
Не помню, кто из великих 
сказал: на  надгробиях надо 
писать не то, кем человек 
был, а  кем он мог  быть. 



"Я как пахарь, присаживаюсь к своему 
столу, закуриваю - начинаю работать. 
Это прекрасно".





«Откуда берутся такие 
таланты? 
От щедрот народных. 
Живут на земле 
русские люди – и вот 
избирают одного. Он за 
всех будет говорить –
он памятлив народной 
памятью, мудр 
народной мудростью…»



«Человек, который 
дарит, хочет 
испытать радость. 
Нельзя ни в коем 
случае отнимать у 
него эту радость.



«Я не могу жить
в деревне. 

Но бывать там люблю -
сердце обжигает».



Я - сын, я - брат, я - отец… Сердце мясом приросло 
к жизни, тяжко, больно – уходить. Не теперь, нет. 
Важно прорваться в будущую  Россию.

Самые наблюдательные люди – дети. 
Потом – художники.



«И в книгах своих, и в кино я говорил лишь о 
тех, кого знаю, к кому привязан. Делился, как 
умел, своими воспоминаниями, своими 
привязанностями».



«…Когда буду помирать, если буду в сознании, в 
последний момент успею подумать о матери, о детях 
и о родине, которая живет во мне. Дороже у меня 
ничего нет».

«Милая моя родина… 
Трудно понять, но как где 
скажут: «Алтай», так 
вздрогнешь, сердце лизнет
до боли мгновенное 
горячее чувство…» 



«Мне вообще хочется, 
чтобы сельский 
человек, уйдя из 
деревни, ничего бы не 
потерял дорогого, 
что он обрел от 
традиционного 
воспитания, что он 
успел понять, что он 
успел полюбить; 
не потерял бы 
любовь к природе».



«Нам бы про душу не забыть.
Нам бы немножко добрее быть, нам бы,
с нашими скоростями, не забыть, 
что люди мы».
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