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СЕ ЛЯ ВИ  ПИСАТЕЛЯ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ 
 

Памяти выдающегося  русского писателя, поэта, драматурга, публициста, 
очеркиста и публициста Ю.В. Красавина 

 
 

Братья писатели, в вашей судьбе  
что-то лежит роковое… 

                        
- Юрий Васильевич, ваше творческое перо отличается глубокой 
художественной самобытностью, неподдельной высокой 
гражданственностью, широко известно не только в  Тверской области.  Вся 
Россия с большим интересом читает ваши произведения. Вы – автор более 30 
крупных романов и  повестей, опубликованных в лучших литературных 
журналах России. И всё это – о нашей тверской земле. Ваши книги выходили 
массовыми тиражами в крупных (столичных) издательствах и неизменно 
заслуживали положительные оценки самой взыскательной критики.  
       Звание лауреата Всесоюзной литературной премии им. Н. Островского, 
которым Вы удостоены за роман «Мастера» в 1984 году, признанный лучшей 
книгой о молодёжи, - ещё одна высокая творческая ступень, на которую не 
каждому удаётся подняться. Наконец, биография ваша заслуживает особого 
уважения: Вы бывший малолетний узник немецко-фашистских лагерей – с 
августа 1941-го по август 1944 года. О том, что там пережила ваша детская 
душа, что выстрадала, что претерпела и почему не сломалась в адских 
условиях – даже спрашивать не ловко…  
      Известно, «поэт в России больше, чем поэт». Русская литература – сама 
жизнь со всеми её бесчисленными вопросами, главные из которых - кто 
виноват и  что делать?.. Разумеется, я имею в виду настоящее, серьёзное 
искусство слова, а не примитивную коммерческую стряпню для идиотов и 
формирующую идиотов, - марининых, донцовых, ерофеевых и пр. 
      Проблема сохранения литературы русской провинции крайне острая, 
актуальная, требующая срочного вмешательства государства, иначе её 
просто не станет. Поделитесь мыслями и наблюдениями: чем и как живёт-
может писатель русской провинции в вашем лице? Каков нынче его 
общественный статус? Хорошо помню, как я, будучи юным студентом 
пединститута и участником литературного кружка, буквально млел от 
восторга, слушая выступление кубанского писателя Анатолия Знаменского, 
коего видел впервые  рядом с собой «живьём»! Ей-богу, он мне казался 
ангелом во плоти, явившимся с небес. Не скрою, я и сегодня, спустя много 
десятилетий, убеждён: истинные творцы пера – это посланники небес, чтобы, 
спустившись на грешную землю, помогать людям жить по божьим заветам… 
    - Живу я в городе Конаково – словом перекинуться не с кем. Вот сидят 
мужички у нашего подъезда, выпили водочки, толкуют о чём-то; на 
меня, проходящего мимо, смотрят обычно с недоумением: мол, что за 
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странный мужик с бородой? Не присядет с нами, не выпьет из горла… 
какой-то странный, корчит из себя писателя… да пошёл он к такой 
матери! Иду по улице – кто-нибудь скажет «здравствуйте», и только. 
Никто не спросит: мол, что пописываете? Какой нетленкой беременны? 
В библиотеках наших уж не бываю: библиотекарши смотрят нелюдимо. 
Почему-то их мучает: «А кто он, собственно, такой? Чем мы хуже?..» 
Недавно в местной газетке уличали меня: «Подумаешь, писатель! 
Обыкновенный труженик пера…» А Вы говорите: «широкая 
известность», «большой талант», «ангел с небес», который отчего-то 
раздражает моих сограждан. Что-то очень уж много в окружении моём 
пустых, равнодушных к себе и другим людей… 
          - Как же Вы разгоняете своё уныние, какими праведными делами?  
          - Это не уныние! Уныние Богу противно и нам, человекам, 
греховно, как сказано в Священном писании. Это житейское 
умозаключение немало пережившего и повидавшего человека. Одна 
отрада: пойти в берёзовую рощицу, до которой несколько минут ходу, 
развести костёрик, послушать шум листвы, пенье пташек… Я получаю 
там такое же наслаждение, как олигархи на пляжах Багамских островов. 
Впрочем, мои радости всё-таки качественнее. Нынешняя весна была 
урожайна на сморчки и строчки. Деликатесный продукт, такой и в 
Куршавеле не подают! Теперь с нетерпением жду появления белых – 
колосовички скоро должны пойти. Жаль, богатейший малинник на 
просеке скосили по соображениям пожарной безопасности. Но черники, 
небось, будет много, как в прошлые годы…    
       А там, среди живой природы, и вдохновение приходит, рождаются 
нетленные мысли, сюжеты, характеры, которые вечерами кладутся на 
чистый лист бумаги… 
          - На нас обрушилось какое-то печальное, дикое время безвременья, 
когда русские писатели всё меньше и меньше востребованы читателем, 
озабоченным лишь одним – поиском куска хлеба насущного. Творцы 
изящной словесности и раньше-то, в достопамятные советские времена, 
несмотря на регулярно проводимые съезды в столице, прочие литературные 
массовки, не очень-то жаловали друг друга, а нынче и вовсе подавлены, 
разобщены, отчуждены. Особенно негодуют лишенные внимания 
издательств, библиотек, читателей писатели русской провинции. Например, 
известный воронежский прозаик Леонид Южанинов пишет мне созвучные 
вашим слова: «Я живу в глубинке, среди простых людей, где практически все 
друг друга знают, и ничего не скроешь. Однако творчество моё для 
всероссийского читателя не открыто и неизвестно многим. Даже роман 
«Хлеб и кровь», это эпическое произведение, над которым я трудился шесть 
лет и которое некоторые читатели называют вторым «Тихим Доном», не 
вышел за пределы Воронежской области. Столичные издательства 
замкнулись в пределах московского княжества, они нас, провинциалов, в упор 
не видят, отстреливают на ближних подступах к Москве, не читают и не 
принимают рукописи, насадили в редакциях секретарей, которые яростно 
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отбивают наши «атаки». И ладно бы делали это «демократические» 
издания, но тем же самым занимаются и «бизнес - патриоты». Дальше 
ехать некуда!..»  
        Что, в самом деле отечественная литература делится на два вида: 
литературу мегаполисов и провинциальную? И положение провинциального 
писателя столь ужасно?.. 
        - Да, я действительно не знаю писателя Леонида Южанинова, как, 
впрочем, он может не знать и моего творчества. Но в этом ли суть? 
Собрат по перу абсолютно прав, говоря о презрительном отношении  к 
нам,  провинциальным писателям, и со стороны издательств, и со 
стороны органов власти. Но, знаете, бывают исключения. В моём 
Конакове долгие годы городские и районные чиновники, теша себя, 
терзали меня, писателя, мобилизовав для этого и бюрократические 
средства, и средства массовой информации. Об этом я, к их великому 
огорчению, написал и опубликовал в столичных журналах весьма 
иронические (сатирические) повести «Провинциальные страсти», 
«Провинциальные хроники», «После полуночи».  
       Но вот у нас в городе появилась власть муниципальная, главой 
которой стал новый человек Валерий Максимов. В отличие от 
чиновников губернаторского аппарата он кое-что прочитал из 
написанного мною, а прочитав, заявил публично: «В нашем городе 
живёт выдающийся писатель. Мой долг, как главы города, в пределах 
моих возможностей издать его собрание сочинений». Заявив так, он не 
промедлил исполнить обещанное: так появилось на свет моё «Полное 
собрание  художественных произведений» в 14 томах – для библиотек 
нашего города, то есть очень маленьким тиражом.  
       Я, писатель, считаю, что люди должны в свободное от работы время 
не пиво да водку пить из горла, а читать хорошие книги. Я же пишу и 
историческую прозу, и лирическую, и романтическую, и ироническую 
(сатирическую), и деревенскую, и «заводскую», и фантастику (нет, не 
научную - полусказочную) – на любой читательский вкус! Если мои 14 
томов поставить на полки сельских библиотек хотя бы в Тверской 
области – каждый сельский житель получит возможность выбрать для 
чтения то, что ему более по душе. Но, увы, этого не понимают у нас в 
Твери. Да ведь и не только в Твери – увы, на всём российском 
провинциальном пространстве...   
    - Меня, как человека консервативных убеждений, человека из прошлого 
20-го века, многое сейчас раздражает. Правят бал пошлость и невероятный 
цинизм. И где? В литературе, искусстве – святых для человека сферах духа. 
Читаю, к примеру, в «АИФ» статью о том, как поставили в «Новом 
драматическом театре» тургеневское «Дворянское гнездо». Пьесу назвали 
«Лиза и Лаврецкий». Ладно, пусть будет так, хотя идеи инсценированного 
романа далеко не ограничены взаимоотношениями данных персонажей – 
гораздо шире. Но что дальше? Лиза – с короткой стрижкой, в миниюбке и 
чёрных «сексуальных» колготках, а Лаврецкий – щеголяет в модной 
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современной футболке и пр. Бедный Тургенев!.. Ещё хуже обошлись с 
Лесковым. Режиссёр Бертман в «Геликон - опере» поставил «Леди Макбет 
Мценского уезда». Действует там  буйный революционный класс, которому, 
известно, нечего терять… И на этом фоне скверна отдающей животной 
похотью «любви» Сергея и Катерины. Омерзительно!! Кто защитит русскую 
классику от аморального уродства?..  Я специально побывал в ряде тверских 
библиотек и убедился: читателей много, поступления новых книг идут вроде 
бы исправно, но какие это книги? Буквально задавил окололитературный 
ширпотреб, формирующий у читателя дурновкусицу масскульта; денег на 
приобретение качественных книг библиотекам выделяют всё меньше и 
меньше. Отечественная классика востребована – сами библиотекари это 
подтверждают, но всё меньше и меньше, преимущественно старшим 
поколением. От случая к случаю проводятся читательские конференции, 
встречи с тверскими и заезжими писателями, поэтами, худо-бедно и тверское 
отделение Союза писателей России существует… Помните, каким ярким, 
впечатляющим – настоящим праздником литературы русской провинции – 
был Ваш юбилей в областной библиотеке им. Горького?! 
    - Воспоминание – да, весьма отрадное. Я до сих пор  ощущаю тепло 
произнесенных тогда дружеских слов и кружащий голову аромат 
застольного шампанского – но причём тут литература и горькая участь 
писателей русской провинции, пусть даже живущих вблизи столицы, 
как я в Конаково?.. Я весьма и весьма длительное время был озабочен 
судьбой моего романа  «Письмена». Все мои усилия издать его книгой не 
увенчались успехом. Многомудрые издатели говорят: «Ваш роман 
хорош, но нам надо долго объяснять читателю, что он хорош. Иначе его 
не будут покупать». А на «объяснения» деньги нужны. Я напечатал его в 
журнале «Дон» (№№ 10-12 за 2006 г. и 1-2 за 2007 г.), но тираж этого, 
когда-то многотысячного толстого журнала – 400 экз. У меня пока нет 
никаких сведений, читают ли его хотя бы в Ростове-на-Дону. В своё 
время я написал Латохиной (директору  Тверской областной библиотеки 
им. Горького, которая, кстати, тоже говорила яркую речь в мою честь 
на юбилее), чтоб его выписали хотя бы районные библиотеки Тверской 
области. Она ответила, что областная библиотека журнал этот получает, 
и если, мол, будет спрос, она готова ксерокопировать его. Но спрос 
бывает на то, что уже  р а с к р у ч е н о! Мои усилия заинтересовать 
романом хотя бы литераторов в Твери тоже, увы, не принесли 
желаемого результата… Так что всякое упоминание о моих 
«Письменах» в достойной аудитории сослужило бы, я надеюсь, добрую 
службу моему сочинению. Я послал «Письмена» на конкурс «Большая 
книга», заведомо зная, что наивно рассчитывать даже на внимание, а не 
на премию: она даётся по преимуществу гражданам известной 
национальности, а я русский, представитель ныне «малоизвестного» 
вымирающего этноса (улыбается). Но всё-таки рискнул послать, надо же 
куда-то стучаться. Стучите, и вам отворят. А коли дитя не плачет, мать 
не разумеет. 
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         - Я  премного наслышан об этом неординарном произведении. 
Фрагменты его читал с большим интересом в «Доне»… 
         - Вот, видите, дорогой собрат по перу: коль Вы – профессиональный 
критик и профессор филологии не удосужились прочитать роман 
полностью, что спрашивать с других?.. Роман «Письмена» - пожалуй, 
самое значительное из моих сочинений. Это историческое 
повествование, совершенно, на мой взгляд, оригинальное, потому что 
ничего похожего я не знаю.  
       Я написал довольно широкое полотно (35 авторских листов) – это 
Русь в начале первого века нашей эры, как я её вижу в тех временах. 
Разумеется, это не взгляд учёного, и на научную достоверность я не 
претендую, хотя до сих пор мне не удалось поймать себя на чём-то, что 
противоречило бы здравому смыслу и что заставило бы меня 
подосадовать. Напротив, я иногда узнаю из надёжных источников 
подтверждение некоторых своих догадок… 
    - Упрёк ваш, Юрий Васильевич, принимаю: «Письмена» непременно 
прочитаю. Немало лет я изучаю русскую историческую романистику, 
посвятил ей докторскую диссертацию и несколько монографий. Поэтому 
считаю своим долгом познакомиться и с вашей исторической концепцией, 
ведь столько ненависти и грязи на нашу историю вылито русофобами всех 
мастей, особенно в наше «плюралистическое» время, когда считается чуть ли 
не «долгом чести» вылить ушат  помойной жижи на великое прошлое 
России… 
    - Для меня в этом романе важно было понять, почему христианство 
так естественно прилегло к душе русского человека, славянина. Недавно 
я познакомился с солидным суждением учёных о том, что, собственно, 
христианство угнездилось в русской среде задолго до крещения князем 
Владимиром – а это была моя догадка! Я предполагаю, что апостол 
Андрей учил… но какое мощное воздействие оказывала на него эта 
среда, и природная, и человеческая, р у с с к а я , к у л ь т у р н а я ! Мне 
непереносима мысль о том, что грамотность, письменность на Руси 
началась с кириллицы, с принятием христианства. Непереносима 
потому, что это не естественно при наших-то просторах, пространствах. 
Поэтому я придерживаюсь того убеждения, что бытование русичей той 
поры было немыслимо без письменности. Наверняка было несколько 
систем этой письменности, несколько алфавитов. Но не ждите от меня 
доказательств этого – это дело учёных. 
    - С великой радостью поддерживаю ваш взгляд на русскую национальную 
историю! Уже многократно научно доказано, что наши далёкие предки жили 
богатой духоподъёмной жизнью, которая, конечно же, невозможна без 
воодушевляющей их идеологии и религиозного верования. Помните,  
писатель Владимир Чивилихин, оперируя найденными археологами в 
Сибири орхоноенисейскими письменами, сделал потрясающий вывод: 
исторические корни наших предтечей уходят в дальнее - предальнее 
вековечье. Тридцать (!) тысяч лет тому назад на сибирской равнине 
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процветала цивилизация наших предков, она много старше  восточно - 
азиатских цивилизаций, не говоря уже о Древней Греции и Риме. Наши 
славные предки знали письмо, нотные знаки – «крючки», активно торговали, 
пользовались земледелием, владели ремёслами, обладали высокоразвитой 
культурой. И вот возникает естественный вопрос: со свойственным нашим 
славным предтечам сильным мифологическим сознанием могли ли они 
обходиться без божественной веры?.. Уровень их религиозной культуры, как 
отмечает знаменитый русский историк, академик Борис Александрович 
Рыбаков, был настолько высок, что варварский этап «многобожия», то есть 
языческие верования, давно и безвозвратно ими был уже пройден.  
Объективно пришла другая вера, очень близкая к православной вере, - 
единобожие (см., например, крупное исследование Б.А. Рыбакова 
«Языческая Русь»).  
       24-26 мая с.г. в подмосковном посёлке Лотошино состоялся 4-й 
Международный Конгресс «Докирилловская славянская письменность и 
дохристианская славянская культура». Его участники, известнейшие учёные-
историки, археологи, философы в своих докладах (Чудинов В.А., 
председатель Комиссии РАН по истории культуры Древней и средневековой 
Руси, директор ИДДЦ, доктор философских наук профессор ГУУ – 
«Пирамиды как русские храмы», Тюняев А.А., президент АНФ, академик 
РАЕН – «Реконструкция древнейшего русского государства» и другие) в 
один голос убедительно утверждали: в своей древней и древнейшей истории 
славянские народы не только внесли огромный вклад в сокровищницу 
мировой культуры, но, что самое главное, заложили высокодуховный 
фундамент культурам и цивилизациям других народов и наций; этой идеей 
были пропитаны выступления и зарубежных гостей (Ячимович М.М. из 
Сербии, Бошевски Т.П. из Македонии, Малюта А.Н. из Украины и др.) 
    Вольно или невольно, полагаясь на свою творческую интуицию, Вы, Юрий 
Васильевич, сделали новый значительный шаг в художественном и духовно-
религиозном  познании наших великих предтечей. Но какие ещё научно-
художественные аргументы Вы используете в подтверждение данной 
концепции? Ведь писатель, в отличие от конкретно мыслящего ученого-
историка, владеет так называемым тоннельным способом познания, когда 
творческая интуиция нередко опережает реальные исторические факты… 
    - Признаться, я в своё удовольствие поиграл корневыми русскими 
словами – эти ёмкие, прекрасные, энергонесущие слова, исполненные 
высокого смысла, следовало бы ввести и в нынешний речевой оборот. 
Мне хотелось обратить к ним внимание читателя, поэтому я 
использовал их, попутно растолковывая, и при этом стремясь не 
порвать ткань повествования, стиль его. 
       Вот беру наугад одну из глав… ну, хотя бы восьмую. Там шпыни, 
земляная кельюшка, горшок-растворник, лошади пахотные и 
ездовые, свиньи закутные и поросята надворные, курцы и 
петелы, путь крепок, студ и мраз велик, муж добр зрил своима 
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очима, малая мурья, рыба лодога, лаксир-рыба, рыба сурь и 
рыба каяна, волцы, лисицы сиводушные, тетеря, жеровля, 
ряби, людская породня, полепшить, стая емелух, лягвы, 
веверица… 
    Позвольте, я процитирую абзац, чтоб пояснить, в каком ключе 
написан мой роман: 
      Стояла та весенняя пора, когда всякая краса земная процветает и 
древа лиственным покровом одеваются. Нежная зелень вокруг, чистота и 
свежесть небес и воздуха, застенчивость и скромность первых цветов, 
неумолчный щебет птиц – всё живое воспрянуло, во всём видимом и 
невидимом мире воодушевление и предчувствие торжества жизни, и 
ожидание его. Водополица уже унялась, большая вода схлынула, оставив в 
низинах мелкие озёра; вода в них тепла, словно живая, и прозрачна – 
видна каждая травинка. Лягвы уже наметали икры тут и там, в каждой 
икринке живое движение зародыша. Они простодушно выглядывали из 
воды тут и там или бесхитростно прятались в траве и тине... 
     - Не могу не подчеркнуть: исключительно богатый, сочный и 
благоуханный, пропитанный каким-то дивным ароматом цветов и трав, язык 
наших далёких предков!.. Можно решить, что они не говорили в обычном 
смысле слова, а  п е л и, как пели древние греки. Подобным стилевым 
образом построен и ваш авторский язык, строго ориентированный на 
лексикон древности. Есть глубокий смысл в том, что этим ярким и образным 
языком говорят ваши герои – «неграмотные» простолюдины, коль речь идёт 
о простых житейских вещах. 
    - Действие моего романа разворачивается на Великой Русской 
равнине, а участвуют в нём люди простого звания – земледелатели, 
охотники, рыбари, бортники… У меня там нет князей, полководцев – 
они только упоминаются, значительных исторических личностей тоже 
нет – апостол пока что на втором, на третьем плане. Главный герой… я 
долго искал ему имя, примеряя и то, и это… Наконец, нашёл такое, что 
меня удовлетворило.  
       Недавно с радостью узнал, как верен и неслучаен был мой выбор. Он 
со спутниками (со спутницами) в пространстве романа моего постоянно 
передвигается с юга на север, встречаясь с разными людьми и попадая в 
различные обстоятельства – идёт в отчину и дедину свою, желая 
принять мирное житие. Слух о нём переплетается со слухами об идущем 
где-то апостоле Андрее. Вот из главы 16-й: 
    Однажды, когда остановились они на ночлег, явились вдруг трое жителей 
некоего селения, названного весью. Имена тех людей таковы: Посеня, 
Другинько и Добрыня Конявин. 
    Сказано было почти по - библейски: 
    Пришли к нему из веси названием Усторонь люди, и поклонились, и 
молвили… 
    То есть Добрыня Конявин говорил, а Посеня с Другинькой согласно 
кивали, иногда вставляя в его речь тот или иной возглас. 
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    После почтительных приветствий они сказали, что наслышаны, будто 
идёт с полуденной стороны, поднимаясь по реке от моря от устья к 
истокам муж приметного облика: ликом светел, речью чист, с ясным 
взором, со словом разумным… За ним немало уже числится добрых дел, а 
о последнем услышали днями раньше. Знают-де они: два селения ратились 
до смертоубийств, и встал меж ними человек - мимоходец, обратился к 
ним с речью совестливой, с добрыми советами и умиротворил. 
    - Мы рады, что ты пришёл к нам, рады, что видим тебя своима очима, - 
сказали они в один голос и в великом волнении. – Вести бегут в разные 
стороны, как волны от брошенного камня. 
    Яр был сначала удивлён, не сразу уразумел, к чему относятся такие их 
слова; потом смутился и сказал, что они ошиблись: вовсе он не тот 
человек, о котором они слышали и говорят теперь. 
    - Тот! – заявили они хором. – Это ты! Не таись. 
    Все события в романе переплетены с верованиями живущих тут 
людей, мифические персонажи соседствуют с реальными: славянские 
боги, властители стихий, сказочные персонажи… Мне пришлось 
придумать и песни, и сказания… именно придумать, а не 
позаимствовать из чужих книг, исследований. 
    В работе над романом своим я двигался словно бы на ощупь, как бы в 
темноте, доверяясь чувству, а не разуму, доверяясь своей интуиции… 
если, конечно, таковая у меня есть. Я не стремился читать исторические 
изыскания о Древней Руси, я даже опасался углубляться в них – версии, 
излагаемые там, могли завладеть мною и не выпустить. А повторять 
чужие мысли – дело недостойное. 
    - И всё-таки чрезвычайно важно, когда мысль научная и мысль 
художественная пересекаются в главном – в объективно-историческом 
толковании жизни наших предтечей, которые не были такими дикими и 
несуразными, как нелепо и тенденциозно толкуют закоренелые русофобы. 
   Пришествие Человека-мессии к нашим далёким пращурам состоялось  на 
тысячелетия раньше, нежели явление Христа народу – так я понимаю 
концепцию вашего историко-художественного сочинения? Не оттого ли 
истинно учёные люди, богословы испокон веку именуют русских народом-
богоносцем, народом-мессией, способным ценою собственных 
неисчислимых жертв и страданий спасти от мракобесия и уничтожения 
другие народы мира?..  
       Собственно, такое грандиозное историческое спасение единожды уже 
состоялось: я имею в виду Великую Отечественную войну с гитлеровской 
Германией, когда русский народ  вместе с другими коренными народами 
России  уберёг мир от смертоносной немецко-фашистской нечисти. И, по 
всему, это спасение ещё не последнее... Впереди человечество ждут ещё 
более трагические испытания. И мы выдержим, одолеем их и спасёмся, 
жертвенно спасая всё разумное человечество. Таким мне видится глубокий, 
нравственно-философский, пророчески-поучительный смысл эпического 
романа «Письмена», в котором органично совместились исторические, 
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фантастические, полусказочные и реалистические начала… Уверен, 
разумный наш читатель поймёт и примет такую глубокую философскую 
концепцию вашего выдающегося произведения. 
    Однако давайте вернёмся в  наше время и поговорим о делах земных, 
житейских, сугубо материальных, вне коих и серьёзная литература 
существовать не сможет. Нынче в стране бушует так называемый рынок, 
который безжалостно подмял под себя и сферу культуры, и всю духовно-
нравственную жизнь. А на рынке, известно, хорошо реализуется то, что 
востребовано покупателем. Вы - автор многих замечательных рассказов, 
повестей, романов и жаждете творить ещё и ещё, то есть создавать  
литературный «товар» и выгодно его продавать, не так ли? В конце концов, у 
вас семья, которую надо содержать, да и Вы, простите, не небожитель, 
создание земное, которому нужно есть, пить, одевать бренное тело. 
Человеком Вы, Юрий Васильевич, слывёте гордым, независимым, 
непокорливым, угодничать перед властями вам донельзя претит. Этим, 
кстати, Вы мне очень притягательны и нравственно близки: сам такой же - 
угождать и пресмыкаться ненавижу, почему и получаю часто в жизни 
шишмаки разных размеров. Но жить-то и вам, и мне, и тысячам таких же 
бедолаг - русских патриотов на что-то надо?..  
       Давайте подумаем вместе над нелёгким вопросом, над которым упорно 
бились столетиями раньше и бьются нынче очень многие «инженеры 
человеческих душ»: как совместить высокий полёт творческих исканий и 
жёсткие реалии жизненных обстоятельств, когда без денег элементарно не 
решишь ни один пустяковый вопрос, не говоря уже о плодоносном 
возделывании благородной литературной нивы. Помните, даже великий 
Пушкин, который, как известно, не вылезал из больших долгов, страдательно 
и одновременно скорбно - иронично говаривал: «Без денег, дружок, и 
независимость зависит…» Но что  примечательно, будучи при царе и при 
дворе, он не был лакействующим, услужливым придворным поэтом, не писал 
«под заказ», сохранил лицо, достоинство высшего порядка и, самое главное, 
до конца остался творцом высочайшего духа, а не златого тельца!.. 
    - Я хорошо помню ваше, Владимир Александрович, доброе, 
рассудительное  письмо, в котором Вы предлагали мне деликатно, не 
наступая на собственное самолюбие, протоптать стёжку-дорожку  к 
власть имущим господам с целью разрешения своих материальных, 
нелёгких, прямо скажу, жизненных  обстоятельств - во имя литературы 
и для литературы. Разумеется, суждение ваше справедливо, ибо оно 
верно, однако же верно только отчасти. Это очень важная позиция, на 
которой я хотел бы перед Вами определиться. 
    Деньги – это, конечно, хорошо, открещиваться от них не надо. Но если 
б я ставил перед собой такую цель – непременно иметь много денег, то я 
занялся бы более доходным делом – жульничеством, коммерцией или 
разбоем… 
    Моя цель более благородна: я  х о ч у  о б р е с т и  б е с с м е р т и е. Ни 
больше, ни меньше. Я хочу, чтоб обо мне помнили после того, как я 
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завершу свой земной путь… чтоб написанное мною волновало людские 
души… чтоб голос мой был слышен и сотни лет спустя, чтоб ко мне 
обращались умами и сердцами, как к близкому человеку… 
    А само достижение этой цели чрезвычайно увлекательно. Я этим 
дышу. Для меня сочинительство сопряжено с тем глубоким чувством, 
которое сродни влюблённости притом, что любовь взаимна, а это удел 
избранных. Я напомню страстное моление Гоголя, обращённое к своему 
гению: 
        «О, не разлучайся со мной! Живи на земле со мной хотя два часа 
каждый день, как прекрасный брат мой! Я совершу, я совершу! Жизнь 
кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять 
недоступное земле божество. Я совершу! О, поцелуй и благослови 
меня!» 
    А Вы, доктор, академик, лауреат, толкуете мне о деньгах… Как Вы 
приземлены, Владимир Александрович!.. Писательство – дело более 
серьёзное, нежели просто земное бытие, - оно на другом, поднебесном 
уровне. Между небом и землёй только писатель, а больше никого. Итак, 
руководствуйтесь этим и забудьте о деньгах.  
       Нет, как живой человек, я, естественно, кое - в чём припадаю к 
земному, насущному. Я последовал вашему доброму совету, обратился к 
тверскому губернатору Зеленину, но не с жалкой просьбой подать 
милостыню нищему русскому писателю, а с целью пробудить в нём 
осознание полубожественной природы писательского творчества. Ну, а 
деньги… что ж, они нужны на хлеб и бумагу, на гусиное перо…   Из-за 
кризиса же пусть тревожатся те, у кого денег много. А у меня их нет. 
Дети должны родиться на свет и книги писаться, несмотря на войны, 
землетрясения и кризисы. Будем держать голову высоко… пока её не 
покроют волны. 
    - Что ж, ваша нравственная позиция предельно ясна, нравственно высока и 
благородна. Эстетический и духовный аскетизм – удел очень сильных и 
независимых людей. Она в духе поэтического завещания великого Пушкина: 
                              Нет, весь я не умру. 
                              Душа в заветной лире 
                              Мой прах переживёт и тленья избежит. 
                              И славен буду я, доколь в подлунном мире 
                              Жив будет хоть один пиит. 
    И всё-таки скажите, что ответствовал Вам губернатор Зеленин? Проникся 
он сознанием полубожественной природы творческого вдохновения? Ведь, 
как известно, он отличается хорошо развитым эстетическим чутьём. 
    - В январе как-то очень уж воодушевлённо (возможно, отреагировав 
на ваши депутатские настойчивые рекомендации) воспринял я известие 
о том, что высокочтимый Патриарх наш, Его Святейшество Кирилл 
учредил литературную премию. Так захотелось поучаствовать! Но – 
самому себя номинировать нельзя, согласно положению о премии это 
мог сделать только наш архиепископ или губернатор. А я писатель 
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светский, не религиозный, хотя и трепетно отношусь к священному 
слову. Но – доступа  к  губернатору у меня нет. Я семь лет ежегодно по 3-
4 письма писал ему с просьбой об аудиенции. Для меня это стало 
социологическим исследованием: каково расстояние между художником 
и властью.  
      Трогательную историю о том, как семь лет добиваюсь аудиенции у 
Дмитрия Зеленина, я описал в сочинении своём «Я послал тебе берёсту». 
Предложил альманаху «Тверь», но издательница сказала, что печатать 
такое «ещё не время». То есть возможно лишь  п о с л е  ухода Зеленина с 
губернаторского поста. Но, не исключено, по её недосмотру эти мои 
провинциальные записки опубликованы в 13-м томе моего 14-томного 
собрания сочинений, которое вышло всё-таки в свет в конце декабря 
2010 года. Не думаю, что «Берёста» была прочитана губернатором или 
кем-то из его команды. Если же прочитает кто-то - добра ли после этого 
мне ждать от Твери?!.. 
        Письма мои перехватывает кто-то из нижестоящих чиновников 
администрации области и, по всему, неизменно отправляет, не читая, в 
мусорную корзину. Не думаю, что некто специально питает конкретно 
ко мне неприязнь, делается это автоматически. Кто такой писатель 
Красавин, чиновники не знают, ибо из шести тысяч страниц моего 
собрания сочинений они, смею полагать, не прочитали ни одной 
страницы, тогда как им, вроде бы, по должности полагается прочитать 
хотя бы одну страницу из шести тысяч сочинений писателя Красавина, 
составляющих его СС… Глухой на оба уха к литературному творчеству 
чиновный аппарат явно не заинтересовала даже моя звонкозвучная 
фамилия, не говоря уже о каком-то там творчестве этого писателя. 
Откуда же у них может возникнуть представление обо мне?..  
         - Видите ли, Юрий Васильевич, не в оправдание чиновных сановников, 
от чтения книг Красавина или другого какого писателя – пусть даже самого 
Пушкина – карьера чиновника не растёт и денег в его мошне не прибавляет. 
В бюрократическом мире своя, весьма специфическая шкала ценностей, своё 
понимание смысла бытия: там правит бал голый и расчётливый практицизм, 
в контексте которого литература, искусство рассматриваются всего лишь как 
средство для забавы и некоего нервного трепета – в лучшем случае, вроде 
боёв гладиаторов у древних римлян: чем больше крови и смертей, тем 
интересней. Не более того. Ласково-хрустящий шелест денежных купюр куда 
приятней слуху, нежели шелест переворачиваемых страниц самой умной 
книги…  
      «Об отношении к литературе даже говорить не хочется. На неё просто 
наплевали и растёрли, - со скорбью и возмущением писал член Союза 
журналистов РФ Максим Страхов из Твери. – Не надо далеко ходить – 
возьмём Тверскую область. Здесь литература просто брошена и забыта 
властями. Писательскую организацию выгнали из помещения, арестовали 
счета, лишили даже малейшей надежды на помощь и поддержку. Сами 
писатели переругались вдрызг, друг друга обкладывают матюгами на 
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собраниях в областной библиотеке (!) и не могут себя заставить 
приветственно кивнуть друг другу, случайно встретившись на улице» («Наш 
современник», 2009, № 9, С.287). 
    Если что и изменилось в жизни тверской литературы за два года после 
опубликования этого письма, то стало ещё хуже… Возможно ли после этого 
понять и простить скудоумие презренной чиновной знати? Она ведь ничего 
более не умеет, кроме как руководить нами, причём довольно скверно. Это 
старая традиция отечественной бюрократии: презирать талант,  мешать ему 
жить и творить. Помните,  даже великий Пушкин ходил при императорском 
дворе всего только в камер-юнкерах. И всё же, думаю, равнодушными к 
искусству слова чиновниками областной администрации власть в России, 
слава Богу, не исчерпывается. Находятся же и во власти эстетически 
развитые люди… 
         - Я так и решил, написал на сайт самого Президента: «Помогите 
встретиться с губернатором!.. Такое холодное, презрительное 
отношение со стороны областных чиновников знакомо мне с 
раннего детства: три года я провёл в немецко-фашистских 
лагерях, будучи их малолетним узником; там охранники и 
лагерное начальство относились ко мне, четырёх -
пятилетнему русскому мальчику, столь же холодно и 
презрительно, как ныне наш тверской губернатор и его 
окружение…».  
       Но недаром в народе говорят: до Бога высоко, а до царя далеко. До 
Президента, естественно, письмо моё не дошло, переслали в 
губернаторскую канцелярию. В середине апреля получил я извещение из 
департамента культуры за подписью некоего (или некой?..) Шевченко: 
мол, вот приедет губернатор в Конаково, и будет запланирована встреча 
с вами. Но прошли месяцы…  В моей жизни ничего не менялось. А тут и 
весточка телевизионная пришла: Зеленина отправили в отставку. Вот 
были времена: Пушкин мог написать Государю Императору, и письмо 
доходило! Шолохов мог написать Сталину – не на пишущей машинке, не 
на принтере, а просто от руки и без обращения почтительного, просто так: 
тов. Сталин! У нас в Вёшенской вот такие творятся безобразия. И адресат 
прочитывал, тотчас принимал меры. Понятно, что я не Пушкин и не 
Шолохов, но ведь и наш губернатор не Помазанник Божий и не вождь 
мирового пролетариата, а я не Ваня с улицы... 
       - А чем закончилась затея с обращением в комитет по литературной 
премии, учреждённой  Московской Патриархией? 
        - Вот именно – «затея». Дело с Патриаршей премией оказалось 
обычным межсобойчиком, как и прочие наши литературные премии. 
Напрасно я, наивный человек, предположил, что это будет пышное, 
знаменательное событие,  лауреат выступит с пламенной речью о судьбах 
русской литературы и России, как это бывает при вручении Нобелевской. 
Но, увы…  
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      Теперь подумалось: а не поучаствовать ли в соревновании за 
Бунинскую премию? Но опять-таки сам себя номинировать не могу. 
Если обратиться с такой просьбой в редакцию, скажем, «Нового мира» 
или  «Нашего современника», то им придётся прочитать мою эпическую 
повесть «К великому морю». А её и написать-то было не просто, а уж 
прочитать… труд тяжкий. И кто примется за сей труд? Кому это нужно? 
Неловко даже и просить. 
       - Тут я Вам дам дружеский совет: не перевелись в Твери  умелые 
критики, неравнодушные к судьбам провинциальной литературы. Уверен, 
они  с удовольствием познакомятся с вашими творениями и дадут им 
достойную  рекомендацию… 
       - Спасибо! Ценю ваше великодушие. Попробую воспользоваться. 
       - Признайтесь, Юрий Васильевич, что движет Вами, когда говорите о 
своём желании стать лауреатом той или иной литературной премии – слава? 
Так она у Вас в достатке. Вы – всероссийски признанный писатель. 
Материальный интерес? Но Вы только что твёрдо заявили, что деньги – 
тлен… 
        - Неужто всё ещё не ясно? Ни то, ни другое. Однако у меня имеются 
свои мотивы вполне земного плана. Издав 14-томное собрание своих 
художественных произведений, я не заработал  н и   р  у б л я ! А 
расходы-то были немалые: пришлось в порядке подготовки к изданию 
покупать сканер. А гонорару, повторю, ни рубля...                                                                                                         
        - Мне приходилось читать ваши эссе, публицистику, литературно-
критические размышления в уничтожающе-сатирических традициях 
великого Салтыкова-Щедрина - острые, саркастические,  разящие наповал 
разного рода бюрократов-неумек, власть имущих чиновников, хапуг-
взяточников и прочую нечисть на теле народа. Помнится, хорошо знавший 
ваше творчество тверской прозаик и главный редактор «Тверских 
ведомостей» Владимир Захарович Исаков не раз говаривал: «Не позавидую 
тому, кто попадёт под сатирическую секиру Юрия Красавина: бьёт не в 
бровь, а в глаз». Думаю, горя жаждой отмщения Вам, оные чиновные «герои 
нашего времени» не позабыли ваши писания, давно вынашивают  план 
поставить Вам памятник вниз головой… 
       - Бойцовский задор толкает меня иногда пускаться в критику, 
социальную публицистику, напрямую анализирующую нашу печальную 
действительность. Вот просмотрел по ТВ фильм «Река жизни», 
рассердился и написал статью «Куда течёт река жизни». Но где её 
напечатать? Предложил «Литературной газете», говорят: велика. 
Послал в «День литературы» Владимиру Бондаренко. К моему великому 
изумлению, там опубликовали. Значит, слава Богу, кое-где ещё 
считаются с провинциальными авторами. Но это исключение не 
снимает главного вопроса: куда бедному периферийному писателю 
податься?.. Напомню: 11-й том моего 14-томника в основном составила 
ироническая (сатирическая) проза, столь взволновавшая (а многих 
возмутившая) в своё время конаковскую общественность, которая 
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больше считает меня сатириком. Возмутившая даже тверского критика 
Валерия Редькина! Недавно скучающая продавщица в магазине, 
разгадывая в газете кроссворд, спрашивает, завидя меня: 
       - А вот тут: «Главная ипостась Красавина», семь букв. Вы сатирик, 
да? 
      Я пожал плечами: 
       - Может быть,  историк? Тоже семь букв… Я затрудняюсь с 
определением. 
            В этом томе и повесть «После полуночи», в которой ничего 
иронического или сатирического нет, но есть, правду сказать, 
обличительные страницы. 
      - Я много наслышан о том, как дорого обошлась Вам ваша талантливая 
сатира, как изрядно Вам потрепали нервы мстительные чинодралы, даже 
пытались спрятать Вас за решётку… 
      - В своё время у себя в Конакове я прошёл через шесть (!) судебных 
процессов, и как истец, и как ответчик. И во всех шести вышел 
победителем. А против меня выступал весь наш конаковский «Белый 
дом», они нанимали адвокатов и уж так были уверены в победе, так 
веселились!.. Бесстыдство их было таково, что даже через газету 
объявили, что Красавин скоро помрёт… «Больше мы не увидим 
фамилии Красавина нигде!» А закончилось всё тем, что они ушли с 
опущенными головами. Я заставил их извиниться через газету и 
выплатить мне энную сумму в качестве компенсации. И адвокаты им не 
помогли; а на одном из процессов было аж двое адвокатов: от областной 
администрации и от районной. А я выступал без адвокатов… 
     - Я хорошо помню, Юрий Васильевич, эти нашумевшие судебные 
процессы, о них ходила молва по всей Тверской области. Писатель Борис 
Бадеев выразился тогда достаточно чётко в ваш адрес: «Ну, Юра, ты стоишь, 
как гранитный утёс. Они разбиваются об тебя, как волны…».  
      А помните, Юрий Васильевич, я советовал Вам попробовать себя в жанре 
киносценариста? Вот где, представляется, могли бы ярко, в живой зрелищной 
форме реализоваться гуманистические историко-философские идеи романа 
«Письмена»! Да и  гонорары в кинематографе или телесериалах весьма 
приличные. Нынче очевиден всплеск интереса к историческому кино: 
скажем, яркий, правдиво-исторический  «Тарас Бульба» режиссёра Бортко и 
грязный, омерзительный лунгинский «Царь». Первый телефильм воскрешает 
чувство духоподъёмного национального самосознания, а второй приземляет, 
топчет всё святое  и дорогое в нашей исторической духовной памяти. Русская 
национальная история в её лучших образах и сюжетах – лучший воспитатель 
социального оптимизма и веры в будущее.  
       Когда нам трудно, мы ищем и находим  животворные родники в 
героических и созидательных деяниях наших предков. И тогда становится 
легче жить и дышать, загораешься надеждой, веришь в счастливое будущее 
страны. Это и есть Русская  национальная идея, вокруг которой нынче 
скрестили клинки её сторонники и противники. Ведь не случайно 
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сегодняшние  социально-политические конфликты,  да и философские, 
академические сражения уходят своими корнями в прошлые драматические 
эпохи. Не зная прошлого, нельзя понять настоящее и невозможно предвидеть 
будущее. Не мною сказано. 
       - По склонности своей к объёмным проектам, взялся я написать 
киносценарий по своим повестям – для ТВ. Мне стыдно смотреть на 
экран телевизора: там по всем программам неутомимо и увлечённо 
убивают, убивают, убивают… Сладострастно расследуют эти убийства… 
В каждом фильме одно и то же: реплики, разговоры, кровь, крики 
ужаса… Как им не надоест снимать подобные тупые рептильные 
гнусности?! Всё ради денег, ради денег… Рассердясь, я и взялся 
написать «благородный» сценарий. Три месяца занимался этой работой 
– вырисовалось нечто в 20 серий под названием «А там, во глубине 
России». Очень патриотическая вещь получается. Планировал 
закончить к июню. Стал думать: что потом делать, куда отважно 
послать, кого из режиссёров попросить, чтоб почитали…Знакомых в том 
мире у меня нет и единомышленников не найти. 
   Понятно, что киношникам гораздо легче снять детективный 
фильмишко, где декорации – комната, лестничная площадка, городская 
свалка, заброшенное здание. Такими живыми объектами с натуры у нас 
нынче хоть пруд пруди. А у меня леса и поля, реки  и озёра, деревни, 
коровы с лошадками… сцены фантастические – на небесах, в 
сопредельных пространствах, подо льдом озера… Наконец 
посоветовался со знакомым профессиональным кинознатоком в Москве, 
- мы приятельствуем давно, лет 30, только видимся редко, я в столице не 
был лет 15; так он мне разумно разъяснил, что, поскольку телевидение 
наше – нива очень высокоурожайная, - «Т а м  т а к и е  д е н ь г и  к р у т 
я т с я !» - то меня с моим сценарием и на пушечный выстрел не 
подпустят, даже если я написал нечто гениальное, что сомнительно… 
Поразмышляв над его суждением, я переместил рукопись сценария – 
примерно 500 страниц – с письменного стола в самый нижний ящик. И 
занялся сморчками. Такова се ля ви. 
       Послесловие. 
       Тверские литературные критики не обошли своим чутким вниманием 
трагическую кончину Ю.В Красавина. В поминальной статье Н. Лосевой и В. 
Редькина говорится: «Без сомнения, Юрий Красавин – талантливый писатель 
с ранимой душой. Сам справедливо он считал, что не был по достоинству 
оценен. Он не попал «в обойму», о ком говорили, кого выставляли на 
обложке глянцевых журналов. Он не был создан для помпезности и ярких 
вспышек, для суеты вокруг премиального стола и покоя. Покой, который он 
теперь обрёл навсегда» (Тверские ведомости. – 2013, № 17, с. 20). 
Светлая ему память… 
 
                                                                        Беседовал Владимир ЮДИН, 
                                                                        г. Тверь                                                             


