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1971 год
21 октября

Тяжело и долго освобождался я от влия-
ния исторического деревенского идиотизма. 
Освобождался вдвойне тяжело: как физиче-
ски, так и психологически.

* * *
Нарушение гармонического развития в 

воспитании ребёнка приводит к нравствен-
ному уродству.

24 октября
Отсталый человек — это человек, идущий 

по линии наименьшего сопротивления. Отста-
ют люди по разным причинам. У одних людей 
в детстве не было правильного воспитания, и 
они прибывали в хаосе, в клещах которого не-
которые находятся до самой смерти.

Другие пренебрегают опытом и знания-
ми человечества, становятся жертвами неве-
жества и равнодушия.

Третьи сами, создавая пустоты, обрыва-
ют последовательность в своём развитии. Но 
пустот природа не терпит, и они заполня-
ются многочисленными разновидностями 
пороков.

Родившийся человек должен пройти до 
зрелого возраста огромный путь, путь от че-
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ловека первобытного до современного. Для 
этого нужна огромная сила, мужество, воля 
и осознанность.

* * *
От отсталости до низости один шаг.

29 октября
Низкие поступки находят самооправда-

ние у низких людей. В итоге осознанность 
поступков притупляется.

14 ноября
У меня сегодня большая радость. Нако-

нец я нашёл родного брата, которого уж и 
не чаял увидеть! Но сердце ныло  и подска-
зывало — ищи. Подчиняясь сердцу, я искал, 
и оно меня не обмануло.

А получилось так. Я искал много лет его 
и всё безуспешно. Но чем я больше искал, 
тем сильнее ныло и накалялось сердце. Но 
вот наступил самый высокий накал (это 
было 14 ноября 1971 года). Я пришёл с ноч-
ной смены. Лёг спать, но спать я не мог. Уж 
больно трепетало сердце в каком-то пред-
чувствии. Было такое состояние, что брат 
был где-то близко, мне осталось протянуть 
руку. Я быстро встал, оделся и поехал в Ко-
пейск (жену обманул, сказал, что еду в ре-
дакцию). Я с такой уверенностью, с такой 
энергией стал искать, что поражался себе, 
со мной такого никогда не было. И вот я 
наткнулся на кончик клубочка, в котором 
содержалась тайна моего брата. Я стал уве-
ренно его разматывать и дошёл до второго 
кончика.

Да, везде нужны упорство и настойчи-
вость!
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1972 год
23 января

Слишком прозаично прошла моя встреча 
с братом, которая совершилась 26 декабря 
1971 года в 9 часов по московскому времени 
в г. Апшеронске.

5 февраля
Человеку нужно образование для того, 

чтобы уничтожить в себе животное.

6 февраля
Каждый человек должен получить обра-

зование, хотя бы в такой степени, когда он 
может понять своё невежество.

9 февраля
Талант — это правильное распределение 

силы и воли.
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23 февраля
Сегодня столкнулся в шахте с машиной 

(человеком-машиной), со страшной маши-
ной.

Произошло так: я подошёл к стволу, что-
бы выехать из шахты. Через некоторое время 
ко мне подходит П-в и со злостью обвиняет 
меня во включении приводов, которые рабо-
тали вхолостую. Я эти привода не включал, 
но он не верит мне, утверждает, что кроме 
меня там никого не было. Я размышлял 
вслух, что, возможно, в этом виновата авто-
матика, но услышал грубое, дурацкое воз-
мущение: «Ишь, какой умный».

 Этот человек (механизм) не в состоянии 
допустить другие варианты, так как ему не 
хватает мышления. Ведь автоматика, воз-
можно, была неисправна, и произошло са-
мовключение.

29 февраля
Я со многими людьми не находил общего 

языка, многие люди мне не нравились, я с 
ними ругался, а объяснить этого не мог. Ру-
гался с главным механиком шахты П., с ди-
ректором шахты П., с директором петров-
ской школы — с пьяницей Б., с директором 
школы № 35 К., с завучем школы № 35 К. и 
с директором ДК имени Вахрушева Г.

Оказывается, объяснить это можно про-
сто. Люди могут находиться  на разных 
стадиях развития. Одни совершенствуют-
ся, растут. Другие — разлагаются. Третьи, 
которые не примкнули ещё к какой-либо 
стадии, находятся между ними.
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13 апреля
Сегодня я смотрел по телевизору фильм 

грузинской киностудии «Ожидание». Воз-
вращается с фронта в деревню калека, его 
встречают односельчане и любимая. Эта 
сцена настолько взволновала меня, что я 
не мог удержаться и разрыдался, как ре-
бёнок. По-видимому, эта сцена напомнила 
мне тяжёлые годы детства, которые стоят в 
моей памяти женским плачем, стоном, скре-
жетом зубов и тускло-печальными, глубоко 
ввалившимися глазами.

18 апреля
Чтобы человек успевал в науке, нужно с 

детства развивать в нём не только механизм, 
а прежде всего самостоятельность, мышле-
ние, интерес и любознательность.

28 апреля
Сегодня вечером украдкой посадил  

в сквере 60 саженцев клёна. Люблю зелень, 
истинная красота — красота живая.

1 мая
Большое достижение для художника — 

умение видеть мир «голым», проникнув че-
рез его маскировку.

8 мая
Чтобы создать себе хотя бы маломаль-

ские условия для творчества, мне пришлось 
снизойти до мещан, сражаться с ними их 
же методами. Как-то задумался я, почему я 
ругаюсь со своими родственниками, почему 
они мне противны? А, оказывается, ларчик 
открывается просто. Мне чужд мещанский 

1972 год
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образ жизни и их взгляды. Их жизнь напол-
нена желчью и мутна.

12 мая
Чтобы вырвать из хаоса жизни идею, надо 

совокупить все мелочи жизни и анализиро-
вать, анализировать и рассматривать.

13 мая
Если хочешь чего-нибудь достигнуть, то 

ежедневно побеждай самого себя.

14 мая
Открыл для себя Л. Н. Толстого. Это бес-

ценный клад.

15 мая
Родителем преступности является равно-

душие общественности.

24 мая
Творчество — это есть мука.

31 августа
Сплетня — это ширь, но не глубина.

25 октября
Самое страшное для человека — это без-

действие и пустота.
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5 декабря
Тщеславие загрызло мою рабскую душу, 

и, чтобы удовлетворить его, я решил по-
ступить в институт, ибо оно держит меня в 
постоянном оцепенении и не даёт свободно 
проявить себя в творчестве.

14 декабря
Слишком невежественным я был, отно-

сясь к русскому языку вульгарно. Его нельзя 
грубо глотать, его нужно тщательно жевать, 
жевать до тонкостей.

23 декабря
Русский язык — это такая ширь, глубь, 

что в нём дважды два утонуть можно, не ра-
зобравшись. Поэтому я в нём тонул и тону.

1972 год
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1973 год
7 февраля

Жизнь есть узел конфликтов, противоре-
чий и проблем.

27 февраля
В отроческие годы самое глубокое произ-

вёл на меня впечатление Эмиль Золя. Я был 
потрясён, когда посмотрел фильм «Тереза 
Ракен». Я без ума был влюблён в Терезу и 
был настолько расстроен её несчастной судь-
бой, что заболел. Но Тереза всё стояла у меня 
в глазах, и, уже будучи юношей, я отдавал 
предпочтение девушкам, похожим обличием 
на Терезу.

11 марта
Революция произошла в системе обще-

ства, но ещё не произошла во многих челове-
ческих душах. В этих душах ещё много живёт 
грязного, низкого, рабского и пошлого.

13 марта
Своей матери я благодарен за свое появ-

ление на свет и за её бескорыстное сердце. 
Но в обиде за её глупость. 
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1973 год

14 марта
В детском саду со мной произошёл слу-

чай. Я и двое моих сверстников играли в 
«Дом». Я выполнял обязанности дитя (сына). 
И вот мои новоприобретенные родители 
дали мне наказ: «Мы уйдём на работу, а 
ты соскучишься о нас и будешь плакать». 
И вот я принялся за дело, и так вошёл в свою 
роль, так разревелся, что в игру пришлось 
вмешаться и воспитателям, унять мои слезы, 
уж так они были обильны.

15 марта
Помню, уже в детстве я ставил перед со-

бой философские вопросы: «Я — это есть я, 
произошёл от своих родителей. А что было 
бы со мной, если бы у меня были бы другой 
отец или другая мать? Неужели вместо меня 
был бы кто другой? А я бы не существовал? 
Ой, как страшно!!!» 

* * *
В Армии не успели мне налепить погоны, 

как я был оценён: «Солдат из тебя выйдет 
добрый». Случилось так. Нас трое суток 
везли до части. Страшно хотелось горячей 
пищи. В часть прибыли мы ночью. Пробыли 
до утра в клубе. А утром повели в баню, где 
нас и обмундировали. Но на довольствие, 
сказали, что поставят на следующий день. 
Тогда я решил действовать самостоятельно. 
Нашёл столовую, зайдя в неё, я увидел, на 
столе дымится свежая толчёная картошка, 
рядом тарелка с хлебом и ложка (надо до-
бавить, что картошка — моё первое блю-
до). Решив, почему-то, что это для меня, я с 
увлечением приступил к приёму пищи. Но 
вдруг я почувствовал упорно уставившийся 
на меня взгляд и всё отчётливей доносив-
шиеся смешки. Ложка «застряла у меня в 
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горле» — передо мной сидел хозяин тарел-
ки и с удивлением внимательно следил за 
моими действиями. Мне стало неловко перед 
хозяином. Но минута замешательства была 
не долгой. Солдат засмеялся, сказав слова, 
которые я привёл выше, и, взяв тарелку, по-
шёл вторично к кухне. А я уже смелее за-
канчивал солдатскую жертву.

19 апреля
Тот, кто упорно осваивает литературу, 

будет вознаграждён. Литература в долгу не 
остаётся, она открывает ему новые грани 
общежития.

18 мая
У мало мыслящих людей мышление опе-

рирует мелкими жизненными деталями, нет 
целостного системного восприятия мира и 
жизненных явлений. Отсюда, их взгляды 
шатки и неустойчивы.

23 июня
Художник лучше поймёт мир через оди-

ночество.

27 июня
Удовлетворить обывательское тщеславие 

так и не смог. В институт не поступил, и, ду-
маю, к лучшему.

27 июля
Мать никогда не может быть ленивой. 

Мать может быть глупой.
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6 августа
Есть люди, которые приобретают про-

фессию не по любви, а по деньгам. Есть и 
наоборот.

8 сентября
До тех пор производство не сдвинется с 

мёртвой точки и не будет приобретать но-
вые формы, пока начальник-чиновник не 
уступит место начальнику-творцу.

28 сентября
Мещанство губит людей. Много людей 

погибло на моих глазах от мещанских пут.

3 октября
Человеку в процессе его роста необходи-

ма гирлянда различных типов, окружающая 
его, чтобы человек сформировался «трез-
вым» и правильным.

20 октября
Человек, живущий без цели, — мещанин. 

Это страшно.

6 ноября
В любую деятельность и труд должна 

вкладываться здоровая мысль. Если мысли 
нет, то дело и труд становятся пустыми.

1973 год
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1974 год
31 января

Как горько осознавать, что ты жертва тем-
ноты и невежества.

3 февраля
К. И. Т. — лицемер и подлый человек.  

В глаза тебе льстит, а за глаза — льёт на тебя 
грязь. К тому же он не устойчив и низкий.

20 февраля
Для того чтобы творить свободно, ху-

дожнику необходима ширь (ширина мыш-
ления).

8 марта
Женщина — это художник, хорошо чув-

ствующий форму.

9 марта
Толстого будут открывать для себя люди 

до тех пор, пока существует искусство. А ис-
кусство будет существовать и тогда, когда на 
земле останется один человек.
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19 марта
Директор школы № 35 К., мучивший 

меня около 2 лет, и из-за которого я ушёл из 
школы, оказался сумасшедшим. И, наконец, 
его лишили учительских прав.

21 марта
Жизнь — это время, которое выдвигает 

перед человечеством всё новые задачи и про-
блемы. 

22 марта
Ура! Я доволен! Я победил! Я прав, что 

тот человеческий хлам, с которым я ругался 
(а именно: 

Б.
П.
П.
К.
Г.
К.), засоряет жизнь.
Рухлядь, они поражены жизнью. Они не-

жизнеспособны. Жизнь их раздавила как 
гниль времени.

Б. выбросили из системы образования. 
Как прожженного пьяницу и оголтелого 
маньяка. 

П. (главного механика) освободили от 
руководства как неспособного, тупого и не-
вежественного человека.

П., разваливший производственную дис-
циплину, дезертировал. Нашёл себе убежище 
в средней Азии, там легче затеряться. «Где 
бы ни работать, лишь бы не работать».

К. освободили от учительства, он, в сущ-
ности, и не был учителем.

Г. (директора дворца культуры) вышвыр-
нули из руководителей. У него культура 

1974 год
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является ширмой. Это подлый и низкий че-
ловек.

Посложнее дело с К. Он молодой, но до-
статочно хитрый. Устремлённый карьерист. 
Он, пока, остаётся неуязвим. 

(В 1980 году К. уличён в махинациях.)

23 марта
А. Е. П. (учитель истории) — образован-

ный дурак. Любит щегольнуть интеллигент-
ностью и блеснуть умом.

24 марта
Где жизнь сильней разума, там всегда эго-

изм, суеверие и архаизм существования.

29 марта
Мы часто осуждаем живых людей, но ста-

раемся не говорить плохо о покойниках. Не 
прячется ли здесь мысль, что мы — живущие 
покойники и недооцениваем мудрость, пре-
лесть и богатство живых. 

31 марта
Живя в труднейших условиях жизни, 

многие люди выживают благодаря своей 
нечестности.

Не знаю, но думаю, что ум мне достался 
от отца, глупость — от матери.
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1 апреля
Только каждодневный труд сможет вы-

рвать из мрака произведение. Но, каждод-
невно трудиться над произведением мне 
мешает производственная работа.

6 апреля
Человек, любящий землю, этот человек — 

поэт.

8 апреля
Была бы у меня титаническая сила, я бы 

весь земной шар превратил бы в рай. Где 
было бы красивое и удобное обиталище че-
ловечества, и люди бы становились красивы-
ми. Порой обидно становится за скудных лю-
дей, которые и землю-то делают скудной.

Насколько человек ещё дик, дик как сама 
природа. Моё желание разбудить в челове-
ке ум часто кончается мордобитием. По-
видимому, я настолько горячо вхожу в роль 
возбудителя, что у людей порой не выдержи-
вают нервы. Пора с этим заканчивать.

19 апреля
Родителем разврата, разложения, пошло-

сти и духовной нищеты является мещан-
ство. Мещанство — это хищный и коварный 
зверь.

22 апреля
Городская жизнь хоть и многолюдная, но 

по существу — пустынная. 
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24 апреля
Ох, как мне противно мещанство. Сколь-

ко я от него натерпелся. Меня возмущает 
мещанская тупость, ограниченность и убо-
гость мысли. Сколько раз я давал себе слово 
«не связываться с людьми такого круга, так 
как кроме расстройства и неприятностей 
там ничего не почерпнёшь» и слово своё не 
сдерживал. Одна такая стычка обошлась мне 
дорого.

К.
Н.
К., яростные представители этого кру-

га, всегда враждебно относились ко мне во 
взглядах. И однажды они обнажили свои 
взгляды до такого накала (по-видимому, от 
отчаяния), что нервы их не выдержали. Они 
пинали меня, разбили мне ухо (порвалась 
барабанная перепонка), сломали мне нос. 
Смешно и печально, так глупо можно по-
страдать!

30 апреля
На периферии, в небольших городах, 

особенно заметно в посёлках, как не на-
род поднимается до культуры, а культура 
опускается до народа. Местные органы, 
партийные и государственные, не затруд-
няют себя активным вмешательством, что-
бы жизнь была более организованной,  
а смирились и живут в ладах со стихийно-
стью и самотёком жизни. Люди развраща-
ются. А стихийная жизнь управляется таким 
законом: «тонкое рвётся, а выживает грубое 
и чёрствое».
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5 мая
Ох, как трудно жить среди обывателя. 

Он ничего не ценит, он ограничен, цини-
чен, груб и пошло-наглый. Он ни во что не 
верит, тем более в коммунизм.

7 мая
Когда учился в горном техникуме, мне 

нужно было разумно и экономно расходо-
вать свою энергию. Беречь силы для даль-
нейшей работы в литературе.

10 мая
Народ прекрасен в контрасте — это его 

могущество и величавость. То он безумно от-
чаян и смел, то он точен и расчётлив до тру-
сости. То он буйно весел, то грустно скучен. 
То глуп, то умён, лукаво хитёр и наивен.

24 мая
Подумать только, сорок поколений назад, 

я имею в виду поколение тридцатилетних, я 
был растворён в 469 755 813 888 человеческих 
телах. Эти мои предки, по-видимому, были 
разных народностей и различных культур. 
А если заглянуть ещё дальше, то окажется, 
что я есть олицетворение всего человече-
ства. 

Я, возможно, создавал античную культуру 
Греции и Рима, и я, возможно, её разрушал. 
Был, наверное, душителем и сторонником 
свободы.

Это здорово! Какое сцепление и перепле-
тение! Этим нужно гордиться! Это нужно 
ценить! Это есть жизнь, её нужно беречь и 
любить. 
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22 июня
Мой дед был дитя природы, художник 

по натуре и крестьянин по социальному 
положению, он далёк был от политической 
борьбы. Это безнаказанно ему не прошло. 
За это непонимание он расплатился личной 
трагедией. За неумение давать оценку собы-
тиям и времени, за его блуждание высокой 
ценой расплачивается его потомство, в част-
ности я и мои сородичи. И много времени и 
сил надо на то, чтобы выровнять дедовский 
зигзаг и шагать в ногу со временем.

Дед любил быт. Быт прекрасен, но пре-
красен в разумных пределах. Если человек с 
пристрастием отдаётся быту, он становится 
его пленником, его рабом. Стихия быта де-
лает этого человека частью дикой природы, 
ведомый ею он становится беспомощным. 
Суета быта иссушает ум, притупляет созна-
ние, уводит от политических сражений.

Такая тихая жизнь — страшная жизнь, 
она противна своей пустотой. 

23 августа
У моей матери большое сердце, но ма-

ленькая голова, и, самое плохое, в ней силь-
но живучи эгоизм, низость, в результате чего 
она приносит массу ненужных страданий 
себе и своим близким.

Свежий случай. Гонимая эгоизмом, она 
под шестьдесят лет вышла замуж за челове-
ка, не располагающего положительностью 
и здравомыслием. Так как этот человек ско-
ропостижно разошёлся с женой, обвинив её 
в половой связи с сыном. Если этот человек, 
прожив с женой более четверти века и поро-
див четверых детей, сомневается в честности 
своей жены и, тем более, порочит своего ре-
бёнка, то от этого человека хорошего ждать 
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нельзя. Чтобы выйти замуж за такого чело-
века, нужно быть «без головы». 

15 сентября
Такие люди, как С., парторг шахты «Ми-

асская», противны. Они сделали для себя 
партию и её должности щитом от жизнен-
ных невзгод и неурядиц.

16 сентября
Когда человек идейно убеждён, у него по-

является смысл в жизни, он уверенно оты-
скивает свою дорогу и твёрдо шагает по ней, 
становясь сильным.

Когда человек идейно пуст, он слаб, неу-
стойчив во взглядах, бестолково шарахается 
из стороны в сторону, он обыватель, прожи-
гающий жизнь, разлагающийся физически 
в окружении пороков.

6 октября
Очень обидно. Россия потеряла такого 

интересного, замечательного художника 
Василия Шукшина.

12 октября
Да, природа будет наслаивать день за 

днём, равнодушно налистывая время. А ты 
можешь выстоять, не растеряться от этой 
стихийности и её ритмичной силы? Или 
захлестнёт она тебя, как безропотное суще-
ство, задавит неудержимой исторической 
толщей? 

Да, пожалуй, верно, природа физически 
съест меня, так как она меня и породила. Но 
мысли мои ей съесть будет не по зубам. 
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13 октября
Я боюсь только одного, что умру и не 

успею высказать миру всё то, что у меня ско-
пилось в сердце.

14 ноября
Какая чушь! 
Можно часто услышать такие слова, ска-

занные начальниками участков. Пример, К.: 
«Мы ходим по лезвию ножа». Здесь чувству-
ется уже сложившаяся мещанская филосо-
фия, антинародная теория, которая служит 
для прикрытия своей пустоты, бездарности, 
пошлости и бездеятельности.

21 ноября
Часто люди говорят об одном и том же 

и не понимают друг друга. Это говорит о 
том, что они мыслят разными категориями. 
У одного мышление более развито, у друго-
го — менее развито.

24 ноября
Люди часто путают хозяйственного чело-

века с человеком трудолюбивым. Тогда как 
между ними огромная разница. Хозяйствен-
ный человек — это хищник, у него неуто-
мимая жажда обогащения себя. Он скучен 
и скуп на человеческое добро.

Трудолюбивый человек — это человек 
добрый, который дарит свой труд и талант 
людям.

26 ноября
Малограмотный человек — это ребёнок, 

так как оба равны в наивности.


