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ХУДОЖНИК – ПУШКИНИСТ В.В. БЕРЕЗИН 

Есть люди, слывущие чудаками, отличные от остальных пренебрежением к житейским 

благам, да тем еще, что вобрали в себя традиции духовного беспокойства многих поколений, 

поставив творческое начало в основание своего бытия. Снедаемые пламенной страстью де-

лают они, несмотря на невзгоды, свое дело, в котором единственно видят счастье, и зачастую 

лишь после их смерти выявляются во всем масштабе плоды их подвижнического труда. 

Таким человеком был художник-пушкинист Виктор Васильевич Березин. 

В.В. Березин родился 15 ноября 1934 года в поселке Василево (ныне г. Чкаловск). Дет-

ство было трудным, гораздо трудней, чем у многих его сверстников. Лишения и невзгоды 

следовали друг за другом непрерывною чередой. Однако именно в те годы, проведенные на 

Волге, в одном из живописнейших ее уголков, упали в душу впечатлительного паренька се-

мена, из которых выросли потом всходы необыкновенно острого и тонкого восприятия пре-

красного.  

Тяга к рисованию у Березина проявилась, как это почти всегда бывает, рано, со школь-

ных лет. Основы изобразительной грамоты он усвоил на занятиях изокружка, клубной изо-

студии, которые вел учитель рисования  

С.П. Алексеев. 

Поворотным моментом в судьбе стала встреча с художником-земляком, в те годы пре-

подавателем художественного факультета ВГИКа, С.М. Каманиным, по совету которого В. 

Березин в 1951 году поступает в Горьковское художественное училище. Вынужденный пере-

рыв в учебе на три года (они отданы службе в армии) позволил окончить училище лишь в 

1960 году. После его окончания В.В. Березин был направлен на работу учителем рисования и 

черчения в поселок Тумботино Павловского района Нижегородской области. Одновременно 

с занятиями в школе он ведет изостудию в местном Доме культуры. Впоследствии немало 

его питомцев стали учащимися Горьковского художественного училища.  

В 1962 году В.В. Березин поступает на заочное отделение художественного факультета 

Московского полиграфического института, где проучился 3 курса. Окончить институт не 

удалось из-за неблагоприятно сложившихся обстоятельств. 

В 1975 году Березин оставляет работу в школе и переходит на службу в пожарную ох-

рану г. Павлово, где и работал до 1985 года. Переход был вызван тем, что здесь, на новой ра-

боте, имея после суток дежурства трое суток отдыха, он надеялся гораздо больше времени 

уделять искусству, творчеству. Именно в эти годы творческие устремления художника и бы-

ли обращены к образу Пушкина, с которым он не расставался уже до конца своей жизни. 

В.В. Березин умер 7 января 1985 года. Он оставил около 50 живописных работ и не-

сколько сот рисунков, посвященных Пушкину. 

Обстоятельства жизни, ранняя смерть не позволили художнику сделать все то, что он 

хотел и мог бы. Однако уже и то, что он успел написать, нарисовать – все это свидетельства 

его незаурядного таланта, совершенно самобытного, своеобразного. 

Березин в рисунках, в живописных работах ставил целью не только и не столько пере-

дать внешнее сходство с Пушкиным, сколько постичь и выразить душевное состояние поэта, 

его внутреннюю духовную жизнь. 

Вот почему в его работах Пушкин чаще всего грустный, печальный, обреченный. 

Кроме того, через образ Пушкина Березин стремился выразить и раскрыть себя, свои 

потаенные чувства и мысли. В лучших работах художнику удается войти как бы в унисон с 

душевными движениями Поэта.  

Потому-то так сильно их воздействие на зрителя. 
  

В. Лукин 
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ЖИЛ В ТУМБОТИНО ХУДОЖНИК 

Повесть о художнике Викторе Березине 

 

И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ 

«Прохожий, остановись!» 

М. Цветаева 

В январе-феврале 1987 года в киевском магазине "Поэзия", где в те годы существовала 

хорошая традиция проводить литературные, литературно-музыкальные, литературно-

изобразительные вечера, была устроена выставка художника-пушкиниста В.В. Березина, 

приуроченная к 150-летию со дня смерти А.С. Пушкина. Там было представлено 30 живо-

писных и 17 графических работ. Выставка была тематической и называлась «Пушкин и 

осень». 

Имя художника никому и ни о чѐм не говорило. Зато многое и многим говорили сами 

работы, необычные, непривычные для глаза. Об этом свидетельствуют записи, оставленные в 

книге отзывов. По интонации записей чувствуется, что посетители выставки были взволно-

ваны и тронуты до глубины души. 

«...Выставка работ художника, Виктора Васильевича Березина, потрясла и очаровала 

меня. Как будто увидела поэта живым, каким представляю. Художник так глубоко проникся 

образом Пушкина, что сумел передать мелодию самых потаенных уголков души Пушкина – 

Поэта и Человека, и, кажется, сам стал его частицей. Более двух часов нахожусь в выставоч-

ном зале, и уходить не хочется!» 

Эту запись оставила инженер Анна Кармазина. 

«...Его манера, его стиль, его способ воссоздания образа Пушкина необычны, нетради-

ционны, тем они и ценны, потому что вносят в сокровищницу знаний о поэте еще один це-

лый пласт», ― написал служащий В.М. Маркашов. 

Подобных записей много, по-украински эмоциональных, непосредственных и добро-

желательных. 

Поэт Николай Базилев из Одессы оставил в книге отзывов свое стихотворение, до-

машний адрес и заключил запись словами «Милости прошу», что, очевидно, надо понимать 

как приглашение в гости. 

Авторы многих записей обращаются к художнику со словами благодарности, пожела-

ниями здоровья и успехов в творчестве, как к живому и здравствующему. Но нет, никогда 

уже В.В. Березин не приедет в гости ни к одесситу Н. Базилеву, ни к кому-либо другому. 

Опоздала первоклассница Ася К., искренне, от всей души написавшая: «У Вас очень хоро-

шие картины!». 

В.В. Березин 7 января 1985 года умер, не прожив и двух месяцев после своего 50-

летия. 

Биография его не богата внешними эффектными событиями и коллизиями, и при же-

лании, если не вдаваться в детали и мелочи, может уместиться всего в одно предложение. 

В.В. Березин родился в 1934 году в г. Чкаловске Горьковской области, в 1960 году 

окончил Горьковское художественное училище и был направлен на работу в поселок Тумбо-

тино Горьковской опять же области, где и прожил 25 лет – вторую половину своей жизни, 

работая до 1976 года учителем рисования и черчения в школе, а потом – пожарным в пожар-

ной охране. Вот и всѐ. 

Но вместе с тем о его жизни можно написать не такой вот короткий очерк, а целую 

книгу, потому что жил он не внешней, а внутренней напряженной жизнью художника, твор-
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ца. Последние десять лет своей жизни он работал над одной темой, над одним образом - об-

разом Пушкина. 

Вскоре после смерти В.В. Березина 16 его работ стали собственностью Всесоюзного 

музея А.С. Пушкина, 8 работ пополнили фонды музея-заповедника в Михайловском. 

Художник далеко не всѐ сказал о Пушкине, что хотел и что мог бы. К большой и серь-

езной работе он только еще готовился. И все-таки он успел вымолвить о Поэте, пусть не 

громкое, но свое собственное слово, со своей интонацией. А в этом и есть соль искусства. 

Наряду с неординарностью творчества В.В. Березина восхищение и удивление вызы-

вает его художническая судьба, его стоическая преданность раз и навсегда установленным 

для себя идеалам, жизнестойкость его таланта. Конечно, в нашей огромной стране художни-

ков маститых, с именами и званиями - хоть отбавляй, как деревьев в лесу. Но я хочу спросить 

вас - дивились ли вы тем березам, соснам, благодатно и привольно растущим в лесу, в парке? 

Может быть. Но, наверняка, гораздо более дивились крымской сосне, выросшей на отвесной, 

так называемой «зеркальной» скале, в условиях, казалось бы, ну совсем невероятных, Эти 

сосны, говорят, выделениями корней разрушая камень, сами создают необходимую для пи-

тания почву. 

Так вот и художники, подобные Виктору Березину, семена таланта которых волею об-

стоятельств вынуждены произрастать на весьма каменистой почве, поражают и восхищают 

подвижничеством, способностью обеспечить самому себе жизнь духа в условиях совсем не-

подходящих. 

В каждодневном, каждочасном борении с цепью обывательских представлений, с суе-

тою и мельтешением домашнего быта, со средою, отторгающей их, как чужеродное тело, 

проходит их жизнь. Мы не видим этой борьбы, не знаем ничего о ней, потому что она проис-

ходит незримо, там внутри, в душе художника. И разве бы узнали мы, какие страсти, какие 

штормы бушевали, какая безысходная тоска поселялась порой в душе Виктора Березина, ес-

ли бы он не вел в последние семь-восемь лет жизни дневники? 

«ПОЖАРНЫЕ» ТЕТРАДИ 

 «... И долго слушая, скажите:  

это он, вот речь его». 

А.С. Пушкин 

 «В разговоре с женой о дружбе, она заметила: твой верный и самый лучший друг – 

красная тетрадь. Прекрасная мысль!». Это одна из последних дневниковых записей Виктора 

Васильевича Березина. 

У него были друзья, были товарищи, однако редко перед кем он мог полностью открыть и 

излить душу. Да и друзья были где-то там, в Горьком, в Киеве. Далеко... 

На иные письма он даже не отвечал. О чѐм писать? О том, что он, бывший учитель, рабо-

тает сейчас пожарным? Березин не надеялся быть понятым кем-либо. Слишком прочно уко-

ренилась в людях оценка человека и человеческой жизни не по духовным приобретениям и 

достижениям, а по категориям материального порядка. Он не считал нужным перед кем-то 

оправдываться, кому-то что-то объяснять. 

Зато у него были дневники. Здесь он был откровенен и искренен, с ними, как с лучши-

ми друзьями, вел доверительный разговор. Вот они передо мной, эти тетради – четыре боль-

ших, объемистых – так называемые амбарные книги, и стопка обыкновенных ученических 

тетрадей. 

Открываю одну из толстых книг. «Итак, начата еще одна тетрадь. Я их называю по-

жарными. Это оттого, что листы тетради я заполняю на дежурстве в свободное время. Судьба 
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первой тетради печальна. Она сгорела, как истинный пожарник. Вторая – находится в надеж-

ных, дорогих для меня руках. Обе тетради посвящены А.С. Пушкину. По ним можно было 

бы проследить мой долгий и трудный поиск образа поэта. Этот поиск будет продолжаться до 

конца моих дней. Думаю, что и в этой книге Пушкин будет занимать основное место, хотя 

кроме этого на страницах ее я буду помещать всякую всячину». 

Они очень нужны ему были, эти тетради. Склонившись над чистой страницей с каранда-

шом или ручкой в руках, он обретал душевное равновесие, становился личностью - художни-

ком. Человеком становился, самим собой. На обложке одной из тетрадей так и написано: 

«Возвращение к себе». 

Оставаясь наедине с заветной тетрадью, Березин как бы оставался наедине со своей сове-

стью, художнической и человеческой. Они задавали друг другу вопросы, и эти беседы далеко 

не всегда сводились к легким, безобидным комплиментам, они бывали трудными, мучитель-

ными, но они очищали душу от шелухи, они укрепляли в художнике веру в себя и свои силы, 

они освежали, обновляли кровь в жилах. 

Постоянное общение с дневниками необходимо было Виктору Березину, потому что 

оно было равноценно тому процессу, когда крымская сосна собственными выделениями кор-

ней из мертвого камня создает для себя питательную среду. Без этого в нем умер бы худож-

ник. 

«Пишу на дежурстве. Сегодня здесь суетливый день. Я знал, что день будет такой. В 

такие дни эту тетрадь можно оставлять дома, и все-таки я беру ее с собой. Открывая ее, воз-

вращаешься к самому себе, просыпается воображение, уходишь в свой мир. Этот мир очень 

хрупкий. Малейшее прикосновение суетной действительности – и он исчезает, порой до-

вольно болезненно...». 

Неторопливо листаю дневник за дневником. Удивляет почерк – ровный красивый, ак-

куратный, плавно льющийся, несколько женственный. В записях нет ни помарок, ни попра-

вок, ни переделок. Каждая запись заключает в себе какую-то четко очерченную мысль. И 

мысль эта выражена ясно, просто, кратко и, что очень важно, – интересно преподнесена, из-

ложена хорошим литературным слогом. 

Рядом с записями соседствуют рисунки. Их много. На подавляющем большинстве их - 

Пушкин. В этих набросках, наскоро наносимых на клетчатые страницы дневниковых тетра-

док, Березин искал и ловил почти неуловимое отражение живой мысли, живого чувства на 

пушкинском лице. Нередко рисунки сопровождаются надписями, подписями, под каждым - 

дата. В дневниках много выписок из различных источников о внешнем облике Пушкина, о 

его характере, поведении, привычках. 

Березин переписывает в тетради стихи Пушкина – самые любимые, лежащие у самого 

сердца. Некоторые стихи переходят из тетради в тетрадь. Это стихи, где выражено художни-

ческое и жизненное кредо Пушкина – «Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти», 

«Поэт», «Поэту»... 

Некоторые стихи, как завет, как Слово Учителя, выносятся на обложку, на первую 

страницу, потом опять встречаются где-то внутри, как, например, афористичные: 

 

«Служенье муз не терпит суеты, 

Прекрасное должно быть величаво...» 

 

В дневниках много выписок из книг, к Пушкину отношения не имеющих, однако же, 

очень созвучных мироощущению и миропониманию Виктора Березина, созвучных его на-

строению и мыслям. Главную же ценность дневников оставляют, разумеется, чисто дневни-

ковые записи, в которых так много лирического, задушевного, записи собственных «мысли-

шек», как называл их Березин. Вот к ним-то мы, в первую очередь, и обратимся.  
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«НАША СЛУЖБА – НАИСЕРЬЁЗНЕЙШАЯ» 

«Там человек сгорел…» 

А. Фет 

«Вот уже прошло полтора года, как я работаю в пожарной охране. Пришел я сюда за-

тем, чтобы иметь три дня после суток дежурства для самого важного в своей жизни - живо-

писи. К сожалению, до сих пор эти три дня часто остаются бесплодными. И далеко не всегда 

в этом виноват я. Самое страшное - это мое плохое здоровье. Оно буквально с детства тира-

нит меня». 

Итак, Виктор Березин, несмотря на преследующие его с детства болезни, в конце 1975 

года, когда ему исполнилось уже сорок один год, становится пожарным и тем самым пред-

принимает очень смелый шаг, требовавший большого мужества. Ведь работе в школе все-

таки отдано пятнадцать лет. Все, казалось бы, устоялось, притерлось, Березин – к обстоя-

тельствам, обстоятельства – к Березину. Но нет, это так кому-то только казалось. Невозмож-

ность творить в полную силу, невозможность делать то, что хотелось, бесила, выводила из 

себя, делала жизнь бессмысленной. Рутина, тина обывательского существования опутывали 

по рукам и ногам. 

Руки нужны ему были для живописи. Возможность иметь целых трое суток для твор-

чества после суток дежурства в пожарной части прельщала, представлялась единственным 

средством для того, чтобы реализовать художественные замыслы, оправдать свое предназна-

чение художника. Вообще этот ход, ход конем – из пожарных в большое искусство - не нов. 

Один из ведущих художников Поволжья (фамилия, думается, здесь не столь уж важна) 

именно так и начинал свою художественную карьеру: после художественного училища по-

шел в пожарные, написал ряд "программных" полотен, больших по размеру и по замыслу. 

Написал добротно, широко. И тема, как говорят, верняковая, – война. И пошло, и пошло де-

ло. Но он, тот художник, на вызовы не ездил. Его щадили. Он в основном оформлял нагляд-

ность в красном уголке. 

Не ступенькой в карьере, а работой, сугубо мужской работой была для Березина служ-

ба в ППЧ. Профессия пожарного связана с риском, с опасностью для жизни, и Виктор Ва-

сильевич относился к ней с уважением, считал ее наисерьезнейшей. 

«Четвертый час ночи. Вернее, утра, хотя еще темно. Теперь светает поздно. Август на 

переломе. В помещении части тихо, если не принимать во внимание гуденье ламп дневного 

света. Но тишина эта тревожна. Час назад вернулись с ложного вызова. В эту ночь выезжали 

дважды, а до конца смены еще пять часов. С трудом представляешь, что прекрасная земля 

может носить на своих ладонях круглых идиотов. Два раза глубокой ночью боевые пожарные 

машины по злобной воле этих идиотов тревожно проносились по улицам спящего города. Не 

выезжать нельзя. Наша служба одна из наисерьезнейших. И как можно шутить с этим? Ви-

димо, подобное удовольствие могут получать только идиоты». 

Виктор Васильевич из присущей ему природной скромности не описывает в дневниках 

каких-то особо героических случаев, эффектных эпизодов из своей пожарной практики, рас-

ценивая свою службу как нелегкую, но все же работу. А ведь каждый выезд команды (если 

он не по ложному вызову) – подвиг. Вступая в борьбу с огнем, идя в огонь, человек не имеет 

гарантии, что он выйдет оттуда живым и невредимым. Но даже и об одном из самых трудных 

дней Березин говорит без особого пафоса. 

«За всю мою пожарную, без малого двухгодичную практику, вчерашний день был са-

мым неприятным. Четыре выезда боевых машин! Пять часов тяжелой, изнуряющей работы с 

огнем. Мокрая до нитки одежда, полные легкие дыма... в глазах – злобно ревущая толпа, вот-

вот готовая разорвать тебя на части». Вот такова она, служба пожарного. 
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Постоянно видя тленность в самом прямом смысле слова всего накопляемого, обере-

гаемого имущества, Виктор Васильевич с каким-то физиологическим отвращением относил-

ся к этим порокам нашего времени – стяжательству, вещизму, ко всякому материальному на-

копительству, почему-то считающемуся первейшим признаком благосостояния. 

«... в глазах – злобно ревущая толпа, вот-вот готовая разорвать тебя на части, в голове 

– тоскливые мысли о человеческой тщете, – продолжает он запись. – Как жадны и глупы лю-

ди! Все это я наблюдал вчера на пожаре в Калининском поселке, где горел дом одного част-

ника-куркуля. Не думаю, что дореволюционный так называемый кулак был богаче нашего 

современного производственника. 

Ради чего цивилизованный человек занят самым древним и порочным делом – нажи-

вой и накопительством? И этим мраком окутаны сердца и души большей части человечества. 

Ни века, ни войны, ни революции не приблизили человека к божеству. Человек по-прежнему 

остался хищным животным, только цивилизованным. И то человечество, которое сегодня 

представляет себя, никогда не доберется до вершин духовного братства и всеобщей любви. 

Рассвет. 12 августа 1978 г. 

Огонь. Всепожирающий, злой. Он, к сожалению, уничтожает не только накопленные 

человеком тряпки, барахло, хлам, но и сами человеческие жизни. В борьбе за жизнь видел 

благородство своей профессии Виктор Березин. 

«Только что приехали из деревни Локтево. Два часа тому назад там могла разыграться 

трагедия – было загорание в детском саду. Здание старое, деревянное. Остается только бла-

годарить судьбу, по милости которой не случилось этого ужаса». 

Видите? Снова из скромности не оперативному выезду, не оперативной работе пожар-

ной команды, в том числе и своей, а милостивой судьбе воздает благодаренье Березин. Прав-

да, под одним из рисунков он не без оттенка гордости записывает: "Рисунок выполнен на 

первом дежурстве уже в качестве командира отделения". 

Страницы из дневников сплошь пестрят такими фразами, как: «В 6 час. 51 мин. выехал 

на пожар». «Запись не окончена. Выехал на пожар». 

Пожар – это всегда нервное потрясение, встряска, от которой отойти нелегко. И вот, 

чтобы выйти из этого состояния, чтобы прийти в себя, обрести душевное равновесие, Бере-

зин опять-таки берется за тетрадь и карандаш, о чем говорят надписи, подобные этой: «Рису-

нок выполнен после двухчасовой работы на пожаре». 

Огонь всепожирающий. Повседневная работа с огнем как-то отразилась и в работах 

Березина. Может быть, в преломлении, в символе горящей и освещающей пушкинское лицо 

свечи. Его Пушкин, если он в помещении, в комнатах, почти всегда со свечой. И свеча эта 

воспринимается как символ творческого горения. А еще - символ постоянно, ежесекундно 

горящей и сгорающей убывающей человеческой жизни. Даже, где и нет свечи, почему-то 

остро ощущается скоротечность отпущенного человеку времени. 

Вот это - сгорание собственной жизни, как часто ему казалось, бесполезное, Березин 

чувствовал всегда и порой очень болезненно. И он торопился, спешил что-то оставить. Не-

поддающееся огню, несгораемое. И работы свои он стремился построить на контрасте, про-

тивопоставляя оплывающей, неумолимо убывающей свече рождение неподвластной ни ог-

ню, ни времени пушкинской мысли. 
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ПАМЯТЬ 

«Минувшее проходит предо мною...» 

А.С. Пушкин 

«Удивительный отдел человеческого мозга – память. Она, как и сама жизнь, бывает 

деловой, суетной и скучной, а бывает одухотворенной и поэтичной. 

Без последней не может быть художника». 

Память... Она часто возвращала Виктора Васильевича к истокам, к годам детства и юно-

сти. Там было много печального, грустного. Там было много такого, о чем и вспоминать не 

хотелось. И все-таки мрачные краски теперь, на расстоянии, уже не казались так мрачны. Ра-

зумеется, были и приятные, светлые воспоминания, связанные с детством. Ночью, после вы-

ездов по тревоге он подолгу не мог уснуть и, чтобы успокоиться, или вынимал заветную тет-

радь, или старался думать о чем-то хорошем. 

Нередко Виктор Васильевич переносился мыслями на родину, на Волгу, в родной по-

селок, бродил в мыслях по его старинным улочкам, принакрытым старыми развесистыми бе-

резами и липами. Перед глазами вставали залитые солнцем волжские плесы, острова с их 

буйной растительностью, пристань с мирно пыхтящим возле нее нарядным белоснежным па-

роходиком. Вспоминал заволжский лес, густой, дремучий, как тайга. «Любимым его деревом 

была ель, ― вспоминает жена Виктора Васильевича. ― Он очень жалел, что здесь, в окрест-

ностях Тумботина, ель встречается редко. Здесь, на песчаных почвах, все больше сосна рас-

тет...» И каждое свидание с природой возвращало его в детство. 

«Позавчера, возвращаясь из леса, я с упоением вдыхал аромат хлебных полей. Лучше 

этого запаха я ничего не знаю. Запахи, запахи, запахи... Почему-то они уводят в детство, в 

юность и в душе поселяют печаль. Что это такое? Думаю, что это то самое, что и отличает 

человека от животного. Великолепная штука – воспоминания. Какое большое место они за-

нимают в нашей жизни. Они могут быть различными: веселыми, грустными, смешными, пе-

чальными. Они вселяют в наши души радость и печаль, боли и страдания. Но у всех воспо-

минаний есть нечто общее – все они окутаны дымкой грусти. Грустно оттого, что все это бы-

ло и прошло. Так, благодаря им, мы чувствуем ход времени и свою жизнь во времени». 

Память... Воспоминания... Ход времен... 

В памяти, в воспоминаниях остались люди, имена и лица тех, кто заронил в его душу 

семена любви к живописи, к искусству вообще, к чтению. Его страсть к рисованию с детства 

была неутолимой. Рисовал он в каждую удобную минуту, никогда не расставаясь с деше-

веньким блокнотом и карандашом. «Ничего за день не нарисовать для него было все равно, 

что лечь в постель голодным», ― вспоминал один из его школьных товарищей. И голодным 

ложился в постель он гораздо чаще, чем ничего не нарисовав. 

Плохи были дела в семье, и, окончив семилетку, Виктор вынужден был пойти на рабо-

ту в местный промкомбинат. Выучился шить шапки. Но занятий рисованием не бросал. Он 

ходил в изостудию при Доме культуры, продолжал заниматься и в школьном изокружке. 

Замкнутый, худой и бледный от постоянного недоедания, он сторонился ребят-

кружковцев, но не было случая, чтобы он пропустил хоть один день занятий. «Уже тогда бы-

ло заметно, что его способности выше, чем у других. Очень хорошо чувствовал цвет. Уже то-

гда было видно, что из него может получиться художник», ― вспоминает то время бывший 

учитель рисования С.П. Алексеев. 

С наступлением теплого времени кружковцы отправлялись на этюды на пленэр. Часто 

выходили на Волгу, на Покровской горе с воодушевлением писали могучие медноствольные 

сосны, освещенные предзакатным солнцем. Ездили рисовать и писать и на острова, и на дру-

гую сторону Волги. Но как никакую другую, по-особому любил Виктор осеннюю пору. Что-
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то подспудное, невыразимое никакими словами рождалось в его душе. Что это такое? Как 

высказать, как передать эти чувства? 

Много лет спустя Виктор Васильевич запишет в дневниках: 

«Бродя по лугам, я начинаю чувствовать, как у меня трепетно начинает биться сердце. 

Осень. Мне любо это время. Все самое светлое и грустное в моей жизни связано с осенью. С 

самого детства с появлением осенней поры у меня начинает щемить что-то внутри. Осенней 

порой в мою душу были брошены зерна поэзии и творчества. Осень голубит во мне тоску по 

прекрасному, тревожит память, пробуждает во мне художника». 

В 1951 году Виктору Березину было семнадцать лет. Этот год определил его судьбу. 

Летом этого года в поселок приехали на практику по специальности студенты художествен-

ного факультета ВГИКа. Одним из руководителей практики был С.М. Каманин, в то время 

старший преподаватель факультета, сам уроженец Чкаловска. Будущие художники кино ра-

ботали неутомимо, с молодым темпераментом и азартом. Пробовали силы в различной тех-

нике -рисовали карандашом, углем, тушью, пером, цветными карандашами, писали акваре-

лью и маслом. И всегда за их спиной стоял и восхищенно наблюдал он, Виктор Березин. А 

потом набрался смелости и сам стал к ним присоединяться. 

Способности паренька сразу же были замечены. С.М. Каманин подходил и с земляче-

ской добросердечностью делал замечания, давал советы, попутно расспрашивал о жизни, о 

планах, настоятельно рекомендовал поступать в художественное училище. 

День ото дня крепла вера Виктора в собственные силы и возможности. Будто костер на 

ветру, разгоралось страстное желание стать художником. В конце лета он едет в Горький и 

без особого труда поступает в художественное училище. 

СУДЬБА 

«Куда ж нам плыть?..»  

А.С. Пушкин 

Виктор Васильевич всю жизнь верил в судьбу, в предопределение свыше. В этом убе-

ждаешься, читая дневниковые записи. 

«Не правы люди, изрекающие самодовольные громкие слова вроде этих: «Все зависит 

от самого себя" или "Твоя судьба в твоих руках». ... У Вселенной свои законы, которым под-

чинены в одинаковой степени и муравьи, и люди». 

Нет, он отнюдь не был плаксивым и мечтательным созерцателем. Он не позволял те-

чению жизни всѐ дальше и дальше сносить его вниз. Он, что было сил, плыл против течения. 

Он работал. Изо дня в день, несмотря ни на какие козни злополучной судьбы, он настраивал 

себя на работу. В ней находил единственный смысл своего существования, а иногда, правда, 

редко – удовлетворение и отраду. 

«За эти сутки я неплохо поработал. Это меня радует. Работая, я становлюсь сильнее, 

увереннее». 

«Рисовать. Рисовать беспрерывно. Вот что истинно в моей жизни». 

Но вернемся к тому, на чем остановились в конце предыдущей главы. Судьбе было 

угодно, чтобы Виктор Березин поступил в художественное училище. На него лавиной свали-

лись новые впечатления, и, прежде всего, ошеломила жизнь большого города. 

По главной улице – улице Свердлова – в какой час не выйди, идут, идут и идут люди, 

они заходят в магазины, швыряются там в барахле, они покупают колбасу и вино, рыбу и 

фрукты. Ну, бог с ними. Какие прекрасные монографии лежали и пылились тогда на прилав-

ках магазина «Изопродукция» и в букинистическом отделе магазина, что на площади Горь-
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кого! Левитан, Серов, Врубель... Только вот в карманах, как у Н. Рубцова, – «стукнешь по 

карману – пустота...» 

В училище стоял какой-то свой, особенный, воздух, царил полумрак. Свет с трудом 

проникал сквозь узкие запыленные окна. По углам коридора, будто бессменные дневальные, 

стояли гипсовые фигуры героев древнегреческой мифологии. На занятиях рисовали гипсо-

вые завитки, гипсовые носы и губы, голову Аполлона, акварелью писали кувшины и яблоки-

муляжи. В перерывах и после занятий спорили до хрипоты. Самонадеянные юнцы, длинно-

волосые, с жидкой растительностью на подбородке, поносили всѐ и вся, считая себя, если и 

не вполне еще состоявшимися, то уже наполовину гениями. 

Виктор же после занятий отправлялся на Откос, на Волжскую набережную, и надолго 

скрывался за тяжелыми дверями художественного музея, благо эти двери перед ним, как пе-

ред учащимся художественного училища, раскрывались бесплатно. Сотни раз видел он за 

свою жизнь эти полотна - Репин, Васильев, Серов, Левитан... Сотни раз он с восхищением 

разглядывал работы Коровина и совсем не похожего на него Сомова, сказочного Рериха и та-

кого лиричного, такого близкого по духу Борисова-Мусатова. Кончаловский, Туржанский, 

Петровичев – какие имена, какие художники! 

Он часами простаивал в этих залах и всякий раз находил и открывал для себя что-то 

новое. Именно такой глубины, думал он, и должен добиваться художник, чтобы никогда не 

надоесть, никогда не наскучить. Там, в музее, общаясь с шедеврами изобразительного искус-

ства, безмолвно беседуя с великими мастерами, Виктор, словно от аккумулятора, получал 

подпитку своей творческой энергии. 

Впоследствии Виктора взял под свою опеку преподаватель училища М.С. Виденский, 

только что окончивший ВГИК. Он часто приглашал паренька к себе домой, кормил сытным 

домашним обедом, потом показывал свои работы. В непринужденных беседах делился зна-

ниями, полученными в институте, а напоследок дарил колонковую кисточку, дефицитную 

краску, давал почитать редкостную книгу по искусству. 

По достижении призывного возраста Виктора призвали в армию. После трех лет служ-

бы он вновь возвращается в училище. Хотя повзрослевший, много кое-чего повидавший, он, 

наверное, мог бы выбрать и другой путь в жизни. Судьбе было угодно, чтобы он окончил 

училище. Ну, и что же ей, судьбе, было угодно дальше? А дальше он, уже будучи семейным 

человеком, поехал по направлению в маленький приокский поселок Тумботино, где и про-

шла вся его оставшаяся жизнь. 

Теперь он был не просто Виктор Березин, а учитель черчения и рисования Виктор Ва-

сильевич, уважаемый и в школе, и в поселке человек. Он был хорошим учителем. Он умел 

подметить способности в ребятах, он умел их развить. Они, его выученики, потом довольно 

легко поступали в художественное училище. Их было не двое, не трое. Много их было, пи-

томцев, у Виктора Васильевича Березина. И многие потом на всю жизнь становились едино-

мышленниками учителя, его друзьями. 

Работая в школе, Березин постоянно вел занятия изостудии в клубе «Заречный». Да и 

как художник не сидел, сложа руки, не ждал у моря погоды, постоянно участвовал в выстав-

ках самодеятельных и профессиональных художников. Нет, он не мог допустить такого, что-

бы здесь, в провинциальной глуши его засосало обывательское болото. 

В 1962 году он поступает на заочное отделение художественного факультета Москов-

ского полиграфического института. Учебу проходил по мастерской Мая Петровича Митури-

ча, известного графика, иллюстратора детских книг. Все работы Виктор Васильевич сдавал 

на «отлично». 

Он затеял большую картину на тему гражданской войны «Прощание». Эта работа в 

1965 году экспонировалась на Всесоюзной выставке народного творчества и навсегда оста-

лась во Всесоюзном музее народного творчества. 
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Вроде бы всѐ начиналось хорошо, обнадеживающе. Но обстоятельства сложились так, 

что после третьего курса он вынужден был оставить учебу. Да и успех с картиной не очень 

радовал. Все-таки нутром он чувствовал, что это не его стезя, не его дорога. Все-таки не от 

души это шло, не от души... А фальшивить, кривить душой он не мог, не умел. Он понимал, 

конечно, что напиши он пяток-другой таких картин – и примут в Союз, и друзья по училищу 

помогут переехать в Горький, и можно влиться в их среду, в их семью. 

Он писал этюды, писал пейзажи в окрестностях Тумботина. Но и здесь, и в этой облас-

ти не мог отметить особенных успехов. Он метался, он нервничал. Он пробовал себя в раз-

личных техниках: темпера, масло, акварель, графика -все, казалось, было не то... А время 

шло. Река жизни неутомимо и неустанно несла свои воды. 

«Судьба не желает видеть меня свободным художником, но дает время для того, чтобы 

моя душа была связана с красотой, мучилась, добиваясь ее воплощения». Эти строки были 

написаны им гораздо позже, но и в то время он бы мог написать их. 

ДРУЗЬЯ МОИ – КНИГИ 

«Вся моя биография не во внешних фактах,  

а в ходе и развитии внутренней жизни,  

в ходе расширения моего внутреннего горизонта». 

А.Н. Майков 

Из тупика ему помогли выйти друзья. Нет, не те, что были в Горьком. Не его едино-

мышленники по училищу. А те, что были всегда, и днем, и ночью рядом - протяни только ру-

ку. Виктор Васильевич с детства был страстным книгочеем. Еще когда учился в школе, он 

часами просиживал в тихом, уютном читальном зале районной библиотеки, В ту пору 

страсть к чтению была не только у него, а и у многих его сверстников. За хорошей книгой 

вставали в очередь. 

У Виктора страсть была особой – кроме всего прочего он любил еще и поэзию. В его 

тетрадях-дневниках то и дело встречаются переписанные от руки перлы русской поэзии. Вот 

два стихотворения: «Есть в осени первоначальной...» Ф.И. Тютчева и «Ласточки пропали...» 

А.А. Фета, а под ними запись: «Звуки этих стихов – звуки моего детства». За стихотворения-

ми Майкова следуют слова: «В этой тетради записано несколько стихотворений Аполлона 

Николаевича Майкова. Они мне дороги. Встретившись в детстве, они сопровождают меня 

всю жизнь. Я и сейчас их шепчу иногда, как молитву. Мне повезло, что моя любовь к поэзии 

и искусству вообще началась с таких великолепных жемчужин». 

Чарующие звуки стихов приводили душу в смятение, заставляли сильнее биться серд-

це. Может быть, он всю жизнь так чуток был к поэзии, к песне, к природе оттого, что в крови 

его была примесь и цыганской крови. Дед Виктора был цыганом. (Отец страстно любил ло-

шадей, был конюхом, брат был замечательным кузнецом). Может, от этого же в душе его 

почти постоянно, неизбывно жила надрывная душевная неуспокоенность, невыразимая тос-

ка? Может быть... 

С годами круг его чтения становится все серьезнее. Он перечитал все имевшиеся в 

библиотеке книги по искусству, о художниках. И опять – из русских художников ближе всех 

к его душе лежал Левитан с его нелегкой судьбой, с печалью и грустью его лирических пей-

зажей. 

В училище Березин читает литературу, необходимую по программе, изучает историю 

изобразительного искусства. Здесь он научился чтению с карандашом в руке. Работая в шко-

ле, он – благо жена библиотекарь - читает и перечитывает русских и зарубежных классиков – 
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Достоевского, Толстого, Горького, Роллана, Хемингуэя. И, конечно же, с упоением читает 

стихи Кольцова, Блока, Есенина, Цветаевой. И, конечно же, – с детства любимого Пушкина. 

«Вот всех он их и рисовал. Кого читает, того и рисует, – вспоминает жена Березина 

Мария Ивановна. – Читает Достоевского – его рисует, читает Есенина -работает над его 

портретом». Виктору Васильевичу показалось возможным показать эти работы публике. 

Портреты замечательных людей русской и мировой культуры и, прежде всего, литературы 

составили основу его первой персональной выставки, состоявшейся в 1974 году в г. Горьком 

в кинотеатре «Россия». Были на выставке и пейзажи, и работы этюдного характера. Но «дер-

жали» экспозицию все-таки портреты. 

В особенности обращал на себя внимание зрителей портрет Пушкина. Удачу художни-

ка отметил артист Горьковского ТЮЗа М. Палеес. Портрет был замечен и искусствоведом 

Горьковского художественного музея Л.И. Помыткиной. 

«Конечно, что-то удалось уже и сейчас, – говорила Лариса Ивановна художнику. – Но 

пока больше поверхностного, внешнего сходства. Для того, чтобы создать свой образ Пуш-

кина, чтобы передать всю сложность его внутреннего мира, надо много поработать. Надо 

кропотливо изучать его творчество, его жизнь. Надо проникнуться духом того времени. Вот 

Вы зашторьте окна наглухо лет на десять и – работайте, работайте». 

Так друзья-книги – или судьба? – подвели его к Пушкину. Эта выставка и дала толчок 

к тому, что Виктор Васильевич, оставив школу, предпринимает отчаянный шаг - идет в по-

жарные. Чтобы завершить эту главу о дружбе с книгами, надо еще рассказать о том, как 

книги помогали ему и в последующем. В одну из первых тетрадей-дневников Березин в ос-

новном выписывал из различных источников словесные, литературные зарисовки, характе-

ристики Пушкина. Виктор Васильевич проделал работу, в какой-то степени сходную с рабо-

той В.В.Вересаева над книгой «Пушкин в жизни», но, разумеется, не в таком объеме и не 

столь систематизировано. Он уделял внимание тому только, что было ему интересно как ху-

дожнику. Книга Вересаева издания 30-х годов Березину была, конечно же, недоступна. До 

второго ее издания он не дожил, иначе она была бы одной из его настольных книг. 

Книги стопками лежали на его прикроватном столике, и он любил попеременно загля-

дывать то в одну, то в другую. Березина интересовали прежде всего свидетельства о Пушки-

не его современников – друзей, близких, знакомых, тех, кто видел поэта воочию. Поэтому в 

дневнике чаще всего встречаются выписки, выдержки из писем, воспоминаний В.А. Жуков-

ского, А.П. Керн, Д.Ф. Фикельмон, В.П. Горчакова, М.И. Осиповой, И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, И.И. Лажечникова, М.П. Погодина, К. А. Полевого, М.В.Юзефовича, ну и так да-

лее. 

Березин делает также обширные выписки из книг позднейших и современных авторов. 

Скрупулезно штудирует он книгу М. Цветаевой «Мой Пушкин», выписывает интересующие 

его моменты из повести о Пушкине писателя-горьковчанина А.А. Еремина «После восста-

ния», из книг В. Кравцова «Время собирать камни» и М. Басиной «Там, где шумят Михай-

ловские рощи», из пьесы К. Паустовского «Наш современник» и т.д. 

В дневниках Березина обилие переписанных от руки стихов Пушкина, его современ-

ников Е.А. Баратынского и совсем позабытого поэта А. Креницына. Стихи Лермонтова, 

Майкова, Никитина, Блока, Цветаевой. Стихи современных поэтов Солоухина, Евтушенко. 

Пьянова... Однако, выбор этих стихов далеко не случаен. Он выписывал не первые попав-

шиеся стихи, хотя у Пушкина каждое стихотворение – шедевр, он выписывал то, что береди-

ло, царапало душу, что входило в резонанс с собственными мыслями и чувствами. 

Вот, к примеру, в тетрадь выписано несколько четверостиший Пушкина, в них – из-

вечное стремление поэта уйти от столичной суеты, от светской молвы и скуки на лоно при-

роды, в пустынные прохладные дубравы на берега молчаливых вод. А через несколько стра-

ниц запись самого Виктора Васильевича, в ней такая же пронзительная жажда тишины и по-
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коя: «Боже мой! Как хотел бы я сейчас оказаться в какой-нибудь русской деревеньке, где 

редко встречается человек с человеком. Бродить по лугам, полям, перелескам, думать, меч-

тать и рисовать! И никаких чтобы следов проклятой цивилизации. Бревенчатые стены, книги, 

краски, молоко с ржаным хлебом и сено для ночлега – вот все, что еще может желать моя ус-

тавшая душа!» 

И не зря же он переписывал из тетради в тетрадь, как заповедь, стихотворение «По-

эту». Ведь и его художническим кредо было пушкинское: 

 

«Ты царь: живи один. Дорогою свободной 

Иди, куда влечет тебя свободный ум, 

Усовершенствуя плоды любимых дум, 

Не требуя наград за подвиг благородный». 

 

Он выписывает из того, что когда-то где-то написали Стендаль, Верди, Роллан, Бунин, 

Чехов и др., такое только, что мог бы написать или сказать он сам, что являлось подтвержде-

нием его собственных мучительных дум, выписывал, как ответы к трудноразрешимым зада-

чам и загадкам бытия. Примеров тому при желании можно было бы привести много. 

Но самое главное – он делает еще такие выписки, которые настраивают душу на твор-

ческий лад, раздувают в ней высокий и чистый огонь творческого самосожжения. Не жалея 

ни времени, ни сил целые страницы переписывает он из книг о Рерихе, Чюрленисе, Андрее 

Рублеве. Они, эти «прорабы духа», были для него как ориентиры, как маяки и в жизни, и в 

художественных стремлениях. 

ЧУДНЫЕ МГНОВЕНЬЯ 

«Счастье – это быть с природой,  

видеть ее, говорить с ней». 

Л.Н. Толстой 

Виктор Васильевич Березин как художник, как человек поэтического склада, глубоко и 

тонко чувствующий, не мог не любить природу. Поэтому он использовал всякую возмож-

ность, чтобы побродить по лугам, по лесу, по берегам Оки. Вот где душа находила отраду, 

вот где ход растревоженных мыслей обретал стройность. Возвращаясь с прогулок, он каж-

дый раз ощущал себя обновленным, полным новых сил для работы. Безмолвное общение с 

Природой само собою снимало многие каверзные вопросы его нелегкого бытия. Дни свида-

ний с природой были для него настоящими праздниками. 

«Вчера впервые в этом году побывал в лугах. Большая вода, трудный ледоход, варвар-

ское отношение человека принесли много им вреда. Но, несмотря на все это, они по-

прежнему прекрасны. Вечером в постели я долго не мог уснуть. Перед моим взором, хотя 

глаза мои были и закрыты, одна за другой сменялись чудные картины цветущих лугов с их 

необъятным простором и синим-синим небом со сказочными сверкающими облаками. 

Да, какое счастье иметь возможность это видеть и даже изображать. 

Какое счастье уйти от людей в зелѐные просторы, лечь и уткнуться лицом в траву, 

вдыхая ее ни с чем не сравнимый аромат, затем, повернувшись на спину, долго смотреть в 

небо, наблюдая, как потоки воздуха лепят из чистых, нежной окраски облаков причудливые 

видения. Боже мой! До чего ничтожными в этот момент кажутся человеческая суета и злоба. 

Жалкий деловой, тщеславный современный человек, до предела заполнивший свое сущест-
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вование заботами о своем благе, пользующийся всеми плодами цивилизации, так и не испы-

тает счастья, которое может дать только природа». 

Заметки Березина о природе, о счастливых минутах, проведенных с нею наедине, про-

низаны таким лиризмом, что сами собою превращаются в стихи в прозе, в элегии, в новеллы, 

не переставая оставаться дневниковыми записями. «Идут последние дни июля. Завтра август. 

Начинается мое любимое время, когда, как говорил Пушкин, «я оживаю вновь». Признаки 

этого времени уже очевидны. Зелень лесов, лугов стала цветной, появляются желтые листья. 

Небо разнообразно по рисунку и цвету. Все в природе стало яснее, четче. Вечера тревожнее. 

Ночи темнее. 

Птицы собираются стаями. Эти стаи интересно смотрятся в беспокойном августовском 

небе. Лето переживает зрелый период. Близка осень. Давно не слышно соловья, не слышно 

жаворонка на восходе солнца. В садах наливаются плоды, а с лугов плывет аромат скошен-

ных трав. Мир прекрасен и удивителен!». 

Записей, связанных с впечатлениями от окружающей природы, о ее состояниях, о фа-

зах перехода от одного времени года к другому, много. Их хочется переписывать одну за 

другой целиком, столько в них просветленной чистоты ощущений. Виктор Васильевич часто 

и во время дежурства выходил из караульного помещения на улицу, чтобы побыть наедине 

со своими думами и мечтами, чтобы полюбоваться рассветом или закатом или с головой 

окунуться в кромешную темень ночи. 

«Я дежурю. Рано утром любовался розами. Воздух пахнет скошенными травами, цве-

тами полевых, луговых трав. Я бродил, смотрел, дышал и думал. Думы были светлыми и гру-

стными. Светло на душе было от сознания того, что мир может быть прекрасным, как вот это 

утро, а грустно от того, что в жизни это далеко не всегда бывает». Подобно народным мудре-

цам, наблюдателям природы, Виктор Васильевич делает записи о различных необыкновен-

ных явлениях: раннем или, наоборот, позднем приходе зимы, о грозе в апреле, о снеге в ию-

не, и не может при этом удержаться от восклицания: «Удивительно!». 

«Удивительная зима этого года! До середины января земля была голой. Четыре раза до 

этого выпадал снег и растаивал. Наступало тепло, лили дожди. Почки на деревьях набухали, 

и, казалось, вот-вот лопнут, и появится зелень. Морозы до конца месяца не посещали наш 

край, никаких рождественских и никаких крещенских. Вода на реке постоянно прибывала 

так, как обычно весной. И только в конце месяца наступили морозы, и река, наконец, встала. 

Люди пошли по льду». 

«За свою жизнь, правда, не очень долгую, подобное явление встретил впервые. 

Утро. Сыро. Ночью шел дождь. Небо заволокло темными до черноты тучами. В доме 

сумрак. Вдруг яркая вспышка молнии освещает комнату. Затем гром. Все это повторилось. 

После него стекла в окнах затрещали, стало светло от падающего на землю крупного града. 

Удивительно! Гроза в середине апреля». 

А вот еще: «23-24 июня проливные холодные дожди со снегом и градом. Холод. Тем-

пература +6°, +11° днем, ночью +2°, +3°. Удивительно!». 

В дневниках много записей с наблюдениями за состоянием Оки. Это связано с тем, что 

жил он в Тумботине, а работал в Павлове, расположенном на другом берегу Оки, и ему при-

ходилось переправляться через реку всякий раз, отправляясь на дежурство и возвращаясь с 

него. 

«25 ноября на работу переправлялся через Оку на катере. Стояла теплая погода. 29 но-

ября на дежурство шел по льду. Температура 28-29 ноября была -25°, -30°. Удивительно! Ре-

ка за два дня покрылась льдом толщиной 10-12 см». 
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О ЦВЕТАХ 

«Я люблю только ночь и цветы». 

И. Аненнский 

С подкупающей трогательной любовью Виктор Васильевич пишет в дневниках о цве-

тах, об этих нежнейших и загадочных проявлениях земной красоты. Они восхищали его, 

приводили в умиление незащищенностью хрупкого совершенства форм. 

«Удивительное дело! В этом году в лесу очень много подснежников. Здесь их называ-

ют студенчиками, научное название этих ранних цветов – лиловых, фиолетовых, различных 

тонов синего – сон-трава. Чем дальше от дорог и мест, связанных с человеческим присутст-

вием, тем их, естественно, больше. Видел цветы на очень больших стеблях – 15-20 см». 

Около здания пожарной части был разбит сквер, и Виктор Васильевич часто во время 

дежурства гулял там, ведя безмолвную беседу с деревьями и травами, любуясь цветами и ли-

ствой. В течение всего лета наблюдал он жизнь шиповника, дивясь его неустанному жизне-

любию. Эти наблюдения хочется выписать в последовательности одно за другим без особых 

комментариев. 

«Отцветает сирень и начинает цвести шиповник. Боже мой! Сколько лет я собираюсь 

писать их, но все проходит, и я не успеваю этого сделать...» 

«Пойду срежу пару цветов шиповника для Маши, он уже цветет и так чудно пахнет. 

Когда вдыхаешь этот аромат, думаешь, что вот так нежно и чисто, наверное, пахнет любовь. 

Низкий поклон земле за то чудо, которое щедро раздает всему живому. Неужели человек все 

это уничтожит?». 

«В любое время года, вспоминая или увидя цвет, подобный цвету шиповника, я чувст-

вую его нежный пленительный запах, от которого на душе появляется легкая грусть. Что это 

такое – я не знаю, но кажется мне, это у меня от ранней юности». 

«Не перестаю удивляться тому, что до сих пор под окнами пожарной части цветет этот 

необычный шиповник, хотя уже сегодня пятое сентября. Его тонкий, нежный запах стал чи-

ще в лазурном осеннем воздухе. Вдыхая его, слышишь соловьиную песнь. Вспоминаешь рас-

светы навсегда ушедшей весны этого года. 

Необратимо идет время. Да, на земле снова будет весна. Но это будет другая уже вес-

на, у нее будут свои запахи и звуки. Раньше я не чувствовал и не воспринимал так остро все 

это, как теперь. И тут оказывается то же самое – время-годы...» 

«В прошлое дежурство (16 сентября) был сорван последний цветок шиповника. Уди-

вительное растение! Цвел, начиная с весны, все лето. Осенью – рядом с крупными красными 

плодами – цветы. Чудо, да и только!» 

ТЬМА НИЗКИХ ИСТИН 

«Пусть душит жизни сон тяжелый,  

Пусть задыхаюсь в этом сне». 

А.А. Блок 

Часто, наверное, даже слишком часто, и собственные дневниковые записи Березина, и 

выдержки из прочитанного насквозь пропитаны горечью, тоской, щемящим чувством одино-

чества, отъединенности от людей, обиды за них, за их жизнь, наполненную одними низмен-

ными, порочными устремлениями. Горечь и тоска, вызванные напраслиной собственного 

существования, постоянные сомнения в целесообразности предпринимаемых действий. Ино-

гда просто безотчетная и беспричинная тоска. Ткань его записей то и дело прошивают фразы: 
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«День прошел в мучительной тоске...» 

«Чувствую себя скверно. Тоска, тоска, тоска...» 

«В душе хаос...» 

Откуда же столько пессимизма? Наверное, минорный тонус психики был отчасти вро-

жденным свойством характера, а отчасти приобретенным или усугубленным в пору трудного 

сиротского детства. А детство его пришлось как раз на военные и первые послевоенные го-

ды. Холод и голод царили в семье Березиных, ютившейся в маленьком домишке. Отец на 

фронте, а их, ребят, мал мала меньше - семь человек. В три, четыре часа утра приходилось 

вставать, чтобы получить в лавке паек хлеба. И счастье, если на руке лиловым карандашом 

напишут двузначную цифру. Дрова – тяжелые, как свинец, возили на санках из-за Волги. 

Холод и голод были прописаны почти в каждой семье. Но над большой семьей Берези-

ных зловещей тучей висел еще и мрак. В детском сознании Виктора он обретал черты некого 

невидимого существа, злонамеренной волей предопределявшего обстоятельства жизни. Ка-

лекой, инвалидом пришел с войны отец. Мать умерла рано, когда Виктору было лет одинна-

дцать. Один за другим ушли из жизни два брата. Наконец, умер отец. 

Мрак не раз подступал и к нему, к Виктору. Временами становилось просто жутко, 

страшно. Но были уже и тогда счастливые минуты, часы, когда глаза его загорались чистым, 

ясным светом, шедшим изнутри. В душе его брезжил, теплился, подобно легкому пламени 

свечки, робкий пока еще огонек. Этим огоньком, этой свечечкой была любовь, пристрастие к 

рисованию. И мрак отступал, он побаивался даже этого малого огонька. 

В училище зерна любви к искусству проросли, дали всходы. И от малой свечечки в 

душе Виктора занялся теперь костерок. Костерок надежды на лучшее будущее, костерок ве-

ры в свои силы, костерок любви к искусству высокому, настоящему. Но Мрак и не думал 

уходить навовсе. Вечерами он корчился по углам снимаемой им комнатенки, по ночам заби-

рался в душу вместе 'с сестрою своей – Тоской. Виктор, как и в детстве, далеко не каждый 

день ел досыта, в ослабленном организме поселялись болезни... 

Мрак притащился за ним и в захолустное, заштатное Тумботино. Не костерок, костер 

уже горел в душе Березина. И Мрак вынужден был прятаться, изворачиваться, менять обли-

чья, чтобы жалить, отравлять существованье, мучить удушливой тоской. Березин хорошо 

различал его там, где другие не замечали или делали вид, что не замечают. Людская под-

лость, ложь, предательство, двуличие, низость, скотство, подобострастное угодничество, 

равнодушие, бездушие – слишком часто все это он видел вокруг себя, слишком остро чувст-

вовал, слишком близко принимал к сердцу. Среда, в которой он оказался в пожарной охране, 

особенно удручала. 

«День прошел в мучительной тоске. Ничто не радовало глаз, не утешало душу. Я сло-

нялся из угла в угол, стараясь меньше попадаться на глаза людям. Они противны мне. Меня 

все в них бесит. Их сальные двусмысленные разговоры, еле скрываемое лицемерие, зависть, 

ненависть, ничем не прикрытая жадность и алчность отталкивают меня. Бесконечное стуча-

ние костяшками домино, тупые и глупые шутки, анекдоты царапают сердце. 

Я старался чаще выходить на волю, смотреть на праздничную осеннюю рябину, все 

еще цветущие цветы шиповника. Но и это мне не помогало. Чувства одиночества, никчемно-

сти и пустоты не оставляли меня. Зачем я и все, что окружает меня? В чем смысл жизни че-

ловека? Все, что предлагает действительность, меня не устраивает, а что хотел бы – мечта и 

сказка... Все лучшее, что имеет за душой человек, может проявиться только в стремлении к 

прекрасному. Насколько еще люди несовершенны, чтобы понять это и желать этого. Устрем-

ления современного человека направлены только на приобретение любым способом жизнен-

ных благ для себя. Последствия подобного стремления без духовного контроля чудовищны». 

Он видел все козни Мрака. Но сам он все-таки мог с ним бороться, мог ему что-то про-

тивопоставить. Его приводило в ужас то обстоятельство, что Мрак беспрепятственно окуты-
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вает своей паутиной души сотен и сотен людей, умерщвляет в них то доброе, чем изначально 

наделила природа, и люди из людей вновь превращается в Обезьян. 

ОБЕЗЬЯНЫ 

«Где страсти дикие,  

где буйные невежды,  

и злоба, и корысть…» 

А.С. Пушкин 

«Вспомнил случай, когда старый человек накалывал красивых живых бабочек на обго-

релую спичку, у него с высунутого от удовольствия языка капала слюна. Во всем его облике 

было что-то обезьянье». 

Как бесили его эти животные, эти обезьяны в человеческом обличье, как надолго вы-

водили из творческого состояния случаи, подобные приведенному. 

«Вчера, проверяя караулы частей, услышал жуткую штуку. За последние годы в горо-

дах, даже в очень шумных местах, появилось много птиц. На природе их много гибнет от 

химикатов, которые использует цивилизованный варвар. На одной из лип, растущих возле 

пожарной части, поселился соловей. Он чудесно пел. Рядом с пожарной частью расположен 

завод. Люди, идущие на работу, останавливались, слушая певца. Так вот этого соловья убил 

из рогатки начальник части. Своим пением соловей мешал спать его дочери. Эта сволочь ко-

гда-то училась у меня. Я учил его рисовать. Какой ужас!». 

Березин страдал, страдал душевно и физически, будучи вынужденным наблюдать мер-

зость и мразь вокруг себя и будучи бессильным изменить что-либо. 

«Какая-то сволочь притащила в пожарку двух маленьких забавных и милых котят. Они 

мерзнут и тянутся к теплу, к людям, к так называемым «старшим братьям» своим. А эти не-

чистоплотные душой и телом «старшие братья» со всей изощренностью сволочи издеваются 

над ними. Один идиот облил горячей водой подходившего к нему, мяукавшего от холода (он 

всю ночь был на улице) котенка. Я еле сдержал себя, когда эта обезьяна рассказывала об 

этом себе подобным». 

Часто сил, чтобы сдержаться, не хватало. Но срывы эти приводили к еще большим ос-

ложнениям. 

«Я снова сорвался, полез в поганую житейскую суету, и, как всегда, получил. На этот 

раз дело обстоит настолько серьезно, что многое нужно передумывать, и я не уверен, что мои 

размышления разрешат эту проблему. Не знаю, что будет дальше, но ясно одно – хорошего 

ждать не следует». 

Впрочем, эта запись, может быть, относится и к какой-то семейной «трагедии». Они, 

что говорить, тоже бывали, и нередко. 

У МЕНЯ ЕСТЬ ПУШКИН 

«Храни меня, мой талисман…» 

А.С. Пушкин 

Когда человек становится совсем одинок – это страшно. Чаще всего это крах, конец. 

Если человек остается совсем один, это еще не значит, что он одинок. Оставшийся один фи-

зически, он может быть связан с миром множеством крепких нитей, связей, уз. Страшно то-

гда, когда этих нитей нет. 



20 

 

Березин не раз ощущал себя на краю пропасти, у черты, за которой нет ничего, только 

жуткая темень, пустота, мрак. 

«... я совсем запутался. И не понимаю окружающую меня жизнь. Какая тоска! Я совсем 

потерял вкус к жизни. 

День 24 июня 1978 года. 

Сейчас записал эти мысли и думаю: «Зачем я все это делаю? Зачем пишу? Не знаю. 

Как жить дальше?». 

И вот он, наконец, нашел, нащупал эту спасительную нить, берясь за которую, он вы-

ходил из бесчисленных тупиков жизни, уходил от преследований мрака. Виктор Березин не-

однократно переписывал в свои тетради пушкинскую строку: «Поэзия, как ангел-утешитель, 

спасла меня». Для Березина спасительной нитью, ангелом-утешителем стал сам Пушкин. 

Пушкина, дерзкого, бесстрашного, мужественного человека, он выбрал себе в наставники, в 

помощники, друзья, чтобы устоять в жизни, чтобы выстоять против зла, против Мрака. 

«Рисовать А.С. Пушкина – великая радость и наслаждение, несмотря на то, что это по-

рой происходит мучительно и болезненно. Я не знаю, что со мной было бы, если бы у меня 

не было Пушкина». 

Он старался не пропустить ничего из того, что издавалось и печаталось о Пушкине, 

радио и телевизионные передачи, работа над образом поэта других художников – ко всему 

этому он относился теперь ревностно, с пристрастием, оставаясь иногда довольным, иногда 

разочарованным, иногда рассерженным трактовкой облика и характера Пушкина, самим от-

ношением к имени и памяти поэта. На каждой из тоненьких ученических тетрадей-дневников 

В. Березина наклеена этикетка от спичечного коробка с изображением памятников Пушкину 

в местах, связанных с его пребыванием там. По этому поводу сделана такая горькая запись: 

«На обложке этой тетради наклеена этикетка от спичечного коробка с изображением 

поэта. Так цивилизованная Россия отмечает 180-летний юбилей со дня рождения А. Пушки-

на. Находящийся в грязных руках пьяницы, валяющийся на пыльном заплеванном тротуаре 

коробок - такова популярность гения у современной толпы. При всем своем чудном даре и 

прекрасном воображении он себе этого не мог представить. Ужасный век, ужасные вкусы!». 

И, наоборот, с какой радостью и удовольствием записывает Виктор Васильевич свои 

впечатления о рассказе Ю. Казакова «Звон брегета». «Любопытно, по радио передают рас-

сказ о несостоявшейся встрече М.Ю. Лермонтова с Пушкиным. Лермонтов направляется к 

Пушкину в день дуэли. Поэтам не суждено было встретиться. Так ли было в действительно-

сти? По-моему это не важно. Рассказ прозвучал прекрасно. Этот рассказ написан Ю. Казако-

вым и называется «Звон брегета». 

Вот так, как за живого, как за друга и учителя переживал, радовался и горевал за Пуш-

кина Виктор Васильевич Березин. В этой главе хочется привести еще одну дневниковую за-

пись Березина, которую он сам выделил среди других, предварив ее заголовком «За что я 

люблю Пушкина». 

«Я люблю Пушкина за то, что на вопрос Николая I «Что Вы сделали бы, если бы че-

тырнадцатого декабря были в Петербурге?», поэт ответил: "Стал бы в ряды мятежников». Я 

люблю его за мужество, за ненависть ко всякой власти и унижению, за высокое чувство соб-

ственного достоинства, за сыновнюю любовь к Родине и свободе. 

Люблю за то, что он не был так называемым обывателем, «порядочным человеком». 

Для него нет ряда – гений не повторим. Я люблю его за то, что он любил и ненавидел, смеял-

ся и грустил, боролся и страдал. 

...Я люблю его за то, что он высоко ценил мужескую дружбу и свято относился к лю-

бимой женщине, за то, что его друзьями были декабристы и поэты Баратынский, Веневити-

нов, Мицкевич, Александр Креницкий. Я люблю его за музыку этих строк: «Роняет лес баг-

ряный свой убор...», за то, что он творец...». 
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НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ 

«...Чтобы по бледным заревам искусства  

Узнали жизни гибельный пожар!» 

А.А. Блок 

Дневник Виктора Васильевича Березина, словно зеркало, отражает все движения его 

души, связанные с поиском своего собственного пути в искусстве, с поисками своих вырази-

тельных средств, своего образа Пушкина. На это ушли годы. Поиск был мучительно-

трудным. Сомнения и разочарования в своих возможностях и силах, радость от маленьких 

удач и завоеваний, горечь в периоды «тупиков» и вновь обретенная уверенность – эти чувст-

ва фиксирует, стенографирует художник на клетчатых страницах дневников рядом с абриса-

ми профиля, карандашными портретами Пушкина. 

Первую тетрадь-дневник Березин бросил в печку, сжег, видимо, по той причине, что 

Пушкин был не тот, не удовлетворял его. Во второй тетради на тринадцатой странице под 

группой рисунков-портретов написано: «С этой странички начинается, пожалуй, и мой Пуш-

кин». И тут же приписка: "И все-таки мой Пушкин еще далеко». 

Да, Пушкин Березина даже и с этого момента, когда, казалось, начало проступать что-

то «свое», прошел долгий путь эволюции. Первоначально Виктор Васильевич помещал на 

странице пять, шесть, семь зарисовок. Абрис профиля вычерчен уверенно, смело, тонкой, 

изящной линией. Волосы, бакенбарды свободно, широко заштрихованы боковой гранью мяг-

кого карандаша и подрастушеваны потом пальцем. Красота рисунков этой серии и заключа-

ется в контрасте нежной, но точной линии профиля с темными до бархатистой черноты пят-

нами волос и бакенбардов. 

Профиль левый, профиль правый. Редко - изображение в три четверти оборота. «Неу-

жели за свою жизнь я не сделаю ни одной вещи так, как хотелось бы? Неужели до смерти - 

муки, терзания и бесконечная неудовлетворенность сделанным?». 

Профиль левый, профиль правый. Пушкин юный, Пушкин зрелый. 

«Мне не следует избегать мягких тональных отношений. Это ближе душе и моему 

складу характера. Моя живопись должна быть трепетной, душевной, музыкальной». 

Профиль левый, профиль правый. Пушкин светлый, Пушкин грустный. 

«Искать. Искать и искать. Все, что сделал до сих пор - не то. В основу взять рисунок 

Козлова, сделанный с натуры – Пушкин в гробу. Это изображение, мне кажется, наиболее 

удачное. Здесь Пушкин похож на те литературные зарисовки, которые нам оставили совре-

менники поэта». 

Резко, утрированно вытянутый вперед профиль, удлиненный нос, выпяченные губы. 

Березин идет от автопортретов Пушкина. Его привлекает стремительная точность пушкин-

ской линии, пленяет свобода и артистизм, лаконизм выражения. 

Профиль левый, профиль правый... 

«Стоп! Опять тупик. Меня снова метнуло в сторону от себя. Какая трудная и мучи-

тельная у меня дорога в искусстве...». 

А вот в следующем дневнике трехчетвертные повороты пушкинского лица. Изображе-

ние во всю страницу. Профили исчезли совсем. Рисунок выполнен широкой, зачастую не-

брежной, растрепанной линией. Однако небрежность, растрепанность - кажущиеся. Идет по-

иск. Идет упрямый и мучительный поиск. И, наконец, в одной из тоненьких тетрадей над ри-

сунком две строчки: «Вот то, чего я так долго и мучительно искал». 

Да, что-то из этого рисунка Березин потом возьмет для живописных портретов. «Опять 

что-то ушло. Снова нужно искать то, что уже начиналось. Рисовать нужно беспрерывно, ка-

ждый день». 



22 

 

И каждый день он настраивал себя на работу, каждый день, как от аккумулятора, под-

заряжался от книг, от общения с природой, от общения с Пушкиным. «Рисовать. Рисовать 

беспрерывно. Вот что истинно в моей жизни». 

НОЧЬ ВЫПРЯМИЛА МЕНЯ 

«Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,  

И звезда с звездою говорит». 

М.Ю. Лермонтов 

Проходил год, проходил другой. Могучая центростремительная сила пушкинского 

слова, пушкинского мышления подчиняла своим законам творчество и мышление Березина. 

Березин стремился к уже, казалось бы, невозможному - полному духовному слиянию с Пуш-

киным. Без конца читая и перечитывая Пушкина, вдумывался в каждую его строчку, изучая 

все то, что написано о поэте, Березин настраивался на необходимую тональность. Он стре-

мился попасть в унисон с многосложным, многоголосым звучанием органа пушкинской ду-

ши. 

Как ранило душу всякое вторжение в этот мир всего постороннего, обыденного, быто-

вого. Отсюда его гипертрофированная болезненная неприязнь к окружающим людям, несо-

мненно подкрепленная пушкинским: «Ты царь: живи один...». Отсюда его постоянное стрем-

ление остаться наедине со своими мыслями, думами, мечтами и грезами. А такое возможно 

было лишь ночью. 

«Жара меня мучает. Только ночь в это время года приносит мне облегчение. И вообще, 

за последние годы ночь стала моим утешением. Ночью наедине с самим собой во мне пробу-

ждается человек, вернее, этот человек встает на ноги. Днем его сбивает с ног "жизни мышья 

беготня", порой сбивает наповал». 

Его выводили из равновесия «обезьяны», бесконечный грохот костяшек домино, деше-

вые анекдоты. Но легко ранимую психику возмущали и такие детали и обстоятельства жиз-

ни, на какие другой бы и внимания не обратил, 

«Заметил любопытную вещь. Около здания растут различных пород посадки. Есть 

среди них каштан, кусты, цветом и плодами напоминающие черемуху, розы и даже кусты 

малины. Сильные морозы зимой повредили многим кустам и сейчас вид их непригляден. Так 

вот, кто-то аккуратно подрезал сухие отмороженные черенки малины, привел в порядок ее 

кусты. А рядом кусты розы – истерзанные, заброшенные. Вот она, сила пользы. Что роза? 

Она только красива и нежно пахуча. Но ей ведь желудок не наполнишь. Вот и я всю жизнь 

занимаюсь бесплодным трудом». 

Ночь. Тишину ее в любую минуту мог вспороть вой сирены. После выездов, нередко и 

по ложным вызовам, бойцы его караула вновь засыпали безмятежным, мертвецким сном. А к 

Березину сон не хотел возвращаться. Взвинченные нервы долго не могли улечься. Он выхо-

дил на улицу или искал место, чтобы остаться наедине со своей «пожарной» тетрадью. 

«Глубокая ночь 20 сентября. Ветер швыряет каплями дождя в стекла окон, шумит мок-

рой осенней листвой. Я на дежурстве. Сижу в своей каморке и пытаюсь вести задушевный 

разговор с самим собой на листках этой тетради». 

Ночью он никому и ничего не был должен. Ночью мозг очищался от шелухи, мусора, 

ила. Мысли созревали четкими, чистыми, законченными. Не от того ли так четки, аккуратны 

сами записи в дневниках? Мысли, будто спелые плоды на землю, падали на страницы тетра-

ди. 
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«Ночь спрятала сомнения и выпрямила меня. Не стало колебаний, появилась вера, все 

приобрело смысл. Все в жизни имеет значение и не проходит бесследно. Не надо роптать на 

судьбу, нужно делать выводы и продолжать жить...». 

По ночам приходило вдохновенье. Ночами, пусть медленно, но неукротимо, рос и креп 

сначала в воображении, затем на бумаге образ поэта. Пусть медленно. Дерево тоже растет 

медленно. 

«Кончаются сутки моего дежурства. Эти сутки мне дороги. День метался по городу, 

ночь рисовал. Рисовал с упоением любимый образ и жил мучительно-сладкой творческой 

жизнью». Ночью творческое бодрствование входило в ривычку. И дома, когда Березин бывал 

свободен от дежурства, беспокойство от мыслей неоформленных, нетрансформированных в 

линии, в зримые формы, не давало спать ночами. 

Не выявленный, ненайденный психологический ракурс не давал покоя. Образ поэта 

буквально преследовал его. И когда приходило озарение, он вскакивал с постели, хватался за 

кисти и с лихорадочной быстротой спешил перенести на холст то, что так зримо вставало пе-

ред глазами в ночном полете воображения. 

МОЙ ПУШКИН 

«Одна, но пламенная страсть...» 

 М.Ю. Лермонтов 

Пушкин Виктора Березина всегда разный. Просветленный. Задумчивый, грустный. С 

затаенной горечью в складках у рта. С затаенной в глазах тоской. Осененный только что 

пришедшей поэтической фразой. Нет только Пушкина равнодушного, безразличного. 

Но почему же все-таки Пушкин? Почему так прельстил его, захватил, пленил на дол-

гие годы этот образ? Сильнейшие чувства и страсти на протяжении всей жизни заставляли 

кипеть и клокотать горячую арапскую кровь поэта. И живое, подвижное лицо его отражало 

весь регистр чувств: заразительное веселье, иронию, сарказм, ледяное презрение, желчность, 

гнев, ненависть. Но Березину более всего дорог Пушкин в минуты задумчивости, светлой 

грусти, Березину был дорог Пушкин-творец. В линиях и цвете передать душевное состояние 

поэта, внутренний огонь пушкинских чувств и мыслей -вот какую сложную задачу ставил 

перед собой Березин. Показать Пушкина во всей его глубине, открыть красоту и богатство 

его внутреннего мира - вот чего так долго и мучительно добивался художник. 

Но была еще задача - через Пушкина, посредством Пушкина передать, выразить себя, 

свой мир, свой строй чувств. Пушкин был во многом созвучен беспокойной, мятущейся на-

туре художника. Через образ поэта наиболее полно можно было высказать то самое-самое, 

задушевное, что никакими словами не передать. Так что выбор на Пушкина пал совсем не 

случайно. 

«Как у любого большого или маленького, но истинного художника мой Пушкин со-

звучен моей душе, моим раздумьям, моим чувствам». И вот день за днем идет поиск, в том 

числе и чисто формальных изобразительных средств. «За работой снова убедился, что мне 

следует продолжать поиск ... от пятна. Здесь заключено все, что я хочу видеть в своих рабо-

тах: лиризм, настроение, напевность. Это дает возможность делать музыкальные вещи. 

Правда, придется оставить масляную технику и вернуться к акварели и гуаши, пастели. Уди-

вительно, мне всегда казалось, что рано или поздно я должен взяться за акварельную кисть. 

Вот это время, очевидно, настает». 

Сомнения не оставляют его, но что-то все-таки уже приобретено, что-то завоевано. 

«Вчера поработал малость. Думаю, что выбираюсь на верную дорогу. Сколько лет я ее искал! 

Идти по этому пути нужно твердо, без колебаний и сомнений. В конце концов, этот путь 
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знаю только я, а у всех остальных есть свои пути. Этот путь, если я буду много работать, по-

может создать тот мир, в котором я живу всю свою сознательную жизнь. Он мне близок и 

дорог! Он выстрадан мною». 

Виктор Васильевич не хочет повторять сделанного другими, не хочет идти путем про-

торенным и известным. Его собственные душевные движения уникальны, они присущи 

только ему и никому другому. Для того, чтобы их выразить – он это прекрасно понимает – 

нужны свои собственные уникальные изобразительные средства. 

«Рисуя, сегодня понял: нужно избегать изобразительного многословия. Выражать сле-

дует лаконичнее, проще. В основном я нахожусь на своем и поэтому правильном пути. Но до 

сих пор меня сковывает натурализм. Я никак не могу от него оторваться и полететь на 

крыльях фантазии. Всякое искусство условно. В условности его сила. У каждого истинного 

художника своя условность, что и определяет его неповторимое лицо. Свою условность я 

вижу в тонком лиризме, в напевности. Я хочу слышать музыку в своих вещах. Возможно, все 

это бред моего воспаленного воображения, но я буду этого добиваться. 

Работать, рисовать больше карандашом, искать в цвете, сделать это целью своей жиз-

ни, не забывать об этом ни днем, ни ночью. В конечном итоге это может дать мне наслажде-

ние, придать смысл моей жизни. Все находки, которые мне удалось сделать до сих пор, я 

должен реализовать теперь. Совместить мое видение с теми пластическими средствами, ко-

торые близки моей душе и характеру». 

Жизненные обстоятельства, бытовые неустройства то и дело выбивают из колеи, и 

единственный спасательный круг – это Пушкин. «Пушкин по-прежнему занимает в моей 

жизни главное место... Ищу наиболее выразительные средства для выявления образа поэта. 

Кажется, дело идет, несмотря на сомнения, метания и даже срывы. Образ стал пластически, 

художественно чище. С большим трудом я очищаю его от реалистической шелухи». 

Виктор Васильевич пробует работать темперой. Его прельщает светоносность, звуч-

ность цвета темперных красок. И в то же время не удовлетворяет сухость, жесткость в каса-

ниях, в переходах от одного цветового пятна к другому. Он возвращается к масляной живо-

писи, но в работе использует технические приемы темперной, пишет жидко, не перегружая 

нигде краской холста. Живопись сильно уплощенная, с широкой заливкой локальным цветом 

больших основных пятен и с тонкой прорисовкой таких деталей, как глаза, губы, волосы. 

Что-то в его живописи есть от древнерусской иконописной техники. 

Работы Березина были бы просто графичны, если бы не тонко разработанная и в каж-

дом портрете своя неповторимая цветовая гамма то красно-коричневых, то глубоких синих, 

то зеленовато-голубых тонов. Мягкие нюансы цвета сбивают очевидную контурность, на ко-

торой держится композиция, придают ту напевность, о которой так заботился, которую так 

упорно искал художник. 

Но вернемся к дневникам Березина. Все чаще и чаще на их страницах появляется не 

только весь лист занимающая голова Пушкина, но фигура поэта, помещенная в какую-то 

среду: Пушкин среди любимых дубрав, на лоне природы, в парке на скамье, на коне на вер-

ховой прогулке. Пушкин, читающий в постели, Пушкин у окна, глубоко задумавшийся, с пе-

ром в руке. Пушкин с дамами света. От линейных рисунков, живых и непосредственных, Бе-

резин все чаще переходит к рисункам тоновым, с растушевкой больших масс, с разработкой 

и передачей с помощью черного и белого своеобразной ауры, витавшей вокруг поэта. Пуш-

кин на этих рисунках проступает и смотрит как бы из самого времени, в котором жил, из мук, 

раздумий, тоски, неотступно преследовавших его в последнее время. 

Березин осознавал, что, наконец-то, начинает появляться тот образ, о котором он мог 

бы сказать - мой Пушкин. "Утро тринадцатого июня мне хочется назвать озарением. Да, в это 

летнее утро в моей душе появился свет надежды, веры в себя и свои способности. Еще вчера 

вечером меня терзало бессилие, пропадал смысл жизни. Уходила из-под ног та тропинка, ко-
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торую я так долго искал. Болью в сердце отдавалась мысль о своей бездарности. И вот, бродя 

в четвертом часу около сада, где по-прежнему еще поет соловей и пахнет цветущими деревь-

ями, я почувствовал душевное волнение. Мне захотелось рисовать. 

Я вернулся в караульное помещение, взял эту тетрадь и... опять он, Пушкин! Тот Пуш-

кин, мой Пушкин! Милый образ, как долго и мучительно я искал тебя. В своей душе я видел 

тебя, ты был рядом со мной всегда, а зримо вижу только сейчас, в этот чудный миг. Счастли-

вое озарение! Анализировать все это я сейчас не в состоянии. Знаю только одно: искать и ра-

ботать. Работать, работать и искать, я на правильном пути, под ногами моя тропинка". 

 вот в тетрадях появляются вполне законченные, завершенные и совершенные компо-

зиции. Замыслы, вполне сформировавшиеся для того, чтобы стать живописной картиной, ро-

ем клубятся в его голове, стоят перед глазами. Бери только холст, кисти и пиши. И он пишет. 

В последние два года он работает напряженно, не щадя себя. Он торопится реализовать свои 

замыслы. Вполне здоровым он не чувствовал себя никогда, но сейчас недомогания вызывали 

тревожные предчувствия. И он торопится спеть хотя бы несколько слов из той задуманной 

им широкой песни. Чтобы по этим словам можно было представить, догадаться, что за песня 

зарождалась в душе. 

Последний рисунок им сделан 3 января 1985 года. Он уже не вставал с постели. Рисо-

вал, поддерживая правую руку левой. Тревога и тоска, зло и мрак сгустились вокруг Берези-

на до предела, зажали в неумолимые тиски. Жесткий, невидящий взгляд поэта устремлен в 

никуда, может быть, в готовую его поглотить бездну. Но нет страха, нет сомнений. Все было 

так, как должно быть. Человека, настоящего человека не унизить и не испугать. Его можно 

лишь уничтожить. 

7 января 1985 года художника не стало. 

ДА СКРОЕТСЯ ТЬМА 

«Творить - значит убивать смерть…» 

Р. Роллан 

В разговоре с женой Виктор Васильевич заметил: «Маша, тебе никогда не будет стыд-

но за мои работы». Он знал себе цену. Он знал, что он богат. Самой природой ему был отпу-

щен дар бесценный - способность творить. Он осознавал это. Житейских благ он не желал. 

Он и без них был счастлив. Да, все-таки счастливым человеком был он, Виктор Березин. Он 

был счастлив самым трудным мучительным и самым большим счастьем. Счастьем творца. А 

кто хоть раз испытал его, это состояние вдохновения, творческого подъема, тот не может уже 

никогда и ни на что его променять. 

«Творить – значит убивать смерть». Эти слова, как наказ, как завет и закон, были на-

писаны на обложке одной из тетрадей-дневников. И он работал. И знал, что "оправдательным 

документом" всей его жизни станут рисунки, картины, холсты. 

В дневниках В.В. Березина немало строк, исполненных гнева, боли и страдания, вы-

званных людским несовершенством. И все же всегда, всю жизнь хранил он в душе доброту и 

любовь. К жене. К людям. Иначе зачем, к чему были бы все его устремления. Он хранил доб-

роту и любовь, столь необходимые для творчества. Без доброты, без любви творчество не-

возможно. 

У Марии Ивановны Березиной хранится рисунок с надписью: «На светлую память мо-

ей терпеливой жене». Это написано в тридцать семь лет. 

«Моей доброй жене на светлую и глубокую память». Это в сорок лет. 

Казалось бы, впереди целых полжизни, и к чему такие предразлучные надписи? Но он 

знал, что у Мрака подлая, предательская натура, низкая и дешевая душонка. Он знал, что 



26 

 

Мрак, обернувшись болезнью, несчастным случаем, черной минутой отчаянья, в любую ми-

нуту может подползти, застать врасплох и уничтожить его, вырвать из жизни. Он давно уже 

не боялся его, но всегда чувствовал за своей спиной. Поэтому и нередки в дневниках записи, 

подобные этой:  

«Складывающиеся обстоятельства не сулят ничего хорошего. Мышиная суета близких 

людей наверняка принесет осложнения. Мне остается только ждать и быть готовым к худ-

шему. Не правы люди, изрекающие самодовольные, громкие слова вроде этих: «Все зависит 

от самого себя» или «Твоя судьба в твоих руках».» 

Несмотря на слишком частые приступы пессимизма и тоски Виктор Васильевич всегда 

надеялся – пусть не сегодня, пусть не сейчас – на человеческую отзывчивость, на то, что его 

устремления найдут в чьей-то душе ответный благодарный отклик. 

Незадолго до смерти Березин писал: «Разумеется, свое видение образа поэта я никому 

не навязываю. Им я могу поделиться только с теми, кому он окажется по душе. И если тако-

вые найдутся, значит моя работа не напрасна.  

Нет не напрасной оказалась его работа. Его Пушкин, выстраданный им образ Поэта от 

выставки к выставке находит свою прописку к сердцам все новых и новых людей. 

ДОЖДЬ ПЕРВЫЙ 

Познакомившись с дневниками Березина, а затем и с его работами на выставке в Чка-

ловске, на родине художника, я не мог не побывать в поселке, где Виктор Викторович жил, 

не мог не поглядеть на ту пожарную часть, где он работал, не побродить по тем местам, где 

он писал этюды, а побывав, поглядев, побродив, не мог не записать своих впечатлений. 

Итак… 

Тумботино – самый что ни на есть заштатный поселок, таких не сотни, а тысячи по 

России. Тихие улочки, деревянные домики, резные наличники на окнах, сработанные на 

свой, местный манер. Около домиков - запасенные на зиму дрова, уложенные в поленницы, а 

то и только что привезенные, еще не распиленные. У заборов куры бродят, у магазинов жен-

щины обсуждают свои проблемы. В общем, как и положено по рангу, жизнь идет несуетливо, 

неспеша, так же, как и в других, подобных Тумботину, местечках. Однако живущие в посел-

ке люди привыкли к такому темпу, к именно такой вот жизни, и ни на какую другую не со-

гласны ее променять. 

На одной из таких улиц Тумботина стоит себе незаметно серенький, из силикатного 

кирпича сложенный дом, где жил художник Виктор Васильевич Березин. Дом, хоть и камен-

ный, коммунальный, но не большой, на восемь квартир. Неказистый, надо сказать, дом, са-

мый обыкновенный. Мария Ивановна открывает дверь квартиры, которая Березину служила 

и жильем, и мастерской. 

И сама квартирка, и кой-какая имеющаяся там обстановка, - все вида весьма затрапез-

ного. Я пробовал присесть с дороги на стул, но тот пискнул и покачнулся, а сиденье с потер-

тым дерматином прогнулось и провалилось вниз. 

Чтобы предупредить возможное недоумение, Мария Ивановна объясняет: 

― Вот и сын, как приедет, начинает меня критиковать: надо тебе, мать, телевизор ку-

пить, надо палас на пол постелить. Это, чтобы, значит, как у людей. А я ему: нет, сынок, пока 

жива, не будет здесь ни телевизора, ни ковров, уж как хочешь меня суди. Как было все при 

отце – хорошо ли, плохо ли, все так и останется. 

А впрочем, что же это я? Лампочки, висящие на голых проводах, обшарпанный стол и 

подстать ему этажерку, пол с вытершейся в некоторых местах краской – все это я разглядел 

не сразу, а несколькими минутами позже. В самый же первый момент, как только вошел, 

глянул на меня со стен - и справа, и слева, как живой посмотрел - и печально, и грустно - 
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Пушкин. И глаза эти, будто открытая, вовек не заживающая рана, бередили душу, со скорб-

ным безмолвием глядели и глядели и на другой день, и на третий. 

Мария Ивановна зовет на кухню попить чаю, перекусить. Почти полкухни занимает 

кирпичная печка-плита с духовкой, с жестяной трубой под потолком.  

― Вот тут, у этой печки, так любил Виктор Васильевич посидеть, покурить, отдох-

нуть.  

Плита, стол заставлены посудой. Порядка здесь еще меньше, чем в комнатах. Но на 

стенах картины. Яркие, праздничные. Радуга над июльским лугом, разноцветные увалы кру-

тых окских берегов. 

Перекусив, мы идем на кладбище, чтобы отнести на могилу художника васильки, цве-

ты, привезенные Марией Ивановной с его родины, из Чкаловска. 

― Как он любил цветы! Подснежники, сирень, шиповник, ромашки. Но самыми лю-

бимыми были, пожалуй, все же васильки. Пушкина он хотел написать среди васильков и ро-

машек. 

Могилу окружает обширная ограда, в изголовье вместо памятника – увеличенная фо-

тография в черной рамке, молодой клен, привезенный Марией Ивановной из Михайловского. 

Пока меняли воду в банке для цветов, не заметили, как туча неправдоподобно больших раз-

меров, лиловая, с седой бахромой по подолу, вылезла, поднялась из-за Оки, надвинулась и 

зависла над кладбищем. Только-только успели сунуться в кладбищенскую сторожку, как 

дождь грянул, ударил лавиной, встал сплошною стеной, и не видать стало вольного света. 

Более получаса он шел, вспенивая мутные ручьи, пузыря лужи. 

К вечеру, когда снова разъяснилось, мы пошли на окраину поселка на берег реки. Река 

называется то ли Кстово, то ли Кстова, на слух трудно понять. Мария Ивановна объясняет, 

что раньше река текла вот здесь, а после того, как сделали чуть выше по течению насыпь, ос-

новное ее русло повернуло к Оке, к Павлову. Теперь же два рукава реки образуют как бы 

овал, на одной стороне которого расположилось Павлово, на другой – Тумботино а в центре 

овала – заливные пойменные луга. Вот в этих лугах и любил побродить Виктор Васильевич, 

иногда с этюдником, а иногда и просто так, отдохнуть душой. Вниз, к реке спускаются кру-

тые деревянные лесенки, а через реку сделан мостик-переправа. 

А отсюда, с высокого берега, далеко-далеко просматриваются подернутые голубоватой 

дымкой приокские дали, сквозь опущенные чуть не до земли пряди берез видно, как живо-

писно извивается внизу порозовевшая от вечернего неба река. В небе же, в промытом дож-

дем воздухе, подобно прозрачным газовым платкам повисли сиреневые облачка. И еще более 

невесомой, чем облака, пеленою плывет и плывет над притихшей землей прохладная отрада 

летнего вечера. 

Здесь же, на берегу, еще одно примечательное место, которое какой-то шутник окре-

стил Тещина роща. Березки, рослые, одна другой симпатичнее, разбежались по косогору. 

Будто угольные, темнеют в сумерках черные глазки-крапинки на восковых стволах. Виктор 

Васильевич говорил, что роща эта очень похожа на левитановскую. За рощей начинаются 

общественные сады. 

― Сад мы уж совсем, было, купили. Виктор Васильевич мечтал: гляди, мать, как хо-

рошо будет, поработал в саду – сходил, порисовал. Все рядом, все под рукой... Как хотелось 

ему, хотя бы под старость, душевного покоя! Да вот так и не обрел он его... 

Мы снова в квартире. Я без конца переставляю, перекладываю, перелистываю еще до 

этого снятые Марией Ивановной со всех полок и стеллажей, там и сям расставленные и раз-

ложенные картины, картоны, портреты. Пейзажи, эскизы, этюды, рисунки, наброски. В этот 

раз почему-то взволновали, аж до самой глубины достигли – пейзажи. И сюжеты-то вроде бы 

совсем незамысловатые, простенькие, а черт его знает, сердце трогает прямо до боли. Поче-

му? Непонятно. 
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Почему хочется один и тот же пейзаж рассматривать еще и еще раз, без конца? В пей-

зажах Виктора Березина большая степень обобщения. Композиция их проста и лаконична. 

Они построены на тонко разработанной гармонии отношений больших цветовых пятен. Ху-

дожник не любит многословия, рассказа в пейзаже, не любит разжевывать и перечислять. 

Виктор Васильевич всегда стремился к музыкальности и поэтичности в своих работах. Это 

было свойственно его характеру, его мироощущению, поэтому поэтичность получалась орга-

ничной, ненадуманной, шла изнутри. 

Размышляя таким образом, я понял, в чем заключается очарование работ, в частности, 

пейзажей Березина. В них заключена устремленная ввысь сила стиха. Рассказ распространя-

ется вширь, стихотворение возносится к Богу. Поэтому любимые стихи можно перечитывать 

десятки раз, можно выучить наизусть, можно выучить, как молитву - и не надоест. Вот так и 

не надоедают, сколько ни гляди, пейзажи Березина, несмотря на их лаконизм и внешнюю 

простоту. 

Мария Ивановна открывает рабочий стол художника, старенький, обшарпанный. И че-

го там, в этом столе, только нет! В жестяных баночках из-под монпансье полным-полно быч-

ков-недокурков, начатые и стопками не распечатанные пачки сигарет, наборный из кусочков 

оргстекла и пластмассы любимый мундштук... Тут же, только чуть поглубже лежат и доку-

менты – свидетельство о браке, трудовая книжка, свидетельство о смерти... Письма, завеща-

ния... Их два - одно написано еще в 1973 году, другое – перед смертью, в 1985-м. 

В продолговатых коробочках – тюбики масляных красок, карандаши, простые и цвет-

ные, баночки гуаши, перочинные ножички. Инструмент – кусачки, молоток, отвертки, мно-

жество разных штучек, назначение которых понятно было лишь хозяину. Мария Ивановна 

вынимает целую кипу кистей, тут и жесткие щетинные, и мягкие беличьи, и колонковые, 

плоские и круглые, старенькие, стертые, верой и правдой служившие художнику не один год, 

но тщательно промытые, ухоженные. 

А это что? Свечи? Цветные новогодние свечи? 

― Нет, это восковые карандаши. Их Виктор Васильевич делал сам. А вот типограф-

ская краска, валик – занимался линогравюрой, когда в полиграфическом учился. 

Как странно все-таки это, как печально, жив был человек, и его окружали какие-то ве-

щи. Они были ему нужны, они служили ему, они тоже жили вместе с ним, помогали про-

явить себя как человека. Но вот нет хозяина, и вещи тоже как бы умерли. Подобно музейным 

экспонатам, они лишь иногда удовлетворяют любопытство досужего глаза. 

Напоследок Мария Ивановна кладет передо мной несколько больших папок с рисун-

ками. За окном полночь, а я все открываю папку за папкой, разглядываю, перекладываю ри-

сунок за рисунком, набросок за наброском… 

ДОЖДЬ ВТОРОЙ 

С утра пораньше перед раскрытым настежь из-за духоты окном с хрипотцою - уж не 

Высоцкому ли подражая? - запел петух. Муха начало нового трудового дня решила ознаме-

новать легкой гимнастической разминкой, и места, более подходящего для этого мероприя-

тия, чем мой нос, она, конечно, не нашла. Надо вставать, сегодня мы едем в Павлово. По по-

рядку выполняя все, что положено выполнить утром всякому человеку, я нет-нет да бросаю 

взгляд на расставленные у стен картины, на пейзажи, на Пушкина. А может быть, и нет. Мо-

жет, сам Пушкин на правах хозяина этого обиталища смотрит на меня, соображая, что озна-

чает присутствие субъекта сего? 

Итак, мы едем в Павлово. Когда мы с Марией Ивановной сошли с автобуса, регулярно 

курсирующего от Тумботина до переправы и обратно, мост как раз развели – «Ракета» отча-

ливала от пристани, направляясь вверх по Оке. 
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Но вот мы на другой стороне реки, то есть в Павлове. Около Оки будничная речная 

жизнь, люди что-то делают, мельтешат на маленьких голубых дебаркадерах, на баржах и ка-

терах. Там и тут у берега стоят лодки, сгрудившись в стайки, уткнувшись носами в одно ме-

сто, как будто бы нашли там что-то или шушукаются о чем-то по секрету. Ну, и, конечно же, 

как же без этого - рыбаки в длинных, по пах резиновых сапогах стоят в воде с длинными-

предлинными удилищами в руках. 

Павлово, конечно, не Тумботино. Павлово, это сразу видать, город. Не так, может, ве-

лик, но все же - город. В старинной его части каким-то чудом сохранилось то своеобразие, 

тот неповторимый характер, каким отличались раньше друг от друга все русские поселения. 

Двухэтажные, добротной кладки дома, каждый дом опять-таки со своей причудинкой, и поч-

ти о каждом неравнодушный житель Павлова расскажет прелюбопытную историю. Сейчас в 

них всевозможные учреждения. 

Но и частные дома, крепенькие, как орешки, так и просят прохожего остановиться и 

разглядеть их, как следует. Заставляют остановиться у иных домов и живые картины, окан-

тованные в оконную раму, сделанную по - местному без переплетов, там, за стеклом рамы, 

нарядно, будто елочные игрушки, красуются золотые шары знаменитых Павловских комнат-

ных лимонов, мандаринов. Здесь представляется уместным, вновь обратившись к дневникам, 

привести запись Березина о Павлове. 

«Весь день разъезжали по городу, проверяя гидранты. Таким образом я знакомлюсь с 

городом Павловом. До сих пор я его совершенно не знал, а, тем не менее, это довольно лю-

бопытный город. Его окрестности и окраины очень живописны. По этому городу можно про-

сто бродить, любуясь, в любое время дня. Особенно это приятно весной, когда все цветет, и 

осенью, когда наступает царство красок. Я обкрадывал себя, оставляя этот город без внима-

ния. Жалею, что не могу работать на людях (они меня бесят), а то можно было бы его пори-

совать. Если приведет бог, я это попробую сделать». 

Одно из самых замечательных в архитектурном отношении зданий старого Павлова, 

это, наверное, здание местного музея. Затейливым ажурным теремком выглядит оно, сло-

женное целиком из крепкого, хорошо обожженного красного кирпича. Мастера-каменщики, 

напрочь отказавшись в оформлении наружного декора от применения лепнины, штукатурки, 

словно бы говорили: "А глянь-ка, человек честной, какую песню можно сложить, ежели кир-

пичик к кирпичику с умом положить!" 

Зато во внутреннем убранстве лепнина, альфрейные разделки применены в изобилии, 

и в каждой комнате - свой манер, свои орнаменты. Переходя из зала в зал, рассматриваем 

экспонаты, - знаменитые Павловские замки и замочки, ножи и ножички, иные из них и раз-

глядеть-то хорошенько можно только лишь в увеличительное стекло, помещенное тут же, в 

витрине. Служители музея рассказывают историю-легенду о доме, о его бывших владельцах. 

История такова: жил-был в Павлове купец-кровосос, скупщик этих самых ножичков и замоч-

ков, и был у купца приказчик, изворотливый да удачливый, молодой, сам собой пригожий. И 

была у купца дочь на выданье. Соединил купец их судьбы, а свадебным подарком стал этот 

дом-терем. Вот каков навар был от скупки ножичков-замочков!.. 

Да, есть у Павлова история, есть, что там поглядеть. Но мне нужно еще посмотреть, 

где же работал Виктор Васильевич, что это за пожарная часть, как она выглядит. И вот мы по 

улочкам, лепящимся по овражистому склону горы, поднимаемся все вверх и вверх. По этим 

улицам ранним утром, через трое суток на четвертые, всякий раз поднимался, добираясь на 

службу, художник. Идем мы долго, время от времени останавливаясь, чтобы вытереть пот, 

старательно выжимаемый июньской нещадной жарой. Но вот пришли-таки на самый верх 

горы, оттуда - никакой пожарной каланчи не надо - как на ладони видно все Павлово. 

Вот она, пожарная часть. Нет, вовсе не захудалая какая-нибудь «пожарка» со скрипу-

чими воротами, а целый комплекс зданий, правда, зданий-функционеров, серых, прямо-
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угольных, простых и тяжелых. Огромный, длинный, метров на 50, если не больше, гараж с 

боевыми машинами, похожими на африканских слонов. У машин суетятся молодые парни в 

военной форме - пожарная часть недавно стала военизированной. Чуть подальше - склад 

оборудования, запчастей. На крыльце караульного помещения сидят курят два щеголеватых 

офицерика. 

«Может быть, зайдем внутрь, познакомимся с начальством?» ― предлагает Мария 

Ивановна.  

Нет, нет. Я не хочу ни внутрь заходить, ни знакомиться с начальством. На меня уже, 

как от серой свинцовой тучи, хоть и день был знойным, пахнуло холодом равнодушия, скуки. 

«Служба наша наисерьезнейшая...». Да, это так. Ничего не скажешь, нужная служба. 

Но вот тут, в окружении тяжелых серых зданий, так остро почувствовалось все несоответст-

вие этой службы и тончайшей душевной организации художника, вынужденного здесь рабо-

тать. В какой тоскливый каменный мешок загнала судьба человека! 

Но разве же не люди, можно задаться таким вопросом, работали и работают в пожар-

ной части? Люди, люди, конечно. Но эти люди лишены были дара не только творить, но и 

понимать красоту. По большей части эти люди превратились в придатки к стволам, к маши-

нам и рукавам. Вот почему не так служба, как люди, были чужды Березину. Вот почему вы-

ходил по ночам из "вонючего помещения" к своему шиповнику, каштану и, как с живыми 

существами, говорил с ними, и ему казалось, что они лучше, чем люди, понимают его. 

Вот они – и каштан, и шиповник, и «дерево, напоминающее плодами черемуху». Не-

взрачные совсем деревца, а вот поди ты – понимали человека... Еще раз окидываю взглядом 

дали – далеко видно кругом. Место действительно открытое всем ветрам, и они, ветры, при-

носили сюда художнику дивные, знакомые с детства, запахи леса и лугов, скошенных трав, 

тающего снега... 

Мы вновь в квартире. Занавески, вяло поникшие на распахнутых окнах, готовы аж 

расплавиться. Зной давит на виски, от него мутно в глазах, кидает в сон. Но вот занавески 

зашевелились, надулись парусом. 

Как-то сразу за окном потемнело, заворчало, заворочался гром, и дождь затараторил, 

забарабанил по жестяному подоконнику. Дождь, как и вчера, идет ровно, плотно, как будто 

бы выполняя очень нужную и важную работу. Водяные струи, стекая с подоконника верхне-

го этажа, скручиваются в толстые белые жгуты. Наконец-то из окон потянуло отрадной про-

хладой. 

Мария Ивановна печалится о том, что дождь не даст возможности побывать в тех мес-

тах, где Виктор Васильевич писал этюды, но через час дождь перестает, небо мало-помалу 

расчищается, и мы, оседлав велосипеды, едем на Свято озеро. По дороге изредка попадаются 

грибы сыроежки. «Мы с Виктором Васильевичем часто ходили сюда. Вот тут у нас с ним 

любимое место было. Поругаемся, бывало, наговорим друг другу всякой всячины, а войдем в 

лес – все обиды как рукой снимает. Светлеет в лесу душа...». 

Лес сейчас, после дождя, особенно хорош. Тысяча капель висят на остриях сосновых 

хвоинок, сверкают, вспыхивают огнем, подобно драгоценным камням. Стволы сосен - внизу 

они нежно- сиреневые - тонут и тают в густой, ультрамариновой темени, а верхушки их горят 

на вечернем солнце, будто бы отлитые из красной меди. На озере тишина. На воде и на подо-

лах деревьев, что стоят у самой воды, играют солнечные зайчики. В зеркальной глади иде-

ально повторяется обступивший озеро лес, лишь изредка чуть всколыхнется оно под набе-

жавшим ветром, и зазмеятся в нем отраженные стволы сосен и берез. 

― Вот тут и писал Виктор Васильевич. Присядет на стульчик раскладной, этюдник на 

колени положит и пишет. Был у него этюдник и хороший, с раздвижными ножками, но он не 

любил с ним ходить. 
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Конечно, и сейчас на озере красиво, но красота эта больше подходит к общепринятым 

меркам. Березину была дорога красота другая, и он ходил сюда больше осенью, когда вместе 

с разноцветьем разливалась в природе печаль и грусть. Едем дальше, на другое озеро, на 

Кусторку. В промытом дождем лесу дышится легко. Деревья и травы, кажется, не нарадуют-

ся такой благодатью и пьют, пьют взахлеб отраду, влагу, тишину. И вот песчаная упругая до-

рога выводит к краю полого спускающегося вниз довольно протяженного склона, а впереди 

меж сосен засветлело, засветилось обширное водное пространство. На другой стороне озера 

голубеет низкий кудрявый лесок, а сама поверхность воды чуть подернута легкой белесова-

той испариной, золотисто розовой в тех местах, где через нее проходят солнечные лучи. 

Выбираемся на такое место, откуда скоба озера видна целиком. Один из тех пейзажей, 

что висят дома на стене, написан именно отсюда. Увалы берега плавно переходят один в дру-

гой, перекрывая друг друга, и это часто встречается в этюдах-пейзажах Березина. По увалам, 

буграм, там и тут разбросаны узоры, образованные полевыми цветами нежно-карминной ок-

раски, плотным ворсом причудливыми островками растущими средь такой же низкорослой 

травки, совсем так же, как это бывает на калмыцких войлочных коврах. "Удивительно!" - 

сказал бы, подивившись на это маленькое чудо, Виктор Васильевич. 

Но вот сосны и березы, с небрежной произвольностью разбросанные по увалам, оста-

лись позади, а перед нами открылся вид на деревню, лиловато-серую после дождя, с непро-

сохшими еще как следует крышами. Деревня называется Венец. Расположенная на самой 

верхней точке окружающей озеро возвышенности, она и в самом деле, подобно короне, вен-

чает всю эту местность. Далеко просматриваются отсюда все более и более голубые к гори-

зонту дали. Привольным должно быть тут житье у леса, у воды.  

Вернувшись в дом, поужинав, чем бог послал, мы вновь принимаемся ворошить то, 

что осталось после жизни и дум, страданий и радостей Виктора Березина. Одной из немногих 

его радостей были книги. Сейчас они, увязанные бечевками в кипы, лежат на верху шифонь-

ера, вразброс стоят на полках старенькой этажерки. 

Перед смертью Виктор Васильевич каждую из своих книг подписал, на каждой про-

ставил экслибрис. По каждой книге видать, что она не только прочитана, но и основательно 

изучена. На каждой из них оставлены следы березинской руки в виде подчеркиваний, отчер-

киваний на полях, восклицательных знаков. Страницы так и пестрят лаконичными коммен-

тариями, вроде таких, как сакраментальное "удивительно", "замечательно", "идиотизм". На 

титульных листах книг о Пушкине очень часто встречается рисованный авторучкой портрет 

поэта. 

А теперь об экслибрисе. На нем изображен лебедь с гордо выгнутой шеей. Лебедь час-

то встречается и в рисунках, и в живописных работах Березина. Пушкин с лебедем, Пушкин 

с женщиной, то ли с женой, то ли с дамой света и с лебедем. На обороте одной из таких кар-

тин рукой Березина сделана надпись: «Верность». 

Сначала к этому лебедю, если быть откровенным, отношение мое было несколько 

предвзятым. Как-то сами собою возникали ассоциации с лебедями базарных лубочных кар-

тинок послевоенного времени. Однако мало-помалу в сознании укоренялась мысль о том, что 

лебедь был символом, любимым символом художника, воплотившим в себе такие понятия, 

как чистота и преданность, изящество и грация, непорочность и верность. Верность не толь-

ко в любви, но и во все другом - верность избранному пути, идеалам добра и красоты. 

Отдохнув немного от книг, я вновь принялся перелистывать папки с рисунками, в од-

ной из них обнаружились маленькие дешевенькие блокнотики с самой никудышной бумагой, 

такие блокнотики называют еще «Для заметок». В блокнотиках – путевые зарисовки, набро-

ски, часто это всего лишь несколько беглых линий, но и в них уже цепко схвачена компози-

ция, зафиксирована самая первая мысль, замысел, из которого впоследствии, как из зароды-

ша, из семени могло бы появиться нечто настоящее. Могло бы... 
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В другой папке лежит несколько листов нарезанного, но не загрунтованного картона, в 

который часто упаковывают почтовые отправления. Вот и на этих картонах с одной стороны 

написаны адреса. Как непростительно неприхотлив был художник к материалу!.. Многие его 

живописные работы сделаны на таком вот дешевеньком картоне или же на обороте кино-

афиш, какие печатают типографским способом на чем-то вроде коленкора. 

Множество замечательных рисунков выполнено на листах клетчатых тетрадей-

дневников. Что это? Такая уж крайняя бедность, что не мог себе позволить роскоши купить 

хотя бы для лучших работ добротного холста? Альбом-то за полтинник мог бы уж купить. 

Дело же, оказывается, совсем не в бедности. Была у него, конечно, бумага и получше. Но на 

хорошем, «настоящем» холсте, на «настоящей» бумаге не писалось, не рисовалось. 

На одном из листов, вырванных из дневника, под рисунком написано: «Удивительное 

дело! Чистый лист хорошей рисовальной бумаги меня сковывает, и свободно я могу рисовать 

только в этой тетради или на каком-либо клочке. То же самое происходит, когда я работаю 

красками». 

То же самое произошло бы, попади он в общество «настоящих» художников. Он не 

только бы чувствовал себя скованно, он не мог бы дышать и жить в такой среде. Всяческая 

показная благопристойность и благополучие, на поверку оказывающиеся фальшивыми, куль-

тура напоказ, воспитанность напоказ, вся эта фальшивая жизнь фальшивых людей ему пре-

тили. Пусть уж в Тумботине, пусть в убогой квартире, но быть человеком, а не сытенькой 

сволочью, пусть жить одному, но жизнью, а не играть роль в фарисейском спектакле. Пусть 

на тетрадной клетчатой бумаге, на киношной афише, но это будет искусство, а не рыночная 

конъюнктурная продукция. 

Так что жалеть Березина нечего, потому что дело вовсе не в том, что он не имел воз-

можности жить по-другому, не имел возможности работать по-другому и на путном, хоро-

шем материале. Имел!.. 

Покриви он совестью, пойди с нею на компромисс, и мог бы выбраться и в жизни, и в 

искусстве на дорогу, в общем смысле, ровную и гладкую. Да вот не хотел! Не хотел кривить, 

не хотел компромиссов, не хотел гладких дорог. Вот и выходит, что жалеть надо кого-то дру-

гого. А может и не жалеть, а винить. И может не кого-то, а всю нашу жизнь, устроенную так, 

что художник, чтобы хоть что-то оставить после себя стоящее, вынужден идти в пожарные... 

Тут же кроются и причины домашнего неустройства, неуюта. Опять-таки, не то чтобы 

он уж не имел возможности купить, скажем, люстру на лампочку и половик на пол, или хоть 

самый дешевый телевизор. Ему было наплевать на это на все!.. 

Он хотел одного - единственного - возможности более или менее спокойно писать, ри-

совать, творить... О славе, об успехе, о материальном благополучии он даже и не помышлял, 

не думал. Он хотел лишь воплотить свои грезы, видения в зримые образы, и чтоб этому ни-

кто не мешал. И самой большой мечтой его было жить в такой глухомани, чтобы ни души не 

было на сто верст вокруг, а были рядом лишь лес да река, краски да кисти, да книги еще. Ну 

и чтоб был кусок хлеба с молоком. Как немного надо было человеку! А вот поди ты...  

С такими мыслями я заснул в Тумботине во второй раз. 

ДОЖДЬ ПОСЛЕДНИЙ 

Я проснулся с мыслями, что пора и честь знать, пора собираться домой. Утро было яс-

ным, приветливым. Мы с Марией Ивановной принялись увязывать подаренные ею картины, 

этюды. И вот опять как-то совершенно незаметно подкравшийся дождь зашлепал, залопотал 

по листьям кустов за окном, пошел и пошел все спорей и старательней. То был третий и по-

следний дождь в Тумботине. 
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Картины увязать долго ли? Десять, пятнадцать минут – и готово. Но дождь словно бы 

придерживал, оттягивал минуту ухода, предоставляя возможность еще и еще раз окинуть 

взглядом этот показавшийся неказистым спервоначалу, а за двое суток ставший как бы род-

ным мир, в котором жил художник. Ну что же, все говорят, что дождь к счастью. К чьему 

только, не знаю. Ладно, не важно. Пусть будет к общему счастью... 

Мария Ивановна распахивает настежь окно, отодвигает занавеску, и дождь зачмокал 

по подоконнику, ветер стал его забрасывать даже и через подоконник, на пол. 

― Нахлещет ведь, - заметил я осторожно. 

― Ну, так что же? Пусть, вытру, - улыбнулась в ответ хозяйка. 

И в этот момент в этом беспечном ответе увиделось вдруг нечто такое, что роднило их 

с Виктором Березиным души. Увиделась тень того музыканта, что играл себе на скрипочке, 

невзирая на худую, протекшую от дождя крышу. Подумалось, так вот и надо жить, просто и 

естественно, наслаждаясь то ли игрой на скрипочке, то ли живописью или вот игрою летнего 

дождя. 

Чтобы скоротать затянувшуюся паузу, Мария Ивановна вынимает из стола и показы-

вает письмо Виктора Татарского, ведущего радиопередачи «Встреча с песней», голос которо-

го так любил, прямо-таки обожал Виктор Березин. Он так и говорил, у одного человека на 

земле есть только такой голос – это у Виктора Татарского. 

Более 400 передач «Встреча с песней» прослушал Виктор Васильевич. Чтобы не про-

пустить, не запамятовать, он крупно и размашисто писал в дневниках - когда, в какое время 

состоится следующая передача, и с удовольствием, с тремя восклицательными знаками, до-

бавлял: "Ведет передачу Виктор Татарский!!!" 

Песни, музыку Виктор Васильевич очень любил. Правда, у самого музыкального слуха 

не было. В компании при застолье бывало запоют что-нибудь, и ему подтянуть охота, а в лад 

не попасть, не получается. Смутится, засмеется. 

Любил и песни, любил и серьезную музыку, - Мария Ивановна вынимает коробку пла-

стинок с записями концертов Чайковского, Бетховена, Рахманинова. 

― Когда писал, часто пластинки ставил. Ему очень хотелось, чтобы работы его были 

поэтичными, музыкальными... 

Мария Ивановна, покопавшись на полках стеллажа, достает толстый альбом с семей-

ными фотографиями. На первой странице - маленькая фотография с уголочком - Виктор Бе-

резин той поры, когда только что поступил в художественное училище. Провинциальный па-

ренек в вышитой косоворотке, совсем робкий с виду. Через несколько страниц – красавец с 

шапкой густых вьющихся волос, с дерзким смелым взглядом светлых глаз.  

― Глаза голубые были, а волосы – цыганские, черные. Приодеться любил. Женщины 

так и заглядывались... 

И вот в конце альбома пятидесятилетний Березин, весь седой, с лицом, изрытым бо-

роздами глубоких морщин. Страдания, душевные драмы и встряски - все это жизнь и время 

беспощадным резцом нанесли, вынесли наружу, отпечатали на лице. 

― Эти фотографии я делала сама. А он мне – мать, ты бы меня уж не снимала такого-

то...  

За какие-то четверть часа, ну, может, чуть больше, фотография за фотографией про-

мелькнула перед глазами целая человеческая жизнь. Да, как коротка она! Тем более коротка 

– у художника. И как жаль, что художник порой уходит из жизни, полный неосуществленных 

замыслов. Как жаль, что никто никогда их уже за него не осуществит. Сколько бы еще мог 

сделать художник Виктор Березин, проживи он хотя бы еще лет пять!.. Ведь он только что 

нашел, нащупал свою собственную дорогу и так до обидного мало прошел по ней... 

Дождь перестал. Надо идти, надо ехать... Из Тумботино я уезжал с каким-то сложным, 

непонятным, светлым и тягостным чувством одновременно. В душе были и радость, и по-
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стыдное сосущее ощущение вины. Радость удовлетворения - понятно от чего. От того, что 

удалось соприкоснуться с самобытным творчеством неординарного художника, с жизнью 

человека, сумевшего до конца выстоять в противоборстве с судьбой и сумевшего сохранить 

душу чистой, без единого пятнышка. Но в душе были и тяжесть, и тоска. 

«Где вы были раньше?» ― с затаенной болью спрашивала Мария Ивановна. Действи-

тельно, где? Ведь ему, Виктору Березину, так нужно было при жизни участие, сочувствие, 

понимание и внимание. Будто без кислорода, задыхался он без человеческого душевного те-

пла. 

Друзья... На другой день после того, как навещали друзья, в дневниках Виктора Ва-

сильевича появлялись горестные записи. Для этих друзей он был чем-то вроде диковинного, 

редко встречающегося зверя, засаженного в клетку, и они в зависимости от настроения то за-

дирали его, то гладили и давали подачку. 

Обреченный на творческое и душевное одиночество, он так и не нашел друга, которо-

му можно было бы открыть все самое потаенное, и при этом быть понятым и обогретым сер-

дечным теплом. 
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Н. Жильцова, В. Жильцов 

«ОН НАС НА ЗЕМЛЕ ПОСЕТИЛ 

КАК ЧЕЙ-ТО ПРИВЕТ И УЛЫБКА…» 

А что если и правда Бог время от времени отправляет в мир своих посланцев? Ведь го-

ворят же «божий человек», « божий дар», « талант от бога». Это вовсе не значит, что он, этот 

« божий человек», смирѐн, так и отбивает в церкви поклоны. Он может даже пить водку и 

буянить, бить горшки и бесовски выражаться. И при всѐм при том он остаѐтся истинно по-

сланцем божьим. Помните, как у Пушкина о Байроне: «Толпа жадно читает исповеди…. по-

тому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии 

всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врѐте, подлецы: он и 

мал и мерзок – не так, как вы, иначе…». 

С таким человеком невозможно играть какую-то роль, изображать себя лучше или ху-

же, чем ты на самом деле. Его голубые глаза проникают в тебя до самого донышка - и вот ты 

уже на ладошке, такой, какой есть – нравишься – не нравишься – смотри. С такими людьми 

можно потом не встречаться годами, но сознание того, что они есть на свете, удержит тебя на 

краю, выволочит из грязи, вызовет на твоѐм убитом лице улыбку, когда всѐ вокруг будет ле-

теть в тартарары. И в этом искусственном мире ты начинаешь чувствовать себя естествен-

ным и защищѐнным.  

Когда в 1985году пришла телеграмма о смерти Виктора Березина, вместе со слезами я 

неожиданно почувствовала … освобождение. Как будто я это время парила где-то высоко, а 

вот теперь стою на кухне и чищу картошку. И всѐ вокруг ужасно просто.  

Можно не быть честной – все воруют, можно обмануть – все предатели, можно пле-

вать семечки, в конце концов. Всѐ можно. Всѐ позволено. Но образовалась какая-то пустота. 

И она видима. Тоска по высоте мешала жить.  

Потом пришѐл Сахаров, и всѐ встало на свои места. Снова стало трудно и прекрасно.  

 На моей книжной полке рядом стоят две фотографии: Андрея Дмитриевича Сахарова 

и Виктора Васильевича Березина.  

Для меня они равные нравственные величины, потому что у обоих всегда « одно лишь 

оставалось неизменным: кроткая душа поэта, кровоточащая при виде страданий людей».  

Для Виктора Березина (учителя рисования, потом пожарного) посланцем божьим на 

земле был Пушкин. 

Собственно говоря, вся жизнь В. Березина, его художнический подвиг связаны с име-

нем Пушкина, к нему он шѐл на протяжении многих лет через увлечение поэзией, « перебо-

лев» Кольцовым, Блоком, Есениным, Цветаевой, в мучительных сомнениях и непрестанных 

поисках. Порой и для него самого притяжение Пушкина было тревожащей и волнующей за-

гадкой. Правда, ответ на неѐ был важен не столько В. Березину, сколько сегодня необходим 

для нас.  

В своѐм дневнике художник писал: «Как это произошло, что я стал заниматься этим 

нелѐгким делом? Сказать трудно. Любовь к поэзии вообще и особая любовь к поэзии Пуш-

кина… Но не только это. Есть и другие причины, которые, так или иначе, влияли на это. Их я 

сейчас смутно чувствую, и полностью ещѐ не осознал».  

Поиск цельности бытия, поиск внутренней гармонии в «развороченном бурей быте» 

составлял основное содержание напряжѐнной душевной работы. И вот такой внутренней 

опорой для В. Березина стал Пушкин, не просто как поэт, а как « явление чрезвычайное и, 

может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в ка-

ком он, может быть, явится через двести лет».  
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 В стихию русской печали и вековой тоски, трагического ощущения бытия, его драма-

тической напряженности Пушкин ворвался призывом к равновесию, гармонии, столь чуждой 

нам (сегодня это особенно заметно), и такому же чуждому нам искристому веселью и полно-

те мироощущения. Ничего подобного не было в русской культуре ни тогда, ни сейчас…. И 

будет ли? Но светлой надеждой и упованием на грядущую радость явлено нам « весѐлое имя 

Пушкина».  

Именно это и было тем, что смутно чувствовал и осознавал в глубокой русской про-

винции художник В. Березин в постижении не только провидческого дара Пушкина, но и 

своего предназначения на земле. Страницы его дневников пестрят такими записями: 

«Рисовать. Рисовать беспрерывно. Вот что истинно в моей жизни».  

«Боже мой! Какое счастье рисовать, творить».  

Вдумываясь в смысл творческих исканий Виктора Березина, пытаясь постигнуть и 

расставить вехи на его жизненном, а значит, и творческом пути, трудно удержаться от со-

блазнов рассказать о его дневниках. Да, пожалуй, и не дневниках вовсе, а о книгах его судь-

бы, своеобразной творческой мастерской с еѐ сомнениями, прозрениями, откровениями чув-

ства и мысли. Всего их осталось более пятидесяти – и скромных школьных тетрадочек, и 

больших общих тетрадей в красном переплѐте. Сам Виктор Васильевич относился к ним как 

к друзьям. Из дневника: « В разговоре с женой о дружбе она заметила: «Твой верный и са-

мый лучший друг – красная тетрадь». Прекрасная мысль». И говорил о них он нежно, с лю-

бовью, а иногда и с улыбкой: « Итак, начата ещѐ одна тетрадь. Я их называю пожарными. 

Это оттого, что листы тетрадей я заполняю на дежурстве в свободное время. Судьба первой 

тетради печальна. Она сгорела, как истинный пожарник».  

Холодным разумом понимаешь, что судьба большинства русских художников, поэтов, 

музыкантов ни когда не была благостной, но чувство кричит и протестует:  

«Зачем? Почему?». Обязательно ли протаскивать волоком по житейской российской 

грязище человека, чтобы потом с посмертным умилением и дрожащей слезой в прощальном 

взоре омывать его бледное чело?! Или прав С. Есенин, соловьиное горло России, сказавший о 

себе и своих собратьях по духу: « Значит, у всех у нас такая участь».  

А сколько их, канувших в бездну неизвестности и небытия! Тех, на кого может опе-

реться наша бесконечно тоскующая душа!.. Ну что знаем мы о курянине Василии Ерошенко-

слепом поэте, просветителе и путешественнике, писавшем и на русском, и на японском язы-

ках, языке эсперанто? А ведь его сочинения оставили заметный след в ряде культур Востока 

(в Японии, к примеру, вышло 3-томное собрание сочинений В. Я. Ерошенко «А где мы, рос-

сияне?»). Ну, а многие ли из нас слышали о костромиче поэте и художнике Ефиме Честняко-

ве, жившем в деревне Шаблово, его всемирной известности? 

Виктор Васильевич Березин родился в 1934году в г. Чкаловске, самой что ни есть глу-

бинке России. Рано, в 11лет, лишился матери, один за другим ушли из жизни его братья. Не-

долго прожил отец, вернувшийся с фронта калекой. После окончания Горьковского художе-

ственного училища В. Березин был направлен в пос. Тумботино Павловского района. До 

1975года был учителем рисования и черчения, а последние годы жизни - пожарным в пожар-

ной части.  

За внешней простотой биографии – сложная жизнь, постоянная творческая работа и 

учѐба. Его первым учителем стал художник С. М. Каманин. После училища В. Березин про-

должал учѐбу на художественном факультете Московского полиграфического института у 

известного мастера книжной графики Мая Петровича Митурича.  

Начинал свою творческую биографию В. Березин довольно успешно. Его большое по-

лотно на тему гражданской войны « Прощание» было представлено в 1965году на Всесоюз-

ной выставке народного творчества и навсегда осталось во Всесоюзном музее народного 

творчества.  
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Тепло была встречена и его первая персональная выставка в г. Горьком (1974). На ней 

экспонировалась портретная и пейзажная живопись, благожелательно принятая и зрителями, 

и искусствоведами.  

Но успехи не радовали, не грели сердце. Художник чувствовал, что это не его стезя, 

хотя она и сулила определѐнный достаток и житейское благополучие.  

Но он всегда был чужд этого. Для жизни ему надо было немного: « Боже мой! Как хо-

тел бы я сейчас оказаться в какой-нибудь, глухой русской деревеньке…  

Бревенчатые стены, книги, краски, молоко с ржаным хлебом и сено для ночлега – вот 

всѐ, что ещѐ может желать моя уставшая душа».  

Увы, даже такой малости не было. Что оставалось делать? Приспосабливаться? Мале-

вать на злобу дня за полновесные густые червонцы? Или бросать краски и кисти? Но лгать 

самому себе художник и не мог, и не хотел. От творческой немоты В. Березина излечил 

Пушкин… Образ великого поэта России и его поэзии стал смыслом последних десяти лет 

жизни художника.  

К «своему Пушкину» Виктор Васильевич пришѐл на вмиг. Читая дневники, особенно 

отчетливо видишь это. С пронзительной искренностью (дневники не предназначались для 

публичного чтения) Виктор Васильевич рассказывает о своих исканиях. Так, однажды ночью 

он записывает: «С этой странички начинается, пожалуй, и мой Пушкин». А через некоторое 

время грустная приписка под карандашными набросками поэта – «И всѐ-таки мой Пушкин 

ещѐ далеко…»  

Сотни, тысячи рисунков поэта на страницах рабочих дневников, этюдов, набросков: 

карандашом и пером, тушью, пастелью и гуашью… 

Долгий, изнурительно-подвижнический и радостно-трудный поиск!  

В. Березин и в пожарную часть пошѐл только потому, что хотел иметь больше свобод-

ного времени для творчества. И, наконец, июньским рассветом 1978года он, волнуясь, запи-

сывает: «Бродя в четвѐртом часу около сада, где по-прежнему ещѐ поѐт соловей и пахнет 

цветущими деревьями, я почувствовал душевное волнение.  

 Мне захотелось рисовать. Я вернулся в караульное помещение, взял тетрадь и... опять 

он, Пушкин. Мой Пушкин, мой Пушкин! 

 Милый образ, как долго и мучительно я искал тебя. В своей душе я видел тебя, ты был 

рядом со мной всегда, а зримо вижу только сейчас, в этот чудный миг. Счастливое озарение! 

 Анализировать всѐ это я сейчас не в состоянии. Знаю только одно: искать и работать, 

работать, работать и искать. Я на правильном пути, под ногами моя тропинка». Счастливые 

минуты озарений, одинокая радость творчества слишком часто сталкивались с суровой про-

зой будничности, порой не сознаваемой окружающими серой мерзостью жизни заштатного 

посѐлка. То это выезд по тревоге на пожар и изнурительная, опасная, многочасовая борьба с 

огнѐм, то издевательство молодых, изнывающих от скуки в спокойное дежурство пожарных, 

то хищная жадность, то подлая глупость… 

Склоняешься над дневником и молоточками постукивает в висках кровь – нестерпимо 

больно, стыдно, грустно, обидно…. 

Очень часто тревога, а и смятение охватывают художника, не отступает глубокое чув-

ство отчаяния и безнадѐжности, из которого, кажется, нет выхода. «Ни века, ни войны, ни ре-

волюции не приблизили человека к божеству. Человек остался по-прежнему хищным живот-

ным, только цивилизованным. И то человечество, которое живѐт сегодня, никогда не добе-

рѐтся до вершин духовного братства и всеобщей любви».  

«Какая-то сволочь притащила в пожарку двух маленьких забавных и милых котят. Они 

мѐрзнут и тянутся к теплу и людям, к так называемым «старшим братьям» своим. А эти, не-

чистоплотные душой и телом «старшие братья», со всей изощрѐнностью сволочи издеваются 

над ними.  
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Один идиот облил горячей водой подходящего к нему мяукавшего от холода (он всю 

ночь был на улице) котѐнка. Я еле сдержал себя, когда эта обезьяна рассказывала об этом се-

бе подобным».  

Но порой, а такое случалось нередко, сдержанность изменяла художнику. Его нервные 

срывы доставляли много неприятностей и ему самому, и близким. И вновь страдала и крово-

точила душа, и вновь пыталась обрести гармонию.  

«Вот я опять сорвался. Чѐрт знает, что за характер у меня. Сколько он принѐс мне 

страданий». «Через четыре часа кончаю дежурить. За окном тихое, июньское утро. Слышу 

щѐлканье соловья. Звуки тоже тихие, мелодичные. Думаю и рисую. Думаю о своей безала-

берной, порой доходящей до глупости жизни. Рисую Пушкина. Интересно, несмотря ни на 

что, я не теряю надежды организовать ещѐ эту свою никчѐмную жизнь».  

Да, уж так получалось в жизни Виктора Березина, что из бездны кромешного отчаяния 

его всегда поднимали к свету Пушкин, тихая прелесть русской природы, любовь и красота. И 

чтобы там ни было, он продолжал верить в людей, в то доброе, что с рождения заложено в их 

души. «Я не знаю, что со мной было бы, если бы у меня не было Пушкина». «Пойду, срежу 

пару цветов шиповника для Маши . Он уже цветѐт и так чудно пахнет. Вот так нежно и чис-

то, наверное, пахнет любовь. Низкий поклон земле за то чудо, которое она щедро раздаѐт 

всему живому. Неужели человек всѐ это уничтожит?» 

Последний рисунок Пушкина и последние записи в дневнике сделаны Виктором Ва-

сильевичем 3 января 1985года, когда он уже не вставал с постели и рисовал, поддерживал 

правую руку левой.  

7 января его не стало.  

Своѐ предназначение на земле В. В. Березин исполнил, оставив нам в залог труд своей 

души. Но мысль о том, что художник умер, а картины его остались, – не спасает.  

Любой человеческий талант, любой творческий дар посылается нам в назидание и 

утешение. Коли нет его, коли он уходит, всегда ли можно закрыть брешь, которая образуется 

в душе после его ухода? И не слишком ли много таких зияющих провалов остаѐтся в духов-

ной жизни сегодняшнего человека? Вопрос в наше мятущееся время отнюдь не риториче-

ский. Душа, может быть, больше, чем тело, должна прислоняться к чему-то надѐжному и ос-

новательному, к тому, что нарекается любовью, красотой, добром и гармонией.  

«У Пушкина были жена, семья, была любовь к жене и детям, у него были все радости, 

и огорчения, и тревоги семейной жизни – но истинного Дома, о котором он так мечтал, у 

него всѐ-таки не было. Его единственным – на всю жизнь – действительным пристанищем, 

оплотом было его творчество». (В. Березин. 14 июня 1983 года. Из дневника.) 

В Доме-музее А. С. Пушкина в Москве на Пречистенке два месяца (февраль-март) 

проходила выставка картин художника – пушкиниста В. В. Березина, нашего земляка – ни-

жегородца. Открытая в годовщину смерти поэта под духовное песнопение капеллы мальчи-

ков, исполнивших «Святый Боже» П. Чеснокова, она явила нового Пушкина, человечного, 

лиричного и в необыкновенном слиянии с природой.  

«В. Березин – это один из лучших пушкинистов», – так считает Н. М. Завьялов, посе-

титель выставки, врач, коллекционер, собирающий всѐ, что имеет отношение к Пушкину в 

изобразительном искусстве. На открытии выставки была не только интеллигенция Москвы, 

но и зарубежные гости, в частности английский посол.  

Из Н. Новгорода приехали друзья художника, искусствовед Л. И. Помыткина и жена 

его, Мария Ивановна Березина, та самая Маша, для которой когда-то ранним июньским ут-

ром художник срезал «пару цветов шиповника».  

                                                 
 Жена художника (прим. автора) 
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В книге отзывов в Доме-музее Пушкина останется запись: «Удивительный, самобыт-

ный художник Виктор Березин… Было бы справедливо издать монографию о художнике с 

его дневниками и биографией». (Воробьѐв, г. Москва). 
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Н.Новгород,1991г. 

М. Березина 

 

«ОН НАЗЫВАЛ МЕНЯ  

СВОИМ ХОРОШИМ ДРУГОМ…» 

Березин Виктор Васильевич родился 15 ноября 1934 года на Волге в городе Чкаловске. 

Тогда это был маленький тихий, живописный рабочий посѐлок. Детство было трудное. В се-

мье было семеро детей. Будущий художник был третьим ребѐнком в семье. После окончания 

школы-семилетки Виктор вынужден был пойти работать, в швейной артели научился шить 

шапки. Летом в Чкаловск приезжали на практику студенты ВГИКа – будущие художники 

кино. Среди руководителей практики был художник Каманин Сергей Михайлович, уроженец 

Чкаловска. Каманин сыграл большую роль в судьбе Виктора. Его советы, по отцовски тѐплое 

отношение к мальчишке сделали своѐ доброе дело. 

В 1951 году Березин В. В. поступает в Горьковское художественное училище, оттуда 

был призван в армию с третьего курса. После трѐх лет службы в армии продолжает учѐбу в 

училище, и в 1960 году после его окончания направляется на работу учителем черчения и ри-

сования в Тумботинскую среднюю школу №1. 

Посѐлок Тумботино расположен на низменном левом берегу реки Оки, напротив ста-

ринного городка Павлово. Место очень живописное, напоминающее его родину, потому, на-

верное, Виктор Васильевич так полюбил эти места и остался здесь жить. В 1962году он по-

ступает учиться на заочное отделение художественного факультета Московского полиграфи-

ческого института. Учился в мастерской Мая Митурича. По живописи, рисунку, композиции 

было всегда «отлично». В силу ряда серьѐзных причин он не смог закончить учѐбу в этом ин-

ституте. Ушѐл с третьего курса. Но с этого времени начинается напряжѐнная творческая 

жизнь. Ещѐ будучи учителем школы, художник участвует в областных выставках самодея-

тельного и профессионального творчества.  

В 1965 году стал лауреатом областного смотра самодеятельного искусства, где его 

картина на тему гражданской войны «Прощание» экспонировалась на Всесоюзной выставке 

народного творчества и навсегда осталась во Всесоюзном музее народного искусства.  

Виктор Васильевич участник многих областных выставок профессиональных худож-

ников. На картинах этого периода изображена природа родного края, старые русские города. 

В основном он пишет у себя дома, много отдаѐт времени выходам с этюдником на природу. 

Были у него в окрестностях родного Тумботина свои любимые места: близ озера «Пионер-

ское», на озере «Кусторка», близ деревни Венец, как он говорил, «свои творческие мастер-

ские». Ходил он на этюды во всякое время года, особенно любил осень. Любимым месяцем 

был у него сентябрь с его прохладной погодой, со всеми цветами радуги, с его любимыми 

облаками, окскими далями. Он часто вспоминал и родную Волгу, Чкаловск. Много вспоми-

нал о своѐм детстве, когда (именно на природе) в нѐм открылся художник. Он любил поезд-

ки, путешествия, побывал на Черноморском побережье близ Батуми, на пароходе плавал по 

Волге от Углича до Астрахани, по Оке от Горького до Москвы, побывал в старинных городах 

Владимире, Суздале, Ярославле, Ростове Великом, где всегда рисовал с натуры. По возвра-

щении из путешествия делал выставки – отчѐты в посѐлке Тумботино в клубе «Заречный», 

где много лет вѐл изостудию. Воспитывал своих учеников, прививал им чувство прекрасного, 

подготовил в Горьковское художественное училище несколько учеников, занимаясь с ними 

дома, устраивая выходы на этюды.  

Сам художник много работает, пишет портреты поэтов Есенина, Кольцова, Марины 

Цветаевой и многих других, делает первые попытки работы над образом А.С. Пушкина. На-

ступает период напряженного поиска своего изобразительного языка. С 1975 года Виктор 
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Васильевич всю свою жизнь подчиняет творческому поиску образа поэта. Расстается со шко-

лой, переходит на службу в пожарную охрану. Эта работа даѐт возможность иметь после де-

журства трое суток свободных, возможность осмыслить себя и мир своих представлений, за-

писывать в дневник, который он начал вести именно там. Появилась возможность более уг-

лублѐнно сосредоточиться на вынашиваемых замыслах, которые он воплощал после работы в 

материал. Его дневниковые записи – это разговор художника с его временем, способ понять 

себя – своеобразная философская лирика.  

Художник обычно вставал очень рано и приступал к своему любимому делу – творил, 

мыслил, рисовал. Много работал восковыми карандашами, что дало ему возможность в своей 

манере изобразить природу, портреты его любимых поэтов. В 1974 году 19 марта в городе 

Горьком в кинотеатре «Россия» состоялась персональная выставка работ художника, на ко-

торой в числе других были представлены и картины с изображением А.С. Пушкина. Экспо-

нировалось 38 работ разной тематики. Эта выставка была встречена зрителями тепло, но осо-

бенно дороги ему были отзывы засуженного артиста РСФСР А. Палееса, который сам на 

сцене Горьковского ТЮЗа играл Пушкина, искусствоведа Н.Новгорода Л.И. Помыткиной, 

которая, увидев эти работы, сделала вывод – «Вам надо работать над образом вашего Пуш-

кина». С этого времени Виктор Васильевич полностью посвящает своѐ творчество образу по-

эта. Он постоянно обращается к самой поэзии Пушкина. Внимательно читает воспоминания 

современников о его внешности, характере, жизни. Изучает пушкинскую эпоху – эпоху Де-

кабристов. В 1976 году художник ещѐ раз посещает в селе Большое Болдино музей Пушкина, 

передаѐт в дар раннюю свою работу «Пушкин-лицеист». В 1980 году, будучи в г. Ленингра-

де, он посещает последнюю квартиру поэта на Мойке-12, где внимательно изучает экспози-

цию музея. Большой приток творческих сил дало ему посещение этого музея, и он с новой 

энергией принимается за работу над образом поэта. Особенно поднимается его настрой к 

юбилею 185-летия со дня рождения А.С. Пушкина. Готовясь к юбилейной дате, Виктор Ва-

сильевич говорил, что это и мой юбилей, ему в ноябре 1984 года исполнилось 50 лет. 

А когда человек доживает до этой даты, то он уже анализирует все свои прожитые го-

ды и подводит черту всему тому, что он сделал и как он прожил свою жизнь. Последние че-

тыре года Виктор Васильевич напряженно работал. Обычно свой отпуск он брал весной, ко-

гда не так плохо чувствовал себя. Здоровье часто подводило, но он не унывал.  

Работал у себя в мастерской утром рано у мольберта, к обеду садился за чтение и читал 

до позднего вечера. Мог перечитывать книги по нескольку раз. Он был человек прямого ха-

рактера, всегда отстаивал свою точку зрения, добрый, отзывчивый.  

За 25 лет совместной жизни мы собрали свою библиотеку, книги в основном по искус-

ству. Любимыми писателями были: А.С. Пушкин, К. Паустовский, А.П. Чехов, Р. Кент, Р. 

Роллан. Художники – И. Левитан, Чурлѐнис, Врубель, Эль-Греко, Андрей Рублѐв, Рембрандт. 

Поэты – Пушкин, Лермонтов, Фет, Тютчев. Поэты – друзья Пушкина – Дельвиг, Баратын-

ский. Современные поэты – Евг. Евтушенко, К. Кулиев, Марина Цветаева. Композиторы – 

Бетховен, Д. Шостакович, Римский- Корсаков и другие. 

Часто по вечерам мы любили читать вслух, он хорошо декламировал стихи, много рас-

сказывал интересного, делился своими мыслями, строил планы на будущее. Слушали музы-

ку. Любил слушать романсы в исполнении Б. Штоколова, Ю. Гуляева. По многу раз мог 

слушать романс «Гори, гори моя звезда» в исполнении Б. Штоколова, арии из оперетты 

«Мистер Икс» в исполнении эстонского певца Георгия Отса.  

Настольными книгами были стихи А. Пушкина, «Кола Брюньон» Р. Роллана,  

Виктор Васильевич был человеком необыкновенной силы одухотворенности, отре-

шенный от всего суетного. Таким людям очень тяжело жить, их часто не понимают, недо-

оценивают, они от этого сильно страдают. Я как могла ему помогала. Он часто со мной сове-

товался, называл меня своим хорошим другом, посвящал мне свои картины, часто их мне да-
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рил. Мы с ним прожили почти 25 лет, не успев справить серебряную свадьбу, а он так мечтал 

об этом.  

Своѐ 50-летие Виктор Васильевич отметил 15 ноября 1984 года среди своих лучших 

друзей: С.С. Храмова, И.И. Родионова. С Храмовым Сергеем Сергеевичем он дружил почти 

20 лет, часто ему дарил свои работы. Все работы с выставки, которые экспонировались в г. 

Горьком в 1974 году, переданы ему в дар. Иван Илларионович Родионов – лучший ученик 

Виктора Васильевича, работает художником-оформителем в Н. Новгороде. Его Виктор Ва-

сильевич считал своим сыном. Взаимная дружба учителя и ученика была чистая, добрая, че-

ловечная. Учитель доверял своему ученику все тайны души. Есть фото, когда в свой юбилей 

художник В. Березин прощается со своим учеником, передает ему свои последние пожела-

ния. «Ваня - Ванюша» так его часто называл Виктор Васильевич. Ваня с болью в душе пере-

нѐс горе — потерю своего любимого учителя, друга. В 1984 году в Тумботинской средней 

школе №1 открылась персональная выставка картин художника Березина В.В., посвящѐнная 

185-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Она называлась «Пушкин и Осень». На ней было 

представлено 25 работ художника.  

Несколько строк из тетради отзывов с этой выставки:  

«Как мы рады этой встрече с поэтом и как гордимся тем, что свой бесценный дар 

художник отдал нам первым, нам – учителям, нашим детям и их родителям. Мы принимаем 

Пушкина таким, каким изобразил его художник. Картины притягивают нас, хочется смот-

реть и вглядываться в них ещѐ и ещѐ, они прекрасны по своему исполнению, они музыкальны 

и лиричны. Как хорошо, что живѐт рядом с нами человек, который несѐт нам прекрасное. 

Силой своего таланта он открыл нам скрытый временем облик поэта». 

Учитель Ундалова Анна Александровна 

Я была, свидетелем того, как художник работал. Часто оставался не довольным своей 

выполненной работой, причиной этому был материал – краски, фактура, манера исполнения. 

Были поиски, огорчения, но были и удачные находки. С этими удачами приходила и радость 

творческого труда, – всѐ это давало художнику силы, опыт. Со временем, особенно в послед-

ние годы жизни, он не испытывал горечи неудач. Много работал, ему не хватало времени для 

исполнения своей мечты, задумок. Он как бы торопился всѐ воспроизвести. Тяжело больной, 

он находил в себе силы побороть ужасные физические боли, и работал, работал, сознавая, 

что всѐ это должно остаться людям. Манера исполнения всех его работ разнообразна, как 

разнообразна и тематика, художник мог свободно работать маслом, акварелью, гуашью, де-

лал графические работы.  

В начале 70-х годов освоил технику работы восковыми карандашами. Писал в этой 

технике пейзажи и портреты.  

Последний портрет поэта А.С. Пушкина, начатый художником, остался незакончен-

ным. Он его начал рисовать также восковыми карандашами. Так и стоит этот портрет до на-

стоящего времени на мольберте… Эта работа находится в Павловском краеведческом музее.  
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ В. В. БЕРЕЗИНА 

1974 г. – г. Горький  

1984 г. – п. Тумботино  

1986 г. – г. Павлово  

1987 г. – г. Киев  

1986 г. – с. Михайловское, Пушкинский музей-заповедник  

1985 г. – г. Ленинград, Всесоюзный музей А. С. Пушкина  

1988 г. – г. Чкаловск  

1988 г. – г. Павлово  

1989-1990 гг. – г. Горький, музей Н. А. Добролюбова  

1991 г. – г. Москва, Государственный музей А. С. Пушкина  

1999 г. – Нижний Новгород, гимназия им. А. С. Пушкина  

1999 г. – п. Тумботино, библиотека им. Виктора Березина  

1999 г. – г. Павлово, краеведческий музей  

1999 г. – г. Саров, краеведческий музей  

2002 г. – Нижний Новгород, библиотека им. А. С. Пушкина 
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ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ 

с выставки картин В. В. Березина, проходившей в феврале 1987 г. Киеве в магазине 

«Поэзия» 

Пушкин на ваших картинах не такой, каким мы привыкли его видеть в других произ-

ведениях живописи.  

У вас Пушкин показан в часы или минуты грусти и глубокой задумчивости. Вам уда-

лось очень.  

Г. Г. Испирян, г. Киев 

 

Большое впечатление остаѐтся от Пушкинианы В. В. Березина. Трогательна его лю-

бовь к Пушкину, любовь не пассивная, а действенная, нашедшая выражение в этой серии за-

мечательных работ. Так изучить Пушкина, так изобразить его в разных аспектах, в раз-

личные минуты его жизни мог только подлинный художник и подлинный почитатель Пуш-

кина. Верится, что он проник в глубину пушкинских чувств и мыслей и нашѐл для них дос-

тойное выражение.  

Григорий Кочур 

 

Нет нужды говорить, что творческое наследие Березина представляет собой цен-

ность громадного значения. Не только бережно хранить, но сделать известным всем.  

 Рядом со стихами Пушкина всегда должны быть эти картины – как живой Пушкин 

со своим творческим наследием.  

Подпись неразборчива 

 

Выставка работ художника В. В. Березина, посвящѐнных Великому Пушкину, потряс-

ла и очаровала меня. Как будто увидела поэта живым, каким представляла.  

Художник так глубоко проникся образом Пушкина, что сумел передать мелодию са-

мых потаѐнных уголков души Пушкина Поэта и Человека и, кажется, сам стал его части-

цей.  

  Более двух часов нахожусь в выставочном зале, а уходить не хочется. Хочется ещѐ и 

ещѐ смотреть на образ поэта. 

Анна Кармазина, инженер 

г. Киев  

 

Быть другом Александра Сергеевича Пушкина и сейчас трудно и опасно, как нелегко 

быть человеком тех нравственных высот, завещанных нам гением, ставшим совестью на-

рода.  

Печальные глаза А. С. Пушкина на холстах В. В. Березина …это ещѐ и непреходящая 

печаль автора об утрате невосполнимой. 

Подпись неразборчива 

 

Как жаль, что настоящие художники работают пожарниками и кочегарами и веша-

ются в своих мастерских, а всякая бездарь занимает высокие посты в искусстве. 

Подпись неразборчива 

 

Что-то есть в этих картинах – тоска, Пушкин, судьба. На первый взгляд – примити-

визм, и, может быть, взглянув на одну картину, я отвернулась бы, но вместе они создают 

тот воздух, в котором действительно проступает Пушкин, поэзия.  
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В них ярко виден сам художник, вероятно, чудаковатый мечтатель, самоуглублѐнный, 

отгородившийся от мира внешнего.  

Во многих картинах явно видна посмертная маска Пушкина – именно она стала для 

них основой.  

Всюду взгляд почти один – тоска, судьба и Пушкин и самого Березина, на его фото-

графии этот взгляд почти повторѐн. 

А. Оплачко, 

г. Львов  

 

Я не знаю, имел ли право художник видеть глаза поэта так, как он видел. Но раз это 

так, поверим ему… 

Подпись неразборчива 

 

Мне очень понравилась эта выставка. Больше всего мне понравилась картина – Пуш-

кин с двумя листьями! 

А художник похож на Пушкина.  

Ещѐ мне понравились картины карандашом. У вас очень хорошие картины!  

Ася К. , 1б класс, 57 школа.  

г. Киев.  

 

Его манера, его стиль, его способ воссоздания образа необычны, нетрадиционны, и 

тем они ценны, потому что вносят в сокровищницу знаний о поэте ещѐ один целый пласт.  

В творчестве художника и его жизни, по-видимому, нашли отражение противоречия 

и коллизии недавней эпохи, в которой он жил.  

Художника среди нас нет, но есть его Пушкин. И этот Пушкин – среди людей, образ 

его стал полнее и точнее.  

В. М. Маркашов, служащий 

г. Киев.  
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В. Березин 

ИЗ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ 

ИЗ ДНЕВНИКА 1977 Г. 

 

Тетрадь начата 20 августа 1977 года.  

В ней многочисленные выписки из литературных воспоминаний, мемуарных статей, 

эссе, книг, писем как современников А. С. Пушкина, так и авторов более позднего времени. 

Эти выписки чередуются с рисунками, изображающими А. С. Пушкина, А. П. Керн, Е. 

К. Воронцову, Н. Н. Пушкину, композиционными рисунками с А. С. Пушкиным.  

 Собственные дневниковые записи В. В. Березина в этой тетради немногочисленны и 

кратки.  

 

Утро 2 сентября. 

В 6ч. 10м. выехал на пожар.  

 

Утро 6 сентября 1977г. 

С этой странички начинается, пожалуй, и мой Пушкин.  

 

12 сентября 1977г.  

И всѐ - таки, мой Пушкин ещѐ далеко.  

 

7 октября 1977г. 

Мне не следует избегать мягких тональных отношений. Это ближе моей душе и 

моему складу характера. Моя живопись должна быть трепетной, душевной, музыкаль-

ной.  

 

Утро, 8 октября 1977г. 

Рисовать. Рисовать беспрерывно. Вот что истинно в моей жизни.  

 

День, 12 ноября 1977г. 

Как быстро сказывается перерыв в работе. Опять что-то ушло. Снова нужно ис-

кать то, что уже начиналось. Рисовать нужно беспрерывно, каждый день. В 12 часов 

повалил крупными хлопьями снег.  

 

Утро, 13 ноября, 5 часов. 

Боже мой! Какое счастье рисовать, творить.  

 

8 января 1978 г. Вечер. 

Искать, искать и искать. Всѐ, что до сих пор сделал, – не то. В основу взять рису-

нок Козлова, сделанный с натуры, – Пушкин в гробу. Это изображение, мне кажется, 

наиболее удачное. Здесь Пушкин похож на те литературные зарисовки, которые остави-

ли нам современники поэта. Похож он и у Кипренского, но прилизан, как Аполлон Бельве-

дерский. Пушкин был прав, когда говорил, что «это зеркало мне льстит», имея ввиду 

этот портрет. 
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ИЗ ДНЕВНИКОВ 1978 Г.: 

 

Ночь, 8 мая 1978г.  

Итак, начата ещѐ одна тетрадь. 

Я их называю пожарными. Это оттого, что листы тетрадей я заполняю на де-

журстве в свободное время. Эта тетрадь – третья. 

Судьба первой печальна. Она сгорела как истинный пожарник. Вторая, не до конца 

заполненная, подарена человеку в знак глубокой любви к нему. Одним словом она находит-

ся в надѐжных, дорогих для меня руках. Обе тетради посвящены А. С. Пушкину. 

По ним можно было бы проследить мой долгий и трудный поиск образа поэта. 

Этот поиск будет продолжаться до конца моих дней. Думаю, что и в этой книге Пушкин 

будет занимать основное место, хотя кроме него на страницах еѐ я буду размещать вся-

кую всячину.  

Три дня назад в работе я зашѐл в тупик. Вероятно, это следствие кризиса, пере-

житого мной в последнее время. Мне казалось, пришѐл конец всему. В душе шла пере-

оценка всего, чем я жил до сих пор. Из всех душевных встрясок, пережитых мною, эта 

встряска была самая острая и болезненная. 

Стало совершенно очевидно, что так жить, как я жил до сих пор, нельзя. Ни на 

минуту не следует забывать о самом главном в своей жизни – живописи. Всю свою силу 

и энергию – только ей. 

К окружающей действительности относиться спокойнее, не побоюсь этого слова 

– равнодушнее. Брать из этой жизни только то, что необходимо моей духовной и твор-

ческой жизни. Беречь свой внутренней мир от суеты, зла и зависти. 

Работать над собой и творчески – постоянно. 

Я долго ходил беременным, теперь настала пора рожать. В творческой работе не 

ограничивать себя только Пушкиным. Это может застопорить работу над образом.  В 

живописи за основу взять последнюю вещичку, которая вывела меня из тупика и освобо-

дила, дав волю моему воображению.  

Этот пластический метод должен стать моим творческим «я».  

 

Вечер, 19 мая 1978 г.  

…Пишу на дежурстве. Сегодня здесь суетливый день. Я знал, что день будет такой. 

В такие дни эту тетрадь можно оставлять дома, и всѐ-таки я беру еѐ с собой. Открывая 

еѐ, возвращаешься к самому себе, просыпается воображение, уходишь в свой мир. Этот мир 

очень хрупкий. Малейшее прикосновение суетливой действительности – и он исчезает, по-

рой довольно болезненно. 

Вот уже прошло полтора года, как я работаю в пожарной охране. Пришѐл я сюда 

затем, чтобы иметь три дня после суток дежурства для самого важного в своей жизни – 

живописи. К сожалению, до сих пор эти три дня (после суток дежурства) часто остаются 

бесплодными. И далеко не всегда в этом виноват я. Самое страшное – это моѐ здоровье. 

Оно буквально с детства тиранит меня.  

Вчера поработал малость. Думаю, что выбираюсь на верную дорогу. Сколько лет я еѐ 

искал! Идти по этому пути нужно твердо, без колебаний и сомнений. В конце концов, этот 

путь знаю только я, а у всех остальных есть свои пути. Этот путь, если я буду много ра-

ботать, поможет мне создать тот мир, в котором я живу всю свою сознательную жизнь. 

Он мне близок и дорог. Он выстрадан мною.  

 

Утро, 20 мая 1978 г.  

Художнику нужно мыслить в материале, т. е. с карандашом и кистью в руках. 
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Такое мышление плодотворно. Мышление без этого – маниловщина, хотя мыслить 

надо не переставая. 

Вчера, проверяя караулы частей, услышал жуткую штуку. За последние годы в горо-

дах, даже в очень шумных местах, появилось много птиц. На природе их много гибнет от 

химикатов, которые использует цивилизованный варвар. 

На одной из лип, растущих около пожарной части, поселился соловей. Он чудесно пел. 

Рядом с пожарной частью расположен завод. Люди, идущие на работу, останавливались, 

слушая певца.  

 Так вот, этого соловья убил из рогатки начальник части. Своим пением мешал спать 

его дочери. Фамилия его Тютин. Эта сволочь когда – то училась у меня. Я учил его рисо-

вать. Какой ужас! 

 

Утро, 28 мая 1978 г.  

Неужели за свою жизнь я не сделаю ни одной вещички так, как хотелось бы. Неужели 

до смерти – муки, терзания и бесконечная неудовлетворенность сделанным. Может, я за-

нимался всю жизнь не тем, чем нужно? Почему же тогда я не могу жить без этого?  

Четыре часа утра. Я дежурю. Тихо, всѐ сияет. Мне не спится. За последние ночи сон 

рано покидает меня, отдавая меня в плен долгих и мучительных раздумий. Что это? Нездо-

ровье? Да, но и не только это. Терзает меня больше всего творческое метание, неудовле-

творенность сделанным.  

Сейчас я работаю. Конечно, работаю не столько, как хотелось бы, и все же больше, 

чем когда-либо. И всѐ же не то и ещѐ раз не то. Если раньше ( правда, очень редко) я полу-

чал удовлетворение от работы, то теперь я чувствую злобу и бессилие. Мне дороги работы 

прошлых лет, но они мне не нравятся, а сейчас просто противны. Мне кажется, что я делал 

совершенно не то, что я чувствую, что живет во мне, что видит моѐ внутреннее «я». 

Правда, в работах я вижу мысль, которой жил в то время и которая не оставляет 

меня до сих пор, но форма выражения этой мысли не та.  

И вот на поиски этой формы, мне кажется, ушла вся моя прошлая жизнь. 

До чего это мучительно! 

Я многое перепробовал (я имею в виду технику живописи). Это не… 

Запись не закончена. Выехал на пожар.  

 

28 мая 1978 г.  

Дальше следует зафиксировать мысль о форме. Размышляя, наблюдая за собой, делая 

опыты, зная свой характер, психологию, своѐ видение, имея ввиду свою любовь, чувства, де-

лаю вывод – в живописи я должен продолжать поиски пластического выражения от пятна. 

Возможно здесь кроется моѐ творческое «я».  

 

Вечер 31 мая 1978 г.  

Сегодня я вновь на дежурстве. Весь день занимался оформительской чепухой. Сейчас 

семь часов вечера. Появилось солнце. Кончился дождь, который лил целые сутки. 

Весна этого года холодная, дождливая. Только совсем недавно в природе всѐ зазелене-

ло и расцвело, благодаря солнечным, теплым последним дням. И вот опять холодный ветер и 

сплошные дожди… 

 

31 мая 1978 г.  

Глубокая майская ночь. Через полчаса наступит июнь. Только что кончил рисовать. 

Больше не могу, устали глаза. За работой снова убедился, что мне следует продолжать по-
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иски « от пятна». Здесь заключено всѐ, что я хочу видеть в своих работах: лиризм, на-

строение, напевность. Это даѐт возможность делать музыкальные вещи.  

Правда, придется оставить масляную технику и вернутся к акварели, к гуаши, пасте-

ли. Удивительно, мне всегда казалось, что рано или поздно я должен взяться за акварельную 

кисть. Вот это время, очевидно, настало. 

Масляная живопись меня никогда не удовлетворяла, даже больше того – мучила, хотя 

легко мне в искусстве никогда не работалось. Работаю я трудно и мучительно. Очевидно 

тут сказывается отсутствие таланта и обстоятельного образования. Есть одна большая 

любовь к этому, которая заставляет меня заниматься этим и без чего я не мыслю своей 

жизни.  

 

Вечер, 4 июня 1978 г.  

Послезавтра – 6 июня. День рождения А. С. Пушкина. В Михайловском, Болдине идут 

торжества, посвященные этому . Я дежурю. Слушаю радио. Передачи также посвящѐны 

Пушкину. Звучат стихи. Я завидую тем, кто в это время находится в тех местах, где когда 

- то был Пушкин. Мне это просто необходимо. А вот сбудется ли это? Неужели мне не 

суждено это судьбою? 

Любопытно, по радио передают рассказ о несостоявшейся встрече  

М. Ю. Лермонтова с Пушкиным. В рассказе Лермонтов направляется к Пушкину в 

день дуэли. Поэтам не суждено было встретиться. Так ли было в действительности? По-

моему это не важно. Рассказ прозвучал прекрасно. 

Этот рассказ написан Юрием Казаковым и называется « Звон брегета».  

 

Ночь с 4 на 5 июня, 1978 г. 

Рисуя, сегодня понял: нужно избегать изобразительного многословия. Выражать сле-

дует лаконичнее, проще и выразительно. В основном, я нахожусь на своѐм и поэтому пра-

вильном пути. Но до сих пор меня сковывает натурализм. Я никак не могу от него ото-

рваться и полететь на крыльях фантазии. 

Всякое искусство условно. В условности его сила. У каждого истинного художника 

своя условность, что и определяет его неповторимое лицо. Свою условность я вижу в тон-

ком лиризме, в напевности. Я хочу слышать музыку в своих вещах. Возможно, всѐ это бред 

моего воспаленного воображения, но я буду этого добиваться.  

Работать, рисовать больше карандашом, искать в цвете, сделать это целью своей 

жизни, не забывать об этом ни днѐм, ни ночью. В конечном итоге это может дать мне на-

слаждение, придать смысл моей жизни. Все находки, которые мне удалось сделать до сих 

пор, я должен реализовать теперь. Совместить моѐ видение с теми пластическими средст-

вами, которые близки моей душе и характеру.  

 

5 июня 1978 г.  

За эти сутки я неплохо поработал. Это меня радует. Работая, я становлюсь сильнее, 

увереннее. 

В четыре часа утра бродил около сада, который цветет и благоухает. В воздухе, на-

полненном тончайшими запахами цветения, множество птичьих голосов – среди них чудный 

голос соловья.  

Завтра день рождения А. С. Пушкина. 

В какое прекрасное время родился этот певец.  

 

8 июня 1978 г. 
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Вот я опять сорвался. Чѐрт знает, что за характер у меня. Сколько он приносит мне 

страданий. И что делать мне с собой я пока не знаю. А делать что-то обязательно нужно, 

и, прежде всего, мне необходимо избегать людей, не тянуться к ним. Не следует забывать, 

что я своим мышлением, своими взглядами, своим мировоззрением чужд и даже, больше то-

го, вреден. Все они живут своей жизнью, которая мне противна, ненавистна. Закрыть две-

ри своей пещеры для всех ( за очень редким исключением). На первых порах - нужно без ис-

ключения. С головой уйти в себя, в свой мир образов и красок. Работая, всегда помнить: моѐ 

искусство нужно в первую очередь мне самому и никому другому. Работать, как хочется, 

наплевать на мнение других и реальность. 

Скоро, очень скоро я вынужден буду оставить работу пожарника, и тогда у меня не 

будет трѐх дней свободных, которые мне так необходимы. 

 

Утро 9 июня 1978 г.  

Пожалуй, записи нужно делать также карандашом в этой тетрадке. И вообще ка-

рандаш должен быть всегда в руке или где-то рядом. Он не сковывает и подвижен, а мне 

этого так не хватает. В работе мне нужны свобода, раскованность. Через четыре часа 

кончаю дежурство. За окном тѐплое июньское утро. Слышу щѐлканье соловья. Звуки тоже 

тихие, мелодичные. Думаю и рисую. Думаю о своей безалаберной, порой доходящей до глупо-

сти жизни. Рисую Пушкина. 

Интересно, что несмотря ни на что, я не теряю надежды организовать ещѐ эту 

свою никчѐмную жизнь. Выйдет ли что из этого? 

 

Утро 13 июня 1978 г. 

Утро тринадцатого июня мне хочется назвать озарением. Да, в это летнее утро в 

моей душе появился свет надежды, веры в себя и свои способности. Ещѐ вчера вечером меня 

терзало бессилие, пропадал смысл жизни. Уходила из-под ног та тропинка, которою я так 

долго искал. Болью в сердце отдавалась мысль о своей бездарности. 

И вот, бродя в четвѐртом часу около сада, где по-прежнему ещѐ поѐт соловей и пах-

нет цветущими деревьями, я почувствовал душевное волнение. Мне захотелось рисовать. Я 

вернулся в караульное помещение, взял эту тетрадь, и …опять он, Пушкин. 

Тот Пушкин, мой Пушкин! 

Милый образ, как долго и мучительно я искал тебя. В своей душе я видел тебя, ты был 

рядом со мной всегда, а зримо вижу только сейчас, в этот чудный миг. 

Счастливое озарение! Анализировать всѐ это я сейчас не в состоянии. Знаю только 

одно - искать и работать. Работать, работать и искать. 

Я на правильном пути, под ногами моя тропинка. 

 

Вечер 16 июня 1978 г.  

Вечер. Я дежурю. Весь день разъезжали по городу, проверяя гидранты. Таким образом 

я знакомлюсь с городом Павловом. До сих пор я его совершенно не знал, а, тем не менее, это 

довольно любопытный город. Его окрестности и окраины очень живописны. По этому го-

роду можно просто бродить, любуясь, в любое время дня. Особенно это приятно весной, ко-

гда всѐ цветѐт, и осенью, когда наступает царство красок. Я обкрадывал себя, оставляя 

этот город без внимания. Жалею, что не могу работать на людях ( они меня бесят), а то 

можно было бы его порисовать. И если приведѐт бог, я попробую это сделать. 

Сегодня шестнадцатое июня. Опять холодает. Удивительная стоит погода в этом 

году. Снег выпал рано и совсем не было золотой осени. Зима казалась длинной. Весна была 

затяжной. Только к десятому мая кое-где стала появляться зелень. Сады зацвели поздно. 

Лето стоит прохладное. Мне лично всѐ это по душе. В такую погоду я лучше себя чувствую. 
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А поэтому я тихо молюсь за прохладное лето, а следовательно за своѐ рабочее творческое 

состояние. 

Отцветает сирень, и начинает цвести шиповник. Боже мой! Сколько лет я собира-

юсь писать их, и всѐ это проходит, и я не успеваю этого сделать. 

Суета не дает возможности сосредоточиться на этом. А заставить себя нужна во-

ля, а я очень устал. 

В последние дни неплохо работалось. Есть находки. С находками появляется ворох 

сомнений, швыряющих меня из стороны в сторону. До сих пор я петляю, нащупываю, ищу. 

Это приводит в замешательство, сомнения приводят к срыву. Сейчас, когда образ Пушкина 

начал проясняться, это для меня особенно опасно. Не следует распыляться, нужно знать 

свои возможности и помнить, что объять необъятное нельзя. Совершенствовать, совер-

шенствуя искать и тем самым двигаться вперѐд. А то получается топтание на месте, не-

удовлетворѐнность, неверие в себя, потеря интереса к жизни. А это страшно!  

 

Ночь с 16 на 17 июня 1978 г.  

 

За что я люблю Пушкина 

Я люблю Пушкина за то, что на вопрос Никола 1: «Что вы сделали бы, если бы че-

тырнадцатого декабря были в Петербурге?» поэт ответил: «Стал бы в ряды мятежни-

ков». 

Я люблю его за мужество, за ненависть ко всякой власти и унижению, за высокое 

чувство собственного достоинства, за сыновнюю любовь к Родине и свободе.  

Люблю за то, что он не был, что называется, обывателем, порядочным человеком. 

Для него нет ряда – гений неповторим. 

Я люблю его за то, что он любил и ненавидел, смеялся и грустил, боролся и страдал. 

Я люблю его за то, что его перу принадлежат слова: « Я помню чудное мгновенье…», 

хотя предмет, к которому обращены эти прекрасные звуки, как оказалось после, была 

обыкновенная, не лишѐнная корыстного тщеславия, баба ( она продала письма Пушкина к 

ней).  

Я люблю его за то, что его женой была красавица, какой не было у иных титулован-

ных остолопов – жеребцов, начиная с коренного жеребца с кличкой Николай 1. Правда, дура, 

но красивая дура.  

Я люблю его за то, что он высоко ценил мужскую дружбу и свято относился к люби-

мой женщине, за то, что его друзьями были декабристы и поэты Баратынский, Веневити-

нов, Мицкевич, Александр Креницын. 

Я люблю его за музыку этих строк: « Унылая пора! Очей очарованье!», « Роняет лес 

багряный свой убор»… 

За то, он творец « Евгения Онегина» и за то, что им блестяще написана эпиграмма 

на титулованное чудище графа Воронцова:  

Полумилорд, полукупец, 

Полумудрец, полуневежда, 

Полуподлец, но есть надежда, 

Что будет полным, наконец. 

Я люблю Александра Пушкина за массу других вещей, больших и малых. 
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17 июня 1978 г. 

Двадцать четыре часа. Полночь 

Кончаются сутки моего дежурства. Эти сутки мне дороги. День метался по городу. 

Ночь рисовал. Рисовал с упоением любимый образ и жил мучительно сладкой творческой 

жизнью. 

Ночь спрятала сомнения и выпрямила меня. Не стало колебаний, появилась вера, всѐ 

приобрело смысл. Всѐ в жизни имеет значение и не проходит бесследно. Не надо роптать на 

судьбу, нужно делать выводы и продолжать жить, не избегая веселого и грустного, радо-

сти и боли. 

Но вот идут люди на службу. Начинает свой бешеный и злобный танец суета, мои 

грѐзы, затуманя свой ясный взор, куда-то уплывают. Наступает действительность – моя 

вторая жизнь. 

Ладно, пойду срежу пару цветов шиповника для Маши, он уже цветѐт и так чудно 

пахнет. Когда вдыхаешь этот аромат, думаешь, что вот так нежно и чисто, наверное, 

пахнет любовь.  

Низкий поклон земле за то чудо, которое щедро раздаѐт всему живому. Неужели че-

ловек всѐ это уничтожит? 

 

Ночь, 20-21 июня 1978 г.  

Начинается двадцать первый день июня. День начнѐт убывать. Тепла до сих пор нет. 

Вчера целые сутки почти лил дождь. В природе сыро и холодно. Отцвели сады, сирень, и не 

поют уж соловьи. Прошла ещѐ одна весна моей жизни. В этом году весну я не видел, а 

сколько прошло их незамеченными. Так проходит и жизнь.  

Сегодня я опять дежурю. Суетный день позади, вечер рисовал, смотрел телевизор, а 

сейчас вот пишу. Смотрел оригинальный телефильм « «Насмешливое моѐ счастье».  

Весь фильм построен на переписке А. П. Чехова с Ликой Мизиновой, Книппер- Чехо-

вой, М. Чеховой и некоторыми другими. Герои этого фильма ведут диалог письмами, кото-

рые когда-то писали. В общем, получился рассказ о трогательной, грустной любви А. П. Че-

хова к Лике и Книппер. 

Мне кажется, что получилась неплохая вещь, под впечатлением от которой я нахо-

жусь ещѐ и теперь.  

Продолжаю рисовать Пушкина. 

Сам образ идѐт. Начал видеть желаемое. Но с формой – тупик, да ещѐ какой. В по-

следние дни довѐл себя до того, что тлелось желание уничтожить всѐ сделанное раньше. 

Каждый поиск меня выбивает из колеи. Вернее, этой колеи у меня до сих пор нет. А время 

идѐт.  

 Как и всегда, ясно одно - рисовать и рисовать! Ни одного дня, проходящего бесслед-

но. Первым, а может быть, и единственным в данном случае выразителем, должен быть 

простой карандаш. Форма последней работы мне по душе, и, пожалуй, следует на ней ос-

тановиться. Обогащая, разрабатывать еѐ дальше, используя находки работы последних 

лет.  

 

День, 24 июня 1978 г. 

Я снова сорвался, полез в поганую житейскую суету. И, как всегда, получил.  

На этот раз дело обстоит настолько серьѐзно, что многое нужно передумывать, и я 

не уверен, что мои размышления разрешат эту проблему.  

Не знаю, что будет дальше, но ясно одно – хорошего ждать не следует.  

Теперь у меня осталась живопись только, то единственное, никому, кроме меня, не 

нужное дело. Это дело даѐт моему существованию некоторый смысл.  
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А вообще я совсем запутался. И не понимаю окружающую меня жизнь. Какая тоска! 

Я совсем потерял вкус к жизни.  

 

19 июля 1978 г.  

Сейчас записал эти мыслишки и думаю – зачем я всѐ это делаю? Зачем пишу? Не 

знаю. Как жить дальше?  

Я давно не делал записей в этой тетради. Сегодня уже девятнадцатое июля. Лето на 

переломе. Оно удивительно в этом году. Дождливое, холодное, капризное. Вот и сегодня 

пасмурно и холодно. Правда, для художника нынешнее лето настоящий клад. Масса цвета, 

состояния, настроений. Я, к сожалению, до сих пор только думаю всем этим богатством 

воспользоваться. Удивительное дело – лето всегда у меня проходит в одних благих намере-

ниях (десяток этюдов венчает эти намерения), и только в августе ближе к осени я оживаю. 

Бог знает, что я за существо, плохо я чувствую себя летом, хотя кругом красота и благо-

дать.  

Продолжаю Пушкина. Пока дело идѐт не дальше этой тетради. Рисую в ней каран-

дашом. Работа идѐт в стадии поиска. Придерживаюсь одного русла, которое считаю са-

мым близким моему желанию.  

И, конечно, как всегда, меня мечет. Метания - мой удел, очевидно, моя боль, моя 

жизнь.  

Появилась тяга к краскам, но я ещѐ не беру их в руки. День за днѐм оттягиваю, чем, в 

сущности, и живу. 

В душе хаос, доводящий порой до отчаянья, до полной потери интереса к жизни. 

Стараюсь замкнуться – удаѐтся плохо. В наше время почти невозможно.  

Боже мой! Как хотел бы я сейчас оказаться в какой-нибудь русской деревеньке, где 

редко встречается человек с человеком. Бродить по лугам, полям, перелескам, думать, меч-

тать и рисовать.  

И никаких следов проклятой цивилизации.  

Бревенчатые стены, книги, краски, молоко с ржаным хлебом и сено для ночлега – вот 

всѐ, что ещѐ может желать моя уставшая душа.  

 

Утро, 23 июля 1978 г.  

Ясное утро двадцать третьего июля. Солнце. Сегодня день рождения Сергея. Где он 

сейчас? Стало очевидно, что наша дружба всѐ больше тускнеет. Думаю, что она может 

умереть совсем.  

Я дежурю. Рано утром любовался розами. Они по-прежнему ещѐ цветут здесь. Воз-

дух пахнет скошенными травами, цветами полевых, луговых трав. Я бродил, смотрел, ды-

шал и думал. Думы были светлыми и грустными. Светло на душе было от сознания того, 

что мир может быть прекрасным, как вот это утро, а грустно оттого, что в жизни это 

далеко не всегда бывает.  

Я знаю, стоит сейчас пойти к людям, то незамедлительно чудное чувство, навеянное 

природой, будет разбито вдребезги.  

Немного порисовал. Надо браться за краски и кисти. Скоро август – моѐ время.  

 

Утро, 27 июля 1978 г.  

Стоп! Опять тупик. Меня снова метнуло в сторону от себя. Какая трудная и мучи-

тельная у меня дорога в искусстве.  
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Утро, 31 июля 1978 г.  

Запись, сделанная выше, не совсем справедлива. Да, труден и мучителен путь поиска, 

но тупика у меня нет. Просто я устал душевно, а также дают о себе знать физические бо-

ли. Редко, очень редко я чувствую себя здоровым. Искусству нужны боли, но и здоровье не 

менее необходимо. 

Идут последние дни июля. Завтра август. Начинается моѐ любимое время, когда, как 

говорил Пушкин: « Я оживаю вновь».  

Признаки этого времени уже очевидны. Зелень лесов, лугов стала цветной, появляют-

ся желтые листья. Небо разнообразно по рисунку и цвету. Всѐ в природе стало яснее, чѐтче. 

Вечера тревожнее. Ночи темнее. Птицы собираются стаями. Эти стаи интересно смот-

рятся в беспокойном августовском небе. Лето переживает зрелый период. Близка осень, а 

озы около пожарной части ещѐ цветут.  

Давно не слышно соловья. В садах наливаются плоды, не слышно жаворонка на восхо-

де солнца, с лугов плывѐт аромат скошенных трав, а розы ещѐ цветут. Мир прекрасен и 

удивителен.  

 

Рассвет. 12 августа 1978 г.  

Четвертый час ночи. 

 За всю мою пожарную, без малого двухгодичную практику вчерашний день был самым 

неприятным. Четыре выезда боевых машин! Пять часов тяжелой изнуряющей работы с ог-

нѐм. Мокрая до нитки одежда, полные лѐгкие дыма, в глазах - злобно ревущая толпа, гото-

вая разорвать тебя на части, тоскливые мысли о человеческой тщете. Как жадны и глупы 

люди.  

Все это я наблюдал вчера на пожаре в Калининском посѐлке, где горел дом одного ча-

стника – куркуля.  

Не думаю, что дореволюционный, так называемый кулак был богаче нашего современ-

ного производственника.  

Ради чего цивилизованный человек занят самым древним и порочным делом – наживой 

и накопительством? И этим мраком окутаны сердца и души большей части человечества. 

Ни века, ни войны, ни революции не приблизили человека к божеству. Человек остался по-

прежнему хищным животным, только цивилизованным. И то человечество, которое сего-

дня представляет себя, никогда не доберется до вершин духовного братства и всеобщей 

любви.  

 

4 часа утра, 16 августа 1978 г.  

Вернее утра, хотя ещѐ темно. Теперь светает поздно. Август на переломе. В помеще-

нии части тихо, если не принимать во внимание гудение ламп дневного света. Но тишина 

эта тревожна. Час тому назад вернулись с ложного вызова. В эту ночь выезжали дважды, 

а до конца смены ещѐ пять часов. 

С трудом представляешь, что прекрасная земля может носить на своих ладонях 

круглых идиотов. Два раза глубокой ночью боевые машины по злобной воле этих идиотов 

тревожно проносились по улицам спящего города. Не выезжать нельзя. Наша служба одна 

из наисерьѐзнейших. И как с этим можно шутить? Видимо, подобное удовольствие могут 

получать идиоты и к тому же круглые.  

…Окна начинают синеть. Светает. Холодно. Я люблю август с его тревожными ве-

черами, красными закатами, тѐмными ночами и звѐздным небом. Как и всѐ лето, этот ме-

сяц в этом году дождливый и холодный. 

С первым днѐм августа в зелени засверкали желтые листья. Горит на закате рябина. 

Скоро, совсем скоро осень.  
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Пора вплотную браться за кисти и краски.  

 

Август 1978 г.  

О невысказанном можно жалеть, из-за высказанного порой приходится страдать. 

Чтобы научиться говорить, я потратил долгие годы. Теперь же нужно учиться молчать. 

Народную пословицу: «Молчанье – золото» сделать правилом в своей жизни. Быть откро-

венным я могу только в живописи. 

 

 

11 часов вечера, 27 августа.  

Надпись под рисунком: 

Я устал. Пушкин опять не тот. Душевные колебания уводят в сторону от тех основ-

ных находок, которые с таким трудом найдены в последние месяцы. Поиск -это освобож-

дение. Освобождение от известного и привычного.  

Надпись под рисунком: 

Удивительное дело! Чистый лист хорошей бумаги меня сковывает, и свободно я могу 

рисовать только в этой тетради и на каком-либо клочке. То же самое происходит, когда я 

работаю красками. 

 

Вечер, 6 часов, 27 августа 1978 г.  

Последний день августа. Шесть часов вечера. Я на дежурстве. Только что приехали 

из деревни Лаптево. Два часа тому назад там могла разыграться трагедия - было загорание 

в детском саду. Здание старое, деревянное. Остается только благодарить судьбу, по мило-

сти которой не случилось этого ужаса. 

Завтра первое сентября. Природа примеряет осенний наряд. Всюду видны следы этой 

примерки. В августовской зелени появились яркие цветные куски. Ночи холодные и тѐмные. 

Предрассветные часы туманны и росны. Свежее воздух, чище краски неба, тревожнее ше-

лест листвы. В вечернем небе беспорядочно с беспокойным криком носятся стаи перелѐт-

ных птиц.  

Бродя по лугам, я начинаю чувствовать, как у меня трепетно начинает биться серд-

це. Осень. Мне любо это время. Всѐ самое светлое и грустное в моей жизни связано с осе-

нью. С самого детства с появлением осенней поры у меня начинает щемить что-то внутри. 

Осенней порой в мою душу были брошены зѐрна поэзии и творчества. Осень голубит во мне 

тоску по прекрасному, тревожит память, пробуждает во мне художника.  

 

Вечер, 31 августа 1978 г.  

Пятый час утра, а на дворе ещѐ темно. Все спят. Тишина. Звуки настенных часов, 

кажется, касаются висков, головы, настолько они резки и чѐтки. Во втором часу ночи нас 

подняла тревога, и вот до сих пор сон не возвращается ко мне. Делать нечего, и я веду свой 

давний разговор с этой вот заветной тетрадью.  

Не перестаю удивляться тому, что до сих пор под окнами пожарной части цветѐт 

этот необычный шиповник, хотя сегодня уже пятое сентября. Его тонкий нежный запах 

стал чище в лазурном осеннем воздухе. Вдыхая его, слышишь соловьиную песнь, вспоминаешь 

рассветы навсегда ушедшей весны этого года.  

Необратимо идѐт время. Да, на земле снова будет весна, но это будет уже другая 

весна, у неѐ будут свои запахи и звуки.  

Раньше я не чувствовал и не воспринимал так остро всѐ это, как теперь. И тут ска-

зывается то же самое – время, годы.  
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Утро. 5 сентября 1978 г.  

Удивительный отдел человеческого мозга – память. Она, как и сама жизнь, может 

быть деловой, суетливой и скучной, а может одухотворѐнной, поэтичной. Без последней не 

может быть художника.  

Осталось полтора часа до конца смены. Прошли ещѐ одни сутки моей службы. Выез-

дов не было, ничего особенного не произошло, а на душе какая-то тяжесть. Была возмож-

ность порисовать, но рисовал я вяло, заставляя себя. Тяжесть эта не прошла ещѐ и теперь, 

хотя уже утро; раньше в утреннюю пору я чувствовал себя лучше, чем в любое другое время 

суток. 

Какими противными и омерзительными кажутся люди. Их мельтешение, деловой вид, 

пустые грязные разговоры, зависть, корыстная суета приводят мою душу в смятение, вы-

зывают злобу.  

Какая-то сволочь притащила в пожарку двух маленьких, забавных и милых котят. 

Они мѐрзнут и тянутся к теплу, к людям, к так называемым «старшим братьям» своим. А 

эти нечистоплотные душой и телом « старшие братья» со всей изощрѐнностью сволочи 

издеваются над ними.  

Один идиот облил горячей водой подходившего к нему, мяукавшего от холода (он всю 

ночь был на улице) котѐнка. Я еле сдержал себя, когда эта обезьяна рассказывала об этом 

себе подобным.  

Мне не хочется видеть людей, я стараюсь куда-нибудь спрятаться, но их обыватель-

ское, от безделья, любопытство не позволяет мне этого. Везде суют они свои поганые хищ-

ные носы.  

Но как бы там ни было, на дворе осень. Можно выйти из вонючих помещений и вдох-

нуть до боли внутри.  

Вчера жена сообщила новость. Правда, новостью это можно было бы и не называть, 

но жизнь моя может в чѐм-то измениться. Складывающиеся обстоятельства не сулят ни-

чего хорошего. Мышиная суета близких людей наверняка принесѐт осложнения. Мне оста-

ѐтся только ждать и быть готовым к худшему.  

Не правы люди, изрекающие самодовольные громкие слова вроде этих: «Всѐ зависит 

от самого себя», или «Твоя судьба в твоих руках».  

 

Утро, 9 сентября 1978 г.  

 День прошѐл в мучительной тоске. Ничто не радовало глаз, не утешало душу. Я сло-

нялся из угла в угол, старался меньше показаться на глаза людям. Они противны мне. Меня 

всѐ в них бесит. Их сальные двусмысленные разговоры, еле скрываемое лицемерие, зависть, 

ненависть, ничем не прикрытая жадность и алчность отталкивают меня. Бесконечное 

стучание костяшками домино, тупые и глупые шутки, анекдоты царапают сердце. Я ста-

рался чаще выходить на волю, смотреть на праздничную осеннюю рябину, цветущие ещѐ 

цветы шиповника. Но и это мне не помогало. Чувство одиночества, никчѐмности и пусто-

ты не оставляло меня. Зачем я и всѐ, что окружает меня? В чѐм смысл жизни человека? 

Всѐ, что предлагает действительность, меня не устраивает, а что хотел бы – мечта и 

сказка.  

 

Ночь с 12 на 13 сентября, 1978 г.  

Всѐ лучшее, что имеет за душой человек, может проявиться только в стремлении к 

прекрасному.  

Насколько ещѐ люди несовершенны, чтобы понять и желать этого. Стремления со-

временного человека заключены только в приобретении любым способом жизненных благ 

для себя. Последствия подобного стремления без духовного контроля чудовищны.  
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Утро, 13 сентября 1978 г.  

Ум и жизненный опыт – это не одно и то же. Чаще всего жизненный опыт пред-

ставляет умение приспособиться и выжить любым способом.  

Нравственная сторона не имеет здесь никакого значения. Толпа принимает это за 

житейскую мудрость. « Мудрость» эта душит пытливый, стремящийся к идеалу ум, рано 

и быстро усваивается людьми, убивая в них то доброе начало, которым наделила их приро-

да.  

 

Утро, 21 сентября 1978 г.  

Холодный сентябрьский предрассветный час. Я сижу в караульном помещении и дро-

жу. Только что поднялся с топчана, еле разогнул закоченевшую и застывшую спину. 

Холодно. Похолодало вчера. Весь день моросил дождь, затем подул резкий ветер с 

ливнем. Закончился ливень при ярком солнце, воздух наполнился холодной свежестью, в при-

роде смотрелось всѐ чѐтко и резко. Запахло снегом.  

Да, вот уже пошли последние дни сентября. Желтеет и падает листва. Участившие-

ся сильные ветры гоняют в воздухе и швыряют на землю, под ноги осенние листья.  

Будет ли в этом году осень золотой? Гадать не следует. Как говорят, поживѐм-

увидим, и может, ещѐ порисуем еѐ. 

В прошлое дежурство (16 сентября) был сорван последний цветок шиповника. Удиви-

тельное растение! Цвѐл, начиная с весны всѐ лето. Осенью – рядом с крупными красными 

плодами – цветы. Чудо, да и только! 

Живу Пушкиным и мечтой о предстоящем отпуске. Осталось ещѐ два дежурства и… 

Но об этом потом. Боюсь сглазить.  

 

Вечер, 24 сентября 1978 г.  

Прошѐл двадцать четвѐртый день сентября. Утро было туманным и холодным. Днѐм 

непрерывно лил дождь. Сентябрь, как и лето, холодный и дождливый. В природе наступает 

золотая пора, а я написал пару незначительных этюдов – и только. Трудно себя раскачать, 

да вот к тому же ещѐ и скверная погода. Я не пытаюсь себя оправдывать. Думаю, что 

этюды я попишу, надеясь на лучшую погоду, а главное – на отпуск, который я буду иметь 

через неделю.  

 

ИЗ ДНЕВНИКОВ 1979-1983 ГГ. 

 

14 января 1979 г.  

Дежурю. Ясный солнечный вечер. День сегодня также был солнечным и тѐплым.  

14 января – по старому первое число Нового Года. Солнце в этот праздничный день 

решило взглянуть на грешную землю. Его так долго не было. Стояли морозы и довольно 

сильные до -45 градусов, дули злые ветра.  

Половину месяца я не беседовал с самим собой на бумаге. Почти ничего не рисовал. 

Меня вновь – в который раз уже! – швырнуло в сторону. Есть и новые рубцы на сердце и бо-

ли в душе. Казалось, что я был на краю бездны. До сих пор душа моя в смятении, голова го-

ряча. Несмотря на все мои усилия тревожное состояние меня не покидает. 

Несколько дней назад я не хотел больше ничего писать о себе. Теперь я думаю, этого 

не следует делать. Не надо лишать себя размышлений с карандашом в руке. Мне просто на 

этот счѐт нужно быть скупее, уметь хранить эти труды уединений. 

Непростительная оплошность допущена мною неделю назад – я отдал последнюю 

свою тетрадь с рисунками и записями Храмову. Как только я начинаю об этом думать, мне 

становиться стыдно за себя, горько и обидно за Храмова.  
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Как он может брать такие вещи, когда человек жив ещѐ и отдаѐт их только пото-

му, что находится в разбитом и отравленном вином состоянии. 

И вообще мне крайне необходимо быть осторожным с людьми, даже если они и близ-

ки. И какого черта я допускаю их в свою душу! 

Мало набил я синяков и шишек от того, что приближал их к себе. Чего мне от них на-

до?  

А Храмов Сергей – это особая статья. Наши с ним отношения слишком далеко зашли. 

Об этом я всегда должен помнить.  

 

26 января 1979 г.  

Зимний вечер. За окном мерцают теплые огоньки города. Я на службе. Сижу в своей 

клетке, пытаюсь себя собрать. Человеческая суета меня вновь расклеила. В душе отврати-

тельное чувства сумятицы. Сегодняшний день был неприятен. Пришлось ( в который раз ) 

опять встретиться с человеческой грязью. Думаю, что человек не приближается к идеалам, 

а уходит всѐ дальше и дальше от них.  

Мне ясно стало сегодня, что моя карьера пожарника очень скоро может кончиться, 

несмотря на все мои усилия, напряжение воли. Всему этому придѐт конец, и, возможно, 

очень скоро. Можно было бы ещѐ на что-то возлагать надежды, если я имел хотя бы не-

мудрящее пожарное образование или, на худой конец, опыт в пожарной практике.  

Жаль, но выхода пока я не вижу, и нужно подыскивать более или менее терпимую ра-

боту. Как трудно жить с моим характером и с моей измученной и израненной совестью.  

Я день и ночь должен помнить о своих просчетах и находках и о том, что без искус-

ства живописи у меня не может быть жизни.  

 

26- 27 января 1979 г.  

Время одиннадцать часов вечера, впереди ночь. Мне нужно быть собранным и спо-

койным, а я до сих пор не склеился. Мозг лихорадочно работает, одна мысль наскакивает на 

другую, рождая третью, и так без конца. В голове карусель.  

И зачем я себя терзаю? 

Ничего не произошло. Всѐ всегда так было и будет. Я это хорошо знаю, но не могу к 

этому привыкнуть, принять жизнь такой, какая она есть. Хочу лучшего. Мне непонятно, 

почему за лучшее, истинное, доброе, правдивое нужно страдать, жертвовать и, наконец, 

умирать. И самое страшное – всѐ лучшее и доброе не всегда торжествует. В жизни чаще 

всего торжество принадлежит злу.  

Иисусу Христу легче было страдать и идти на смерть. Он не имел жены, детей, ра-

боты, квартиры.  

( Зазвучала тревога!) 

И вообще был лишѐн человеческой суеты. К тому же ещѐ, что немаловажно, он всѐ-

таки был сыном Бога и, конечно, мог рассчитывать на воскресение из мѐртвых, на что не 

смеет надеяться ни один грешный смертный на земле.  

Вспомнил случай, когда старый человек накалывал красивых живых бабочек на обго-

релую спичку. У него с высунутого от удовольствия языка капала слюна. Во всѐм этом обли-

ке было что-то обезьянье. Так вот, эта обезьяна сидит почти в каждом из нас.  

 

Вечер, 22 мая 1979 г.  

Я уже начал выбирать « личное» А. Пушкина из романа « Евгений Онегин», но не за-

кончил дело до конца. В этой тетради я начинаю снова. С божьей помощью, может быть, 

сделаю.  
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А. Пушкин по-прежнему занимает в моей жизни главное место. Хотя далеко не каж-

дый день, к сожалению, я продолжаю рисовать его, писать, ищу наиболее выразительные 

средства для выявления образа поэта. Кажется, дело идѐт, несмотря на сомнения, метания 

и даже срывы. Образ стал пластически художественно чище. С большим трудом я очищаю 

его от реалистической шелухи.  

 

Вечер, 22 мая 1979 г.  

На обложке этой тетради наклеена этикетка от спичечного коробка с изображени-

ем поэта. Так цивилизованная Россия отмечает 180- летний юбилей со дня рождения А. 

Пушкина.  

Находящийся в грязных руках пьяницы, валяющийся на пыльном, заплеванном тротуа-

ре коробок – такова популярность гения у современной толпы. При всѐм своѐм чудном даре 

и прекрасном воображении он себе этого не мог представить.  

Ужасный век, ужасные вкусы! 

 

Ночь, 23 мая 1979 г.  

Ранее светлое майское утро. Я брожу во дворе пожарки и дышу чистым, душистым 

весенним воздухом. Он настолько свеж, что после вонючего караульного помещения слегка 

кружится голова. Внизу гудит просыпающийся город. Кругом по горам разбежались сады. 

Они не цветут в этом году. Деревья стоят в них голые, словно поздней осенью. Робко, со-

всем рядом щѐлкает соловей. Утреннее солнце залило землю все окрестности чудным золо-

тистым светом. Тихо. На душе покой и умиротворение, но всѐ это может быть в одно 

мгновение нарушено резким, пугающим звуком «тревоги».  

Заметил любопытную вещь. Около стены здания растут различных пород посадки. 

Есть среди них каштан, кусты, цветом и плодами напоминающие черѐмуху, розы и даже 

кусты малины. 

Сильные морозы зимой повредили многим кустам, и сейчас их вид непригляден. Так 

вот, кто-то аккуратно подрезал сухие отмороженные черенки малины, привел в порядок еѐ 

кусты. А рядом кусты розы истерзанные, заброшенные. Вот она, сила пользы. Что роза? 

Она только красива и нежно пахуча, но ею ведь желудок не наполнишь.  

Вот и я всю жизнь занимаюсь бесполезным трудом.  

 

Утро, 23 мая 1979 г.  

Рисовать А. Пушкина великая радость и наслаждение, несмотря на то, что это по-

рой происходит мучительно и болезненно. Я не знаю, что со мной было бы, если бы не было у 

меня Пушкина.  

 

Утро, 31 мая 1979 г.  

Настал последний день весны. По календарю завтра начинается лето. Утро сегодня 

тихое, солнечное, обещающее жаркий день. Вот уже больше недели стоит жаркая, с ред-

кой для мая температурой + 29, + 32 погода. Жара меня мучает. Только ночь в это время 

года приносит мне облегчение.  

И вообще за последние годы ночь стала моим утешением. Ночью наедине с самим со-

бой во мне пробуждается человек, вернее, этот человек встает на ноги. Днѐм его сбивает с 

ног « жизни мышья беготня», порой сбивает наповал.  

Итак, весна 1979 на исходе.  

Ещѐ поют соловьи, которых я слушал сегодня ночью, отцветает сирень и зацвѐл мой 

любимый шиповник. Его цветущая пора коротка, и я снова не смогу его писать.  
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В любое время года, вспоминая или, увидя цвет подобный цвету шиповника, я чувст-

вую его нежный, пленительный запах, от которого на душе появляется лѐгкая грусть. Что 

это такое, я не знаю, но кажется мне, это от ранней юности. 

 

3 июня 1979 г.  

Июньский вечер. День стоял серенький. Дважды начинал накрапывать дождь, но так 

и не разошѐлся в полную силу. Я дежурю. Сегодня воскресенье, и караул вовсю гремит кос-

тяшками домино. Этот стук меня раздражает, и вообще у меня скверное состояние. Тер-

зает совесть за погано проведенные дни. Отравленный вином я снова шѐл к людям. Я никак 

не могу сладить со своим гадким характером. Сколько раз я раскаивался, страдал от этих 

вылазок и снова полз к ним. В результате – тоска и раскаивание. Что мне от них нужно? 

Зачем я иду к ним? Я не знаю. И теперь я зашѐл слишком далеко, и если не возьмусь за себя, 

то всѐ это может плохо кончиться.  

Только почти полное уединение может меня спасти. 

 

Сумерки. Дождь всѐ – таки был. И сейчас он ещѐ моросит. Дует сильный ветер. 

Свежо. В воздухе на фоне очень красивых туч носятся птицы. Я люблю эту тревожную по-

году. В такое время я лучше себя чувствую, оживает желание работать, думать.  

Вечер, 3 июня 1979 г.  

Через два дня 180 лет со дня рождения А. Пушкина. Говорят, гений рождается один 

раз в столетие. Но вот на исходе второе столетие, а на земле чуда, подобного Пушкину ещѐ 

нет. 

 

Вечер, 3 июня 1979 г.  

Довольно испытывать свою судьбу. Дальнейшее пренебрежение к себе может при-

вести к беде и к концу. Молчание, спокойствие, полное равнодушие к окружающему - вот 

необходимые условия моего существования ради Пушкина, ради ещѐ не убитой красоты и 

неба, которое ещѐ видят мои глаза.  

Для того, чтобы моѐ существование не было бессмысленным, я должен работать как 

художник, не теряя ни минуты времени. Моѐ время возможно уже сочтено. В последнее 

время я видел конец, и только Богу угодно было отдалить его от меня.  

Но тоска и предчувствие не покидают меня ни днѐм, ни ночью. Я всѐ время нахожусь 

на краю пропасти, в которую могу вот-вот свалиться.  

Поразительно. Я всю жизнь стремился к человеку, а тем временем с каждым годом 

всѐ отдалялся от него. Теперь это расстояние настолько велико, что я потерял надежду до 

конца своих дней увидеть его. Прав был один древнегреческий мудрец, когда ходил днѐм с 

фонарѐм в поисках человека.  

Молчать, молчать и молчать! 

Видимо, права пословица – « Молчание – золото».  

Все свои чувства – краскам, творчеству. Для этого весь свой чувственный аппарат, 

душу и сердце заключить в тюрьму разума. Как это трудно сделать! 

Больше не обращаться к вину как к средству возбуждения импульса любви к ближне-

му.  

 

День, 11 июня 1979 г.  

Пока рисуешь – живешь. А дальше – « жизни мышья беготня». Ребѐнком человек тя-

нется ручонкой к красоте. Затем эта ручка становится лапой, хищной, злобной, завистли-

вой. Красоту нужно прятать, даже и ту, которую создаѐшь сам.  

Она всѐ равно придѐт к людям, но охоту сразу делиться, с людьми нужно искоренять. 
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Какой красивый сегодня вечер. Глядя на небо, я вспоминал своѐ детство. Грустно на 

душе.  

 

Утро, 12 июня 1979 г.  

Пять часов утра. Утро тихое, серенькое. Кончается моѐ дежурство. Хотя до конца 

смены ещѐ можно вдоволь поработать. Ведь я ещѐ пожарник. Долго ли я им буду - не знаю. 

Тем не менее, должен себе признаться , что карьера пожарника у меня идѐт к закату. Я об 

этом не жалею – всѐ возможное от этой удобной, в смысле времени, работы я, кажется, 

взял. Что будет со мною дальше – известно только Богу. Этой ночью я вновь был вынужден 

делать не то, что надо и что хотелось бы. Но ничего нельзя сделать. Далеко, ох как далеко 

не всѐ зависит от самого себя.  

Нет для человека теперь пустыни.  

 

Вечер, 15 июня 1979г.  

Теплый солнечный вечер июня. Я дежурю. Вот уже прошла неделя с тех пор, как я вы-

бил доски из ненавистного и проклятого забора. Всѐ это время мои мысли вновь и вновь воз-

вращаются к этому. Порой мне кажется, я сойду сума от этого. Изо всех сил я пытаюсь 

понять случившееся. Но тщетно. Вопросительный знак остаѐтся на своѐм месте.  

Почему эти люди имеющие дипломы, с высшим образованием, партийные билеты, 

люди, имеющие дело с детьми, читающие книги и газеты, каждый вечер находящиеся в со-

седстве с телевизором, так плохо, потребительски относятся к природе? Почему они не 

чувствуют красоты и злобно относятся к животным, которых человек в течение долгих 

веков приручал? Почему им дика истина, что мы в ответе за всех, кого приручили. Неужели 

в их душах нет места чувству добра к красоте? 

Почему они так злобны, что ради грошовой выгоды, пользы способны на всѐ вплоть до 

оскорбления и убийства человека? 

Почему у них нет ничего святого за душой, кроме стремления взять кусок как можно 

больше, жирнее и слаще? 

Почему они не думают о тех, кто придѐт после них? 

У меня нет ответа.  

И видимо, возможно, совсем скоро мне придѐтся дорого заплатить за эти вопросы, 

которые я всю свою сознательную жизнь задавал людям. 

 

День, 17 июня 1979 г.  

Сегодня, в этот теплый воскресный день июня, я могу позволить себе записать давно 

желаемые слова: у меня есть свой Пушкин! 

Долгие годы поиска не пропали даром. Я его выстрадал. Он стал таким, каким я носил 

его в своѐм измученном сердце, моим, не похожим на других Пушкиных, моим, неповтори-

мым.  

Правда, все мои находки находятся в стадии набросков, рисунков, эскизов. Теперь 

нужно время и условия для самого главного – для написания картин. А этого, пожалуй, судь-

ба мне не позволит. Для этого нужен другой характер, который может в любой момент 

пойти на компромисс со своей совестью и всем своим существом.  

Я этого делать не могу, и в этом кроется вся моя трагедия.  

Любопытно, работая над Пушкиным, я совершенно изменил свой взгляд на живопись 

и рисунок. Только сейчас я могу сказать сам себе, что я художник в самом истинном смысле 

этого слова. Я ничего не имею в виду здесь в смысле величины и величия художника. Просто 

– художник и всѐ. 

Сколько потребовалось времени, силы воли, здоровья, чтобы найти его в себе.  
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Конечно, художник сидел во мне с детства, он жил и развивался где-то внутри моей 

души, не давал мне покоя. Терзая и мучая меня, он одновременно дарил мне самые счастли-

вые кусочки времени, озарял и высвечивал всю мою, в общем-то, мучительную жизнь.  

 

Утро, 19 июня 1979 г.  

Золотистое ласковое утро. Сижу за столом и заканчиваю эту тетрадь. Сегодня ви-

дел чудо, которое именуется на Руси утренней зарей. Любуясь ею, я думал, чтобы описать 

это, нужно быть таким поэтом как Тургенев, Фет, Тютчев, Паустовский и, конечно, Пуш-

кин.  

Идѐт к концу моѐ дежурство в новом карауле. Серятина… 

 

Утро, 23 июня 1979 г.  

Рисуя, мне постоянно приходится прятать эту тетрадь.  

Удивительно! Дело, которое делает меня человеком, которое дарит мне лучшие ми-

нуты, - делая его, я испытываю что-то похожее на счастье и, в конце концов, благодаря 

этому ещѐ жив, - я должен делать украдкой. 

И так вот почти всю жизнь.  

 

Вечер, 4 июля 1979 г.  

Милый образ! Он настолько вошѐл в мою путаную жизнь, что я не мыслю своего су-

ществования без него.  

Чуть дышится. Такая тоска на сердце. Зачем я и всѐ кругом? 

Какой сегодня длинный-длинный был день. Сейчас поздний вечер. Я сижу за столом с 

этой тетрадью перед собой, любуюсь тревожным кумачовым закатом. Много, очень много 

сегодня в вечернем небе красного цвета. Сегодняшний вечер – это вечер зрелого русского 

лета.  

С каждым днѐм цвета в природе становятся сложнее и драгоценнее. Теперь можно 

без конца писать небо с причудливыми облаками, настолько оно разнообразно и живописно. 

Когда я обращаю свой взор на июльское небо, память уносит меня в моѐ детство. От этого 

начинает щемить сердце, затем в душе поселяется печаль, и почти всегда всѐ это кончает-

ся мучительной тоской почему-то далѐкому и несбывшемуся. Идут люди, пора закрывать 

тетрадь.  

 

Утро, 10 июля 1979 г.  

Снова и снова жизнь возвращает меня к мысли, что человек – существо далеко не 

безобидное. Порой оно настолько зло и коварно, что по сравнению с ним хищное животное, 

самое страшное, может оказаться ангелом небесным. 

Эти горькие мысли меня мучают после очередного провала, в котором я находился в 

последние три дня.  

Работа над Пушкиным сразу застопорилась. Необходимо немедленно вернуться к не-

му – только здесь я найду своѐ спасение и оправдание своего мучительного существования.  

 

14 июля 1979 г.  

Четыре часа утра. За окном пасмурное с моросящим дождѐм, теплое июльское утро. 

Середина июля. Лето в зените. Заметно убывает день. Природа меняет свой облик. Запахи 

цветущих трав, скошенного сена чувствуешь повсюду. Они даже залетают в наше вонючее 

караульное помещение. Около нашей части есть кусочек, где привольно растут травы. Вот 

они и облагораживают воздух наших помещений.  
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После вчера, возвращаясь из леса, я с упоением вдыхал аромат хлебных полей. Лучше 

этого запаха я ничего не знаю. 

Запахи, запахи, запахи. Почему-то они уводят в детство, в юность, и в душе появля-

ется печаль. Что это такое? 

Думаю, что это то самое, что отличает человека от животного.  

Великолепная штука – воспоминания. Воспоминания. Какое большое место они зани-

мают в нашей жизни. Они могут быть различными: веселыми, грустными, смешными, пе-

чальными. Они вселяют в наши души радость и печаль, боли и страдания. Но у всех воспо-

минаний есть нечто общее – все они окутаны дымкой грусти. Грустно оттого, что всѐ это 

было и прошло. Так благодаря им мы чувствуем ход времени и свою жизнь во времени. 

Ну вот, время вновь приближает пору, которую я люблю с тех пор, как начал пом-

нить себя. Это пора трѐх месяцев – август, сентябрь, октябрь. Может быть, простят мне 

боги все мои большие и маленькие грехи и разрешат ещѐ раз пережить эту чудную пору. 

 

Вечер, 17 июля 1979 г.  

Сегодня тяжело рисуется. Наверное, потому, что вокруг много любопытных без-

дельников и рисовать приходится украдкой.  

 

Тихий, теплый вечер. Правда, тихие вечера в городе вряд ли бывают, но я имею ввиду 

тихий вечер в природе. Второй день стоит жара, а до этого двенадцать часов подряд лил 

дождь.  

Июль 1979 года имеет все свои характерные особенности – грозы, ливни, жара. 

Вчера, впервые в этом году, побывал в лугах. Большая вода, трудный ледоход, варвар-

ское отношение человека принесли много им вреда. Но, несмотря на всѐ это, они по-

прежнему прекрасны. Вечером в постели я долго не мог уснуть. Перед моим взором, хотя 

глаза мои были закрыты, одна за другой сменялись чудные картины цветущих лугов с их не-

объятным простором и синим-синим небом со сказочными, сверкающими облаками. 

Да, какое счастье иметь возможность это видеть и даже изображать. Какое сча-

стье уйти от людей в зеленые просторы, лечь и уткнуться лицом в траву, вдыхая еѐ ни с 

чем не сравнимый аромат, затем, повернувшись на спину, долго смотреть на небо, наблю-

дая, как потоки воздуха лепят из чистых, нежной окраски облаков причудливые видения. 

Боже мой! До чего ничтожными в этот момент кажутся человеческая суета и зло-

ба. Жалкий деловой, тщеславный современный человек, до предела заполнивший своѐ суще-

ствование заботами о своѐм благе, пользующийся всеми плодами цивилизации, так и не ис-

пытывает счастья, которое может дать только природа. 

 

Утро, 18 июля 1979 г. 

В этой тетради записаны несколько стихотворений Аполлона Николаевича Майкова. 

Они мне дороги. Встретившиеся в детстве, они сопровождают меня всю жизнь. Я и 

сейчас их шепчу иногда как молитву. Мне повезло, что моя любовь к поэзии и искусству во-

обще началась с таких великолепных жемчужин. 

 

А. Н. Майков 

Весна 

Голубенький, чистый 

Подснежник – цветок! 

А подле сквозистый 

Последний снежок… 

Последние слѐзы 
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О горе былом 

И первые грѐзы 

О счастье ином… 

 

Осень 

Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу… 

Смело топчу я ногой 

Вешнюю леса красу. 

 

С холоду щѐки горят: 

Любо в лесу мне бежать, 

Слышать, как сучья трещат, 

Листья ногой загребать! 

 

Нет мне здесь прежних утех! 

Лес с себя тайну совлѐк: 

Сорван последний орех, 

Свянул последний цветок. 

 

Мох не приподнят, не взрыт 

Грудой кудрявых груздей; 

Около пня не висит 

Пурпур брусничных кистей; 

 

Долго на листьях лежит 

Ночи мороз, и сквозь лес 

Холодно как-то глядит 

Ясность прозрачных небес… 

Листья шумят под ногой; 

Смерть стелет жатву свою… 

Только я весел душой 

И, как безумный, пою! 

 

Знаю, недаром средь мхов 

Ранний подснежник я рвал; 

Вплоть до осенних цветов 

Каждый цветок я встречал. 

 

Что им сказала душа, 

Что ей сказали они- 

Вспомню я, счастьем дыша, 

В зимние ночи и дни! 

 

Листья шумят под ногой.. 

Смерть стелет жатву свою! 

Только я весел душой – 

И, как безумный, пою! 
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Ласточки 

Мой сад с каждым днѐм увядает; 

Помят он, поломан и пуст, 

Хоть пышно ещѐ доцветает 

Настурций в нѐм огненный куст… 

 

Мне грустно! Меня раздражает 

И солнца осеннего блеск. 

И лист, что с берѐзы спадает, 

И поздних кузнечиков треск. 

 

Взгляну ль по привычке под крышу – 

Пустое гнездо под окном: 

В нѐм ласточек речи не слышу, 

Солома обветрилась в нѐм. 

А помню я, как хлопотали 

Две ласточки, строя его! 

Как прутики глиной скрепляли 

И пуху таскали в него! 

 

Как весел был труд их. Как ловок! 

Как было им любо, когда 

Пять маленьких, быстрых головок 

Выглядывать стали с гнезда! 

 

И целый-то день говоруньи, 

Как дети, вели разговор… 

Потом полетели, летуньи! 

Я мало их видел с тех пор! 

 

И вот – их гнездо одиноко! 

Они уж в иной стороне – 

Далѐко, далѐко, далѐко… 

О, если бы крылья и мне! 

 

1856 г. 

 

 За три месяца: июнь, июль, август – 155 рисунков, более 10 живописных работ.  

 

Ночь, 23 августа 1979 г. 

Глухая августовская ночь. Я дежурю. Темнота глубокой ночи усиливает тревожное 

состояние души. И только эта тетрадь, мысли о Пушкине и живописи успокаивают меня. 

Пушкин и живопись по-прежнему являются смыслом и целью моей жизни. Я не знаю, сделаю 

ли я что-нибудь мало-мальски путного, но без живописи и Пушкина моего существования не 

может быть на этой грешной и ещѐ прекрасной земле.  

Август! Любимая пора! Всѐ больше и больше появляется в природе тѐплых спелых 

цветов. Желтеет листва. В лесу можно встретить совсем жѐлтые осенние деревья. Всюду, 

как на нарядных платках русских красавиц, красуется рябина.  
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Утром густые туманы и обильные росы. Студѐно. Вечером алые багряные закаты. В 

небе тревожные стаи птиц. Наступает осень. Время воспоминаний, мечты и надежд. 

 

Ночь, 30-31 августа 1979 г. 

 Двенадцатый час ночи.  

 Наступили самые тревожные часы суток. Бестолковый, пустой день позади. В плену 

у наглости и хитрости пребывала весь сегодняшний день моя измученная душа. Одинокое 

облачко на ясном августовском небе, рябина в соседнем саду и залетевшая в открытое окно 

бабочка были теми слабыми лучиками, которые проливали свой благодатный свет на серд-

це.  

 Раскрыл тетрадь. Надо заставить себя работать, разорвать тот мрак, который 

плотно окутал меня.  

 Помогай мне бог!  

 

Вечер, 19 сентября 1979 г. 

Давно я не записывал ничего в своих заветных тетрадях. На воле уже осень. Идут 

проливные дожди. Начинается листопад. В лесу и за окнами дома я смотрел, как падают 

листья. Грустная пора! Пора размышлений и тревог. В последние дни я вновь позволил себе 

приблизить людей и в какой-то мере удовлетворить их завистливое любопытство. 

И напрасно. От этого становится тяжелее только на душе. В которой раз мне при-

ходится раскаиваться самому себе в этом. И самое главное – как быть дальше? Что де-

лать с самим собой? Неужели необходимо надеть на свою душу маску и не снимать еѐ до 

конца своих дней перед людьми? Выдержу ли я всѐ это? 

 

Ночь, 20 сентября 1979 г. 

Глубокая ночь 20 сентября. Ветер швыряет капли дождя в стѐкла окон, шумит мок-

рой осенней листвой.  

Я на дежурстве. Сижу в своей каморке и пытаюсь вести задушевный разговор с са-

мим собой на листках этой тетради.  

 

1 октября 1979 г. 

Боже мой! Как устала моя душа. Жить, совсем не хочется. Больше ничего меня не 

радует. И только где-то там, очень далеко, возможно, из самого детства теплится чуть-

чуть любовь к краскам и природе. Нахожусь в совершенно подавленном состоянии, и я не 

знаю, найду ли выход из этого. И ясно мне только одно – так жить, как я живу теперь, 

нельзя. Сейчас, когда в живописи кое-что найдено, мне необходимо найти в себе силы под-

няться (возможно в последний раз) и попробовать достичь той цели, которую я себе по-

ставил.  

А цель эта – Пушкин. Уйти с работы и заняться только живописью в данное время 

невозможно. Морально я не смогу кормиться чужим хлебом, если его и дадут даже близкие 

люди. Попробовать это можно тогда, когда сын уйдѐт в армию. А когда это будет – бог 

знает. 

 А время идѐт. Жизнь уходит. 

 Тяжело – творческое одиночество.  

В отношении близких людей ко мне заметна непонятная злоба, замешанная на завис-

ти. Исключение в этом составляет жена, и дай Бог, если я в этом не ошибаюсь.  

Отношения с сыном не сулят ничего хорошего и особенно в будущем, причѐм недалѐ-

ком. Мне здесь нужно быть как можно осторожнее, иначе всѐ это может кончиться пе-
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чально и глупо. Две задачи, которые должен решать, не теряя ни одного дня – работа, ко-

торая даѐт мне кусок хлеба, а заодно и независимость, и – Пушкин.  

Никаких друзей, никаких хождений в люди. Полное равнодушие к ним. Наглухо за-

крыть свою душу. Запереть себя в мастерской, которая у меня пока есть, и творить.  

Творить, как хочется, не советуясь и не объясняя и не показывая никому.  

Потом время решит, если судьбе будет угодно, прав ли был я.  

Внимательней нужно относиться к жене. Это, пожалуй, единственный человек, ко-

торому небезразлична моя судьба и моѐ творчество. До сих пор я слишком много доставляю 

ей хлопот и нередко вольно или невольно обижаю еѐ.  

Пушкин, живопись – вот моѐ спасение, вот смысл и оправдание всей моей неприкаян-

ной жизни.  

 

2 октября 1979 г. 

Утро второго октября 1979 года. Моросит дождь. Небо затянуто тучами серого 

ровного цвета.  

По стѐклам окна, из которого мне виден за стеной серой пелены кусочек города, мед-

ленно сползают струйки дождевой влаги. Унылый вид. Тоска ещѐ крепче сжимает вконец 

измотанное сердце.  

Проходит мимо ещѐ одна осень, которую я так жду каждый год всю свою жизнь. 

Пройдѐт и эта. Будет ли у меня другая осень, я не знаю.  

 

2 ноября 1979 г. 

Надпись под рисунком А. Пушкина: 

Рисунок выполнен левой рукой вечером 2 ноября 1979 года. С этого дня необходимо 

тренировать левую руку ежедневно.  

 

День, 3 февраля 1980 г. 

 Надпись под рисунком: 

 Рисунок выполнен на первом дежурстве уже в качестве командира отделения.  

Судьба не желает видеть меня свободным художником, но даѐт время для того, 

чтобы моя душа была связана с красотой, мучилась, добиваясь еѐ воплощения.  

 

Вечер, 15 февраля 1980 г. 

Надпись под рисунком: 

Здесь, на этом рисунке – находка. Поиски Пушкина продолжаются. Искать, искать.  

 

7 марта 1980 г. 

Почти три месяца я не писал в этих тетрадях ни одного слова. Теперь у меня такое 

состояние, что я обязательно должен сделать выдох, и я делаю его, взяв в руки эту тет-

радь и карандаш.  

Трещали декабрьские морозы, когда я в последний раз записывал свои мыслишки – те-

перь март, и хотя по-прежнему холодно, иногда можно видеть солнце. За это время жизнь 

моя могла стать совсем иной, но судьба оставила еѐ почти прежней, несколько изменив в 

деталях. Я остался пожарником, что для меня очень важно и в творческом и в материаль-

ном отношении.  

Мне ещѐ раз пришлось убедиться, что рассчитывать и надеяться на что-то и на ко-

го-то ни коем случае не следует. Рассчитывать на себя и только. И об этом нужно пом-

нить всегда.  
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Апрель 1980 г. 

Последняя неделя апреля. Стоят солнечные тѐплые дни. Солнца не было давно. Серая, 

тоскливая погода марта и апреля измотала всю душу. Ничего не хотелось, всѐ валилось из 

рук. Весь апрель я почти нечего не делал как художник, это значит - моя духовная жизнь 

медленно угасала. Да и не только духовная. Физически я также был нездоров. Душевная 

пустота меня снова толкнула в последние дни к людям.  

Теперь от этого осталась одна боль на сердце и жгучий за себя стыд. Я чувствую се-

бя человеком только тогда, когда я занимаюсь живописью и брожу по лугам и перелескам. 

Для этого нужно обрекать себя на полное одиночество. А где для этого взять силы и волю? 

Одиночество. Духовное и творческое. Боже мой!  

Как это тяжело. Вынесу ли всѐ это я? 

 

2 декабря 1980 г. 

Сегодня за ночь три раза выпадал снег. Удержится ли он? По календарю второе де-

кабря. Зима. Что может обновить, освежить человеческую душу так же, как это делает 

чистый свежий снег, выпавший на грязную землю? Наверное, для каждой души есть своѐ, 

только ей присущее средство. Для меня этим средством является искусство и в особенно-

сти живопись.  

 

16 августа 1982 г. 

Долго не рисовал, и вот печальный результат.  

 

29 августа 1982 г. 

Вот то, чего я так долго и мучительно искал.  

 

Январь 1983 г. 

Удивительная зима этого года! 

До середины января земля была голой. Четыре раза до этого выпадал снег и растаи-

вал. Наступало тепло, лили дожди. Почки на деревьях набухали, и, казалось, вот-вот лоп-

нут, и появится зелень. Морозы до конца месяца не посещали наш край ( -5°), никаких Рож-

дественских и никаких Крещенских. Вода на реке постоянно прибывала так, как обычно вес-

ной. И только в конце месяца наступили морозы (- 15°, -10°, -7 °), и река, наконец, встала. 

Люди пошли по льду.  

 

5 апреля 1983 г. 

На исходе мой отпуск. Начал выходить из тупика (возможно, это мне только ка-

жется). Чувствую себя скверно. Тоска, тоска, тоска. Погода летняя. Не знаю, приведѐт ли 

это к добру. С первого апреля температура + 18°, +20°. Лѐд на реке взломан, и с 31 марта 

ездят на катере.  

 

14 апреля 1983 г. 

 За свою жизнь, правда, не очень долгую, подобное явление встретил впервые. Утро. 

Сыро. Ночью шѐл дождь. Небо заволокло тѐмными до черноты тучами. В доме сумрак. 

Вдруг яркая вспышка молнии освещает комнату. Затем гром. Всѐ это повторилось. После 

чего стѐкла в окнах затрещали, стало светло от падающего на землю крупного града.  

Удивительно! Гроза в середине апреля.  
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4 ноября 1983 г. 

4 ноября падает тихий белый снег. Падает на сухую мѐрзлую землю. День чуть све-

тится. Раньше этого не замечал.  

 

30 ноября 1983 г. 

25 ноября встала река. 27 ноября на работу утром шѐл по льду. Пошли дожди. 28 пе-

решѐл реку возвращаясь, домой. А вечером снова стал ходить катер. Дожди, туман. Снега 

на земле почти не стало. Грязь. Серость. Тоска.  

 

Декабрь 1983 г. 

Чувствую себя плохо. На душе тревожно.  

Работаю трудно. Приходится себя заставлять.  

В разговоре с женой о дружбе она заметила – твой верный и самый лучший друг – 

красная тетрадь.  

Прекрасная мысль!  
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ОТРЫВКИ ИЗ ПИСЕМ К ЖЕНЕ М.И.БЕРЕЗИНОЙ 

 

…Маша! Вот и опять я встретился с Морем! Оно, как всегда, прекрасно. Погода сей-

час солнечная, ясная, тихая, и море величественно и спокойно. Пару деньков поброжу и – с 

богом. Начну работать. Место этого дома отдыха на первый взгляд, кажется хуже, чем в 

«Цихиадзири», но утверждать сейчас не берусь, в этом нужно еще убедиться. Но одно пло-

хо уже ясно – очень близко от города Батуми. Это пригород Батуми, до города 10-15 ми-

нут езды на автобусе.  

Знаешь, Маша, неделю тому назад в этих краях был страшный снег, который парали-

зовал всю человеческую жизнь. Здешние места к этому не приспособлены. Думаю, что и у 

нас снег в полтора метра кое-что тоже бы значил. Вот отсюда и мои трудности в отно-

шении дороги. Вообще, этот снег здешние люди запомнят надолго. 

 

…Сижу на горе, греюсь на южном солнце и строчу вам письмо. Ноги у меня «покоят-

ся» на снегу, глаза видят море и по южному голубое небо. Погода теплая, ясная. Тепло та-

кое, как бывает у нас в конце апреля. Люди ходят без пальто, но я сижу одетый, только 

что пришел с этюдов, и мне не очень жарко. Сегодня сделал первую попытку писать. Крас-

ки не сохнут, и очевидно, придется порядком поработать, чтобы освоить материал и усло-

вия работы. Один из сделанных сегодня этюдов посылаю вам, как и обещал. Правда, в нем 

ничего нет, но обещанное следует выполнять. Пусть он вам напоминает лишний раз обо 

мне. Видел сегодня удивительную вещь: кругом снег и вдруг несколько цветов КАМЕЛИИ. 

Это так неожиданно! 

 

…Сейчас вечер, все веселятся по своим способностям, а способности у этих «всех» 

однотипны. Я сел написать вам. Настроение такое сегодня, что боюсь, как бы письмо это 

вас не привело тоже в уныние. Ну, я постараюсь быть добрым. Сегодня до обеда нас знако-

мили с историей той местности, на которой мы находимся. Она довольно интересна, если 

из нее исключить ряд банальностей, которые вообще характерны для всех мест, связанных 

с людским отдыхом. Оказывается, мы живем на территории ботанического сада; это его 

филиал. До Батуми всего две остановки автобусом, дойти можно за 10-15 минут. После 

обеда работал. Работа идет туго. Холодно. Краски стынут. Сегодня с моря дует ветер. 

Немного озяб, был без свитера и без шапки. Дальше буду осторожен. Места здесь интерес-

ны и разнообразны. Здесь есть все: и море, и горы, и даже виден город и порт. Но меня 

больше всего интересует море; горы пестры, все в снегу. Снегу много везде. Очень плохо – 

не позволяет сесть там, где нужно для этюда. Снег наделал много дел. Но, кроме того, был 

видимо сильный ураган, который ломал все, даже железо. Сейчас убирают все; пилят сва-

ленные деревья, восстанавливают провода, хотя радио у нас до сих пор еще нет. Слава богу, 

что есть свет. 

 

…Пишу всего пару слов. Только сейчас приехал из Батуми. Туда ходил пешком. Смот-

рел порт, море. Сегодня очень холодно, работать нельзя, но море прекрасно; шумит, роко-

чет, бушует. После обеда попробую поработать. 

 

…Сейчас утро. Позавтракали и ждем автобусов, которые повезут нас в Батумский 

сад. Погода серая, холодная. Здесь снова ожидается снег, что очень плохо. 

 

…Вот кончается и еще один день, сейчас вечер. Сижу один и пишу вам. На столе пе-

редо мной стоят цветы магнолии, их я поднял с земли из снега, были они замерзшими буто-

нами, сейчас ожили и распустились. Завтра я их попробую порисовать, и это будет тебе, 
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Машенька, мой подарок, живых, к великому моему сожалению, подарить не могу. А так хо-

телось бы сейчас положить в твою добрую руку этот сочный, красный цветок с блестя-

щими листьями, и крепко, крепко тебя поцеловать. 

 

…К сожалению, третий день стоит серая, свинцовая погода. Солнца нет, а без него 

все здесь мертвеет. Сыро, ветрено и холодно. Море потеряло все цвета, как-то потухло и 

стало свинцовым. Работать приходится с огромным напряжением и в отвратительных ус-

ловиях. Это злит и одновременно заставляет работать. Кое-что сделал. В общем, погода 

сейчас похожа здесь на наш сырой промозглый декабрь. Сегодня ходил один пешком туда и 

обратно в г.Батуми. Бродил четыре часа, сделал примерно около 20 километров, вообще хо-

дить приходится много – это греет, иначе пропадешь от холода. 

 

…Упорно продолжаю писать. Сейчас утро. За окном льет дождь, и это продолжа-

ется вот уже второй день. Вчера очень интересно было море, да и сегодня оно, вероятно, 

будет таким же. Злое, все в пятнах различного цвета, какое-то колючее, свирепо бросает 

огромные - даже не бросает, а швыряет волны на берег. Таким я его вижу впервые, но, к 

сожалению, рисовать совершенно невозможно: ветер, дождь.  

 

…Чуяло мое сердце, что эта поездка будет далеко не счастливой, что и оказалось на 

деле. Снова идет густой снег. Вот уже третий день стоит отвратительная сырая, с дож-

дем и снегом погода. И никаких просветов. Что делать – ума не приложу? Работать со-

вершенно невозможно. Сыро, и кроме всего стоит этот проклятый холод и, как мне ка-

жется, это будет продолжаться долго. 

 

…Когда сидишь или стоишь на берегу моря, можно увидеть удивительную вещь. Со-

всем недалеко от моря плавают какие-то особенные уточки. Они прекрасно держатся на 

воде и очень хорошо ныряют. Перед тем, как нырнуть, она выпрямится, вытянет шейку и 

опускается в воду. Делает она это все очень быстро. Но из воды не показывается долго – 2-

3 минуты, а затем ее видишь далеко от того места, где она ушла под воду. Отдыхает она 

по-своему. Кладет голову на туловище и очевидно, спит, покачиваясь на волнах. Они довер-

чивы и за это платятся своей жизнью. В них кидают камнями, это делают в основном без-

дельники, которые заселяют все побережье Кавказа. 

 

…Сейчас сижу на горе и греюсь на южном солнце, которое не очень балует, им при-

ходится дорожить. Вообще, все время, за исключением первых трех дней погода стоит хо-

лодная и дождливая. Правда, я сумел и в этих, достаточно тяжелых для меня условиях, кое-

что сделать.  

 

…Море сегодня настоящее, синее, холодное, дует сквозной морозный ветер. 

 

…Пишу открытку в г.Батуми, передо мной спокойное море и порт, много кораблей и 

множество чаек. Вдали снежные горы. Сегодня погода ясная, солнечная, дай Бог, чтобы 

так было до конца, а осталась всего неделя. 

 

В. Березин 
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МЫСЛИ ПО ПОВОДУ ВЫСТАВКИ 

МОИХ РАБОТ В ТУМБОТИНСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №1,  

ПОСВЯЩЕННЫХ А.С. ПУШКИНУ 

 

Есть вещи в поэзии, живописи и особенно в музыке, которые трудно, а порой совер-

шенно невозможно объяснить. Как объяснишь такие чарующие звуки:  

 

«Редеет облаков летучая гряда,  

Звезда печальная, вечерняя звезда…» 

 

Или: 

 

«Я помню чудное мгновенье: 

Передо мной явилась ты,  

Как мимолетное виденье, 

Как гений чистой красоты…»  

 

Я не оговариваюсь, называя эти стихи звуками. Они очень музыкальны. И совершенно 

понятно стремление многих талантливых композиторов переложить эти стихи на музыку. 

Настоящая поэзия, и в особенности поэзия Пушкина, очень близка к музыке. И если, читая 

стихи, мы слышим музыку, то в наших душах рождаются более или менее чѐткие (а порой 

совсем расплывчатые) зрительные образы. А зрительные образы - это область изобрази-

тельного искусства. Ну, а как же всѐ – таки словами объяснить: 

 

«Редеет облаков летучая гряда; 

 Звезда печальная, вечерняя звезда…».  

 

Да никак! Можно исписать страницы на эту тему, но ничего путного и толкового не 

скажешь. Здесь всѐ сказано самим поэтом. Его гений нашѐл единственно верные в данный 

миг слова, которые действуют на читателя по-разному. Поэт берѐт нас в соавторы, дей-

ствует на струны наших эмоций.  

 Дальше всѐ дело в наших душах. Какие они наши души? Готовы ли принять тот дра-

гоценный дар, который нам предлагает гений? А может быть и так - души может не ока-

заться. Такое случается, к сожалению, и нередко. Тут уж ничего не поделаешь, и это тема 

особого разговора. Подобных творений, трудно поддающихся объяснению, в поэзии множе-

ство. Они есть и у Пушкина, Баратынского, Дельвига, Лермонтова и многих-многих других 

поэтов. Они есть у каждого истинного поэта любого времени любой эпохи. Чаще всего это 

произведения элегического романсового характера. То же самое можно наблюдать и в жи-

вописи.  

 Теперь непосредственно о моих работах.  

 На просьбу объяснить свои работы, мне трудно что- либо сказать.  

И всѐ – таки я попробую кое–что разъяснить. Правда, я не уверен, выйдет ли что у 

меня из этого путного. И всѐ–таки, мне кажется, толчок для дальнейших размышлений 

может быть дан.  

Прежде всего, о названиях к картинам. Их у меня нет. Полагается каждой картине 

иметь своѐ название. Да, это необходимо. И если бы я выставил на какой –то другой вы-

ставке две – три своих картины, они, разумеется, имели бы свои названия. И, естественно, 

на каждой этикетке стояли бы слова «Пушкин» или «Осень». Но когда двадцать две рабо-
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ты собраны вместе, на которых, за редким исключением, «Пушкин» и «Осень», нужда в 

этикетке с названием под каждой картиной, по- моему, как – то сама собой отпадает.  

В многочисленных литературоведческих работах, посвящѐнных А. С. Пушкину, особо 

отмечается михайловский период творчества поэта и его так называемые «Болдинские 

осени». 

Всѐ это верно. В это время поэтом созданы многие лучшие его творения. И благодаря 

этому постепенно у читателей вырабатывался своеобразный стереотип. Если они видят 

изображения «Пушкина» и «Осени», то непременно это уж болдинская или михайловская 

осень.  

На моих работах, так сказать, географических точек Болдино и Михайловского нет. 

У меня осень вообще как время года и как явление природы. Жил же Пушкин осенью за свои 

тридцать семь лет в других местах кроме Болдино и Михайловского? Конечно. Осенью его 

можно было увидеть и в прекрасных садах Петербурга, и на Тверском бульваре в Москве. 

Любовался поэт осенними пейзажами Воробьѐвых гор. Не раз он обретал покой и свободу на 

древней тверской земле. Край волжских просторов, голубых озѐр, лесов, хранящих «преданья 

старены глубокой» - сюда не раз приезжал осенью А. С. Пушкин.  

Так вот, природа на моих картинах точного адреса не имеет – если хотите - средняя 

полоса России. Возможно, в дальнейшей работе я обращусь конкретно к тому или иному 

любимому Пушкинскому краю, но это будет другая статья, а пока меня это не увлекает и я 

к этому ещѐ не готов. Михайловское и места верхнего Поволжья, связанные с именем по-

эта, остаются ещѐ только моей мечтой.  

Дальше. И, пожалуй, о самом трудном. О Пушкине. О моѐм Пушкине.  

Родственники, близкие, друзья и даже враги и просто современники оставили гряду-

щим поколениям немало литературных и изобразительных портретов, характеристик 

внешнего и внутреннего облика поэта. С тем, что мне было доступно, в основном, что по-

являлось в печати за последние пятнадцать лет, я в той или иной мере знаком. Трудно, да я 

и не считаю это нужным, в данной записке перечислять этот материал. Скажу главное – 

все они субъективны и разноречивы. Да иначе и не могло быть.  

Эта яркая, гениальная, многогранная личность могла дать пищу всему окружающему 

при его жизни миру и даст ещѐ многим поколениям грядущего. 

Илья Эренбург в своей книге «Люди, годы, жизнь» писал: 

«Иногда разноречивость показаний диктуется несходством мыслей, чувствований, 

иногда она связана с самой обычной забывчивостью. Десять лет спустя после смерти Чехо-

ва люди, хорошо знавшие Антона Павловича, спорили, какие у него глаза – карие, серые или 

голубые». Но это еще не беда. Хуже, когда в основе этих показаний лежит злоба и нена-

висть. Дантес носил на пальце перстень с изображением обезьяны. Показывал его своим 

приятелям, таким же болванам, задрапированным в сановные мундиры, и спрашивал – не 

находят ли они сходства изображения на перстне с камер-юнкером Пушкиным. 

Эта и другие записки ничтожных пигмеев типа геккеренов, дантесов, уваровых, нос-

сельродов, беккендорфов и николаев также дошли до наших времен. Это показания злобных 

врагов гения. 

О литературных портретах больше писать не буду, хотя они имеют немалое значе-

ние для художника, который занят изобразительным созданием образа поэта. 

Теперь о художниках, которые в разное время каждый по-своему изображали поэта. 

Таких художников много. Здесь известные, ставшие давно хрестоматийными портреты 

Кипренского и Тропинина. Картины Репина и замечательные рисунки Валентина Серо-

ва.Пушкина рисовали талантливый художник Добужинский, Ге, большой мастер рисунка 

Кардовский, советские мастера Фаворский, Ильин, Кузьмин, Виктор Попков. 
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Особо следует выделить последний прижизненный портрет, трагичный по своей 

трактовке, портрет художника Линева, рисунок художника Козлова «Пушкин в гробу» и 

живописную картину, которая находится в последней квартире поэта на Мойке. 

Над образом поэта работало много скульпторов. И в этой области изобразительного 

искусства есть чудесные творения. Это работы Витали, Опекушина, Аникушина, Белашо-

вой, Комова, Баранова и других. 

И, наконец, рисунки самого Пушкина. Его знаменитые быстрые, мастерски выполнен-

ные автопортреты. 

Много изображений Пушкина! Разных, неповторимых. И все они представляют боль-

шой интерес для поклонников поэта, открывая все новые и новые грани этой гениальной

  личности. 

Конечно, каждый художник ставил различные цели и задачи (а было и так, что перед 

художником кто–то ставил задачи и цели) и каждый из них в меру сил своего таланта ста-

рался выполнить их. Пушкина хватало всем и думаю ещѐ очень многим хватит. И всегда бу-

дут новые открытия, находки.  

Лет десять назад я тоже стал пробовать рисовать Пушкина. Шло время, я всѐ 

больше и больше уходил в это. У меня тоже есть свое видение поэта. Как у большого или 

маленького, но истинного художника, мой Пушкин созвучен моей душе, моим раздумьям, мо-

им чувствам. 

При своей работе я стараюсь в какой-то мере держать в поле зрения все, что напи-

сано, нарисовано, вылеплено другими художниками. И не делать того, что уже сделано. 

Другими словами, никого не перепевать, основываясь только на своих чувствах, размышле-

ниях, доверяя своему сердцу и творческому опыту. 

Последние пять лет я занимаюсь вплотную Пушкиным. Пушкин и осень меня увлекли. 

Кроме это, за исключением этюдов, я почти ничего не пишу. 

Как это произошло, что я стал заниматься этим нелегким делом? Сказать трудно. 

Любовь к поэзии вообще и особая любовь к поэзии Пушкина, а также любовь к чарующим 

краскам русской осени сыграли немаловажную роль. Но не только это. Есть и другие причи-

ны. Их я сейчас смутно чувствую и полностью ещѐ не осознал.  

Тот образ поэта, над которым сейчас идѐт моя работа, сложился не сразу. Не один 

год я потратил на это. Пришлось многое пересмотреть, перечитать, передумать и, есте-

ственно, много порисовать.  

Бывали тупики, сомнения, разочарования, словом всѐ, что сопутствует в данной си-

туации поиску художника.  

Меня мучил долго гипноз хрестоматийных портретов Кипренского и Тропинина. Я не 

мог освободиться сразу от их влияния, хотя знал, что можно иначе, по- своему.  

Замечу, что это беда многих людей, в том числе и современников самого Пушкина. 

Сами они его лично не знали, а сведения о нѐм они получали порой из очень грязных рук. Они 

представляли Пушкина этаким кудрявым с мелкими завитушечками волос молодчиком, со 

смуглым лицом, с жгучими, черными глазами, с крупными глазами африканца. 

Этот чудо-мавр кусает перья, пишет стишки, все время в кого-то влюбляется, стре-

ляется на дуэлях, и наконец его убивают. 

К сожалению, этот пошлый образ жив еще и сегодня. Это говорит о невежестве и 

равнодушии к культуре своего народа, о духовном убожестве. Этим людям и невдомек, что 

у Пушкина были мягкие, скорее волнистые, чем кудрявые, русые волосы. Голубые глаза, ко-

торые часто меняли свой тон, становились темнее или светлее в зависимости от внутрен-

ней, нервной, напряжѐнной работы творца и т.д. и т.д. 
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Почему я стал заниматься Пушкиным? На это есть немало причин. Меня давно вол-

новала загадка эпохи, которая дала миру декабристов, целую плеяду блестящих, талантли-

вых, а порой гениальных людей русской литературы и искусства. 

Волшебная поэзия Пушкина, его трагическая судьба, чарующие краски русской осени – 

это и многое другое привело меня, как художника к работе над образом поэта. 

И еще раз о моих работах. О них так же, как и о стихах, трудно говорить словами. Я 

не беру на себя наглость сравнивать их с перлами в поэзии. Ни в коем случае. Просто они по-

своему изобразительному строю близки к элегии – размышлению. Они больше обращены к 

сердцу и душе зрителя, чем к его разуму. 

Мои работы нужно просто смотреть. Они просты по композиции. Сюжет почти 

отсутствует. Нет какого-либо сложного литературного содержания, что могло бы дать 

повод для слов. Главное в моих работах – сам поэт, его яркая личность, его трагичная судь-

ба. 

Разумеется, свое видение образа поэта я никому не навязываю. Им я могу поделиться 

только с теми, кому он окажется по душе. И если таковые найдутся, значит, моя работа 

не напрасна. 

В. Березин 
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ТЕТРАДЬ-ДНЕВНИК 

«Разговор с самим собой» 

 

11-12 ноября 1978 года. 

Нельзя сказать, что меня снова потянуло, как говорят, к перу и бумаге. Делаю это 

для того, чтобы найти смысл или какой-нибудь порядок в своей дьявольски запутанной 

жизни. Это самое главное. Я не испытываю ни малейшего удовольствия от этой писанины. 

Я силой заставляю себя делать это, дабы в один прекрасный день, а вернее утро, проснув-

шись, не увидеть себя заросшим шерстью и с хвостом, да к тому же еще похрюкивающим. 

Одним словом, моѐ поганенькое Я желает мыслить, покопаться в своем дерьме и дерьме 

других, покаяться в своих грехах, еще раз хлестнуть вконец измученную совесть, исповедо-

ваться, надеяться на своѐ спрямление. Хотя и не забывать пословицу: « Горбатого выпря-

мит только могила». 

И всѐ - таки! А вдруг!! Так что, поговорим с самим с собой? Эту тетрадь я начал в 

пору такого душевного состояния, когда среди хаоса мыслей ближе всех была мысль: 

 «Ничего в жизни нет такого, чтобы ему придавать значение. Ничего! Разве что 

только кроме неба и облаков». Вот на что мне хотелось бы знать ответ. Это мне лично 

кажется, что ничего в жизни нет такого, перед чем можно встать на колени, склонить 

голову к земле. Это я лично ничего не вижу святого в ней (жизни). Ничего нет, кроме приро-

ды. Только в ней есть смысл. И право же, можно плюнуть на всѐ, лишь бы погреться на сол-

нышке и посмотреть на небо, на сказочные замки облаков. Но и в небо не хочется смот-

реть. Адские боли начисто уничтожают всякий смысл моей (лично моей) жизни. И вообще 

жизнь больного человека теряет всякий свой смысл. Вот почему люди больше всего на свете 

пекутся о своѐм и только о своѐм здоровье. Видимо, только здоровый человек видит какой - 

то смысл в жизни. Ради этого он и пожирает ближнего. Всѐ написанное выше не что иное, 

как нагромождение камней, в куче которых трудно представить что - либо похожее на 

строение. Вот примерно так все и в моей голове. Хаос! Отчаяние! Боль!  

Третьи сутки не курю. Испытываю доселе не известное мне ощущение. Какое-то 

странное чувство пустоты. В моем существовании выпало какое - то звено. Чего - то не 

хватает. Чувство незаполненности. Интересно, что будет дальше. Как - никак я курил по 

двадцать раз в среднем в сутки и в течение двадцати четырѐх лет. 

 Я опять в поиске, в пути. О, это сладостно - мучительный путь. Теперь я отдаю себя 

земле, деревьям, рекам, озѐрам, небу и облакам. Всѐ, что осталось, всѐ, что я сохранил луч-

шего в своей душе, всѐ, что не смогла выколотить из меня, так называемая суровая дейст-

вительность, я отдам живописи. Оставляю, может быть, совсем, А. Пушкина. Я отдал, в 

меру своих сил, поклон этому гению, он же открыл мне глаза и сердце на многие явления 

жизни. Мой вкус стал строже в поэзии и чище в искусстве. С его помощью я и оставляю 

его, ради неба и облаков. Разумеется, не исключена возможность моего возврата к образу 

поэта, тем более, если это будет необходимо. Два года назад я писал, что Пушкину я отдам 

всѐ оставшееся у меня время. Так вот, к этому я готов, если в этом будет какая - либо на-

добность. Сейчас я этой надобности не вижу.  

На протяжении многих веков лучшая часть человечества старалась приобщить лю-

дей к добру, красоте, миру прекрасного. Гении и талантливые люди самозабвенно труди-

лись, создавая великие произведения духа, для народа. Так твердят кругом, начиная со 

школьного урока и кончая радио и телевидением. Но почему же в действительности этот, 

так называемый простой народ, с презрением относится к музыке Моцарта и Чайковского, 

завертывает в репродукции с картин Ван Гога и Кончаловского селедку, не читает « Войны 

и мира» Толстого и не ходит на пьесы Чехова. Мне могут возразить, есть люди и т. д. и 

тому подобное. Да, но это же не народ и уж тем более не простой. Искусство Бетховена и 
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Рахманинова, Рембрандта и Гогена, Пикассо и Сарьяна не нужно простому народу. С лите-

ратурой обстоит дело лучше не в силу еѐ доступности. Она ближе народу. 

Пять часов утра. Ночь прошла спокойно. Я спал и с наслаждением любовался снами - 

грѐзами. Пошли четвертые сутки моего табачного поста. Физически начинаю чувствовать 

изменения к лучшему. Но нарушен ритм былой жизни. Чувствую силу привычки. 

На протяжении многих лет я чувствую, как моя творческая индивидуальность ищет 

свое лицо. Оно есть - своѐ, истинное. И все мои отклонения, метания поиски, опыты и про-

бы, не что иное, как утверждение этого лица, испытание его на истинность. А лицо я вижу 

в своѐм далѐком, уже туманном детстве.  

Рисовать проще, непринужденно. Искать графический свой язык, который должен 

составить дуэт с живописью, исполняющий одну мелодию. Каждый большой или малый, но 

истинный художник имеет своѐ жемчужное зерно, которое хранится в заветном ларце. Та-

ким ларцем для меня должны стать луга, берега рек, реки и озѐра, косогоры. Лес - прекрас-

ный ларец, но уже не мой. 

 

Утро. 16 ноября 1978 года. 

Вечер. Половина седьмого. Уходит в прошлое СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ моего РО-

ЖДЕНИЯ. Мне грустно. Сегодня обычный суетливый ноябрьский день. Уходит он бесследно. 

Я ничего путного сегодня не сделал, кроме вот этих никому ненужных записей, да если по-

зволят судьба и здоровье, попытаюсь порисовать в последние часы дня моего рождения. 

Правда, одно хорошее небольшое дело я сделал - написал письмо моей маленькой племяннице 

- Лене. Жалко, что еѐ перестали звать Алѐнкой, а зовут Леной, именем со стальным холод-

ным звучанием. 

На воле дует сырой холодный ветер. Сыплет мокрый, крупный снег. Неуютно кажет-

ся на земле, и тяжело на сердце. 

В состояние угнетѐнности меня ввергают боли. Я болен и серьѐзно. 

Мне думается, что судьба мою жизнь кладѐт на карту. Человечество твердит, что 

природа мудра, всѐ в ней закономерно и целесообразно. Возможно. И всѐ же, мне не понятна 

такая мудрость - научив чему-то живое существо, взять у него жизнь. Почему? Зачем? 

Ответить на это могут только боги. Нездоровье, постоянные боли угнетают мой дух, пу-

тают мысли, разъедают силы и способности, убывает работоспособность. Вся жизнь моя 

покоится на нервах и воле. Разумеется, так тянуться, долго не может. Я весь запутан в 

противоречиях, меня шатает из стороны в сторону. 

Эта тетрадь прямая свидетельница « схватки» моей воли за моѐ существование и 

жизнь. Под словом жизнь, я имею в виду жизнь творческую. Против физической смерти во-

ля бессильна. В прошлое дежурство я писал, что оставляю Пушкина. Сегодня я говорю - 

нет! 

Идет последний час пятнадцатого ноября, последний час дня моего рождения. 

И всѐ - таки я отметил его, я выкурил только что сигарету марки « Стюардесса». 

Дело в том, что я не курил целую неделю. В связи с болезнью у меня было отвращение к та-

баку. Я люблю курить, а судьбе угодно отобрать у меня и это удовольствие. Очередная 

схватка моих двух изобразительных видений, кончилась тем, что верх взяла « ясная» пози-

ция, как самая перспективная, плодотворная и близкая к истинному искусству. Я убежда-

юсь, что у меня есть свой Пушкин. Я его родил, и бросать на произвол судьбы, как это де-

лают нерадивые родители, я не имею права. Да, мой Пушкин не красавец с африканскими 

страстями в банально поэтической позе. Моѐ создание – существо, наделѐнное всеми каче-

ствами грешного человека, внешне похоже на обезьяну (с обезьяной его сравнивал Дантес – 

враги всегда видят недостатки лучше друзей ), но существо гениальное. 
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Роняет лес багряный свой убор, 

Сребрит мороз увянувшее поле. 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор. 

Пылай, камин, в моей пустынной келье; 

А ты, вино, осенней стужи друг, 

Пролей мне в грудь отрадное похмелье, 

Минутное забвенье горьких мук. 

 

Боже мой! Какой я счастливый человек. До сих пор я так ясно себе этого не пред-

ставлял. Я причастен к искусству. Мне знакомо вдохновенье, муки и радость творчества. У 

меня есть и божество – Пушкин. Как незначительно всѐ остальное. Есть ли смысл жить 

без всего этого? 

 

Умолкну скоро я. Но если в день печали Задумчивой игрой мне струны отвечали;  

Но если юноши, внимая молча мне, 

Дивились долгому любви моей мученью; 

Но если ты сама, предавшись умиленью, 

 Печальные стихи твердила в тишине 

И сердца моего язык любила страстный; 

Но если я любим, - позволь, о милый друг, 

Позволь одушевить прощальный лиры звук 

Заветным именем любовницы прекрасной. 

 Когда меня навек обымет смертный сон, 

Над урною моей промолви с умиленьем: 

Он мною был любим, он мне был одолжен 

И песен и любви последним вдохновеньем. 

 

Итак, разговор с самим собой нужно откладывать. Наступает день 16 ноября, а 

вместе с ним и суета. Пора закрывать своѐ лицо «маской». Будь человеком - часто повто-

ряет толпа. Да, да. Я буду ИМ! 
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Все картины художника Виктора Васильевича Березина отданы в дар и находят-

ся во всех Пушкинских музеях России, а также на родине художника в г. Чкаловске, в 

пос. Тумботино в библиотеке имени Виктора Березина, в учреждениях поселка, в 

краеведческом музее г. Павлово, в г. Сарове, в Нижегород-ской гимназии имени А.С. 

Пушкина.  
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