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В главе 1 данной части книги представлены воспоминания о коммунальной квартире, жизнь в которой закончилась для автора 1955
году, и о скитаниях в эвакуации с 1941 по 1943 год во время войны.
Затем в главе 2 следуют воспоминания о том сильнейшем впечатлении, которое в 1959 году получил автор от спектакля «Пять вечеров» и связанных с ним обстоятельств. Во втором разделе этой же
главы содержится полемика относительно неуважительного отношения к российским писателям.
Два раздела главы 3 написаны из потребности понять обстоятельства, кажется, главные для судьбы России в прошедшем веке и теперь.
И наконец, два раздела главы 4 являются откликом на совсем современные события, на них нельзя не обратить самого пристального
внимания: их результат ещё в тумане, но из него выступают контуры
очень печального будущего.
Даже в таком фрагментарном описании давних и современных событий и обстоятельств можно заметить их взаимосвязь – не будь такого прошлого, не было бы столь беспокоящего настоящего и не возникло бы, того гляди, ещё худшее будущее.
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