КТ и 
дали градусник померить температуру, за которым пришла пожилая мед-
сестра. Проверив, словно для себя негромко произнесла, что у меня 37.

— Это после приёма жаропонижающих таблеток… 
Но сказанное мною её не заинтересовало.
Через какое-то время заглянула врач.
— У вашей супруги небольшая пневмонийка, у вас тоже около восьми 

процентов. Это всё лечится дома, при поликлинике. Сейчас у вас возь-
мут мазок и поезжайте.

В выданных бумагах были некоторые рекомендации, стояло обозна-
чение моей температуры (Т — 37) и сообщалось: «Заключение: Двусто-
ронняя полисегментарная интерстициальная пневмония. Высокая веро-
ятность Ковид. Минимальный объём поражения (около 8%, КТ —1)»

Я порадовался, что могу вернуться домой, не понимая, что это начало 
пути физических и духовных страданий, уготованных для меня где-то 
выше.

Позже, в значительной степени пройдя названный путь, я понял, по-
чему врач отказала в госпитализации. Больницы освобождали от подоб-
ных больных, чтобы приступить к своей работе по основному профилю. 
Я за этот легкомысленный отказ заплатил сверхбольшую цену.

В отдельном кабинете, засунув пластиковые палочки в ном и горло, 
молоденькая медсестра взяла мазки для анализа.

Мы вызвали такси и отправились восвояси.
Явившаяся врач из поликлиники (совсем молоденькая девочка, кро-

хотулька ростом метр тридцать, по национальности из мусульманских 
южан) выписала рецепты.

— Вы хотите сказать, что мы сами должны идти в аптеку и всё это 
покупать? — спросила Ирина.

— Наверное, да.
— Но мы же должны находиться на самоизоляции, чтобы не заражать 

окружающих. 
Врач ушла. Я настоял (и это была глупость с моей стороны), чтобы 

Ирина пошла в аптеку и купила необходимые лекарства. Она смиренно 
всё выполнила.

В это время Наташа, узнав обо всём, что с нами произошло, подняла 
бучу, стала звонить в местное министерство здравоохранения, ещё ку-
да-то. Её усилия закончились тем, что тот же врач вновь пришла к нам и 
принесла необходимые лекарства, передав совет заведующей отделени-
ем — ехать лечиться в больницу. Она сама переболела ковидом и потому 
знала, о чём говорила.

Итак — я начал принимать антибиотик «Таваник». Температура тем 
временем вернулась к своим прежним значениям. 

Несколько дней не мог заставить себя хоть немного поесть. Один вид 
еды вызывал тошноту.



Измучила температура. Вечером вновь вызвали скорую помощь. При-
ехали два парня. И всё как в первый раз — будто под копирку: нет до-
статочных показаний, в больницу могут не положить, до 39 температуру 
вообще нечего снижать, пусть организм борется, лежать нужно макси-
мально раздетым, не закутываться.

— Сделайте мне хоть укол, чтобы немного отдохнуть от измучившей 
температуры.

— Не могу, не имею права.
Тогда Ирина попросила врача написать в блокноте, каким лекарством 

и при какой температуре начинать снижение. Тот небрежно начертал: 
«Ибуклин от Т 39 — 40 Анальгин + Парацетомол».

От показанного направления в больницу, выписанного поликлини-
кой, отмахнулся.

— Я могу вас отвезти в 3-ю больницу, но без всяких гарантий госпи-
тализации.

Суббота
В течение дня несколько раз звонила заведующая терапевтическим 

отделением из нашей поликлиники, узнавала о моём самочувствии.
Смотрю Иринины записи в блокноте: В шесть утра — 38,5; Восемь 

тридцать вечера — 38,5. Между этим временем некоторые несуществен-
ные колебания температуры.

В похожем состоянии прошли воскресенье и понедельник. Надежда 
на то, что принимаемые лекарства дадут облегчение, не оправдалась. И 
тогда…

Вторник
Днём пришла врач-крошка, сказала, что заведующая договорилась, 

и меня положат в 5-ую городскую клиническую больницу. Согласен ли? 
Я был согласен на всё. Тут же её звонок в МЧС, через тридцать минут к 
нашему подъезду подъехал новенький санитарный автомобиль.

Санитарка меряет прибором на расстоянии ото лба температуру 36,6. 
Я рассмеялся. Конечно, полная ерунда. Но там, в своих бумагах они это 
зафиксируют.

Прощаясь с Ириной, сказал:
— Что-то с тяжёлым сердцем я еду в эту больницу.
Смотрю в окно автомобиля. Знакомые улицы. Рождественская будто 

раскалена солнцем. Нечастые прохожие жмутся ближе к зданиям, в тень.
Пятая больница близко. В ней тихо, пустынно. Меня принимает де-

вушка, быстро оформляет бумаги, даёт градусник, отводит в отдельную 
комнату с тремя топчанами. Вскоре возвращается, смотрит темпера-
туру (38,7) и тут же уходит. Возвращается со стаканом воды и таблет-
кой (такой знакомой) жаропонижающего. По очереди, через небольшой 
промежуток времени заходят другие специалисты. Меряют давление (в 
норме), берут кровь из вены. 

Принимавшая меня девушка долгими пустынными коридорами от-
вела во 2-ое хирургическое отделение, теперь лечащее больных ковидом. 
В палате на четыре кровати я стал вторым.

Почти сразу вновь повели на первый этаж нового здания, сделали КТ. 
Результат: «Объём выявленных изменений в лёгких средний, 25 — 30%».

Стоило вернуться в палату, как тут же поставили в вену капельницу 
— впервые в моей жизни.

Среда
Утром переводят в соседнюю палату. Там я до конца буду один. Па-

лата узкая, вдоль правой стены две койки, окно выходит во двор, в зе-
лёный уголок.

Ирина, переволновавшись, в это время позвонила о. Евгению Юшко-
ву, тот А.М. Коломийцу, Алексей Маркович — Я.В. Каурову, Е.Р. Эрас-



тову, своему знакомому бизнесмену, который как-то связан с 5-ой боль-
ницей. Таня написала своей подружке (из Норвегии на Кипр), у которой 
через близких родных сохранились связи с местным министерством 
здравоохранения. И начались звонки в больницу. 

Зная бесполезность этих разговоров (звонившему из министерства 
ответили, что «вы уже десятые, кто звонит по Сдобнякову»), я взвился 
и нашумел на Ирину: «Вся эта словесная суета ничем мне не поможет, 
только породит всевозможные сплетни». Но дело сделано, и один кон-
такт, как в дальнейшем оказалось, был не бесполезным. Но об этом речь 
пойдёт впереди.

Все, кого я перечислил, позвонили и мне, попытались подбодрить, дали 
профессиональные советы (Эрастов, Кауров — доктора медицинских наук).

В этот день увидел и своего лечащего врача. Этакий хохмач лет пяти-
десяти на бегу заглянул в палату, сказал, чтобы я готовил попу для уко-
лов, и через десять дней, максимум через две недели, они меня вылечат.

— Мы своим отделением за это время больше двухсот человек изба-
вили от ковида.

После этого весёлый эскулап скрылся за дверью моей палаты.
Другой пришедший врач сняла кардиограмму, далее по нескольку раз 

протыкание иглами вен и вливание в них через капельницы каких-то 
лекарств. Я смог узнать только про антибиотики.

Уезжая из дома, прихватил со стеллажей томик пьес А.П. Чехова. 
Давно порывался их перечитать, да и оставить после в больнице — так 
решил на ходу.

Температура не понижалась. По совету Жени Эрастова много пью 
кипячёной воды — хожу в столовую, наливаю из чайника, специально 
выставленного для больных на отдельном столе.

Возвращаясь в палату, ложился и читал «Дядю Ваню» (вся сцена со 
стрельбой насквозь искусственная, фальшивая), «Три сестры» (нужно 
было терпение и приложить усилия, чтобы дочитать до конца про скуч-
нейшую жизнь, о которой рассказывает автор), «Вишнёвый сад» (на мой 
взгляд, наиболее удачная пьеса Антона Павловича: с живыми, интерес-
ными характерами, с продуманным сюжетом).

Четверг
В моей жизни ничего не меняется. Вены на руках как решето — на-

чинаются проблемы, чтобы поставить очередную капельницу. Темпера-
тура прежняя, и это угнетает больше всего. При кашле отчего-то начи-
нает каменеть что-то в груди. Понимаю — признаки чего-то плохого. 
Но никакого стеснения дыхания не чувствую — не задыхаюсь, хожу по 
палате и коридору без одышки.

Только лёжа всё чаще успокоено и бессмысленно смотрю на противо-
положную стену. Что-то во мне опустошается. Или душа освобождается 
от шелухи прошлых забот и мелких волнений, готовясь принять в себя 
нечто совсем новое, необычное, возможно, то, что испугает меня.

Пятница
Утром, наконец, увидел своего врача. Забежал в палату, проверил по 

пальцу содержание кислорода в крови (цифры показали что-то около 90) 
и опять убежал. Вослед ему я успел сказать, что вот уже неделю не могу 
есть — не отравление ли это многими принятыми лекарствами?

— Никакого отравления у вас нет.
Вскоре он вновь появился, толкая перед собой аппарат, вырабатыва-

ющий кислород.
— Вот, дышите один час, затем час отдыхайте и опять дышите, — 

объясняет он, протягивая гибкую трубку, на конце которой два неболь-
ших отросточка, которые помещаются в ноздри носа.

— У меня не прекращается температура одиннадцать дней. Я изму-
чен ею.



— Мы вам сделаем хорошие уколы. Температура пропадёт. Мы уже 
начинали их делать, но перестали…

На этот раз он скрывается совсем. Зашла медсестра, сделала укол в 
мышцу. Да, в первый день мне подобный укол делали — довольно болез-
ненный.

Часто звонит Ирина. Переживает, спрашивает: «Ты как?» Это неверо-
ятно раздражает (мне и без того тяжело, а тут какие-то советы: скажи 
врачу то, найди его и потребуй это — вот только с температурой под 39 
мне и искать «весёлого лекаря»), я несправедливо грублю, отключаю те-
лефон и продолжаю тупо смотреть в стену перед собой.

Дышу, включая шумно работающий аппарат. Он, как лёгкие, громко 
механически вздыхает, подавая через резервуар с водой кислород. Агре-
гат высотой с низкую тумбочку стоит у кровати. Включаю и выключаю 
его, дотягиваясь до тумблера ногой, большим пальцем.

Периодически проваливаюсь в глухой сон — как в бездну. Возвра-
щаюсь оттуда под громкие механические вздохи. Вспоминаются слова 
Ирины: испуганная моим состоянием, она звонила А.М. Коломийцу. Тот 
её заверил (со слов, как я понимаю, знакомого бизнесмена), что мне де-
лают всё необходимое на 120 процентов.

Хоть смейся, хоть плачь от таких слов. Это в нормальном состоянии. 
А в своём теперешнем воспринимаю всё равнодушно. 

Словно от какого-то толчка просыпаюсь среди ночи. Тишина. В груди 
вместо сердца трепыхается большая бабочка.

С трудом встал, перебрался на соседнюю пустующую кровать, открыл 
окно и… затаился. Не знаю, сколько прошло времени. Кажется, я заснул. 
Очнулся — в палате всё тот же ночной сумрак — разбавленная светом 
уличных фонарей темнота.

Возвращаюсь на свою кровать. В груди успокоилось.
С этого момента я начинаю думать о смерти.

Суббота
И думалось мне о ней буднично.
Я лежал, смотрел всё в ту же опостылевшую стену и многое в своей 

жизни оценивал — в основном горькое, обидное для других, что сделал 
вольно или невольно. 

Было не страшно возвращаться памятью в это своё прошлое. Пони-
мание, что это мелочи, всё будет прощено, вселяло в душу успокоение, 
иначе переоценивалось. Раньше казалось, что недоведённые до конца 
дела (хозяйственные, литературные) будут тяготить совесть. Сейчас же 
обо всём этом думалось совершенно спокойно: да какая, в общем-то, 
разница, успел или нет. Что уже совершено, то и останется после меня.

Наступило утро. Медсестра (молоденькая девушка — совсем ещё ре-
бёнок, наверняка, студентка) принесла таблетки на целый день. Сказал 
ей, чтобы ничего не выкладывала мне на стул около кровати — я отка-
зываюсь от лечения, так как не понимаю, что в меня вливают и дают в 
виде таблеток — мне становится только хуже.

Девушка поспешно ушла, вызвала дежурного врача. Пришёл акку-
ратный, сосредоточенный мужчина средних лет. Как и все, закутанный 
в защитный медицинский костюм, в маске-респираторе на лице, но в 
том, как висел на шее запаянный в целлофановый мешочек смартфон, 
как (по-деловому) держал он в руке папочку с какими-то листочками, 
было понятно, что он слов на ветер не бросает.

— Вы зря отказываетесь от лечения.
— У меня долго не проходит температура, лёгкие за всё время никто 

не прослушал, не взяли ни одного анализа.
— При поступлении в больницу посмотрели вашу кровь, она хорошая. 

Температура после назначенных уколов должна пройти.
Рассказал, как и для чего я получаю лекарства. Убедил. Я продолжил 

принимать лекарства.



Звонила из Норвегии Таня. Голос со слезами, дрожит. Моё состояние 
её пугает.  Говорит, что меня любит. Господи, да я-то как её люблю — не 
высказать. 

К вечеру температура опустилась почти до нормальных значений.

Воскресенье
Теперь при кашле в груди появилась боль. 
Пошёл на кухню. Там под столом у входа собрана местная «библиоте-

ка» — книги, оставленные больными. Положил в общую кучу пьесы А.П. 
Чехова и попытался найти что-то себе для чтения. Рылся в современной 
«макулатуре», достал революционный роман Константина Федина. По-
пробовал читать. Дальше нескольких страниц дело не пошло. Вернул в 
кучу. Отыскал исторический роман осетинского писателя (о вхождении 
Осетии в Россию — все искали защиты от полного истребления у русско-
го царя) — прошёл не более двух глав.

К вечеру взял толстенный том (5-й из собрания сочинений) К.М. Ста-
нюковича. Ничего у Константина Михайловича не читал. Совсем мимо 
меня прошло творчество этого писателя. Начал с рассказа «Женитьба 
Пинегина». Проза приглянулась. Читал далеко за полночь. Сюжет неза-
мысловатый: молодой человек из литераторов «демократической» на-
правленности (не очень успешный и потому бедный) влюбляет в себя 
некрасивую, но богатую девушку, единственную наследницу большого 
состояния: миллионы в деньгах, золотые прииски, большой дом в центре 
Петербурга… Объявляется о предстоящей свадьбе.

Родственники, ранее относящиеся к «неудачнику» с презрением, те-
перь перед ним заискивают, просят деньги. Но сам он компромисс с 
совестью переживает тяжело, терзается — ведь не любит свою невесту. 
Более того — физически она ему даже неприятна, хотя и добра, и душой 
чиста, и полностью Пинегину предана.

Где-то с сожалением прервал чтение, рассчитывая завтра завершить 
его — столь интересную развязку сюжета обещал автор…

Понедельник
Но на завтра прибежавший утром «весёлый» доктор приборчиком 

смерил мне на пальце содержание кислорода в крови, не поверил ре-
зультату, побежал за другим аппаратом (опять результат не утешитель-
ный) и скрылся. Вернулся с заведующим отделением. Вновь измерение и 
распоряжение везти меня на кресле-каталке через все длинные коридо-
ры на КТ. Там пришлось долго ждать специалиста. В итоге обследование 
показало поражение лёгких более 50%.

Меня возвращают в отделение. У палаты стоит каталка, застеленная 
простынью. Рядом медсестра, заведующий отделением.

Распоряжаются, чтобы я полностью разделся и лег на это ложе. Заве-
дующий командует: «В реанимацию!». Я с сомнением возражаю. Он ещё 
раз приборчиком зажимает мне палец, и вновь (без всяких дополнитель-
ных объяснений) — «В реанимацию!» — тоном, не терпящим задержки.

Перед моими глазами замелькали потолки коридоров, лифта, опять 
коридоров… и я оказался в большом светлом помещении, где стояло все-
го три специальных кровати, над которыми укреплены всевозможные 
приборы.

Первая кровать занята толстым грузином. На вторую, ту, что у окна, 
перешёл с каталки я. Тут же облепили грудь проводами, одну руку выше 
локтя затянули манжетой для измерения давления, на палец второй 
пристегнули приборчик для измерения кислорода.

Врач, которая ко мне подошла после того, как меня оборудовали для 
слежения за необходимыми показателями моего организма, сказала:

— Я о вас уже знаю от Ярослава Валерьевича Каурова. Что же вы 
раньше отказывались от лечения.

— Не отказывался, меня из больницы отправили домой.



— Неумные люди везде есть.
Кровать оказалась широкой, удобной, часть её поднята как спинка 

кресла. Врач, Светлана Александровна Тезяева, порекомендовала лечь 
на правый бок с наклоном вперёд. Послушала лёгкие. Увидев на прибо-
рах у меня над головой показания кислорода в крови, хоть я и дышал 
им дополнительно через маску, отметила, что всё не так уж плохо и дело 
должно пойти на поправку.

С грузином вышло какое-то недоразумение. Он попал в больницу без 
документов и без должного оформления, хотя тот заверял, что всё у него 
в полном порядке. Документы есть, только хранятся в другом месте. По 
интонации голоса я понимал — врёт. Он гражданин Грузии. Сейчас его 
лечат бесплатно за счёт бюджета больницы. При правильном оформле-
нии деньги на лечение должны поступить в больницу из государствен-
ного бюджета РФ.

Но как это у них получается пролезть в любую щель, куда и по закону 
не всегда попадёшь.

После первых капельниц засыпаю. Разбудил в сумерках громкий раз-
говор врачей, обращённый ко мне.

— Ты должен лежать только на животе минимум две недели. Если 
хочешь выжить. Если не будешь…

И первый, мужчина, пренебрежительно махнул рукой — мол, тогда 
твоя песенка спета.

Попросил медсестру опустить высокую часть кровати. Та не знала, 
как это сделать. Встал, разобрался, опустил, лёг на живот и опять про-
валился в сон.

Вновь громкие возгласы врачей. Теперь ещё и женщины (все они в 
защитных костюмах, в масках-респираторах, лица закрыты прозрач-
ным щитком из тонкого пластика, оттого голоса глухие, не чёткие), ко-
торая требует, чтобы у меня даже мысли не возникало перевернуться с 
живота на спину или бок.

Они ушли. В одиночестве подошла Светлана Александровна, осто-
рожно послушала мои лёгкие (кстати, это делала только она) и негромко 
сказала: «Если устанете лежать в одной позе, то можно лечь на правый 
бок, как я вам сказала, это одно и то же».

Однако, на протяжении всех дней в реанимации я лежал только на 
животе.

Тезяева подходила и ночью. Слушала легкие.
— Становится лучше, — тихо сказала она мне.

Вторник
Пространство той части реанимационного отделения, в котором на-

ходился я, разделено надвое стеклянной стеной. Во второй части, как 
позже стало понятно, лежали мужчины в тяжёлом состоянии. Мне ка-
жется, в беспамятстве. Их было трое. Я оказался лицом к ним. И если 
двоих, что лежали ко мне боком, я не мог полностью разглядеть, то ста-
рика (таким он мне показался) видел отчётливо. Он, давно небритый, 
лежал в застывшей позе на спине, и мой взгляд невольно, раз за разом 
обращался в его сторону.

На некоторое время отвлёк грузин, немного рассказав о себе. Вот уже 
пятнадцать лет он приезжает работать трактористом в Кстово в мест-
ный совхоз. Пытался устроиться ещё где-то, но не вышло. «Невезучий я 
человек», — горько сокрушался он.

С ковидом попал в Кстовскую больницу, оттуда в 3-ю Нижегородскую 
и теперь вот в 5-й.

Принесли переданный мне пакет с водой и гигиеническими принад-
лежностями. Там записка от Ирины. По тому вижу, что жутко напугана:

«… Мы тебя любим и молимся за тебя… Мы верим, что ты поправишь-
ся, всё будет хорошо… Врачи говорят, что показатели у тебя хорошие… 
Крепись!..»



Я не чувствую себя в каком-то особенно тяжёлом состоянии — не 
задыхаюсь, нормальное давление, нет температуры, хороший сон, вос-
становился аппетит. Но само слово «реанимация» моих самых родных 
людей напугало. Да ещё неизвестность — они же не знают, как я на са-
мом деле себя чувствую. Телефона у меня с собой нет.

Не оставляет своим вниманием Светлана Александровна — каждый 
раз передаёт привет от Каурова.

Заговорили с ней о Ярославе Валерьевиче.
— Он мудрый человек, — моя короткая реплика, произнесённая из-

менившимся, сиплым голосом, на которую врач ответила своей оценкой 
— самой высокой — нравственных и человеческих качеств Ярослава.

Каждую ночь берут кровь для анализа.

Среда
Дни пролетают с невероятной быстротой.
Пришедшая в обед Светлана Александровна сказала, что мне пора 

подниматься, садиться на кровать, делать для ног несложные упражне-
ния — «иначе, когда встанете, мышцы будут болеть».

— Может быть, вам передать родным, чтобы принесли книгу или 
журнал для чтения?

Врачу хотелось поскорей меня вернуть в нормальное жизненное со-
стояние, где не только капельницы и таблетки, но и ещё нечто, отвлека-
ющее сознание от болезни.

— Да нет, я лучше буду думать о своём…
Однако переданный пакет от Наташи уже был отяжелён книгой. Не 

знаю, случайное ли это совпадение. Думаю, совет врача, когда Наташа 
позвонила узнать о моём состоянии. Хотя, кто знает.

Записка дочери тоже переживательно-напуганная: «…не сдавайся, 
просим тебя! Мы все очень переживаем… Очень тебя любим! Думаем о 
тебе непрестанно… Танюша и Сашенька звонят по нескольку раз в день…»

А в самом конце приписка: «Передаём тебе книгу про Китай, которую 
ты видел у нас в прошлом году. Конечно, не Достоевский, но она тебе, 
вроде, приглянулась». 

Да, я впервые держал в руках книгу о путешествии, сделанную в 
стиле комиксов (минимум текста, максимум изображения), где вместо 
картинок цветные фотографии. Этакое пособие для не читающей со-
временной публики, для которой осилить страницу с печатным текстом 
— уже подвиг.

Книга называется «Белый медведь в стране драконов», автор Алек-
сандр Беленький представлен как «популярнейший тревел-блогер ЖЖ». 
Прочитал её довольно быстро. Автор на автомобиле с одним из своих 
почитателей проехал по большой части Китая. Но, ни представленные 
фотографии особенно не впечатляют, ни комментарии к ним — доволь-
но скучноватые, безэмоциональные, не несущие в себе какого-то особого 
информационного открытия. Разве что уж совсем в редких случаях — 
как рыбалка на озере с помощью птиц — бакланов. Те клювом выхваты-
вают рыбу из воды, а хозяин её потом у пернатых отнимает.

Читал большей частью сидя на кровати, чем несколько удивлял захо-
дивших в палату врачей.

Жаль, что это был последний день получения советов и консультации 
от С.А. Тезяевой. Она, вроде бы, ушла в отпуск. 

Но вернусь к книге. У неё есть общий эпиграф: «То, что случается, 
случается вовремя». (Китайская поговорка.) Как это высказывание не 
обратить на себя, на собственную судьбу, сегодняшнее своё состояние?

Неожиданно, глядя в большое зарешеченное окно, сюжетно, в дета-
лях, в уме дописал рассказ «Шумело море». Всё увидел, представил, пере-
жил. И в последующие дни нет-нет, да этот, оживший в памяти сюжет, 
всё возвращался, волновал, просился быть воплощённым. Кажется, его 
уже не потеряю.



Грузина увезли. Привезли двух женщин. Одна вне реальной жизни, 
на губах кровь от использования каких-то медицинских технических 
средств, аппаратов. Другая, напротив, примерно в таком же состоя-
нии, как и я. Удивляюсь на себя — совершенно не чувствую от такого 
соседства (правда, койки расположены довольно далеко друг от друга) 
никакого стеснительного неудобства, дискомфорта. Словно больные в 
тяжёлой ситуации лишаются признаков пола, возраста, каждый огра-
ниченно живёт в своём состоянии.

Моё лицо, например, зарастает густой седой щетиной. Не могу её ви-
деть, но чувствую пальцами, поглаживая щёки и подбородок ладонью.

Четверг
В большом реанимационном пространстве остался один. Женщину в 

тяжёлом состоянии увезли в другую палату здесь же в реанимации. Со-
седку слева отправили в низ, к стандартным больным.

Читать нечего и невольно о многом думал. Думал о самом главном. И 
не чувствовал себя, не был в это время в одиночестве. Постепенно от-
крывалось нечто, о чём не хочу и не буду здесь писать. Это откровение 
давалось свыше — как великое благо и утешение, как осознание значе-
ния человеческой жизни и её итога, завершения на земле. Я был счаст-
лив, получив это откровение, это осознание… Так возможно ли с кем-то 
посторонним пережитым поделиться. Это глубоко в душе — интимно, 
потаённо, сокрыто, сбережено. Словами его не передашь.

То неожиданное, сладостное, первоначальное чувство неизбежно 
остывает, теряется внутри. Но в душе сохраняются отголоски его, а раз-
ум рационально стережёт память о нём.

В каком-то из реанимационных пространств мужик непрестанно, в 
течение нескольких дней кричал. Не от боли, а так — всё кого-то звал: 
собаку по кличке, женщину по имени...

Как-то одна из дежуривших сестёр не выдержала и спросила больно-
го, чего он кричит.

— Боюсь.
— Кого боишься?
— Бога.
Я это слышал и тут же подумал: Его не бояться, а любить надо. Пото-

му что Он сам есть великая, бесконечная, всепрощающая Любовь.
В этот вечер увидел, как умер старик за стеклянной стенкой, за кото-

рым все эти дни невольно наблюдал.
На мониторе над его головой зелёным цветом светились непонятные 

для меня цифры: 65 и ещё какая-то. А тут заметил, что цифры пропали.
Был поздний вечер. Я отвёл в сторону взгляд, но, поняв, что что-то 

случилось, вновь его вернул и тут обо всём догадался. Только что тело 
покинула душа.

К постели старика подошла медсестра — та, что возрастом постарше. 
Заметила произошедшее, начала ладонями давить умершему на груд-
ную клетку, но как-то обречённо, без веры, что это заставит вновь бить-
ся его остановившееся сердце. Через несколько секунд она сказала более 
молодой напарнице:

— У нас дедушка.
— Кончился? — ответила та.
И в этом слове не слышалось пренебрежения. Просто вот так, сразу, 

она не нашлась, что ответить, как-то иначе обозначить случившееся.
Как мог, помолился за только что скончавшегося человека, ощутил 

полный покой в душе — словно мне кто-то ответил: «Всё с его душой 
будет хорошо. Она ушла в лучший мир».

Слышал, как более опытная медсестра звонит родным покойного.
— Вы простите нас, может быть, мы не всё сделали, что могли…
Эти искренние покаянные слова меня поразили.
Довольно быстро появились другие санитары — наверно, из морга. 



Я не заметил, как они увезли тело. Но в нашем пространстве наступила 
особенная тишина и умиротворённость (так мне показалось, так ощуща-
лось). Я не мог не думать о только что произошедшем на моих глазах. Од-
нако, это не угнетало сердца, не тяготило его. Потому что ощущал — та 
огромная сила, что властвует над жизнью и смертью, невероятно добра 
и идти к ней не должно быть страшно.

Пятница
Ещё вчера среди врачей начались разговоры, что пора меня перево-

дить в обычное отделение. Моё самочувствие у них не вызывало ника-
ких опасений. Сегодня эти рассуждения продолжились, однако, оконча-
тельного решения никто на себя, по-видимому, принимать не решился.

Капельницы шли своим чередом. Между ними в своё время приво-
зили завтрак, обед и ужин. Понуждал себя съедать почти всё — нужно 
было восстанавливать силы. 

Старался больше сидеть, вспоминать и читать про себя стихи. Оказы-
вается, знаю их не так уж и мало. Глядя в зарешечённое окно на боль-
ничный двор, вспомнил короткие четыре строчки Глеба Горбовского:

Я сижу за оконной рамой,

Мне не хочется шевелиться…

Родила меня — просто мама,

А могла бы родить — птица.

Ни разу с начала и до конца не смог шёпотом его прочитать — каж-
дый раз комом забивалось горло, на глаза наворачивались слёзы. Ощу-
щал в этих строчках (в сегодняшнем своём положении) что-то очень 
важное и большое, невыражаемое только словами.

Правда, почему появился на свет с той судьбой, с которой появился. 
И значит, это испытание дано тоже не случайно. Как не случайно я не 
птица, что сейчас в небе пересекает пространство моего окна слева на-
право, а человек, лежащий на широкой больничной койке и непрестан-
но размышляющий о прожитой и возможно, будущей жизни.

Плохо без книг. Хочется читать — как воды в жаркий день. Сегод-
няшнее состояние смело могу сравнить с жаждой.

Раз за разом, всё более и более углубляясь в детали, прописываю в уме 
вторую часть рассказа «Шумело море». Это отвлекает от бездействия, 
тягуче переживаемого времени.

Услышал (случайно), что вроде бы завтра меня отвезут вниз в палату. 
Пришёл первый отрицательный результат на пробу ковида.

Позвонила Наталья, и дежуривший врач вдруг решил дать телефон, 
чтобы поговорить с дочерью. Насколько же невероятно изменился, осип 
у меня голос. Обмолвились всего несколькими фразами, и вернул теле-
фон врачу. Неудобно было злоупотреблять его добротой, да и главное 
произошло — услышали друг друга.

В сумерках между прутьев решётки на окне начинает скользить по 
невидимой нити паучок. Суетливо мечется, проверяя натянутую сеть, 
но в ней ничего нет, и тогда он на время скрывается, чтобы через не-
сколько минут вновь невесомо заскользить.

Не понимаю, чем паучок меня привлёк, но я долго и сочувственно 
наблюдал за его охотой.

Суббота
Заглянувший а реанимационное отделение заведующий хирургиче-

ским отделением определил, что до понедельника я должен оставаться 
здесь. Это, конечно, огорчило. Впрочем, не очень. Я же не знаю, чего 
ожидать на нижнем этаже. Единственное — почему-то думаю, что уйдя 
из реанимации, в скором времени выпишусь из больницы совсем.

Сижу на кровати, уже не знаю, в который раз перелистываю книгу 
о Китае.



— Может быть, принести книги, чтобы вы что-то почитали? — спроси-
ла подошедшая медсестра. — Больные оставляют после выздоровления.

— Это замечательно! — отвечаю я. — А эту заберите в свою библио-
течку.

— Пойду её посмотрю…
Она забрала «Белый медведь в стране драконов» и вскоре на подокон-

ник у моей кровати положила большую стопку книг. Тут был и «Подросток» 
Ф.М. Достоевского, и качественная переводная литература (не пошлые 
детективы и любовные романчики), но моё внимание привлёк толстый 
роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвёртого». Давно хотел 
прочитать эту книгу. Углубившись в повествование, уже не мог от него 
оторваться — столь динамично, захватывающе написан роман.

Поздно вечером, попросил дежуривших медсестёр (похоже, что это 
студентки медицинского института) не выключать у мня свет. Они вы-
полнили просьбу, и ещё до трёх часов ночи я не мог оторваться от книги.

Воскресенье
Всё время занято романом Богомолова. Шрифт мелкий, но читал, не 

ощущая никаких неудобств. Торопился успеть дочитать.
Проверявшая мои показатели врач осталась недовольна главным — 

содержание кислорода в крови. Низкий показатель. Давление, темпера-
тура у неё опасений не вызывали.

Понедельник
Жду, чтобы покинуть реанимационное отделение, но время прибли-

жается к обеду, а всё не отправляют вниз. Напоминаю медсёстрам, они 
куда-то звонят и передают, чтобы я ждал. У всех свои трудности и слож-
ности. Хотя, если подумать спокойно, то куда рвусь? В неизвестность.

Сам освобождаюсь от пут датчиков, срываю с груди пятаки клейкой 
плёнки с металлическими штырьками на них для захвата клеммами.

Но вот «транспорт» подали. Худенькая медсестра с натугой везёт носил-
ки на колёсах к лифту, и на чём свет ругает пославших её сюда врачей.

— Это ладно, вы такой худой, а то погрузят тушу — и толкай коляску 
одна, надрывайся.

Сочувствую ей, но идти раздетому по помещениям больницы мне ни-
кто не разрешит.

Проезжая по коридору, удивляюсь, сколько больших палат в реани-
мации. Я догадывался, что наша не единственная, но что их так много 
— не ожидал.

И вот новая для меня палата на первом этаже. Длинная, сумрачная, 
в четыре койки. Маленькое окно почти не пропускает дневного света 
— перед ним растут старые деревья. Три койки заняты. Свободная у 
двери, куда и ложусь.

Напротив, сидит мужчина. Возраст — ближе к пенсионному. Чув-
ствует себя плохо. Вскоре его должны отправить долечивать в какое-то 
другое отделение. На койках у окна: слева знакомый грузин, справа му-
чающийся высокой температурой больной.

Прошу медсестру принести вещи. Сам только в трусах и носках. Боль-
ше ничего на мне нет. Довольно скоро она сообщает, что не знает, куда 
отнесли вещи, и исчезает. Повторил свою просьбу заглянувшему к нам 
заведующему отделением. Тот заверил, что всё найдётся, и поспешил по 
делам.

Грузин успокаивает — его вещи искали два дня. Он даже в туалет 
ходил, обернувшись в одеяло. Тут я понял — если не заставлю персонал 
найти мою сумку, меня ожидает участь терпеливого грузина. И пошёл 
на сознательную провокацию…

Вышел из палаты в трусах, вместо тапочек белые носки — больше на 
мне ничего нет (в таком виде забрали в реанимацию) — и пошёл по ко-
ридорам искать своё прежнее отделение.



Случайно оказался в довольно просторном холле, из которого на вто-
рой этаж поднималась широкая парадная лестница. Узнал её. Она вела 
туда, куда мне было нужно. Стал подниматься вверх, и тут только понял, 
насколько ноги ослабли за неделю лежания на кровати: в икрах острая 
боль, в коленях ноги словно подламывались — нужны особые усилия, 
чтобы переступить на верхнюю ступеньку. Тут и вспомнились преду-
преждения Светланы Александровны. 

За всё время хождения не повстречался ни один человек. Больница 
словно вымерла. Хирургическое отделение оказалось пустым. Моя пала-
та убрана, служебные помещения закрыты.

В дальнем конце коридора вновь увидел заведующего отделением. 
Он стоял, не двигаясь с места, и внимательно (казалось, с удивлением на 
происходящее) смотрел в мою сторону. Не обращая на него внимания, 
закончил свой обход, прекрасно понимая всю его практическую беспо-
лезность — вещей здесь быть не могло.

— Что вы здесь делаете? — наконец спросил раздражённо врач.
— Ищу свои вещи, — ответил не менее раздражённо, — хочу умыться, 

одеться.
— Эти помещения продезинфицированы, подготовлены для приёма 

больных по нашему профилю. Я очень вас прошу вернуться в палату.
— Так ведь и я не скотина, чтобы со мной так пренебрежительно об-

ращаться. Хочется элементарно умыться, почистить зубы, надеть фут-
болку с шортами, по полу ходить в тапочках…

— Прошу вас вернуться в палату. Очень…
Собственно, того, чего хотел, я достиг. Теперь они знают, что не успо-

коюсь и мою сумку им лучше найти.
Вернулся в столь неуютную для пребывания палату. 
Соседа напротив, увезли в другое отделение. Вируса в нём теперь нет, 

но и жизненных сил, кажется, почти не осталось — говорит с трудом, хо-
дить не может, задыхается. Мужчину, что лежал с температурой у окна, 
отправили в реанимацию — вернее всего, на моё место. Грузина выписали.

Буквально через пять минут после моего возвращения зав. отделени-
ем на койку положил большой чёрный пластиковый мешок, на котором 
белым фломастером выведена моя фамилия. Оказалось, не так сложно 
отыскать вещи больного.

Только успел одеться, заходит медсестра и врач — мужчина лет три-
дцати с небольшим.

— Вас переводят в другую палату. Эту часть отделения будут дезин-
фицировать, готовить к приёму кардиологических больных.

Медсестра, совсем пожилая сухонькая женщина среднего роста, взя-
ла мою сумку и пошла впереди. Сколько бы ни пытался у неё её забрать, 
всё-таки сумка довольно тяжёлая — так и не отдала, полагая, что боль-
ному (то бишь мне) это может быть вредно. Но заметил — уважительное, 
сочувственное отношение было ей по сердцу.

Новая палата оказалась светлой и значительно просторней, уютней 
прежней. В ней так же стояло четыре койки — все свободные. Занял ту, 
что слева у окна. Наконец, смог подключить зарядное устройство теле-
фона и проверить поступившие за неделю сообщения.

Начались и звонки. Рассказал о. Евгению Юшкову о пережитом от-
крытии в реанимации — говорилось с трудом, душили слёзы, пережива-
ния слишком свежи, горячи во мне.

Кауров охладил моё ожидание скорейшей выписки, заверив, что по-
сле реанимации продержат под наблюдением ещё недели две.

Ар-Серги не ожидал, что я в больнице, искренне посочувствовал. Вя-
чеслав прочитал на сайте «Дня литературы» отклик Татьяны Антиповой 
о «За тайной гранью» и дал ему точную доброжелательную оценку.

Допоздна дочитывал книгу Владимира Богомолова.
За небольшим окном затихала городская жизнь с редкими прохожи-

ми и оттого вроде бы слишком громкими их голосами. Люди проходили 



по тротуару прямо под окном старого здания. Это давало ощущение пол-
ноты жизни, причастности к чему-то ещё, кроме больничных коридоров.

Засыпал, укутавшись в одеяло — знобило, как во время простуды.

Вторник
Как было бы замечательно оставшееся время болезни пробыть в этой 

палате. Начал подумывать попросить Наташу привезти большой блокнот 
для работы над продолжением рассказа  «Шумело море», но пришедший 
с утра зав. отделением объявил, что и эти помещения будут готовить к 
очистке после коронавируса, потому меня переводят в инфекционную 
больницу № 2. Настроение померкло.

На скорой помощи еду в район площади Лядова. Оформление на но-
вом месте затянулось более чем на два часа.

В это время по телефону заканчиваем с Андреем Стариченковым 
вёрстку 65-го выпуска «Вертикали. XXI век». До полного объёма журнала 
не хватает нескольких страниц. Заполняем их рекламой книг, выпущен-
ных нашим издательством. Большей частью — моих, так как эти тексты 
и картинки есть в компьютере Андрея.

Но вот пришла врач. Начинаются заново распросы, как и что со мной 
произошло (я-то думал, что перевоз сюда — формальность перед выпи-
ской, а оказалось всё совсем не так), заполнение и подписание целой 
кипы бумаг — и всё строгих по отношению к больному, зато оберегаю-
щих больницу от возможных неприятностей.

Как итог, меня определили в 9 отделение, палату № 5 четвёртым па-
циентом. Только тут узнал, что последний анализ на ковид, взятый в 
прежней больнице, дал положительный результат.

Нужно набираться терпения. Хорошо, что со мной том рассказов К.М. 
Станюковича (сунули медработники в вещи, когда освобождали палату), 
пока есть что читать. Но в первую очередь необходимо побриться, из-
бавиться от старческой седой щетины, которая постепенно всё больше 
начинает напоминать бороду.

Перед отъездом из пятой больницы зашедший ко мне зав. отделением  
(как часто вспоминаю его в этих записях) предложил совместно сфо-
тографироваться на его телефон. Как с «последним отбывающим боль-
ным». Затем показал изображение. Я был удручён собственным после-
реанимационным видом — в отделении не было зеркала, и не видел до 
этого себя со стороны.

Постепенно узнаю истории болезни моих соседей. Многое похоже с 
моим случаем: 20% поражения лёгких, высокая температура. Только 
они попали сюда, к специалистам, а не как я, к «весёлому доктору», по-
тому через два дня позабыли о температуре и теперь ждут, когда анализ 
покажет отрицательный результат по ковиду. Обидно — мне пришлось 
пройти иным (мучительным) путём, чтобы прийти к такому же резуль-
тату.

Условия существования в этой больнице более строгие: пациенты обя-
заны носить маски, не выходить в коридор без крайней надобности, 
медицинские сёстры возрастные, опытные, потому требовательные.

Среда – вторник следующей недели
Без разграничений по дням, отмечу, что происходило в течение этой 

недели.
Первый взятый анализ показал положительный результат. Темпера-

тура немногим выше 37 — не снижается. Врач Екатерина Викторовна 
Дворникова, познакомившись с моими документами, воскликнула:

— Как много вас облучали! — имея в виду прохождение КТ.
Дни в этот раз, между принятием капельниц, заполнены чтением. С 

интересом познакомился с рассказами Константина Михайловича Ста-
нюковича, произведения которого ранее (повторю) не читал. Приятный 
слог, ясное выстраивание сюжета, занимательно развёрнутое повество-



вание — всё это играет в пользу прозы писателя, большую часть из ко-
торой по жанру я бы определил как социально-нравственные повести, 
где главные герои разрешают в своей жизни судьбоносные для всякого 
человека вопросы: выбрать материальный достаток или поступить со-
вестливо. Причём подходят к краю этого решения герои не вдруг, а ве-
домые определёнными обстоятельствами. Тут для примера можно при-
вести сюжет повести «Похождения одного благонамеренного молодого 
человека, рассказанные им самим».

Позже Ирина принесла первый том исторического повествования 
«Емельян Пугачёв» В.Я. Шишкова, который прочитал без особого вдох-
новения. Книга Вячеслава Яковлевича показалась довольно нудной, 
скучной, временами схематично придуманной.

Удалённо готовил документы для Законодательного собрания области 
и губернатора. Не обошлось без горячности, нервов, многих переговоров 
по телефону с Ириной, но результат в итоге был достигнут.

Приближался день открытия художественной выставки МАКИ. Объ-
яснил врачу — мне надо бы на ней присутствовать.

— Я могу только решить, чтобы у вас анализ на вирус брали через 
день, хотя наше руководство против такого ускоренного метода провер-
ки по экономическим причинам.

Врач выполнила обещание. В течение следующих дней два взятых 
анализа показали отрицательный результат. И хотя исследование КТ 
выявило поражение лёгких «менее тридцати процентов», меня стали го-
товить к выписке. Правда, при этом подстраховавшись (со слов врача 
— «это обыкновенная формальность») небольшой бумажкой, где сказано, 
что я сам отказываюсь от дальнейшего лечения.

— Коронавируса у вас нет, а лёгкие должны полностью восстановить-
ся в течение нескольких месяцев.

При этом случайно прочитал бланк, который заполняют заражённые 
вирусом, но желающие проходить лечение дома. Даже было начал его 
заполнять, да потом одумался, остановился, когда дошёл до такого тре-
бования: «даю согласие на обработку следующих моих персональных 
данных: б) биометрических (цифровое фотографическое изображение 
лица)».

А это-то тут причём?
Если только не подразумевать тотальное слежение за людьми.
И вот 18 августа — последний день пребывания в больнице. Выхожу 

из корпуса, направляюсь к дороге. Тёплый день, светит солнце. Спешат 
машины, проезжает трамвай, повизгивая старым корпусом на поворо-
тах, по тротуару вдоль газонов проходят люди. Я по этой улице столь же 
беспечно ходил вроде бы совсем недавно… Или совсем в другой жизни?

Изменилось ли что-то во мне самом за прошедший месяц? Сейчас на 
это ответить не мог. Время покажет. Единственное, казалось, что всё 
закончилось: больничные палаты, внедрение игл шприцов и капельниц 
в мои вены, лежание в аппаратах КТ… Угнетённость и тоска из сердца 
должны уйти. Не явные, притаившиеся где-то в глубине, они временами 
давали о себе знать горькими думами-воспоминаниями.

Приехала Наташа. Отправились не домой, а первым делом в Союз 
писателей. Взяли необходимые бумаги и в Кремль. Наташа их разнесла 
по назначению. Только после домой.

Вечером, включив ноутбук, разбирал электронную почту. Многое мы 
с Наташей однажды почистили по телефону. Теперь читал последние со-
общения. Возвращался в привычную жизнь. Но не было полного ощуще-
ния, что всё закончилось. Нужно дома продолжать делать уколы в руку 
(алоэ — это для восстановления лёгких), пить таблетки.

А главное внутри, в душе нет освобождения. Что-то гнетёт, тревожит, 
не давая войти в привычное доболезненное состояние. Словно перепу-
тано всё, смешано, отягощено…

Подобное чувство, как кажется, испытываю впервые.



У меня совсем небольшой больничный опыт. И из него только один, 
угрожающий жизни. Но это было так давно, и в те годы я был так молод, 
что не осознавал конечность собственной жизни ни при каких, пусть 
даже самых опасных, обстоятельствах.

20 августа
Открытие художественной выставки «Планета Русь» на втором эта-

же выставочного комплекса на площади Минина и Пожарского. Руко-
водство комплекса предупредило — может собраться не более двадцати 
человек. Эти нормы, конечно же, никто соблюдать не стал. Хотя многие 
пришедшие были в медицинских масках. Всё это создавало впечатление 
некой неестественности, карикатурности.

П.Т. Стронский заодно провёл конференцию Международной Акаде-
мии культуры и искусства (МАКИ), с приглашением гостей из столицы: 
народных художников РФ А.Н. Суховецкого, Ю.А. Орлова и ещё некото-
рых. Довольно подробно рассказал о деятельности своей организации.

После пригласили выступить ещё несколько человек, в том числе и 
меня. Говорить в микрофон с маской на лице неудобно, но с этим я как-
то справился. Затем вручение дипломов действительных членов и чле-
нов-корреспондентов МАКИ. Только после этого мы с Наташей смогли 
спокойно посмотреть выставку, сфотографироваться около моих пор-
третов (Шихова и Калинина).

Банкет А.С. Фёдоров устроил в знакомом кафе на берегу Оки у пло-
щади Ленина. Перед этим желающим раздал красивые альбомы живо-
писи «Планета Русь». За столом первый тост после президента МАКИ 
пришлось произносить мне. Главная мысль выступления: мы все вместе 
сделали большое дело — сохранили русскую культуру для будущих по-
колений. Ведь совсем недавно даже слово «русский» невозможно было 
произносить без того, чтобы не быть обвинённым в национализме. В 
противовес этому одни сохраняли творческие союзы, другие создавали 
консервативного направления академии, мы начали издавать журнал 
«Вертикаль. XXI век»… И в итоге победили. Эта победа очень важна для 
будущего, и я предлагаю выпить за неё.

Рядом со мной сидели Юсов и Данилин и как-то кисловато приняли 
мой тост. До этого с Альбертом говорили о богатом урожае, что собрал он 
в Сеченове, в том числе и о чесноке.

— Всё, Валера, чеснок у тебя будет.
Я ушёл до того, как вся компания отправилась на прогулку по Оке на 

катере.

22 августа
Горькое известие. Сообщили о кончине от коронавируса о. Сергея Му-

ратова. Священнику было 65 лет.
Написал слово прощания, разместил текст в своём блоге. Трудно сми-

ряться с подобными потерями.

26 августа
В Союзе писателей С.А. Смирнов проводит представление книги 

«Башкировы. Триумф и трагедия» — большое документальное исследо-
вание, хорошо изданное. Всё по заказу потомков знаменитого мукомо-
ла, предпринимателя и благотворителя. Станислав Александрович на-
шёл в нашем областном архиве, в архивах Самары и Санкт-Петербурга 
интересные документы. Оказывается, не всё там вычищено. Всё-таки, 
лучшее хранилище документов — это архивы. Столь изменчивое в поли-
тическом отношении время, которое в прошлом веке пережила Россия, 
тому подтверждение.

Приходил на встречу Дмитрий Фаминский, принёс свой новый рас-
сказ, а я в ответ попросил отвезти в больницу № 5 в реанимационное 
отделение книги, что подобрал в нашей библиотеке, изданные «Верти-



калью. XXI век». Получилось много. Задумал это, ещё когда находился в 
реанимации. Дмитрий отвёз и перезвонил. Отдал какому-то врачу, кото-
рый твёрдо пообещал доставить книги по назначению.

1 сентября
Всё начинается сначала. Появились боли в груди. Подумал, что это 

связано или с сердцем, или с лёгкими. К тому же анализ крови в поли-
клинике показал неутешительный результат — воспаление продолжает-
ся. Врач скорой помощи проверил сердце и не нашёл ничего опасного, 
выходящего за норму, в отличие от показания приборчика, надеваемого 
на палец: низкое содержание кислорода в крови.

В итоге вновь поездка на улицу Чаадаева, в больницу. Диагностика 
КТ показала 51 % поражения лёгких. Местные врачи, как и в прошлый 
раз, благополучно спихнули меня во 2-ую инфекционную больницу. Как 
оказалось — это для меня было спасением.

Пока скорая перевозила на площадь Лядова, позвонил Кауров. Рас-
сказал Ярославу Валерьевичу о своём новом приключении.

Определили меня в прежнее 9 отделение, спустя две недели (меня там 
даже не успели забыть) — ощущение не из самых приятных. Но внутрен-
не как-то смирился с неизбежным, и это помогло войти в психологиче-
скую норму.

Позже взятые дважды анализы на наличие вируса дали отрицатель-
ный результат. Но температура стабильно держится в пределах 37,3. На-
чались поиски правильного лечения. Врач Кузоватова Елена Ефимовна. 
Вплотную к этому подключился Ярослав Кауров.

4 сентября
Через несколько дней меня и ещё одного пациента (тоже не носителя 

ковида) перевели в отдельную крохотную палату № 9. Там за чтением 
книг и разговорами мы и коротали время. Общение оказалось прият-
ным: первый мой сосед — бывший сталевар с Машиностроительного 
завода, а этот — кандидат технических наук, полковник, заместитель 
руководителя одной из проверяющих структур Приволжского федераль-
ного округа по отправкам за границу продукции двойного назначения.

Мы взаимно поддерживали друг друга. Даже трапезы почти сразу 
стали устраивать совместные, поздние чаепития.

18 сентября
У нас новый (а для меня прежний) лечащий врач — Екатерина Викто-

ровна Дворникова: доброжелательна, внимательна, искренне старается 
исправить мою ситуацию, которая становится всё запутаннее.

Диву даюсь — как смог довольно спокойно начать выдерживать новый 
больничный срок, который обещает быть довольно длительным, одноо-
бразно текущим и который хоть как-то скрашивает только чтение книг.

Одолел два тома романа «Жак Кристоф» Ромена Роллана (остальные 
читать терпения не хватило), принялся за «Фрегат Паллада» И.А. Гонча-
рова (тоже не самое захватывающее повествование, но уж очень давно 
хотел одолеть этот «кирпич»). Прерывал чтение Гончарова ознакомлени-
ем с публикацией Станислава Куняева «К предательству таинственная 
страсть». Об этой книге напомнил позвонивший Николай Офитов, кото-
рый видел журнал «Наш современник» на книжной ярмарке в Манеже. 
Прочитал десять глав — Наташа распечатала с редакционного сайта. Из 
седьмой («Да сгинет тьма!..») хочу сделать для себя несколько выписок. 
Вот страница 153:

ИЗ МОНОЛОГОВ ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА
— Консерватории — это унификация музыкальной жизни, своеобраз-

ная борьба цивилизации с музыкальной стихией, живущей в недрах любо-

го народа. В Европе до середины XIX века не было никаких консерваторий.



Первая была создана в Германии сыном крупного еврейского банкира 

Мендельсоном-Бартольди, замечательным композитором. С переходом 

на консерваторское образование наша церковная музыка стала оттес-
няться на обочину музыкальной жизни. Началась европеизация русской 

музыки, которую энергично поддерживали приехавшие в Россию братья 

Рубинштейны. Их нашли менеджеры Мендельсона, которые искали по 

всей Европе способных молодых музыкантов, чтобы обучить их в Лейп-

цигской консерватории, а потом распределить, говоря современным 

языком, по разным странам в разные национальные консерватории. 

Но великие немецкие композиторы не приняли этих музыкальных нов-

шеств. Ни один из них в консерваториях не учился: ни Шуман, ни Ве-

бер, ни Лист, ни тем более Вагнер, ни Шуберт, ни Брамс. А ведь это 

не случайно! Лист вообще презирал унифицированное консерваторское 

образование, и когда встречал бездарного молодого музыканта, то иро-

низировал: «А Вам, молодой человек, надо обязательно поступить в кон-

серваторию!» Антон Рубинштейн стал монополистом вкусов, опреде-

лял репертуар, замалчивал Мусоргского. Когда Репин рисовал «Могучую 

кучку», ему все приходилось согласовывать с Рубинштейном, а тот ему 

прямо сказал: «Ну, а Мусоргский-то зачем?» Однако музыкальных кри-

тиков европейские консерватории вскоре после создания их сети напло-

дили к концу XIX века очень много! Поэтому у Листа было два ругатель-

ных слова: «музыкальный критик» и «консерватория». Правда, русскую 

консерваторию спасло появление Петра Ильича Чайковского, который 

вскоре перерос Рубинштейна и стал представлять русскую музыку не 

только в Европе, но и в Америке. Да и наша «Могучая кучка» — Бородин, 

Римский-Корсаков, Балакирев, Кюи, ну и, конечно же, Мусоргский — со-

зрела как непрофессиональная среда. Стравинский — явление незау-

рядное. Именно он проложил в русской музыке путь к чистому модерну, 

гиперболизовал форму, сознательно лишил музыку духовного начала. 

Но на этом пути он сделал немало открытий. И, однако, я знаю, что 

крупнейший композитор XX века — Рахманинов. 

Далее любопытное высказывание композитора о роли М. Горького 
в спасении русской культуры и значение в этом создание всесоюзного 
единого Союза писателей СССР (Стр. 156).

— А о Горьком не говорите ничего плохого, — твердо сказал он мне, 

когда я поделился с ним мыслями о том, что Горький не любил и не знал 

русского крестьянства, а потому не желал спасать в тридцатые годы 

ни Николая Клюева, ни Павла Васильева, ни Сергея Клычкова…

— Все гораздо сложнее, все не совсем так, — горячо возразил мне Сви-

ридов. — Я помню те времена! До Первого съезда писателей, до 1934 

года русским людям в литературе, в музыке, в живописи не то чтобы 

жить и работать — дышать тяжело было! Все они были оттеснены, 

запуганы, оклеветаны всяческими авербахами, бескиными, лелевича-

ми, идеологами РАППа, ЛЕФа, конструктивистами… А приехал Горь-

кий, и как бы хозяин появился, крупнейший по тем временам русский 

писатель… Конечно, сразу все ему поправить не удалось, но даже мы, 

музыканты, почувствовали, как после 1934 года жизнь стала к нам, 

людям русской культуры, поворачиваться лучшей стороной… И все же, 

во время войны в эвакуации, когда на каком-то плакате я встретил 

слова «Россия, Родина, русский», у меня слезы потекли из глаз…
И в завершении цитата из главы «Русские русских не любят…» (№ 7, 

2020 г. стр. 203): «Вполне естественно, что и у «детей Арбата», и у «де-
тей русского народа» были свои историки, критики и литературоведы, 
осмыслявшие борьбу двух стихий. У «шестидесятников»-западников та-
кими профессионалами стали Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин, 
Сергей Чупринин. У нас — Пётр Палиевский, Вадим Кожинов, Юрий 
Селезнёв. Но литературная борьба захватывала и многих других выдаю-
щихся персонажей эпохи».



19 сентября
С.Т. Прохоров задумал отметить юбилей своего журнала «Истоки» вы-

пуском специального сборника «Ингашские самоцветы» и другими изда-
ниями. Мне нужно написать приветствие.

Набросал текст, лёжа на больничной койке, передал Ирине. Она на-
брала его на компьютере и отправила в Нижний Ингаш.

21 сентября
Отправил в Минск Аврутину выборку из «За тайной гранью» 2019 

года. Анатолий ответил сразу — будет публиковать в «Новой Немиге ли-
тературной». «Твой текст запланировал на первый номер будущего года. 
(Если, конечно, этот переживём.)»

То же каждый может сказать и про себя. Хотя в его жизни, может 
быть, и не происходит таких политических катаклизмов, как сейчас в 
Белоруссии: митинги против очередного избрания Лукашенко прези-
дентом Белоруссии, шествия, столкновения с полицией, забастовки…

Звонил мне на неделе Ар-Серги. Говор у него с особым акцентом, го-
ворит своеобразно, эмоционально, умно — заслушаешься. В этом ощу-
щается национальная особенность. Вот я и решил подготовить в номер 
«Вертикали» беседу с народным писателем Удмуртии именно в нацио-
нальном аспекте. Удалось сформулировать и записать несколько вопро-
сов. Если Вячеслав ответит свободно, откровенно, развёрнуто (что, вер-
нее всего, и произойдёт), то будет интересно и для многих читателей 
неожиданно.

22 сентября
Звонок Евгения Юсова. Говорит всего три слова: «Альберт Данилин 

умер». Я растерян, угнетён.
Из Сеченова звонок А.С. Глыбина. Александр Семёнович объяснил:
— Альберт Дмитриевич мне звонил, когда жил в Сеченове, говорил: 

«Погибаю, дышать не могу».
— Уж у вас-то, так далеко от города, где он подхватил этот вирус?
— У него не было ковида. Двустороннее воспаление лёгких. Из местной 

больницы перевезли в Сергач, оттуда в Кстово. В итоге спасти не смогли.
Звонок А.Ф. Важнёва. Об этом же рассказал, но со слов А.С. Фёдоро-

ва: после банкета по случаю открытия выставки и прогулки на катере по 
Оке Альберт Дмитриевич почувствовал, что простыл, но всё-таки уехал 
в Сеченово.

Хоронить будут на кладбище Седьмого микрорайона 24 числа в 12 
часов. Отпевать в храме, что у кладбищенских ворот. Когда-то в него из 
Сеченова перевезли распятие, написанное Данилиным. Сказала об этом 
позвонившая с приглашением на отпевание вдова.

Написал для блога прощальное слово с художником.
«Умер А.Д. Данилин — нижегородский художник, давний автор жур-

нала «Вертикаль. XXI век», щедрый на дружбу и непримиримый в спо-

рах при отстаивании своей точки зрения человек. Он неистово, не жа-

лея себя, работал на земле, возделывая её, обрабатывая, заставляя 

разродиться большим урожаем. Столь же неистово он работал в ма-

стерской, отыскивая новые выразительные средства своей живописи. 

Теперь путь Альберта Дмитриевича завершён. Мы будем с благодар-

ностью помнить нашего соратника, товарища, друга. Мы переживём 

горечь утраты, чтобы передать память о нём будущим поколениям 

неравнодушных русских людей».

23 сентября
А.С. Фёдоров всё порывался приехать из Москвы на похороны друга, 

да его отговорили. Алексей сам в последний раз из Нижнего Новгорода 
домой в столицу добирался с сердечным приступом. Так чего же опять 
рисковать. Теперь звонит и ещё за меня переживает.



Звонок из администрации губернатора. В понедельник приглашают 
на вручение государственных наград — без посторонних, со средствами 
индивидуальной защиты.

— Если маски и перчаток нет, то мы вручим при входе.
Интересно, как же будет выглядеть эта «торжественная церемония»?
Только в первом часу ночи повезли в Диагностический центр для про-

ведения компьютерной томографии лёгких. После, дожидаясь осталь-
ных, долго ходил около машины скорой помощи. Ночной осенний го-
род продолжает жить своей беспечной жизнью (спешат куда-то группы 
подростков, смеясь и уткнувшись в телефоны), а я, стараясь укрыться 
от знобкого ветерка за разросшиеся кусты можжевельника у подъезда 
центра (одет легко — в футболку и кофту) всё думал о смерти Данилина.

24 сентября
Ну вот и обнадёживающие известия от главного пульмонолога обла-

сти. Вроде бы самое страшное позади. Температуры нет с 16-го числа. 
Завтра обещают выписать.

Звонил Сергей Шестак. Давно мы с ним не видались. Рассказал, как 
умирала на его руках девяностолетняя мать. Печально всё это, горько. 
Всё до меня доходят безрадостные вести.

Вчера закончил с чтением «Фрегата Паллады» И.А. Гончарова. Теперь 
томлюсь без новой книги. Только к вечеру Ирина сможет принести рас-
печатку части дневника за 2020 год, которую набрала Татьяна Антипо-
ва. Буду вычитывать, соскучился по литературной работе.

27 сентября
Начались широкомасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе 

между Арменией и Азербайджаном. Настоящая война с применением 
танков, артиллерии, беспилотников, установок залпового огня.

29 сентября
Телевизионные новости переполнены сюжетами боевых действий в 

Карабахе. Взрываются танки, горят боевые машины, сбиваются само-
лёты и вертолёты. Жестокость захлёстывает — о пленных нет ни одного 
сообщения. Турция однозначно выступила на стороне Азербайджана, 
под лозунгом: «Один народ — два государства». О примирении пока нет 
никакой речи — только воинственные оскорбления глав государств друг 
друга.

1 октября
Отец Владимир Чугунов приехал соборовать нас с Ириной. Нога у 

меня разболелась, думал, не выстою, но нет, дотерпел до конца службы. 
После исповедовались и причастились.

Долгий и хороший разговор за чаем и в моей рабочей комнате.

2 октября
Два застолья одновременно в Союзе писателей: в моём кабинете со-

брались А.С. Фёдоров и А.Ф. Важнёв, а в большом зале А.М. Коломиец с 
бывшими работниками «Волгагеологии» отметил юбилей предприятия, 
которого теперь, увы, не существует. И второе больше походило на по-
минки. Каждый из семи геологов, что сидели за столом, отдал службе де-
сятки лет жизни — вспоминать начинали с шестидесятых годов прошло-
го века. И как, должно быть, горько осознавать, что нарушена высшая 
логика всякого труда — преемственность прошлого и будущего. Потому 
что будущее у нижегородской геологии крайне туманно и бесперспек-
тивно.

Вот уже десятую сдаточную опись принесли из областного архива. 
Формирование моего фонда началось в 2014 году, и с тех пор он не-
прерывно пополняется. Хотя, не скрою, появляются сомнения — будет 



ли это хоть когда-то и кем-то востребовано. Но материальная память в 
виде документов должна нами оставляться. А что будет потом — кому 
это дано знать?

Что-то казавшееся незыблемым рассыпается со временем в труху 
(подтверждение тому — геологи за стенкой), а воспринимаемое понача-
лу мелким и неважным приобретает судьбоносный характер.

4 октября
Видимо, не случайно, заметив взглядом эту миниатюрную книжицу, 

я взял её с полки, раскрыл наугад страницу и прочитал первый попав-
шийся абзац:

«В целом мире бесскорбного места не найдёшь, везде к одному заклю-
чению придёшь, что потерпеть нужно. Другого средства к избавлению 
нет».

Это цитата из высказываний преподобного Иллариона (1805-1873) 
помещена в сборнике «Оптинский цветник. Изречения преподобных 
старцев Оптинских» (стр. 207).

Может быть, именно эта мысль сейчас нужна больше всего — как 
главная для моего дальнейшего (физического) существования. Слишком 
многое приходится претерпевать, да ещё сохранять веру в собственное 
будущее.

5 октября
И ещё одна цитата, потрясающая своим цинизмом и дальновидно-

стью. Её зачитал Михаил Валентинович Ковальчук во время круглого 
стола «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за буду-
щее» (Москва, 25.08.2020 г.), устроенного Министерством обороны РФ. 
Показал сюжет в передаче «Бесогон» от 3 октября Н.С. Михалков. Вот 
что произнёс директор Курчатовского института, перед этим объяснив, 
что сразу после Второй Мировой войны на деньги Рокфеллеров была 
создана Всемирная организация здравоохранения, которую возглавил 
Г.Б. Чисхолм. И вот его высказывание:

«Чтобы прийти к мировому правительству, необходимо изгнать из со-
знания людей их индивидуальность, привязанность к семейным тради-
циям, национальный патриотизм и религиозные догмы… Уничтожение 
понятий истины и лжи, которые являются основой воспитания ребёнка, 
замена веры в опыт старших рациональным мышлением — вот запозда-
лые цели…, потребные для изменения человеческого поведения».

Чисхолм президентствовал в ВОЗ в 1948-1953 гг. Вон как издалека 
они шли к сегодняшнему состоянию Европы, да и почти всего мира. И 
кажется — победа должна остаться за ними. Страшная победа… Если 
только в этот процесс не вмешается Главная Сила человеческого суще-
ствования на Земле.

6 октября
Всё вокруг России пылает. Теперь после воскресных парламентских 

выборов в Киргизии бунтом охвачен Бишкек. Там как всегда события 
развиваются крайне жестоко. Захвачены здания мэрии и парламента. 
Сообщается, что более 1000 человек пострадало. Освобождён из след-
ственного изолятора бывший президент страны. Отменены итоги выбо-
ров и назначаются новые, хотя даже наблюдатели из Европы назвали 
их законными. Нынешний глава государства несколько дней назад при-
езжал к В.В. Путину в Сочи. Судя по телевизионной трансляции, у них 
была дружеская встреча. И что теперь?..

Российские политологи не знают, за какие темы для обсуждения хва-
таться: Белоруссия, Украина, Армения — Азербайджан, Северный по-
ток-2, выборы в США (Трамп заразился коронавирусом)… Теперь бунт 
в Среднеазиатской республике. Горят кабинеты в административных 
зданиях, в них погромы. Русское население пока, вроде бы, не затрону-



то. Подали в отставку глава правительства, председатель парламента, 
мэр Бишкека…

В Нижнем Новгороде простились с журналисткой Ириной Славиной 
(Мурахтаевой), которая заживо сожгла себя, облив бензином, возле зда-
ния областного УВД 2 октября. Ей было 47 лет. Без матери остались дочь 
и сын. В 2003 году Ирина организовала сетевое издание. Член партии 
«Яблоко». Публиковала критические материалы о местной и российской 
власти.

Уверен — ничем не оправданная смерть. Ничего не решающая. Не 
знаю, насколько во всём этом вина местной милиции, законны их пре-
тензии к журналистке или нет (и именно ли как к журналистке были их 
претензии), но такое страшное самоубийство не может быть оправдано 
ничем.

«…Не доверяй своим чувствам, которые исходят от страстного серд-
ца» (Преподобный Иосиф, старец Оптиной пустыни, 1837-1911 гг.).

7 октября
Десять дней продолжается война в Карабахе. Огромные потери тех-

ники, особенно со стороны Армении, как сами они подтверждают. Тут 
главная заслуга беспилотников.

Служба внешней разведки РФ подтверждает, что в Азербайджан пе-
реброшены боевики из Сирии. И таких многие сотни. Для этого были за-
действованы транспортные самолёты Турции. Азербайджанцы с трудом 
продолжают теснить армян. Начались массированные обстрелы ракета-
ми и тяжёлой артиллерией Степанакерта. Кадры взрывов — чудовищны.

Сегодняшние войны — это сплошной видеоряд. Снимают беспилот-
ники, стационарные камеры, телефоны и смартфоны «любителей».

Министерство обороны РФ опубликовало видео пуска корабельной ги-
перзвуковой ракеты «Циркон». Развив скорость в 8 махов (в восемь раз 
выше скорости звука), она из акватории Белого моря (фрегат «Адмирал 
флота Советского Союза Горшков») прямым попаданием поразила цель 
на расстоянии в 450 километров в Баренцевом море. Максимальная вы-
сота полёта ракеты — 28 км. До цели летела 4,5 минуты, развив ско-
рость 10 тыс. км/час. Фантастика!

Что такое война. В повести Константина Воробьёва «Крик» есть такой 
эпизод: к изголодавшимся нашим военнопленным за колючую проволо-
ку немцы запускают ставшую ненужной им хромую лошадь — «кобы-
ла на трёх ногах». И люди, словно звери, её живую растерзали, чтобы 
съесть, порвали на куски, насыщаясь, кому повезло, тёплым сырым мя-
сом. Так обращались с пленными представители высокоразвитой Евро-
пы. (Такое не выдумаешь, если сам не видел или не слышал от другого 
свидетеля достоверный рассказ.) И всё мы немцам простили.

Мне могут возразить: не немцы виноваты, а фашисты. Да нет — имен-
но немцы. И их потомки сейчас обвиняют нас в нетолерантности и жесто-
кости. А мы оправдываемся вместо того, чтобы им постоянно напоминать 
о не таком уж и давнем прошлом. И в том прошлом, за все немысли-
мые бесчинства, мы не разорвали их в клочья, не растерзали, а простили. 
А значит, они так и не испытали настоящего чувства вины по отношению 
к нам. Слишком легко отделались. Потому и смеют угрожать санкциями, 
протестами, резолюциями, размещением военных баз у границ России. 

Для своей защиты мы изобретаем новейшее оружие. Но оно не избав-
ляет от памяти. Особенно, когда рядом грохочут войны и люди сходят с 
ума в «революционных» бунтах.

8 октября
В Рязанской области второй день горят склады с боеприпасами, 

в которых хранится 75 тысяч тонн ракет и снарядов. По информации 
пресс-службы Западного военного округа, на территории воинской ча-
сти загорелась сухая трава, а затем огонь перешёл на площадку, где 



хранились боеприпасы. От попавших осколков сгорели десятки домов в 
близлежащих сёлах, сообщается о 16 госпитализированных.

12 октября
Нижегородская область, Борский район, посёлок Большие Орлы. 

Вновь разумно не объяснимая трагедия. Молодой человек восемнадца-
ти лет, недавно приобретший охотничье оружие, застрелил приехавшую 
бабушку, затем случайных людей на автобусной остановке и скрылся в 
лесу. В итоге четверо погибших, есть раненые. После парня нашли мерт-
вым — застрелился.

Загадка: что побуждает людей на такие страшные поступки и почему 
они почти всегда одинаково заканчивают свои жизни? В своих записях 
я уже ставил подобный вопрос. И всё-таки — похожесть и через время 
повторяемость подобного не может не приводить к определённым вы-
водам, которые не находятся в сфере материалистического объяснения.

15 октября
Кажется, всё продумал по окончанию беседы с Ярославом Кауровым. 

Сформулировал новые вопросы и отослал текст Ярославу Валерьевичу. 
Интересно от него узнать: как человек с душой поэта воспринимает че-
ловеческую боль, с которой сталкивается как врач? И как всё это ужи-
вается в нём?

Как же сложен и даже противоречив должен быть этот внутренний 
мир, как в сердце это примирить, чтобы оно восприняло эмоциональную 
смесь, не разрушая человеческую нравственную естественность? По-на-
стоящему, откровенно Ярославу на мой вопрос будет ответить непросто. 
Но если получится…

Начал с черновика переносить в компьютер рассказ «Разорённое 
гнездо». Самое тревожное в этой работе — не чувствую главного героя. 
Хоть и вижу его внешность, но сам он не оживает во мне. Это плохо. 
Впрочем, вся основная работа ещё впереди.

Трудился в кабинете Союза писателей — в тишине и одиночестве, 
как в прошлые добрые времена, о которых, если честно, скучаю. Оказы-
вается, как сложно восстанавливать свою прежнюю работоспособность.

17 октября
Уроженец Москвы — восемнадцатилетний мусульманин, по нацио-

нальности чеченец, эмигрант, в Париже отрезал голову преподавателю, 
который на уроке показал карикатуру на пророка Мухаммеда. Перед 
этим предложил мусульманским детям, если это их оскорбит, выйти из 
класса. И вот так жестоко поплатился.

На фоне того, как христиане в Европе легко сдают свои позиции, от-
казываясь от святынь, религиозных праздников в угоду толерантности, 
ислам даже кровью утверждает свои права в столице Франции.

19 октября
Из-за обострившейся ситуации с коронавирусом в Париже впервые 

со времён Второй Мировой войны введён комендантский час. Сегодня 
этому примеру последовала Бельгия. Катастрофически много заболевает 
людей, растёт смертность от этого вируса.

Ещё в пятницу Юсов позвонил и удивил меня — из Сеченова сын 
А.Д. Данилина привёз для нас лук. Необходимо приехать в мастерскую, 
забрать. И вот сегодня вечером с Наташей и Лёшей поехали. Стандарт-
ная промышленная сетка лука, мешочек с морковью и свёклой, пакет 
с чесноком.

Больной Альберт Дмитриевич побеспокоился, чтобы всё это нам было 
привезено. Какой завершающий сюжет для новеллы «Русский и Право-
славный», написанной на больничной койке за пятнадцать дней до кон-
чины Данилина! Обязательно допишу.



21 октября
Договорились с А.М. Коломийцем встретиться в Союзе писателей: 

я буду готовить материалы для завершения 66-го номера «Вертикали. 
XXI век», а Алексей Маркович вычитывать тексты бесед с Ар-Серги 
и Кауровым.

Невольно завязался разговор о пережитом мною в больнице, и я ис-
кренне объяснил, что явно осознал: Бог — это огромная и всепрощаю-
щая любовь. Наша беда в том, что мы не способны на это ответить своей 
любовью, и тем самым себя жестоко наказываем. Бог к этому наказа-
нию не имеет никакого отношения. Рассказал о пережитом состоянии 
ощущения Бога во время пребывания в реанимации. (Сейчас на бумаге 
всё это повторить не смогу.)

— У меня аж мурашки по коже от вашего рассказа, — ответил на мои 
слова Коломиец.

А получившиеся беседы (заочные) с Вячеславом и Ярославом Алексей 
Маркович оценил высоко:

— Откровенные и потому интересные. С удовольствием прочитал.
Да, ответы поэтов на поставленные вопросы и мне пришлись по душе. 

Это всегда так, когда человеку (творчески потрудившемуся, о многом 
подумавшему) есть что сказать — не заимствованное, а своё, выстра-
данное.

Исполнилось 75 лет Никите Михалкову. Президент страны подписал 
Указ о награждении его званием «Герой труда Российской Федерации». 
Пока это редкая награда. Но тут кроется другое. В последние годы Ни-
киту Сергеевича за его выступления на «Бесогон ТВ» либеральная обще-
ственность травила и оскорбляла — как только могла. Не жалея даже 
после (по собственному признанию Михалкова) восьми перенесённых 
им операций. И тут вдруг такая поддержка самой высшей власти. Что 
бы это значило?

22 октября
Папа Римский Франциск (до избрания Хорхе Марио Бергольо) — по 

счёту 266-й пантифик — заявил, что однополые браки должны офици-
ально оформляться. Они «имеют право на семью». «Гомосексуалисты… 
дети Божьи… Что мы должны сделать — это принять закон о граждан-
ских союзах».

Иными словами, один из смертных грехов Папа «отменил». До него на 
это никто из его предшественников не решился.

23 октября
Понимаю, что раз от разу буду возвращаться чувством к пережитому 

в больнице № 5. Но вот странно — обида и горечь (ведь можно было из-
бежать излишнего, как мне кажется, физического страдания) замеща-
ются если пока не благодарностью, то заинтересованностью (почему-то 
уверен, что и чувства благодарности не так долго ждать): для чего это 
было со мной? И светлое осознание в душе — не для зла.

Не помню, чтобы даже в самые тяжёлые моменты в больнице я за-
давался вопросом: за что? Нет, размышлялось совсем о другом. Оценка 
жизни происходила спокойно, взвешенно, самокритично, с ощущением 
в душе — прощён.

Но теперь невольно приходит другая мысль: для чего? И тут, как мне 
кажется, я знаю ответ. Без пережитого невозможно осознать истину 
жизни. Ответ не в словах (не высказать), а в зародившемся, пробудив-
шемся в душе чувстве.

24 октября
В России создан новейший, самый мощный атомный ледокол «Аркти-

ка». Во время испытаний дошёл до Северного полюса, ломая, при ис-
пользовании всего пятидесяти процентов своей мощности, пятиметро-



вые льды. Невероятно красивый, высокий корабль выстроен на верфях 
Санкт-Петербурга. Таким достижением хочется гордиться.

Случай вечером привёл на Гордеевский пятачок. И вдруг вспомнил, 
как приходил сюда совсем маленьким с отцом. Редко мы вместе куда-то 
ходили. Но это был первый раз, оставшийся в моей памяти. Сколько 
же мне было тогда — лет пять-шесть? Всё здесь выглядело в те време-
на совсем иначе, чем теперь, и только старинное двухэтажное здание 
из красного кирпича так же стоит у трамвайной линии, как и прежде. 
Тогда на площади перед ним расположился круглый деревянный бала-
ган, стены которого разрисованы картинками мчащихся на мотоциклах 
мотогонщиков — в шлемах, кожаных перчатках, в больших, плотно при-
легающих к лицу очках. Так мне это сейчас видится. Или допридумыва-
ется?

Отец купил билеты в крохотной фанерной будочке у входа в балаган, 
и мы по крутой лестнице поднялись наверх. Внизу, как в большом де-
ревянном колодце, стояло два мотоцикла. Отец сказал, что сейчас они 
будут ездить по стенам. Я пытался это представить, но у меня ничего не 
выходило. Однако через какое-то время в «колодце» открылась неболь-
шая дверка, через неё к мотоциклам прошли два человека…

Грохот разом заработавших моторов забил уши, запахло выхлопными 
газами, и первый мотоцикл начал ездить внутри вдоль деревянных стен, 
постепенно увеличивая скорость, и вот… невероятно! Мотоциклист стал 
подниматься всё выше и выше по отвесно стоящим стенам, почти под-
нявшись до зрителей. На большой скорости он проносился мимо нас, 
обдавая гарью отработанного бензина, деревянные щиты прогибались 
и потрескивали от силы давивших на них шин, а мотоциклисты (их на 
стене было уже двое) продолжали носиться мимо нас, временами отпу-
ская руками руль мотоциклов.

Зрелище захватило, поразило, потому что на моих глазах происходило 
то, чего не могло быть. Это впечатление, выходит, осталось со мной на 
всю жизнь. Ничего из того далёкого дня я больше не запомнил. Только 
отца, деревянный шатровый балаган и проносящиеся по вертикальным 
стенам мотоциклы. Но и этого оказалось так много, чтобы ощутить осо-
бое движение времени, столь быстро изменяющее всё вокруг.

Нет больше старой Гордеевки, походившей на деревню, а не на город, 
нет балагана, нет отца…

Есть только я, стоящий в городских сумерках на небольшой площади, 
освещённой жёлтым, словно тяжело придавливающим к брусчатке всё 
видимое мною, светом фонарей, и моё, оставшееся не таким уж и боль-
шим, время жизни.

25 октября  Кунавино
Приехали закрывать дом на зиму. Холодно и враждебно в комнатах. 

Дом словно обижен на то, что его обманули: я уезжал из него на короткое 
время, собираясь вернуться и продолжить работать, а появился только 
теперь.

Собрал разложенные на подоконнике книги — приготовленные для 
прочтения (когда не пишется, или в бессонные ночи) в первую очередь. 
Стопкой их оставил на краю рабочего стола. Хотя на следующий год, 
если судьбой будет мне дана возможность сюда вернуться, вернее все-
го, выберу на стеллажах другие книги. Тут всё происходит интуитивно, 
непредсказуемо.

У ствола антоновки, так тяжело переболевшего дерева, плотно друг к 
другу лежат слегка пожелтевшие яблоки. Их никто и не собрал. От спе-
лости и ветра упали с веток на землю, в траву. Отчего-то тяжело душе 
всё это видеть, потому, сделав дело, вылив из вёдер оставленную мною 
родниковую воду, быстрее засобирались в обратный путь.

Нелёгким для нас выдалось это лето, ничего дурного не обещавшее в 
своём начале, но так тяжело нами пережитое.



Пока медленно двигались по вкрай разбитой просёлочной дороге, 
разглядывал огромные массивы плотных, насыщенно чёрных, пасмур-
но-тревожных облаков — чуть ли не в полнеба. Словно что-то зловещее 
было в них сокрыто. Или я редко стал смотреть вверх, или это всё-таки 
не частое природное явление. 

Тяжёлые тучи так и не разродились дождём. Вот и мы из всех сложив-
шихся обстоятельств часто ждём беды. Минует время, ничего не про-
исходит — и успокаиваемся. Но зародившуюся в сердце тревогу куда 
денешь? Так и сейчас: недоброе небо, грустный осенний лес, поникшая 
трава, потерявшая свою силу и яркую сочность, вода в озере, от холода 
загустевшая и потемневшая чуть не до черноты, — что от созерцания 
всего этого ждать, как не тревоги?

27 октября
Четвёртая книжка «Вертикали. XXI век» этого года ушла в типогра-

фию. Всё вроде бы было против этого, но с помощью Андрея Старичен-
кова сверстали номер ко времени.

Текст беседы с Ярославом Кауровым отослал на Русскую народную 
линию. Анатолий Степанов с ответом ждать не заставил. Там же предло-
жил мне войти в состав редакционного совета странички «Союз писате-
лей России»: «Дали согласие стать членами Редсовета Н. Иванов, Г. Ива-
нов, Крупин, Дворцов, Ребров, Потанин, Лихоносов, Орлов и другие». 
Подтвердил Анатолию Дмитриевичу и своё согласие словами: «Почту за 
честь». А беседа «Историческая память — моя опора» уже выставлена на 
ресурсе.

Всё новые и новые рекорды устанавливаются в мире (в том числе 
и в России) по заражаемости коронавирусом. В Европе многие страны 
ввели на своих территориях комендантский час с запретом от вечера 
и до утра появляться в общественных местах и на улицах кому-либо 
без крайней на то необходимости. Этой ковидной вакханалии просто не 
видно конца. Теперь уже понятно, что и переболевшие вновь попадают 
в зону риска — слишком быстро в их крови исчезают антитела.

В РФ, несмотря на сложную ситуацию, полностью останавливать эко-
номическую деятельность, как это было весной, не планируют.

29 октября
Франция, город Ницца, девять часов утра. В церкви Нотр-Дам му-

сульманин убил трёх человек и ещё нескольких ранил. Орудовал ножом 
— женщине отрезал голову, мужчине перерезал горло, привратника 
убил. В «цивилизованном мире» это воспринимают, как страшный те-
ракт. И вновь зазвучали вопросы: «Откуда это в толерантной Француз-
ской Республике?»

Странно — когда (не буду за примерами уходить далеко) в Сирии 
под телевизионные камеры высоко профессионально снималось, как де-
сяткам мужчин ножами отрезают головы и морской прибой от проли-
той крови окрашивался в красный цвет, а ещё заживо в металлических 
клетках сжигали, топили, расстреливали из гранатомётов в стоящих 
машинах и так далее, то тех, кто творил эти немыслимые злодеяния, 
называли «умеренной демократической оппозицией, борющейся против 
режима диктатора Асада». Этих убийц поддерживала, предоставляла 
им политическое убежище, гражданство вся Западная Европа? Но если 
можно где-то, то почему нельзя во Франции? Попробовал бы им (или их 
последователям) кто-то объяснить. Заигралась Европа с переворотами, 
разделением стран на достойные и недостойные, с санкциями, мульти-
культурой и толерантностью.

Появились кадры задержания убийцы. Он стоит у витрины магазина, 
обнажён по пояс, в вытянутой вперёд руке нож. Выкрикивает традици-
онную для мусульман фразу. Окружившие его несколько полицейских 
тоже что-то кричат. Затем стреляют. Человек сгибается от боли, делает 



несколько шагов вдоль витрины, произносит ещё одну и ту же фразу. 
В него вновь стреляют. Он останавливается, сжимается от боли, опуска-
ется на колени, руками инстинктивно зажимает раны. Нож падает на 
асфальт. Его с опаской ногой отшвыривает подальше один из подбежав-
ших полицейских.

Не думаю, что на этом во Франции всё закончится. Одно мне остаёт-
ся непонятным — если представители мусульман так мстят за карикату-
ры на пророка, то почему убивают слабых и безвинных, а не пытаются 
отомстить имеющим власть в оскорбившей их чувства стране?

Вновь звонок вдовы Данилина. Приглашает в кафе на улице Кома-
рова помянуть Альберта Дмитриевича — 31 октября исполняется сорок 
дней, как его нет с нами. Что делать — не знаю.

О бунтах и погромах в городах США не записывал давно. Но о сегод-
няшних боях и мародёрстве на улицах Вашингтона нужно оставить не-
сколько строк. К тому же они впечатлительны ещё тем, что опять в осаде 
оказался полицейский участок, из которого раненых служителей закона 
вывозили в санитарных машинах. Остальное всё как всегда — варвар-
ски разграбленные торговые центры, взорванные банкоматы и чёрной 
краской надпись на стене: «Смерть Америке».

30 октября
Юшков через свою прихожанку прислал заметки для следующего но-

мера журнала, из которых я с удивлением узнал, что на Бору по частной 
инициативе и на частной территории установлен памятник И.В. Сталину.

Батюшка допускает, что стоять ему недолго — под давлением властей 
памятник снесут. Однако всё-таки удивительный мы народ: одни так 
же на частной территории ставят памятник бывшему белому генера-
лу, выступившему во время Великой Отечественной войны на стороне 
Германии, другие генералиссимусу СССР. Это доказывает лишь одно — 
гражданская война в России не утихает вот уже сто лет, и конца ей не 
видно.

Сильнейшее землетрясение в Турции на побережье Средиземного 
моря. Большие разрушения. По-видимому, окажутся значительными че-
ловеческие жертвы. На берег хлынула волна цунами, но её последствия 
невелики.

31 октября
Роман Вильяма Сарояна «Приключения Весли Джексона». Внешняя 

фабула: молодой парень призван в армию США. Его готовят для вторже-
ния на Европейский континент громить немцев. Действие происходит 
во время Второй Мировой войны.

Вот Весли на корабле переправляют в Англию. Тут в Лондоне аме-
риканские парни вновь ждут начала вторжения — долго. Ни о каком 
«втором фронте», как это описывается в нашей литературе, речи не 
идёт. Бои Советской Армии с немцами упоминаются лишь один раз, и 
то в середине предложения, вскользь. Восточного фронта для них будто 
не существует. (В тексте романа упоминаются газеты, журналы, писа-
тельские встречи, но и там ни одной ссылки на происходящее севернее 
Франции и Англии.)

Наконец вторжение началось, правда, для главного героя романа не 
совсем удачно — Джексон попадает в плен. Но с англичанами и амери-
канцами, хоть те у них и за колючей проволокой, немцы ведут себя как 
с добрыми соседями: еды навалом, для музыканта (он в лагере оказался 
со своим тромбоном), который отказывался играть, пока ему не доста-
нут соломенную шляпу, охранники привозят её специально из Парижа. 
А потом всё вместе: немцы и американцы наслаждаются великолепной 
музыкой…

В этом эпизоде объяснение, почему я делаю эту запись. Вспомните 
эпизод из повести Константина Воробьёва «Крик» с растерзанной живой 



лошадью. С одной стороны, обращение немцев с «братьями по разуму, 
культуре», с другой с «недочеловеками». Это, кстати, объясняет, поче-
му французы, испанцы, англичане, португальцы так легко уничтожали 
сотни тысяч представителей других народов на всех континентах. Они 
для них не были людьми в полном смысле этого слова. Так было, так и 
осталось. Подтверждение тому — сейчас происходящие в мире события: 
в Африке, Азии, Южной Америке.

По своему пафосу роман Сарояна антивоенный. Создан писателем в 
1946 году. Потому его перевели в СССР (первая публикация отдельной 
книгой в Москве — 1959 год), издали тиражом в полмиллиона экземпля-
ров в серии «Классики и современники» (М.: «Художественная литера-
тура», 1979). Это достойное произведение и для современного читателя 
— там есть глубоко религиозные мотивы. И всё-таки… Как можно было 
написать книгу о только что завершившейся самой большой в истории 
человечества войне, и даже отдалённо не держать в сознании память о 
народе, внёсшем в победу решающее значение, решающий вклад, соб-
ственно, явившимся победителем?

1ноября
Поздний вечер. Лёгкий, но холодный ветерок. Сухо. Самое лучшее 

время для прогулки — традиционной, часовой. Тут всё совпадает: и хо-
рошо дышится, и хорошо думается, и хорошо вспоминается. Последнее 
зачастую доставляет огорчение, но тут уже ничего не поделаешь, совер-
шённые поступки не исправишь.

Сегодня, выйдя на площадь В.И. Ленина и взглянув за Оку, стал всма-
триваться в хаос разбросанных огней по противоположному склону вы-
сокого берега. Искал далёкие окна корпусов больницы № 2. В крайнем 
с верхнего этажа, примерно в это же время, я смотрел в коридорное 
окно и думал: когда же наступит время, что я смогу вновь прогуляться 
по вечерним улицам города, тем, что в тот момент казались так дале-
ки и недоступны, обозначены точечками незасыпающих электрических 
фонарей.

Но всё в жизни изменяется. И вот гляжу, высматриваю своё прошлое, 
сокрытое в светящихся окнах, которые я пытаюсь различить в далёкой 
темноте.

Из окна крохотной палаты, в которой меня спасали во второй раз 
(недавно услышал в новостях, что примерно 7% больных, перенёсших 
коронавирус, затем в виде осложнения болеют бактерицидной пневмо-
нией — мне и тут «повезло»), хоть оно и выходило в сторону Оки, но той 
части города, где мой дом, я видеть не мог из-за огромного тополя. Де-
рево росло не на больничной территории, и даже довольно далеко от неё, 
но было таким высоким и раскидистым, с такой пышной кроной, что за-
крывало значительную часть обзора. Это огорчало — я хотел видеть свой 
дом. Если бы не дерево, он был бы у меня перед глазами. Хоть и далеко, 
но с высокого правого берега Оки не составляло труда его разглядеть.

Однако скоро смирился и вместо сожаления, напротив, стал наблю-
дать за тополем. Он возвышался зелёной трепещущей горой. Было тепло, 
солнечно, и дерево, казалось, не ощущало приближение осени. Но вот в 
середине сентября пошли дожди, задули сильные ветры, и я наблюдал, 
как они безжалостно терзают высокую крону, выгибают могучие ветви. 
Казалось, под этими порывами ни один листочек не должен был уцелеть, 
однако мокрые, поблёскивающие, боязливо трепещущие, они каким-то 
чудом держались на ветвях под неистовым ветром.

Но минула и эта пора. Когда меня выписали из больницы и я уходил 
из палаты, то тополь светился за окном огромным золотым куполом. Он 
не потерял своей листвы, но она словно впитала в себя закатный свет 
остывшего предзимнего солнца. К вечеру, в сумерках тополь, листва его 
будто отдавали часть солнечного света фиолетово тяжелеющему небу, и 
этим продлевался срок заканчивающегося дня.



В конце прогулки ещё раз вышел на площадь. Мне показалось, что 
теперь я различил громаду тополя на фоне подсвеченного городскими 
огнями неба. Или только показалось? Всё проходит, всё изменяется, всё 
нами осознаётся, запоминается и переживается. Ведь в какой-то мо-
мент мне явно представилось, что и тополь имеет свою судьбу, свою 
память, свою боль и радость…

2 ноября
Продолжаю записывать хронику террористических актов, последо-

вавших после публикации в парижском журнале оскорбительных кари-
катур на пророка Мухаммеда. Вслед за убийствами в столице Франции 
и Ницце, несколькими нападениями с ножом на людей в других местах 
(например, на греческого священника), где, к счастью, обошлось толь-
ко ранениями, сегодня большая стрельба в Вене. Всё началось в восемь 
часов вечера одновременно сразу в шести разных местах. Люди, оде-
тые во что-то белое, вооружённые огнестрельным оружием, убивали 
случайно повстречавшихся им людей: на улице (эту смерть молодого 
человека кто-то заснял на свой мобильный телефон из окна и тут же 
выложил в сеть — в несчастного сначала выстрелили из автомата, а на 
обратном пути на пустынной улице, увидев, что он шевелится, добили 
из пистолета), у кафе и так далее. Известно о четырёх погибших и 15 
раненых. Полицией застрелен один из нападавших исламистов, четве-
ро арестованы.

Вообще, в этой акции, во всяком случае, если судить из того, что 
сейчас известно, ощущается какой-то сумбур и бестолковость. Почему 
боевики не захватили какое-то государственное учреждение, торговый 
центр или небольшое кафе (если их целью было напугать население ко-
личеством жертв), а бегали по улицам, куда-то стреляли, дождались, 
пока их не начнут преследовать бойцы специальных австрийских под-
разделений? Странно всё это, будто специально разыграно с какой-то 
целью. Хотя… 

Вспоминаются высказывания Бакунина, отвечающего на вопрос 
профессора Ф.В. Овсянникова (после того, как первый провозгласил, 
что в России «надо камня на камне не оставить»): «Но что же, Михаил 
Александрович, будет после такого переворота?» «Ну, этого теперь пред-
сказать невозможно. Потом уже будет видно, как строить новую жизнь» 
(Из мемуаров супруги И.И. Мечникова, посвящённых жизни Ильи Ильи-
ча. Цитирую по книге: В.А. Фролов. Опередивший время. — М.: Сов. 
Россия, 1980. Стр. 62.).

Так что похоже, что большинству «революционеров» присущи спон-
танность и недальновидность в совершении жестоких поступков..

3 ноября
При победе революционных сил — как они воспитывают (через твор-

ческую интеллигенцию) относиться к прошлому своей страны. Вспом-
нив вчера книгу о И.И. Мечникове, о его жизни и научных открытиях, 
для примера приведу общие комментарии автора сего труда, не относя-
щиеся напрямую к личности великого микробиолога.

«Выборы (ректора Одесского (Новороссийского) университета — В.С.) 
проходили… когда наступил период жесточайшей реакции, вызванной 
убийством народовольцами Александра II».

Напомню, что двадцать с небольшим лет спустя началась не реакция 
(при похожих обстоятельствах), а Первая Мировая война, разрушившая 
империи и стоившая человечеству десятки миллионов жизней.

«В царской цензуре того времени сидели люди реакционные, в значи-
тельной части подлые…»

При этом автор знает, что в СССР существует государственная цензу-
ра. И я не уверен, что её служащие представляют из себя образец высо-
кой нравственности и вольных политических взглядов.



«О.Н. Мечникова была незаурядным человеком… она, безусловно, 
могла бы достичь многого…, в особенности живя за границей… чем в 
закосневшей в невежестве и дикости царской России».

Это о стране, где творили классики мировой литературы, великие 
учёные, инженеры-изобретатели, опередившие время и т.д. 

Ну и довольно революционной чуши, которая не выветрилась из голов 
некоторых спустя и шестьдесят лет. И всё-таки любопытно: В.А. Фролов, 
когда сочинял подобные строки, истинно верил в их смысл, или работал 
на конъюнктуру? 

Многие книги того периода отравлены похожими высказываниями о 
стране, с которой авторы не ощущали исторической преемственности.

Целый день, как ни включу какой-либо из новостных каналов, сте-
нания, соболезнования, обсуждения по поводу произошедшего в Вене. 
По уточнённым данным, 5 человек погибло и 22 пострадало. Теперь 
утверждается, что убийца был один (албанец, родившийся в Австрии). 
Насколько это справедливо — покажет время и расследование, если его 
проведут компетентно.

Вторые сутки эта новость главнее даже выборов президента США, 
которые проходят сегодня. Хотя там скандалов сверх всякой нормы. Но 
вот сегодня мельком, короткой фразой, что вчера в Кабульском универ-
ситете тоже произошёл теракт, только одномоментно погибших 35 че-
ловек. А сегодня там же в столице Афганистана вновь бойня — и опять 
десятки погибших. Повторю, этой новости посвящено всего несколько 
слов.

Меня порой тошнит от мерзкой самовлюблённости Европы и её без-
различия к судьбам людей, живущих за пределами Франции, Германии, 
Австрии, Англии… Знаю, что об этом уже писал, но привыкнуть к не-
человеческому эгоизму невозможно. Потому что всем другим не стоит 
обращаться к лидерам Евросоюза с взыванием к совести, морали. В их 
понимании и в понимании остального мира — это разные оценочные 
категории. Именно поэтому и прибегают к «иному языку разговора» вы-
ходцы из арабских стран, государств Средней Азии и Африки. 

Если европейцы в этом вопросе не прозреют, то впереди их ждёт не-
лёгкая жизнь, полная угнетения духа и страха.

4 ноября
Завершил вторую редактуру рассказа «Разорённое гнездо». Внешне, 

он стал более читабельным, более «гладким» по содержанию. Главная 
мысль всё ещё подаётся «в лоб», а надо бы больше нюансов в судьбах ге-
роев. Возможно, при дальнейшей работе (если не брошу этот текст) здесь 
получится что-то изменить, добавить. Хуже то, что меня самого рассказ 
не затягивает. Пока оставлю его в стороне.

Составил план беседы, набросал вопросы для Евгения Юсова. Это ху-
дожник с интересной судьбой — и в жизни, и в творчестве. Если решит 
ответить, получится материал для следующего 67-го выпуска «Вертика-
ли. XXI век», над содержанием которого начал работать.

6 ноября
По какому-то телевизионному каналу рассказывают о создании со-

ветских комедийных фильмов. Задержался, решил немного посмотреть. 
И какой только глупости о времени, в котором сам жил, не наслушался. 
Но главное — режиссёры в те времена, оказывается, преодолевали не-
вероятные трудности, сопротивление государства, снимая и продвигая 
картины на широкий экран. При этом никто не упомянул, что их «ше-
девры» создавались на государственные деньги и демонстрировались в 
государственных кинотеатрах по всей стране.

Как пример, возьму рассказ о фильме «Полосатый рейс». Один деятель 
на полном серьёзе разъяснял, что тигры в нём олицетворяли «звериный 



сталинский период», а моряки, загонявшие их в клетки, представляли 
собой стремившийся к свободе народ.

Не стоило это записывать, если бы, читая книги (литературоведче-
ские, биографические, публицистические) советского (особенно поздне-
го) периода, я не натыкался в них на высказывания в подобном ключе 
о дореволюционном периоде России. И самый интересный вопрос за-
ключается вот в чём: было ли авторам советского периода стыдно за 
свои высказывания, когда в стране изменилась власть, и будет ли се-
годняшним стыдно, когда и от теперешнего времени пройдёт несколько 
десятилетий?

Впрочем, вряд ли будут стыдиться. Ведь ни тогда, ни сейчас никто 
их не заставляет говорить то, что они говорят и пишут. Тут рабское же-
лание услужить власти, низость (плебейская), впитавшаяся в кровь, в 
поры, в самую глубину душ.

Умер сатирик Михаил Жванецкий. Иначе, как великим писателем в 
наших телевизионных новостях его не называют. При том, что он ещё 
и народный артист РФ, народный артист Украины. Одно это говорит о 
чём-то другом, но не о писательстве в русском понимании этого слова.

7 ноября
По ТВ репортаж с Красной площади. Раньше в этот день там прохо-

дил военный парад, но в сегодняшних ограничительных условиях из-за 
эпидемии коронавируса обошлись выставкой техники прошлых лет.

Промелькнули в репортаже и кадры знаменитого парада 7 ноября 1941 
года, когда боевые подразделения сразу из Москвы отправлялись на фронт.

Но вот удивительная вещь — насколько современные идеологи и вла-
сти стыдятся (или пытаются скрыть, исказить) историю собственной 
страны. Ни корреспондент, подготовивший сюжет, ни диктор, ни высту-
пающий на площади мэр столицы С.С. Собянин ни словом не обмолви-
лись, в честь чего проводили в этот день войска свой парад в центре Мо-
сквы. При их умолчании выходит так — некие воинские подразделения 
сами по себе ни с того, ни с сего решили пройтись строем, проехаться на 
танках и автомобилях у Кремля, никто их при этом не организовывал, 
парад не принимал, особой исторической даты не отмечал.

Честное слово — это даже не хочется комментировать. Стыдимся во-
ждей, полководцев, великих исторических событий… Пройдёт немного 
времени, и будем стыдиться нынешних властителей.

Где же всему этому предел?

8 ноября
Пришло письмо от Чигина. Леонид Александрович прочитал расска-

зы «Танин камень», «Володя» в 65-м выпуске «Вертикали. XXI век». Его  
точная оценка тронула моё сердце.

«…очень печально, я не мог предполагать, что Автору этих рассказов 
так одиноко, что он сам как этот камень невидимого древнего моря за-
брошен на далёкую планету Марс, и марсиане, хоть и очень хорошо к 
нему относятся, но совершенно не знают, что же с ним делать!..»

Я и сам себя так ощущаю — совершенно не вписывающимся в окру-
жающие меня взаимоотношения. Не скажу, что это серьёзно угнетает, 
но некоторый психологический дискомфорт, безусловно, доставляет.

Вечером из сообщения Владимира Макаренкова узнал, что скончал-
ся поэт, публицист, драматург, лауреат Государственной премии РСФСР 
А.А. Парпара. Но по нему скорбят только близкие и знакомые, вне вся-
ких официальных соболезнований. Уж так сейчас в России заведено — 
не тот герой, не того времени.

Последние пять лет мы с Анатолием Анатольевичем не виделись, пе-
реписка наша была прервана, но я всегда помнил о нём. И вот земной 
путь его окончен.



Большая и довольно насыщенная жизнь позади… И всё равно горько.
Володя вспомнил в письме о публикации отрывка из моей повести «И 

воздастся по делам нашим…» в журнале «Бийский Вестник», попросил 
прислать ему полный текст повести для прочтения. Отослал, сообщив в 
сопроводительной записке, что с теплотой в сердце вспоминаю госте-
вание у него в Смоленске. Какая замечательная это была встреча, как 
много всего Володя тогда показал, как всё заинтересованно организо-
вал. Истинно по-дружески.

9 ноября
По сообщению Министерства обороны РФ в Армении у границы с 

Азербайджаном из переносного комплекса  (ПЗРК) сбит Российский вер-
толёт Ми-24. Два члена экипажа погибли, ещё один ранен и эвакуиро-
ван с места катастрофы. Министерство иностранных дел Азербайджана 
призналось, что вертолёт сбит по ошибке, принесло свои извинения, со-
болезнования и выразило готовность заплатить компенсацию.

Первые холода, минусовые температуры ночью. С чувством неве-
домого ожидания смотрю из окна на опустевшие улицы и дворы, на 
побелевшие, вымороженные, но бесснежные  крыши домов, брусчат-
ку сквера, асфальт дорожек тротуаров, капоты припаркованных вдоль 
бордюров легковых автомобилей. Не горького и не радостного ожида-
ния. Просто чего-то нового, изменяющего жизнь… Мою жизнь. 

На душе не тяжело, не тягостно. В комнате потушен свет. Многое 
сумбурно вспоминается. Вроде бы давнее, а всё во мне сохранённое, всё 
потаённо продолжающее жить. 

Можно до бесконечности смотреть в эту застывшую тишину, напол-
ненную памятью.

10 ноября
В шесть часов утра Россия ввела своих миротворцев в район На-

горного Карабаха: около двух тысяч военнослужащих, 90 бронетранс-
портёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Судя по 
репортажу из Баку, там ликование — победа! В Ереване, напротив, воз-
мущённая толпа разгромила парламент, требует отставки премьер-ми-
нистра Пашиняна. Штурмуют здание правительства.

А у нас первый снег — малый, случайный, словно заблудившийся. 
Посыплет немного… и прекратится. Затем опять.

Синички на оголившихся ветках берёзы перед окном что-то выиски-
вают, склёвывают. Трудные для них начинаются времена.

Продолжение армянской темы: съёмка на мобильный телефон — 
председатель парламента Армении сидит в своей машине и с кем-то 
разговаривает по телефону. Автомобиль окружила негодующая толпа. 
Следующий сюжет — избитый до беспамятства, в разорванной одежде, 
по пояс обнажённый, окровавленный лежит на асфальте, не приходя  в 
сознание, а над ним всё та же негодующая толпа. 

Всё руководство страны взбунтовавшаяся толпа обвиняет в преда-
тельстве. В связи с этим мне вспоминается разговор с ученицей старших 
классов армянкой в библиотеке Пятигорска, где я выступал перед школь-
никами. Девочка была неглупой, хорошо формулировала свои вопросы, в 
том числе и политического свойства. В какой-то момент она сказала:

— Я горда своим народом, что он смог свергнуть коррумпированную 
власть и привести к руководству Армении нового достойного лидера.

Шёл 2018 год, и новым лидером был тот самый Пашинян, которого 
теперь призывают уйти в отставку.

Я тогда девочке ответил примерно следующее:
— Не уверен, что всё в Армении будет хорошо. Боюсь, что напротив 

— станет ещё хуже. Каждый бунт в итоге оказывается для людей боль-
шой потерей. Других примеров я не знаю. Поэтому предполагаю, что 
основные испытания для вашего народа ещё впереди.



И вот проигранная война, тысячи убитых молодых людей, разгром-
ленная армия, беженцы из сёл и городов Карабаха, национальное уни-
жение… новый ожесточённый бунт.

12 ноября
Татьяна Антипова с Борисом Селезнёвым оказали большую услугу — 

отвезли коробки с различными документами и книгами в областной ар-
хив. Фотографии и прочее пойдут в мой фонд, а вот книги, вернее всего, 
в библиотеку. Все они подарены авторами, с их автографами. Всего 95 
экземпляров. Но это такая малая часть из того, что я хотел бы туда  пе-
редать. Посмотрим, какой интерес эта акция с моей стороны у архива 
вызовет.

Тема окончания войны между Азербайджаном и Арменией не сходит 
с новостной информационной повестки. Глава прикаспийской респу-
блики Алиев радостен, весел, издевательски и уничижительно, смеясь 
и размахивая руками, говорит о своём армянском коллеге, который не-
сколько дней где-то скрывается от своих рассерженных соотечествен-
ников. Алиев называет Пашиняна соросёнком и прочее… А ведь придёт 
время и Алиеву тоже многое припомнят, и его имя будут проклинать, 
сжигать его портреты, переиминовывать улицы…

Ему не хватает достоинства лидера страны: сдержанности, серьёзно-
сти. Ведь погибли многие соотечественники. Надо бы подумать о скор-
би азербайджанских отцов и матерей, потерявших сыновей. Но именно 
отношение Алиева демонстрирует весь цинизм большой политики, где 
отдельная человеческая жизнь не значит ничего.

Как бы это надо помнить всем тем, кто выходит на площади «бороть-
ся за справедливость» в желании воздвигнуть на трон нового своего хо-
зяина, который (мечтается) будет лучше теперешнего.

Российские миротворцы вошли в Степанакерт. Жители тех районов, 
которые в ближайшие недели и даже дни должны быть возвращены 
Азербайджану, сжигают свои дома, чтобы те не достались новым хозя-
евам. Сами уезжают с детьми, родственниками в неизвестность. Никто 
их и нигде не ждёт. В словах ещё не осознанная до конца, не испытан-
ная в полной мере горечь, начало её.

15 ноября
Пустота…
Начинаю осознавать, как она больше и больше поглощает всё вокруг, 

втягивает в себя меня, лишая жизненной энергии, творческой мысли, 
без которой существование становится духовно скучным. Нужно выры-
ваться из мертвеющего круга, нужно пробуждать свою душу к жизни. 

Это мысли героя рассказа «Шумело море»… Или мои, авторские, о 
себе?..

18 ноября
Давно не записывал новости о наших российских коррупционерах. 

Всё не до этого было. Но теперь два примера борьбы с ними для памяти 
оставлю.

Арестовали Михаила Меня — сына известного в прошлом «либераль-
ного» священника Александра Меня, экс-губернатора Ивановской обла-
сти и экс-министра строительства и ЖКХ РФ. Ему вменяется хищение 
700 млн рублей.

Другой интересный фигурант — мэр Томска Иван Кляйн. Его тоже 
арестовали за какие-то махинации с городской землёй в пользу своего 
пивзавода. При этом стало известно, что только на зарубежных банков-
ских карточках у него хранится 1 млрд 300 млн рублей. Его жена во 
время обыска выбросила в окно подушку, в которой оказались спрята-
ны кредитные карточки, но водитель мэра далеко уйти с ними не смог.



22 ноября
В мире продолжается борьба с коронавирусом. В начале эпидемии 

никто не мог представить, что это продолжится так долго — и конца, 
победы над болезнью не видно. Практически все страны Европы ввели в 
своих столицах комендантский час. Летнее послабление забыто. Правда, 
с большими ограничениями пока разрешили работу театров и киноте-
атров, спортивные соревнования проводятся без зрителей и так далее.

Продолжают подсчитывать статистику. На сегодняшний день в 
России заболевших 2089329 человек. Скончалось 36179. Вылечилось 
1595443. В мире больных 58456049. Умерло 1385163. Вылечилось 
37383305 человек.

В тех же столицах вспыхнули бунты несогласных. Главный их мотив 
— экономический. Предприниматели разоряются, люди теряют работу, 
нищают, рушится с таким трудом созданное дело в разных сферах (хотя, 
главным образом, в обслуживании). И вот в Париже их бьют дубинками, 
в Берлине поливают водой из специальных машин, в Мадриде обстрели-
вают зарядами со слезоточивым газом, в Праге затаскивают в автомо-
били для задержанных…

Безмерно затянувшийся карантин меняет психологию людей. Ведь 
всё яснее становится — это только первый шаг к социальному и по-
литическому реформированию глобального человеческого общества. За 
этим шагом (когда закончится борьба с коронавирусом) последует сле-
дующий, который вполне может оказаться более жестоким и смертельно 
опасным. Всё движется к тому, чтобы гражданское общество, отказав-
шись от своих прав, запросило пощады, согласилось на любые новые 
условия, которые предложит ему единая глобальная «мировая админи-
страция». Эта цель становится всё более и более очевидной. Она в итоге 
воспримется как спасение и никого не напугает.

23 ноября
Завершён второй этап работы над рукописью записок о моём старо-

ярмарочном житье-бытье. Набрал на компьютере последние страницы 
черновика. Традиционно многое в сырой рукописи не устраивает. Она 
получилась малохудожественна. Но по мне, главная её цель в этом и не 
должна заключаться. Хотя впереди предстоит довольно большая сти-
листическая правка, которая облегчит для читателя знакомство с этим 
произведением — в своей основе полностью документальном, воспроиз-
водящим прошлый, сейчас уже не существующий, исчезнувший город-
ской пейзаж шестидесятых годов прошлого века.

Но как же во мне ожило прежнее желание работать. Ничто в нашей 
жизни не может сравниться с творческим трудом, придающим особый 
смысл личностному существованию.

В хорошем настроении шёл домой. Мучился поиском названия к тек-
сту. Заранее предполагал — оно должно быть длинным, объясняющим 
содержание, а не только внешне привлекательным. В итоге на Канавин-
ском мосту (ветер поутих, снег на первых льдинах внизу отсвечивает 
белизной) придумал вот что: «Ловля рыбы и случаи из жизни в пределах 
старой Нижегородской ярмарки» (Бытовые зарисовки середины 60-х 
годов ушедшего века). Хотя вполне возможно, что подзаголовок — это 
лишнее. Да и название пока рабочее.

27 ноября
Николаю Владимировичу Чиху исполнилось 70 лет. Разговаривали в 

Союзе писателей. У каждого своя жизненная история.
Отец Чиха, как я понял, был сталеваром в Мариуполе. Во время во-

йны в Крыму попал в плен и пробыл у немцев до конца Великой Отече-
ственной. После освобождения Донбасса завод оказался разрушенным, 
специалистов направили для работы в Сормово. Так семья переехала в 
Горький.



Николай срочную службу, долг Родине отдал в полку милиции. Де-
мобилизовался сержантом, но ни устроиться на работу во внутренние 
органы, ни поступить в профильное высшее учебное заведение долго 
не мог. Как до этого не получалось стать курсантом Суворовского учи-
лища. Лишь спустя время по подсказке одного знакомого Чих понял, в 
чём дело. Препятствием оказалась строка в биографии отца: находился 
в плену.

По узнанному прямому номеру телефона начальника кадровой службы 
местной милиции Николай смог ему позвонить и рассказать о себе. В ито-
ге приняли рядовым в подразделение ночного патрулирования города.

— Оно тогда только создавалось. Из низших это была самая низшая 
должность.

Однако что значит упорство. Николай Владимирович закончил Все-
союзный заочный юридический институт, начал продвигался по службе. 
После была Академия МВД России, в 1999 году защита кандидатской 
диссертации. В 200-м полковник Чих занимает должность начальника 
Управления налоговой полиции республики Мордовия. Затем уже гене-
рал-майор налоговой службы возглавляет республиканское ведомство по 
борьбе с наркотиками.

В это же время Николай Владимирович дружит с композитором Сер-
геем Яковлевичем Терхановым, помогает тому в творческих делах. Вме-
сте они выпускают диски, где записываются песни, посвящённые рус-
ским воинам.

Давно, во времена литературной молодости я встречался с этим ком-
позитором. А с Н.В. Чихом познакомился, когда он вернулся в Нижний 
Новгород, занял должность заведующего кафедрой гражданско-пра-
вовых дисциплин Волжского государственного университета водного 
транспорта, стал издавать свои стихи под псевдонимом Тихонов. И всё 
так же придумывал всевозможные общие проекты — и по выпуску дис-
ков, и по изданию поэтических сборников. А теперь вот пробивает в 
местных властях свою идею создания трёх литературных музеев: Алек-
сандра Люкина, Александра Плотникова, Семёна Шуртакова в Нижнем 
Новгороде, Арзамасе, Сергаче. Кроме воспоминаний молодости, о ко-
торых я упомянул, про музеи больше всего Николай Владимирович и 
говорил.

Проходят годы, а всё не перестаю удивляться и многообразию жиз-
ненных коллизий во всякой человеческой судьбе, и разнообразию талан-
тов, данных от рождения всякому человеку, явившемуся на свет вовсе 
не по воле случая.

29 ноября
В Аргентине простились с Диего Марадоной — футболистом, ставшим 

кумиром для десятков миллионов людей. Но я вчера узнал такой факт 
из жизни этого человека. Когда в США проводили Чемпионат мира по 
футболу, то власти страны предложили Диего стать «лицом первенства» 
с гонораром в 100 млн долларов. Правда, для этого бывшему футболисту 
нужно было отказаться от аргентинского гражданства и принять амери-
канское. Марадона от контракта отказался.

Какое же это было искушение. Какой соблазн для человека, родивше-
гося в бедной семье. Поддавшись на него, Марадона наверняка расте-
рял бы деньги: их у него выпросили бы на бестолковые проекты, украли, 
растащили в долг родственники-неудачники… Не поддавшись подкупу 
— он оставил истории  Поступок. Вот что важнее всего научиться разли-
чать в нашей жизни — пусть на незначительном, мелком уровне.

Скопленные деньги ничем не наполняют историческую память… В 
отличие от Поступка. Только укрепил меня в этой мысли дочитанный 
сегодня роман «Эроусмит» Синклера Льюиса.

Поступок совершить не просто. В своей сути он скрывает много со-
мнения, заставляет задумываться, переживать. Но только Поступок 



даёт ощущение подлинной свободы — настоящей, глубинной, когда (за 
хорошее и плохое) только ты в ответе. И перед собственной совестью, и 
перед Богом.

В этот миг постороннее мнение становится не важным. Я счастлив, 
что в своей жизни испытывал похожее чувство.

3 декабря
Неожиданно А.М. Коломиец высоко оценил «ярмарочные» заметки. 

Сегодня пошёл к нему в Нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет забрать распечатку с корректорской 
правкой. Позвал с собой Ирину. Пока она рассматривала камни в ви-
тринах геологического музея, Алексей Маркович рассказал такую исто-
рию — просто готовый сюжет для нового произведения.

Он стал читать вслух мой текст своей супруге. В какой-то момент она 
его перебила и вспомнила своё детство в Казани. Мама у неё много ра-
ботала, поэтому девочка большей частью оказывалась предоставленной 
сама себе. Для завтрака в классе мама давала кусочек хлеба. Девочка 
его не съедала. Вернувшись домой, она в форточку влезала в их комна-
ту, что находилась в полуподвале старого дома, оставляла там учебники 
(училась в первом классе), уходила за речку Казанку к бывшему барско-
му дому (большое заброшенное строение с колоннами), чтобы встретить-
ся с собакой, которая дружила с девочкой. Они вместе съедали кусочек 
хлеба, после чего девочка головой ложилась собаке на живот и засыпала. 
Та в это время терпеливо дожидалась её пробуждения.

К большому горю девочки собака погибла, попав под колёса машины. 
Это сюжет из ряда тех историй, которые не придумаешь специально. Их 
можно взять только из прожитой жизни.

В связи с этим вспомнил свою Таню и её тайный «домик» в лесочке, у 
дороги, недалеко от нашего деревенского дома.

Каждый в детстве должен иметь свою добрую тайну.

5 декабря
Третий раз редактируя, прошёл рукопись «рыбалки». Теперь у заме-

ток есть окончательное название, и сами они по содержанию стали чи-
табельнее. Целью написания рассказа (первоначальной) видел изобра-
жение навсегда исчезнувших мест моего детства, а в итоге вышло опять 
о человеческой судьбе, вся же топонимика померкла, ушла на второй 
план. Или так только кажется?

Осталось отредактировать текст в последний раз. Окончательный ва-
риант «Печаль и радость сердца моего» покажет — справился ли с перво-
начально поставленной задачей. Но вообще, после сегодняшнего дня, на 
сердце полегчало, «выстрел» получился не холостым.

Шёл из Союза писателей в приподнятом настроении. Лёд на Оке и 
Волге начинает устанавливаться. Несколько дней мороза сковали воду 
льдинами, которые теснятся на фарватере, жмутся к берегам. Если на-
ступят ожидаемые холода — всё на реках замрёт.

А я в мыслях в работе над следующим рассказом.

7 декабря
Ночью на 68-м году жизни скончался А.И. Казинцев. С 1981 года он 

неизменно работал в «Нашем современнике». Совсем немного подробно-
стей удалось узнать в интернете. Валентина Ерофеева написала: «Я не 
смогла две недели тому назад поехать вместе с вами… в Питер (у меня… 
болели дети: лежали с такой же температурой, от которой сегодня ночью 
погибли вы)». Отсюда вывод — причиной смерти стал злополучный ви-
рус.

Почти всякая смерть знакомого человека неожиданна. Тут лишь ред-
кие исключения — глубокая старость, долгая болезнь. Александр Ивано-
вич при мне на здоровье никогда не жаловался. Он вёл трезвый образ 



жизни, не только не пил, но и не курил. Был интеллигентно-доброже-
лательным, всегда находился в хорошем расположении духа. В наших 
телефонных разговорах Казинцев неизменно высказывал мне самые 
добрые свои расположения, говорил: «Всё, что вы пишете, мне очень 
нравится», и неизменно звал заходить в редакцию «Нашего современни-
ка», когда приезжаю в столицу, при этом просил завезти новые выпуски 
журнала «Вертикаль. XXI век». Время от времени на страницах «НС» он 
помещал мои статьи и очерки. 

Примерно неделю назад я взял со стеллажа книгу Александра Ивано-
вича «Имитаторы. Иллюзия «Великой России»», начал её перелистывать 
и невольно удивился, взглянув на дату, которая стояла под дарственной 
надписью автора – ноябрь 2015 года. Даже воскликнул: «Как быстротеч-
но время!».

И совсем непонятно, что вдруг заставило обратиться к этой книге. Как 
догадываюсь, в эти дни Казинцев уже был терзаем жестокой болезнью.

Он много ездил по стране, участвуя в семинарах молодых, комиссиях 
по литературным премиям, в литературных праздниках и юбилеях. Имен-
но в подобных поездках мы попервоначалу и встречались — в Алтайском 
крае и на берегу Белого моря, в Москве и Нижегородской области… По-
степенно из предупредительно-вежливых наши отношения перешли в от-
кровенно приязненные. На политические события наши взгляды не всег-
да совпадали, но мы с интересом выслушивали точки зрения друг друга, 
не вступая при этом в полемические споры. Хотя наиболее заинтересо-
вался Александр Иванович тем, что я пишу, именно по прочтении моей 
«политической» книги «В предчувствии Апокалипсиса».

Ушёл из жизни ещё один талантливый русский писатель — критик, 
публицист, полемист, глубоко образованный человек, бесконечно пре-
данный отечественной литературе. Обрушилась ещё одна вершина из 
ряда тех, что поднимались во времена СССР, времена ответственного 
отношения к литературному слову. Увы, нам остаётся только наблюдать, 
как современная литературная жизнь России превращается в невзрач-
ное плоскогорье.

Прощайте, дорогой Александр Иванович. Пусть успокоится ваша 
душа там, за пределом.

8 декабря
А.В. Мюрисеп прислал видео с чтением  В.В. Никитина рассказа «Го-

ворящее дерево». Создал композицию видеоряда из подобранных фото-
графий А. Жирнов. Получилось, на мой взгляд, что-то невероятно краси-
вое и полностью совпадающее с содержанием рассказа. А подобранные 
Алексеем звуки леса (пение птиц), музыка из произведений Владислава 
Золотарёва отсылают зрителей к душевному расположению героя пове-
ствования, авторскому переживанию.

Какую же искреннюю радость доставила эта работа! Вижу, что труд 
в создание композиции вложен большой. Всё произошло под руковод-
ством (он же и договаривался о создании этой работы) Александра Ва-
сильевича. Потому и ощущается во всём точный режиссёрский расчёт, 
чувство меры, такта. И чтение рассказа Валерием Васильевичем зазву-
чало по-особенному проникновенно, с полным интонационным попада-
нием.

Какой большой и вдумчивый труд талантливых людей ощущается в 
этой композиции. За последнее время, которое, кроме разочарований, 
ничего не приносило, вдруг такой творческий подарок. И стало будто бы 
легче дышать в этом сгустившемся мраке провинциального невежества.

Давно не испытывал такого удовлетворения от «публикации». Без 
ложной скромности могу заметить: и выход новых книг, и публикации в 
журналах воспринимаются теперь мною как окончание задуманной ра-
боты, логическое завершение её — не более. И получение очередной на-
грады или иного знака признания моих трудов — как нечто естествен-



ное (а неполучение не огорчает, лишь портит настроение на короткий 
час). Тут же радость, подобно которой испытывал когда-то давно-давно, 
при появлении первых своих публикаций в печати. Уже не верилось, что 
нечто подобное смогу пережить ещё раз. Но случилось с появлением этой 
работы по «Говорящему дереву».

11 декабря
В США сопоставили потери от ковида с жертвами американцев во 

Второй Мировой войне. В первом случае умерших на этот день 292098 
человек. Во время войны потери убитыми — 291557 солдат и офицеров. 
Ещё 113842 военных умерли не во время боевых действий.

В этом сопоставлении интересно то, что с такими потерями во Вто-
рой Мировой американцы искренне уверены, что и немецкие, и япон-
ские войска разгромили исключительно они.

Андрей Альпидовский создал дополнительно к блогу наш видеоканал, 
разместив там файл с «Говорящим деревом». Теперь есть ресурс, на ко-
тором будет выставлен весь «звуковой» «Колька» в исполнении В.В. Ни-
китина.

22 декабря
В повести «Без дороги» Викентия Викентьевича Вересаева главный 

герой в дневнике делает такую запись:
«Литература тщательно оплёвывала в прошлом всё светлое и сильное, 

но оплёвывала наивно, сама того не замечая, воображая, что выдер-
живает какие-то «заветы», прежнее чистое знамя в её руках давно уже 
обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную 
ею святыню и звала к ней читателя; с мёртвым сердцем, без огня и без 
веры, говорила она что-то, чему никто не верил…

Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами; 
обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего 
туда, куда его гонит время».

Напомню, что цитируемое произведение написано автором в 1892-
1894 годах, когда он учился на медицинском факультете Дерптского 
университета.

Прочитав этот отрывок, невозможно не удивиться, а пожалуй и вос-
кликнуть: «Да не в прошлом всё это, а существует теперь, в нынешнее 
время. Как с конечного периода перестройки началось, так по сию пору 
и не может остановиться».

Из нигилистического состояния русская литература с муками вырва-
лась к тридцатым годам двадцатого века, чтобы к середине его стать 
подлинной владетельницей дум народа. Но, не удержавшись на высоте, 
опять рухнула в пучину «тщательного оплёвывания всего святого и силь-
ного», уже в 70-е годы. В этом существует до сих пор её не разгаданный 
феномен. Не могу вспомнить подобного примера во всей остальной ми-
ровой литературе. А у нас в каждом века были писатели, которые столь 
рьяно ненавидели собственную страну, что ни одному истинному врагу 
России это и не снилось.

Но и здесь основа написания подобных книг может лежать совсем не 
там, где может показаться на первый взгляд, не на поверхности.

За прошедший год я достаточно почитал переводных романов — 
Оноре Бальзака, Ромена Роллана, Вильяма Сарояна, Синклера Льюиса… 
Если же оглянуться на более дальний период, то опыт в этом вопросе у 
меня совершенно точно не маленький. И что же я из него извлёк?

Проблема нравственных вопросов в западной литературе в основ-
ном сводится к «внешнему» их проявлению. Один герой нечестен (украл 
деньги, обманул невесту, интригой завладел чужим имуществом, наве-
том разрушил служебную карьеру своему бывшему другу…), другой в 
поступках — полная противоположность ему. В духовную глубину про-



исхождения этих поступков авторы чаще всего не погружаются, эту 
тему не разрабатывают. (Это моё высказывание звучит категорично, но 
я сознательно делаю его упрощённым, чтобы уж совсем не погрязнуть в 
примерах и деталях. Тут главное общее состояние, а не попытки отдель-
ных авторов, например, Томаса Манна, в которых к тому же без всякого 
труда со стороны читателя виден «русский след», влияние русской лите-
ратуры на их творчество.) 

Русской литературе, напротив, в первую очередь присуще это погру-
жение. Потому у В.В. Вересаева в повести «Два конца» (да и в других) 
переплётный подмастерье Андрей Иванович Колосов буквально на по-
роге своей смерти пытается разгадать загадку дарованной ему свыше 
жизни. Быт, условия работы Колосова ужасны. Отношение к супруге и 
дочери зверские. Но и сквозь это нечеловеческое состояние из глубины 
души его вырывается именно человек, главный вопрос для которого — в 
чём смысл жизни?

В поисках ответа на этот вопрос Андрей Иванович не идёт  на ком-
промиссы с совестью, обрекает на голод и нищету семью, отказывается 
работать у хозяина… Иными словами — ставит эксперимент над своей 
судьбой.

Герой Синклера Льюиса Мартин Эроусмит тоже ставит эксперимент 
подобным образом. Но тут не встаёт вопрос жизни и смерти, а лишь 
свободы научного творчества. Любовь, быт, карьера — всё происходит, 
находится как бы на одной плоскости, не пробиваемой далее в глубину 
духовных исканий.

27 декабря
Прислали второй рассказ из «Кольки»: «Тропинка из детства». Выпол-

нен в прежней стилистике — музыка, видеооформление, звуковой ряд. 
Неужели и правда всё будет доведено до конца?

Большая работа ещё впереди, большая.
До главных рассказов нужно пройти через подготовительные — и не 

соскучиться, не разочароваться.

30 декабря
В Союзе писателей встретился с несколькими своими доброжелате-

лями. И даже тут не обошлось без недобрых вестей. Оказывается, не 
так давно умер всё от того же злосчастного вируса не постоянный, но 
всё-таки автор нашего журнала, филолог и краевед Е.Н. Позднин. Около 
двух лет назад, когда у Евгения Николаевича вышла книга (вторая в его 
научной биографии) «Жизнь и судьба Василия Каширина и внука его 
Алёши», он сначала пришёл и подарил её мне, а затем занёс заявление и 
прочие документы для приёма в члены Союза писателей России.

Я не обещал Позднину скорого рассмотрения  его дела. Теперь же 
достал из стопки бумаг его биографию, библиографию, рекомендации, 
перечитал…

Евгений Николаевич в общении был человеком непростым, чрезвы-
чайно увлечённым собственными идеями, зачастую странными, не на-
ходящих никаких документальных подтверждений, но буквально иначе 
трактующих не только какие-то исторические события, но и само появ-
ление жизни на Земле. Он был непоколебимо убеждён, что семья Нико-
лая II не была расстреляна большевиками, а вывезена ими за границу. 
Когда я спрашивал, на чём его убеждения основываются, он таинствен-
но замолкал и только твердил одно: «Есть тому доказательства… есть». 
Возможно, и есть, но сам он их не приводил. Это ему «подсказывало» 
чутьё историка-исследователя, «архивного червя».

Но были у него и любопытные литературоведческо-исторические ста-
тьи, захватывающие читателя неординарностью раскрытия заявленной 
темы. Перо его было лёгким, работы читаются и сейчас как некий лите-
ратурно-краеведческий детектив.



Ощущалась во внешнем виде Евгения Николаевича какая-то житей-
ская неустроенность, в психологии — надломленность, колючесть, готов-
ность при необходимости резко ответить. Но это не значит, что он сам 
провоцировал конфликт. Нет, он говорил тихим и спокойным голосом, 
уверенным и при его небольшом росте это выглядело естественно, гар-
монично.

В своей рекомендации для вступления в СП учитель Позднина, ста-
рейший нижегородский профессор-филолог И.К. Кузьмичёв особо от-
мечал: «…защитил кандидатскую диссертацию в Институте Мировой 
литературы им. М. Горького в Москве в секторе, возглавляемом А.И. Ов-
чаренко. После окончания вуза и аспирантуры его жизнь усложнилась 
семейными обстоятельствами и болезнью…»

Пожалуй, именно после этой фразы я решил перечитать «Биографи-
ческую справку», написанную самим Евгением Николаевичем и сделать 
выписки из неё.

«…родился 18 ноября 1943 года и вырос на Волге, которая стала моей 
духовной матерью, в одной из главных её судоремонтных баз с самым 
громким на её берегах названием «Парижская Коммуна»… Родился в 
семье фронтовика… вернувшегося с Ленинградского фронта без ноги. 
Мать моя… в межнавигационный период работала на караванке по ох-
ране зимовавших судов, а летом — в заводской проходной.

Где-то через пару лет отец оставил нас с матерью, а сам уехал в Шаву, 
где у него был собственный дом, и обзавёлся там новой семьёй… В 1958 
году отец погиб от рук бандитов, проверявших его сети…

После 9-го класса (в 1960 году) я поступил учиться в Горьковское реч-
ное училище имени И.П. Кулибина на судомеханическое отделение, но 
в 1963 году ушёл из него по той причине, что «власовец» Н.С. Хрущев 
пустил под нож самую мощную в мире Советскую Армию. Под её сокра-
щение попала и военная кафедра ГРУ, готовившая из нас, курсантов, 
мичманов для ВМФ, а я мечтал стать моряком.

Наступил переломный момент в моей жизни.
Во-первых, я решил сменить свою отцовскую фамилию на материн-

скую. Во-вторых, — закончить десятилетку и поступить в самый пре-
стижный вуз СССР, каким являлся МФТИ, в который поступила учиться 
моя девушка.

Вернувшись домой, я закончил затонскую вечернюю школу рабочей 
молодёжи… в МФТИ я не попал, а девушка моя вышла вскоре замуж за 
сына генерала.

Каждую весну я уходил в плавание то рулевым, то мотористом, то ма-
тросом, то кочегаром. В межнавигационный период работал на заводе 
слесарем, разметчиком, сверловщиком, конструктором, инструктором 
по физкультуре… Пытался поступать учиться в МГУ, ГИТИС, Ленинград-
ское Нахимовское училище. Дважды ездил по комсомольским путёвкам 
в Сибирь: в Омск – на электрификацию Великой Сибирской железно-
дорожной магистрали, в Красноярск — на строительство Ленинского 
Мемориального комплекса в селе Шушинское, где работал плотником… 
Собирал 10-й юбилейный Целинный урожай в Казахстанской степи в 
должности помощника комбайнёра.

С детства, мной овладела неистовая тяга к литературному творче-
ству. Начинал, разумеется, со стихов… писал статьи и фельетоны для 
газет, рассказы и повести в толстые журналы, которые успеха не имели.

Тогда, на 35-м году жизни, я поступил учиться на вечернее отделение 
историко-филологического факультета Горьковского университета… и 
окончил его в 1983 году с красным дипломом… В 1987 году меня взяли 
на работу на кафедру Советская литература Горьковского университе-
та и приняли в заочную аспирантуру… Её я окончил в 1992-м году, а 
на следующий год защитил кандидатскую диссертацию по теме «Доку-
ментальная основа повести М. Горького «Мои университеты». К научной 
биографии писателя».



После того, как с приходом к власти в нашей стране «демократов» в 
универсе начался бардак, а кафедра моя была переименована, я подал 
заявление об уходе из университета. Случилось это в мае 1995 года, а 
в декабре следующего меня шарахнул трансмуральный инфаркт. С тех 
пор нахожусь на инвалидности.

Такая вот получилась история с моей биографией…»
Под подписью стояла аккуратно, старательно чёрной ручкой выве-

денная дата: 12.01.2019.
Вот так узнаёшь чужие биографии, да к тому же уже завершённые, 

и невольно задаёшься вопросом: что это было — борьба за выживание 
или нечто иное, для чего  точного определения мы пока не изобрели, не 
придумали.

Но всех одинаково жалко — и правых, и виноватых, и равнодушно 
стоявших в стороне — когда их земной срок внезапно прерывается, как 
у неординарного искателя правды, исследователя русской литературы и 
истории Евгения Николаевича Позднина, всего четыре статьи опублико-
вавшего на страницах журнала «Вертикаль. ХХI век».

31 декабря
Вот и подошёл к своему завершению год, который начинался наде-

ждами и ожиданиями, а в итоге стал годом испытаний и разочарований.

Стихотворение в номер

П Лукиной

Новогодний вечер зимний
Семь ночей до Рождества
На стекле рисует иней
Старой сказки кружева

Серебро сплетённых линий
А над ними как всегда
Светит в небе тёмно синем
Путеводная звезда

И сердечко будет биться
И приснится в эту ночь
Как крылами голубица
Мама укрывает дочь

Оглянуться дотянуться
Образ в памяти возник
Маминой руки коснуться
На секундочку на миг

Вечер детства сказки действо
Ожиданье волшебства
Будет чудо верь надейся
В ночь святого Рождества

Ночь тиха Бела долина
Помолись и не грусти
Дочку крёстную Полину
Сохрани Господь в пути

Нижний Новгород


