
Olefik и публ чу нет и ка

ВАСИЛИЙ ЕЛЕСИН

«О РОДИНЕ ДУША МОЯ БОЛИТ*

Василий Белов. Встречи. Впечатления. Записи.

Майский ветреный полдень. С крыльца тотемской 
редакции районной газеты — приземистого купеческого 
дома с непробойными кирпичными стенами — спуска
емся на узкую улочку. За ней овраг от самой центральной 
площади до берега Сухоны, а за оврагом, в длинном 
ряду таких же приземистых и толстых купеческих особня
ков, полуподвальная столовая, куда мы бегаем обедать. 
Впрочем, не все: литсотрудник Сергей Багров, корен
ной тотьмич, ходит обедать домой, но до столовой ему 
с нами по пути. Кроме Багрова идут Саша Королев и 
Игорь Попов, заведующие отделами «Ленинского зна
мени». У самого входа в столовую Сергей останавливается, 
здоровается с низеньким круглолицым человеком в про
сторном пальто. Волосы его зачесаны набок, жесткие, 
русоватые, они чуть прикрывают лоб. Ворот рубашки 
по-летнему расстегнут, костюм помят, в руках палочка.

Здороваюсь и прохожу в столовую: у Багрова знако
мых пол-Тотьмы, мало ли кто попался ему навстречу. 
После обеда все-таки спрашиваю:

— Что это за парень тебе встретился у столовой? 
Он удивился:
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— А разве ты с ним незнаком? Это Белов.
— Неужели? А где он?
— Дома оставил, отдохнуть с дороги. Да не огорчайся, 

вечером встретимся!
Незадолго перед этим появилась в тотемском мага

зине книга прозы Василия Белова «Знойное лето», из
данная в 1963 году в Северо-Западном издательстве, но 
все, что я знал к тому времени об авторе, укладывалось 
в короткие строчки аннотации:

«Василий Белов родился в 1933 году в деревне Ти- 
мониха Харовского района Вологодской области. После 
окончания школы ФЗО был столяром, мотористом, 
сотрудником грязовецкой районной газеты, секретарем 
Грязовецкого райкома ВЛКСМ.

Творческий путь Василий Белов начал со стихов. 
В 1961 году вышла первая книжка его стихотворений 
«Деревенька моя лесная». Будучи студентом Литератур
ного института им. Горького, Белов впервые обратился 
к прозе. Первая его повесть «Деревня Бердяйка» была 
напечатана в журнале «Наш современник» и тепло встре
чена читателями. Стихи и рассказы молодого писателя 
публикуются в журналах «Нева», «Москва», «Звезда» и 
в других центральных и областных изданиях.

«Знойное лето» — первая книга прозы Василия Бе
лова. Это книга о людях северного края, их радостях и 
горестях. Рассказы и повесть «Знойное лето» проникну
ты жизнеутверждением, верой в прекрасное завтра тру
жеников колхозной деревни, любовью к ним, к их 
созидательному труду.».

В общем, аннотация как аннотация, писали и пишут 
их по шаблону. Но сама книга, помню, оставила впечат
ление светлое, чуточку грустное, и я написал неболь
шой отзыв на нее в «Ленинском знамени». Читал я и 
«Деревеньку», купленную все в том же тотемском книж
ном магазине. И вот вечером, прихватив с собой газету 
с отзывом, направился вместе с Сергеем Багровым к 
нему домой. Деталей того, первого разговора не помню, 
осталось в памяти, что Василий попросил у меня газету 
с отзывом на «Знойное лето» и сказал, улыбаясь:

— Это ведь первая рецензия на мои рассказы...
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Вечер выдался солнечным, теплым, у меня был с 
собой фотоаппарат. Всей троицей отправились мы по
смотреть Тотьму. Я снял Белова на мостике все через 
тот же овраг, но ближе к берегу Сухоны, у самого 
кинотеатра, устроенного в бывшей церкви с разобран
ной колокольней. Потом прихватили в магазине бутыл
ку и на грузовом пароме переправились через Сухону в 
бор, когда-то большой и красивый, но к тому времени 
уже наполовину вырубленный. Там, сидя на пеньках, 
выпили, закусывая, вернее, запивая сырыми яйцами, 
которые Сергей прихватил из дома. Белов опустился на 
землю, прислонился спиной к пеньку и, держа в руке 
нанизанную на прутик яичную скорлупу, запел незна
комую мне песню:

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе женой.
Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далеком,
Есть у  меня жена.
Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе сестрой.
Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далеком,
Есть у  меня сестра.
Миленький ты мой,
Возьми меня с собой!
Там, в краю далеком,
Буду тебе чужой.
Милая моя,
Взял бы я тебя,
Но там, в краю далеком,
Чужая ты мне не нужна...

Позднее, через много лет, я как-то напомнил Васи
лию Ивановичу об этом вечере и о песне. Он тепло, 
чуть смущенно улыбнулся и сказал:
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— Эту песню очень любил Вася Шукшин. Вот и мне 
она полюбилась...

Поговорили, естественно, и о литературе. Белов, 
только что окончивший Литературный институт, ска
зал, что и в литературе, и в критике много подводных 
течений, от которых порой зависит, опубликуют автора 
или нет, несмотря на весь его талант.

Вернулись из бора и зашли к зятю Багрова, белов- 
скому тезке Василию Ивановичу Баранову, который 
работал в то время собственным корреспондентом 
«Красного Севера». Плотненький, лысоватый, он был, 
бесспорно, человеком умным, но, что называется, «себе 
на уме». Чуть речь заходила о политике, он тотчас 
пытался увести разговор в сторону.

— Он вроде улитки,— сказал Белов, когда вышли от 
Баранова.— Чуть высунет рожки и тут же торопится 
спрятать.

Дорогой, а направлялись мы ко мне на квартиру, 
Вася рассказал, что едет он в командировку, надо доб
раться до Великого Устюга, но в дороге издержался да 
еще и в драку попал.

— Как так?
— Пацаны пьяные на палубе собрались с гитарой, 

орут какую-то дребедень. А я, тоже выпивши, подошел 
и давай уговаривать: ребята, мол, что вам русских пе
сен мало? Поглядите, какая красота кругом, раздолье 
какое, тут в самый бы раз русское петь... Ну, они мне 
и накостыляли, ногу повредили, черти, ступать больно. 
Ребята рослые все, здоровые...

В Тотьме я жил в то время с женой в двухкомнатной 
квартире на первом этаже двухэтажного деревянного 
дома близ бывшего Спасо-Суморина монастыря. При
шли уже затемно, попили чайку. Я показал свою ма
ленькую библиотеку, в том числе и книгу «Житие 
протопопа Аввакума», изданную незадолго перед тем 
мизерным тиражом, кажется, пять тысяч, в Ленинграде. 
Было заметно, что Белову полюбилась эта книжка, и я 
попросил принять ее в подарок. Он отказался было и 
даже, когда я стал подписывать ее на память, пере
спросил:
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— Не жалко? Мне бы жаль было такую книгу да
рить...

В тот вечер он оставил свой автограф на «Знойном 
лете»:

«Тезке и земляку — Васе Елесину в память о встрече 
в Тотьме. С глубоким уважением В. Белов. 8 мая 1964 
года».

Почему — «земляку»? Ведь он из Харовского, а я из 
Вожегодского района, и Белов знал об этом. Но дело в 
том, что я рассказал Васе о родине своих родителей — 
Потчеварах, что неподалеку от озера Воже. Оказалось, 
что и его Азла была в тех же местах.

— У нас, бывало, как кони потеряются, мужики 
говорили: «Ну, опять, наверно, в Потчевары ушли!». 
Так что, пожалуй, и впрямь земляки.

Я достал и его первую книжку — «Деревеньку»:
— Подпиши, заодно, и эту.
Белов подумал и махнул рукой:
«Ничего не приходит в голову! Напишу просто «Я»!
Так и хранится у меня до сих пор первая и един

ственная книжка стихов Василия Ивановича с его раз
машистым: «Я. Белов. 8-V-64.»

Хранилось еще у меня в ту пору неотправленное 
письмо одному учителю, в котором я с молодой горяч
ностью высказывал все, что думал о современном об
ществе, о хрущевских порядках и нововведениях. Случи
лось так, что я прочел это письмо Белову и Багрову. 
Много в нем было спорного, о многом стоило и задумать
ся. Между прочим, приводились там строки Некрасова 
«Умрешь недаром, дело прочно, когда под ним струит
ся кровь». Василий остро взглянул на меня, предупре
дил:

— Ты всем подряд это письмо не читай!
— Да ведь вы-то — не «все подряд»?
— Я — ладно, а другие не так понять могут. Непри

ятностей не оберешься...
Уехал утром следующего дня, переночевав у Сергея 

Багрова, который жил рядом с пристанью. Осталось у 
меня на память о том майском дне несколько пожелтев
ших любительских фотографий безбородого, молодого

339



еще Белова. К несчастью пленка, полностью отснятая в 
тот вечер, затерялась в 1967 году в Липином Бору.

Шестьдесят четвертый, шестьдесят пятый годы были 
для Василия Белова трудными. Печатался он еще редко, 
приходилось публиковаться в областных и районных 
газетах, чтобы получить хоть копеечный гонорар. За 
рассказ любого размера платили в «районках» не больше 
пятерки. Вот только некоторые из публикаций 1964 года: 
29 июля в «Маяке» (газета Вологодского района, сти
хотворение «Крушина у берега, ива ли...»), 27 и 29 авгу
ста в «Призыве» (Харовский район) — рассказ «Речные 
излуки», 5 ноября там же сказка «Мышонок, бабушка 
и кот», в «Вологодском комсомольце» за 16 августа 
детские рассказы «Катюшин дождик» и «Как ворона 
воробья обидела», 23 сентября — рассказ «Страничка из 
Флобера», в «Красном Севере» за 5 сентября — рецен
зия на книгу Д. Хренкова о Сергее Орлове...

В сентябре 1964 года я получил от Василия письмо:

«Здравствуй, Вася! Сердечный тебе привет и Сереге, 
конечно. Прости, ради Христа, что молчал долго. Как 
вы там, в Тотьме? Я сегодня случайно получил снимки 
от Саши Сушинова, спасибо великое. Не вытерпел, ре
шил написать. Не обижайтесь, что раньше молчал, все 
дело в рассейской нашей слоновости. Я наконец кончил 
наше заведение (Литинститут — В. Е.), теперь свободен. 
Свобода морить наших мышей. Не знаю, что дальше 
будет, однако пока держусь. Пишу сейчас очерк о рус
ском многострадальном крестьянине для «Нового мира». 
Что выйдет, еще не знаю. (Речь идет о «Привычном 
деле» — В. Е.).

Как вы-то там? Неужели заглохнете? Держитесь, 
ребята! Выбирайтесь в люди. Я знаю, что вам туже, чем 
мне, но одновременно вы богаче меня, богаче в том 
смысле, что живете в народной гуще. Для тебя, Васюха, 
я бы желал одного: топай дальше в своих размышлени
ях, записывай все, что думаешь,— все понадобится, и 
верь в свою звезду. Надо бы тебе быть ближе к Вологде, 
ты бы запросто утер нос Гуре (литературный критик — 
В. Е.). Но как это сделать?
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А Сереге я бы тоже одного пожелал: культуры, 
культуры, больших раздумий и больших взлетов.

Запомните, что Русь наша засасывает нас, душит и 
делает все, чтобы мы помалкивали. Надо преодолеть это. 
Преодолейте, первым делом, свою газету, потом пре
одолейте областные рогатки, а потом можно выходить 
и на российский простор.

В Вологде тишина.
Сашка Романов, единственный потенциально даро

витый человек, где-то в своей деревне, Тихонова не 
слышно, все остальные дремлют и ждать от них ничего 
не приходится.

Пишите оба. Я дня через четыре поеду в деревню, 
буду там с неделю, потом поеду в Москву и буду в 
Вологде.

За сим обнимаю вас и жду вестей от вас.
В. Белов, 28 июля 1964 г.»

Это письмо было отправлено лишь через месяц после 
того, как написано.

В 1964 году появились первые отклики на прозу 
Белова в центральной печати. Далеко не всегда были 
они доброжелательными. В апреле 1963 года журнал 
«Крестьянка» опубликовал рассказ Белова «Гудят про
вода». А в 1964 году в журнале «Советская печать» (пред
шественнике журнала «Журналист») появился обзор 
«О рассказах в журнале «Крестьянка». Рассказ Белова 
прямо-таки смешали с грязью. Автора обзора особенно 
покоробило, что деревенские старухи в рассказе назы
вают друг друга «девка». Заключал он решительно: 
«По всему видно, что у В. Белова самое дремучее пред
ставление о современной деревне». Не знаю, как отра
зилась эта статья в директивном журнале на дальней
шую публикацию Беловских вещей, явно, что не лучшим 
образом, да и ему доставила немало горьких минут.

Осенью этого же 1964 года, возвращаясь из отпуска 
в Тотьму, я на несколько дней задержался в Вологде, 
чтобы узнать о судьбе первой моей повести «Карьера 
Ивана Кузьмича», рецензию на которую писал Василий 
Белов. Зашел я к нему на квартиру уже под вечер, он
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сидел один, писал. На столе — свежая книжка «Нового 
мира», раскрытая на очерке А. Побожия «Мертвая до
рога», в котором шла речь о бессмысленном строитель
стве заполярной железной дороги Салехард — Игарка. 
Очерк я читал и помню, что произвел он на меня 
гнетущее впечатление.

— Читал? — кивнул Белов на журнал.
— Читал. Жуткая вещь.
— Вот так и вся наша дорога. Новая да мертвая...
Я извинился, что отрываю его от работы, собрался

уходить. Он смущенно сказал:
— Да вот, очерк свой заканчиваю. На него все на

дежды. Знаю, что нигде не возьмут. А с другой стороны, 
если напечатают, так меня просто заклюют и здесь, в 
Вологде, и в деревне моей... И печатать надо, жить не 
на что. Книжка в «Молодой гвардии» выйдет только в 
конце года...

«Очерком» Василий Иванович называл «Привычное 
дело», а книжка — «Речные излуки», она действительно 
вышла в «Молодой гвардии» в конце 1964 года.

Вскоре я получил рецензию Белова на свою повесть. 
Не буду приводить ее здесь — рецензия очень доброже
лательная, даже с неоправданными авансами. Вот ее 
концовка:

«В заключение хочется пожелать автору большей твор
ческой смелости, а также того, чтобы он как можно 
скорее освободился от скованности, так естественной 
для людей, которые лишены повседневного общения с 
более квалифицированной литературной средой».

Моя поездка в Вологду совпала с днем рождения 
Василия Белова, вернее с его кануном. Василий Ивано
вич (тогда, естественно, просто Вася — ведь разница в 
возрасте была у нас небольшая) пригласил меня на 
следующий день в «Поплавок», пристанский плавучий 
ресторан, воспетый впоследствии Николаем Рубцовым. 
Характерно, что даже свой день рождения встретить ему 
было не на что: пришлось занять восемь рублей, чтобы 
посидеть в этом самом «Поплавке». Но была уже постав
лена точка в «Привычном деле», в этой гениальной 
повести, которую он скромно именовал «очерком».
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В начале 1965 года мы с Багровым снова получили 
«общее» письмо Белова, вернее, просто записку:

«Братцы! Вася и Сережа! С Новым годом вас обоих 
и да будет он вам трамплином к новому прыжку в делах. 
Что-то вы замолчали. Не обиделся ли Елесин на меня за 
рецензию? Или просто лень вам черкнуть открытку?

Помнишь, Вась, я посылал штучку «И все про 
любовь»? Очень тебя прошу — вышли ее мне. Рукописи 
нужны, понимаешь. А Сергей пусть сообщит, получил 
ли он червонец, который я задолжал у него при таких 
мрачных обстоятельствах, не вешайте своих носов. Ж е
лаю вам удачей! В. Белов. 6.1.65 г.

А что слышно про Колю Рубцова?»

Рукопись рассказа «И все про любовь», которую 
Белов по моей просьбе присылал для «Ленинского зна
мени», была ему возвращена, а рассказ опубликован в 
нашей газете.

Почти в то же самое время я уехал сдавать зимнюю 
сессию в Ленинградский университет (учились мы там 
вместе с Сашей Рачковым заочно, были уже на четвер
том курсе факультета журналистики). После сессии пе
ред отъездом из Ленинграда зашли в Дом книги и к 
великой своей радости увидели там сборник рассказов 
Белова «Речные излуки». Вечером сели на поезд, а рано 
утром, где-то около пяти часов, прибыли в Вологду. 
До автобуса на Сокол, где жил в то время Рачков, 
времени оставалось много, а до тотемского автобуса и 
того больше. На вокзале сидеть — удовольствие малень
кое.

— А поедем к Белову! — предложил я.— Рано, ко
нечно, неудобно, да что делать?

Поехали. Разыскали дом за рекой Вологдой, подня
лись по лестнице. Я позвонил, но никто не отозвался.

— Наверное, в деревне,— решили мы и собрались 
уже уходить, когда за дверью послышались шлепки 
босых ног. Белов заспанный, в одних трусах, вгляделся, 
узнал, пригласил:

— А, Вася! Заходи!
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— Я не один.
— Заходи и не один.
Так познакомились Василий Белов и Александр Рач

ков, ставшие потом большими друзьями. Сели чаевни
чать на кухне, мы поставили на стол привезенную из 
Ленинграда бутылку водки.

— Закусить-то у меня, ребята, нечем,—сокрушался 
Белов,— Хлеба горбушка да луковица,— все харчи.

— Самая хорошая закуска! — одобрил Рачков.
Разговорились о новом, нашумевшем в ту пору филь

ме «Председатель». Нам удалось посмотреть этот фильм 
в Ленинграде. Потрясло правдивое, как нам тогда каза
лось, изображение послевоенной деревни. Тут и разва
лившиеся дома, и женщины, оборванные, изможден
ные, запряженные в плуги вместо лошадей, и жестко
ватый хозяин-председатель, его играл Ульянов. После 
фильмов, подобных «Кубанским казакам», все было 
внове. Но Белов неожиданно резко обрушился на «Пред
седателя»:

— Вредная картина. Все стараются доказать, что рус
скому мужику кнут нужен. Без кнута так он вроде уж 
дурак-дураком!

Мы попросили оставить автографы на «Речных излу
ках», привезенных из Ленинграда. Сейчас он у меня 
перед глазами:

«Василию Елесину — на память, на дружбу. Белов. 
5.2.65. Вологда».

«Речные излуки», пожалуй, первая книга Белова, 
получившая теплый отзыв критики. В рецензии Василия 
Рослякова, напечатанной 2 марта 1965 года в «Литера
турной газете» под заголовком «От излучины к излучи
не», говорится:

«Для литературы имя Василия Белова еще не при
вычно. Но прочитав небольшую книжку его, я поду
мал — к имени этому привыкать придется. Талант моло
дого вологодского прозаика надежен, его голос чист, а 
сердце полно любви к людям и к родной земле».

Заканчивалась рецензия шуткой:
«Много в том, что пишет молодой прозаик, поэзии, 

подлинной и неповторимой, чистых мелодий, веселых,
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грустных и даже горьких. Не так много мелодий, серь
езно задевающих социальные стороны деревенской 
жизни. Их мало! Как бы не сказали про своего земляка 
что-нибудь в таком роде:

— А Белов наш хорошо поет, когда работать-то 
будет?

Но это тоже в шутку, хотя поделиться этой шуткой 
с Василием Беловым сейчас самое время».

Наверное, отпала бы у Рослякова охота шутить, знай 
он к тому времени о новой повести писателя, о «При
вычном деле», которая уже странствовала по редакциям. 
Помню, как поразил меня в самое сердце отрывок из 
повести «Утро Ивана Африкановича», опубликованный 
весной 1965 года в областной газете «Красный Север». 
Опахнуло силой такой свежести, такого таланта, что я 
тут же сел за взволнованное, сумбурное письмо автору. 
Зная, что живет он в деревне, я отправил письмо другу 
своему Саше Погожеву, работавшему ответственным 
секретарем харовской районной газеты, с просьбой как- 
нибудь передать Василию Ивановичу. Да и само письмо 
начал я с необычного обращения по имени и отчеству, 
на что Белов даже немного обиделся в своем ответном 
письме:

«Вася, чего ж ты так меня? Официально величаешь? 
Спасибо за письмо. Его мне переслал великолепный 
Саша Погожев. Я в деревне живу, в Вологде бываю 
редко. Закончил вот Ивана Африкановича, буду в «Север» 
(это в Петрозаводске) посылать. Только мало надежды, 
что напечатают, а если и напечатают, то похерят самые 
дорогие для меня абзацы.

А ты зря откладываешь работу до окончания уни
верситета. Все это ерунда — учеба, работа в газете. Ты 
пиши сейчас, ничего не откладывай, время идет в одну 
сторону...

И еще. Не освободившись от внутренних, от соб
ственных пут, нельзя освободиться и от внешних.

В Тотьму я собираюсь, но это, видимо, не скоро 
будет. Видел ли Сашу Романова? Он, кажется, приез
жал туда недавно. Супруге твоей поклон. Пиши, не стес
няйся. Белов».

345



«Привычное дело» вышло в первом номере журнала 
«Север» за 1966 год. О том, какой резонанс вызвала эта 
небольшая повесть в литературных и общественных 
кругах, вряд ли стоит говорить — всем людям старшего 
поколения памятны те дни. Скажу только как очевидец, 
что повесть далеко не все поняли и приняли сразу. Долго 
не было откликов на нее и в официальной критике. 
Больше того, даже в ближайшем литературном окружении 
писателя мнения высказывались самые разноречивые.

Летом 1966 года была организована поездка писате
лей на теплоходе по Сухоне. В Тотьме тогда побывали 
Сергей Викулов, Константин Коничев, Виктор Корота- 
ев, Василий Белов, Дмитрий Голубков и другие. Не 
было Яшина и Орлова, впрочем, насколько мне изве
стно, Орлов и Тендряков вообще не бывали в таких 
поездках.

В вестибюле тотемского Дома культуры, где прохо
дил писательский вечер, я выбрал момент, чтобы по
говорить с Беловым. Он спросил мое мнение о «При
вычном деле». Возможно и путано, но я попытался 
выразить мысль, что подобной книги о деревне еще не 
было, что даже классики-дворяне, с каким бы сочув
ствием не относились они к мужику, показывали его со 
стороны, описывали как бы снаружи. Белов впервые 
выразил думы и чаяния крестьянина изнутри, с точки 
зрения самого мужика. В «Привычном деле» мужик впер
вые обрел свой, свойственный только ему, голос.

После литературного вечера состоялся банкет в од
ной из городских столовых. Много было различных то
стов, получил слово для тоста и я. Сказав, что Вологод
ская писательская организация все увереннее заявляет о 
себе, привел в пример «Привычное дело», назвав его 
явлением в современной русской литературе. И сразу же 
вспыхнул спор.

— Ну уж загнул — явление!
— А что, неправда?
— Не явление, но, скажем так,— событие.
— Это еще разобраться надо...
В чиновничьих кругах автора упрекали за то, что он 

будто бы смешал события: послевоенные и «кукурузные»
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времена слились в повести воедино. Однако народ, 
читатель принял повесть всем сердцем, полюбил ее. 
А немного времени спустя пришло и официальное при
знание. В «Правде» за 3 марта 1967 года Феликс Кузне
цов назвал «Привычное дело» «наиболее значительным 
событием в деревенской литературе последних лет».

«Я давно не читал,— писал критик,— такой прозрач
ной и точной по языку, такой народной по духу, такой 
неторопливо могучей прозы.»

С этих дней и началось триумфальное восхождение 
Белова в литературе, его небывалый успех, когда каж
дую новую книгу писателя буквально рвали из рук. 
Сегодня имя Белова известно каждому, даже далекому 
от литературы человеку, знают его и за ближними ру
бежами, и за океанами.

После окончания университета летом 1966 года я 
был на распутье. В тотемской газете сменился редактор, 
а с новым общего языка у нас не нашлось. Я мечтал 
перебраться в Вологду, но жизнь, как говорится, вне
сла свои коррективы. В далеком Липином Бору, в Ваш- 
кинском районе, разбился на мотоцикле редактор рай
онной газеты, мой близкий друг Александр Феодосьевич 
Погожев, «великолепный Саша Погожев», по выраже
нию Белова. Приехав на похороны в Вологду (покойник 
был коренной вологжанин), я получил распоряжение 
явиться в обком партии, где В. Т. Невзоров, тогдашний 
зав. сектором печати, без долгих предисловий предло
жил мне поехать редактором в Липин Бор. Так в августе 
1966 года расстался я с Тотьмой, где прожил четыре 
года, и переселился на берег Белого озера.

Вашкинский район был вновь восстановлен после 
разукрупнения за полгода до моего переезда. Все там 
возрождалось по новой. Газета тоже только-только ста
новилась на ноги: вся редакция ютилась в одной ком
нате, в типографии за ручными наборными кассами 
сидели четыре пенсионерки да стояла одна старенькая 
печатная машина. Набор и правка номера затягивались 
за полночь, а газету отпечатывали, когда уже вставало 
солнце. Случалось уходить домой всего на пару часов, а 
то и самому становиться к наборным кассам. Немного
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свободнее вздохнули лишь через год, когда установили 
линотип и обучили типографские кадры.

В это-то время, 28 августа 1967 года пришел в Ли
пин Бор писательский теплоход, названный Н. Рубцо
вым в одноименном стихотворении «Последним паро
ходом». На нем приехал и Василий Белов. Он попросил 
меня одолжить на вечер журнал «Север» с «Привычным 
делом». За журналом пришли ко мне на квартиру. 
Я угостил Василия белозерским снетком, показал но
вые фотографии. Среди них оказался снимок, где группа 
писателей находилась, как говорят, «под мухой».

— Отдай ее мне! — попросил Белов.— Я сегодня им 
покажу.

— Бери, ради Бога!
Лишь много позднее догадался я, что фотографию 

он никому не показывал, а просто разорвал — не тер
пел он вещей, которые давали повод ухмыльнуться над 
писателями.

После вечера, на котором выступили Яшин, Руб
цов, а Белов прочел отрывок из повести, я познако
мился с Александром Яшиным, который поставил свой 
автограф на книге «Сирота». Василий Иванович тоже 
подписал мне свою новую книжку «Тиша да Гриша»:

«Васе Елесину, с верой в его звезду. На память о 
встрече в Липином Бору. Белов. 28 августа 1967.»

Сфотографировались на память, а поздно вечером 
вместе зашли в каюту Яшина. Но там уже сидел ваш- 
кинский предрик Дмитрихин, сам Яшин выглядел раз
битым и больным. Мы поспешили распрощаться.

Белова и Яшина связывала очень тесная дружба, хотя 
и между ними иной раз пробегала тень. Выступая на 
вечере, посвященном 75-летию Яшина, в июле 1987 года 
Белов сказал о нем: «Между совестью и мужеством была 
его доброта. Помню, как он обиделся, когда вышла 
первая моя книжка в «Молодой гвардии». Я тогда обра
тился к Ошанину, чтобы он написал предисловие. Яшин 
смертельно обиделся, что не его попросил написать».

В середине девяностых годов мне довелось прочесть 
дневник Яшина, в котором он делал записи о своей 
поездке в Тимониху к Белову весной 1966 года. Здесь
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опять вспоминается история с предисловием Ошанина 
и проскальзывает яшинская обида. Вот строчки из днев
ника:

«Я вспомнил историю с ошанинским предисловием 
и покаянное письмо Белова на мое имя. И вдруг узнаю, 
что он все-таки послал Ошанину свою книгу. Почти 
поссорились». Кстати, в этой же записи от 19 марта
1966 года есть и другие нелестные для Белова строки: 
«Утром дочитал рукопись Белова (очерк) «В родных 
палестинах», которую у него не принял Твардовский. 
Понял, почему Ф. Абрамов, прочитав этот очерк, гово
рил мне, что Вася «не прост», «не так прост», ...«хит
рый он мужик» и т. д. Прет тщеславие, которое в жизни 
он тщательно скрывает, рисуясь простачком».

Впрочем, в дневниках Яшина это одно из немногих 
мест, в которых сквозит обида. Чаще встречаются вос
хищение и восторг. Например, запись от 22 марта: 
«Перечитал «Привычное дело» (вторично). Ростом Вася 
с ного’гок, а талант дай Боже!..» «Трогательно, как он 
приготовил мне комнату здесь, в этом доме, постелил 
овечьи шкуры на кровать и овчину под ноги у стола». 
И шутливое: «Тимониха, Тимониха. Восемь баб, один 
мужик да и тот начальник. Но зато здесь Вася родился».

Кстати, о Федоре Абрамове. Как-то Белов в одном 
из выступлений назвал его отцом, имея в виду влияние 
его произведений на свою творческую судьбу. Связывала 
их и тесная личная дружба. Смерть Федора Абрамова 
была для Василия Ивановича тяжелейшим ударом. По
мню, как в один из дней после известия о смерти 
Абрамова мы с Борисом Лапиным встретили Белова на 
улице, мрачного и сгорбившегося, будто под ношей.

— Куда это такие веселые? — без улыбки спросил он.
— По делам. А ты-то чего такой мрачный, Василий 

Иванович? Ведь у тебя все, вроде, ладится?
— Федор Абрамов умер, разве этого мало? — жестко 

отрезал он.
Но вернемся к «последнему пароходу» Александра 

Яшина. Наутро теплоход ушел дальше, в Вытегру. В 
суматохе прощания Василий Иванович забыл вернуть 
мне журнал «Север» с «Привычным делом», о чем я
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немало жалел: отдельного издания повести у меня еще 
не было. Примирила с потерей открытка, полученная 
от Белова в конце сентября:

«Василь! Обнимаю и каюсь: журнал не мог вернуть... 
Откажись, на кой он тебе? А я послал его «Ленфиль- 
му», они прокормят меня за это с полгода. Продал 
право на экранизацию. Не обижайся. Как дела? Не па
дай духом и будь поцелеустремленней хоть немного. 
Передай привет жене и всем моим знакомым в вашем 
озерно-сосновом краю. Обнимаю еще. Белов. 19 сентября
1967 г.»

Минул и еще год. В эту зиму приезжали в Липин Бор 
Николай Рубцов и Виктор Коротаев, работал в нашей 
редакции молодой поэт Сергей Чухин, но с Беловым 
до весны встретиться не довелось. Лишь в апреле, при
ехав в командировку в Вологду, увидел я его в редак
ции «Вологодского комсомольца» и снова получил вы
говор за «несерьезное отношение к литературе». Я и сам 
в ту пору понимал, что пора, наконец, решиться: или 
остаться газетчиком и забыть о своих писательских меч
таниях, либо бросить все и заняться только литератур
ной работой. Но легко сказать — «бросить все». Это 
семья и заработок, с одной стороны, несколько неудач
ных литературных опытов, с другой. А тут еще предло
жение из обкома: пойти на два года учиться в высшую 
партийную школу, после которой, это было понятно, 
меня ожидала работа в Вологде, рядом с друзьями- 
писателями. Да и за два спокойных, как мне думалось, 
года, может быть, сумею написать что-то дельное. Белов 
к моему решению идти учиться отнесся скептически. 
Более того, он, видимо, решил, что от литературы я 
отрываюсь навсегда.

— А может, это и правильно...— в раздумье сказал
он.

Однако же на книге «За тремя волоками», которая 
только что вышла в издательстве «Советский писатель», 
оставил такую надпись:

«Васе Елесину с искренней дружбой и верой в его 
литературные удачи. Белов. 19.IV.68.»

И мы вновь расстались, теперь уже до лета, до того
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самого дня, когда я поехал на собеседование в Москву. 
Помнится, день был пыльный, жаркий, хотелось пить. 
На горячей вологодской улице с размягченным асфаль
том я нос к носу столкнулся с Беловым, который шел 
в сопровождении плотного широкоплечего человека с 
добродушным, слегка потным лицом. Поздоровались. 
Я сказал, что взял билет до Москвы на завтра.

— А сегодня ты не можешь уехать?
— Мне-то, собственно, все равно: днем раньше, 

днем позже...
— Понимаешь, Жене Носову, кстати, познакомь

ся — это писатель Евгений Носов,— так вот, ему хочется 
задержаться на день в Вологде, а билет у него на сегод
няшний вечерний поезд. Поменяйтесь билетами, и дело 
с концом!

Мы так и сделали. Обмен билетами принес неожи
данный сюрприз. Когда вечером я подошел к вагону, 
там шло сумбурное провожанье: было много писателей- 
вологжан, много и незнакомых людей. Все обнимали 
друг друга, какой-то человек со стеклянным глазом 
крепко облапил и меня. Но когда поезд тронулся, ока
залось, что мы с одноглазым едем в одном купе. Незна
комец оказался Виктором Астафьевым, который тоже 
приезжал на писательский семинар в Вологду из Перми. 
Лежа на соседних верхних полках, проговорили до по
луночи. Билеты для писателей заказывали оптом, вот 
почему места Носова и Астафьева оказались рядом.

В те два года, что я учился в Москве, была еще одна 
встреча с Василием Ивановичем, о которой не хотелось 
бы вспоминать, да из песни слова не выкинешь. В 1969 го
ду, приехав в Вашки на зимние каникулы, я собрался 
отвезти мать из Липина Бора в Явенгу, к старшему 
брату. В Вологду прилетели самолетом, из аэропорта 
приехали на вокзал. До поезда оставалось часа четыре, 
и я отправился в город за гостинцами. Уже на обратном 
пути, в центре, встретил Белова. Поздоровались, пого
ворили и он затащил меня в кафе, где заказал бутылку 
шампанского. Потом проводил до вокзала, на котором 
произошла небольшая размолвка. Виноват, конечно, был 
я. Мать встретила меня упреком:
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— Что уж ты больно и дол го-то!
— Да вот, товарища встретил. Познакомься: извест

ный русский писатель Василий Белов.
Сидящие возле оглянулись, а Белов, страдальчески 

сморщившись, сказал:
— Ну что ты...— повернулся и пошел прочь.
Ругая себя в душе — мне ли не знать, как ненавидел

он всяческую рекламу! — я бросился следом. Выйдя из 
вокзала, Белов махнул рукой:

— Пока! Некогда мне. Тороплюсь.
Вернувшись после учебы и устроившись редактором

«Последних известий» на областном радио, я почти 
полгода жил в отрыве от семьи в общежитии совпарт
школы, так как дом, в котором мне обещали квартиру, 
был еще недостроен. Вечера проходили тоскливо и гру
стно, скрашивали их только встречи с Сергеем Багро
вым и Николаем Рубцовым. Очень хотелось повидаться 
и с Беловым, рассказать ему о многом, что услышал и 
передумал в Москве. Однажды решился позвонить. 
Белов ответил:

— Встретиться? Да некогда все мне! Ну заходи... Зав
тра я занят, в четверг... тоже занят, вот в пятницу за
ходи!

К Белову я не пошел. Позднее, при случайной встре
че, он упрекнул:

— Чего же ты не зашел тогда?
— Да тоже некогда было.
Увидел я Василия Ивановича лишь у гроба Рубцова, 

на прощальной панихиде в Доме художников. Все мы 
были подавлены, если не сказать — раздавлены его вне
запной и нелепой трагической гибелью. Белов молча 
протянул руку, сел на стул у стены. Я опустился рядом. 
Бросилось в глаза: по щеке Белова ползла светлая и 
неестественно крупная слеза...

Примерно через год я отдал в писательскую органи
зацию сборник своих повестей и рассказов, нигде не 
публиковавшихся, не опубликованных, впрочем, и по
ныне. Попросил, чтобы отдали их на рецензию Василию 
Ивановичу, если он, конечно, согласится: ведь с 1964 
по 1972 много воды утекло! Белов взял рукопись, но

352



как разительно отличалась эта рецензия от первой! Нет, 
не отношение писателя ко мне изменилось, изменился 
сам писатель: он вырос за эти годы настолько, что 
трудно было даже вообразить. Если тогда, при первых 
встречах, Белов и не мечтал публиковаться в «Новом 
мире», то теперь дорога туда была открыта настежь. 
Когда-то на мое предположение, что он может достичь 
художественного уровня Бунина, Василий Иванович 
просто рассмеялся: «Ну, ты хватил! До Бунина мне, как 
до неба!» В 1972 году он этого, может быть, уже не 
сказал бы. Ведь у него за плечами было уже множество 
великолепных рассказов, «Привычное дело», пьеса «Над 
светлой водой», а работал он над вещами еще более 
масштабными: над «Канунами», «Ладом». Он стал со
вершенно нетерпим к литературной инфантильности, 
робости, ему хотелось, чтобы все вокруг работали, как 
он сам,— с полной самоотдачей, чтобы выкладывались 
до конца. А что сделал я за эти годы? Практически 
ничего. Потому, наверно, вторая рецензия на мои вещи 
так отличалась от первой. Приведу для сравнения два 
отрывка из той и другой:

«Имя В. Елесина для литературной общественности 
Вологды почти неизвестно. И так получается, что беря 
в руки произведение нового автора, всегда начинаешь 
читать это произведение с некоторым предубеждением, 
дескать, вот, число литературных неудачников увеличи
лось еще на одного человека...

Но так бывает приятно ошибиться в своем предчув
ствии. С каждой прочитанной страницей рукописи 
В. Елесина все быстрее исчезает это предубеждение, все 
больше убеждаешься в незаурядных литературных спо
собностях автора. Не надо бояться говорить об этом 
прямо. На мой взгляд, в лице В. Елесина вологодская 
литературная среда приобретает еще одного способного 
литератора: не беда, что его способности пока полностью 
не раскрылись в рецензируемой рукописи.»

А вот что напишет он через восемь лет:
«Литературные судьбы складываются очень разнооб

разно. Если, конечно, говорить о людях, рожденных с 
явной природной способностью к творчеству. Степень
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этой способности может быть большой, средней или 
малой — тут мы все равно должны быть осторожны, бе
режливы и внимательны. В хозяйстве, как говорят, все 
пригодится...

И эти судьбы, конечно же, бывают удачными и 
неудачными, счастливыми и несчастливыми. Один на
бирает скорость и силу с первой же публикации, дру
гой ступает неуверенно, мнется, оглядывается, тыкается 
туда-сюда и, наконец-таки, находит сам себя. Третьи 
вообще бросают все раз и навсегда, не преодолев соб
ственной и окружающей косности.

В. Елесин, как мне думается, принадлежит как раз 
ко второй разновидности. Его литературная судьба пока 
не очень удачлива. Дебют его состоялся давно, но был 
каким-то вялым, нерешительным, это затормозило еле- 
синское развитие. Кажется, и он сам не очень расстра
ивался от этого. Он никуда не спешил, предоставив 
себя воле случая. Можно ли осуждать автора за это? 
Думается, что можно.»

В этой рецензии Белов решительно «зарубил» пред
ложенный сборник и совершенно обоснованно: собран 
он был из разновременных и разноплановых вещей. 
И вновь встал передо мной горький вопрос: продолжать 
писать или «бросить все раз и навсегда»? Увы, бросить 
я был уже не в состоянии. И сел за новую повесть, 
которая увидела свет только через пять лет, в 1977 году. 
Это была детская книжка «Пятачок на берегу», вышед
шая на сорок первом году моей жизни.

— Так вот ты где проклюнулся! — сказал, по-добро- 
му улыбаясь, Белов, когда я подарил ему эту книжеч
ку.— Поздравляю!

Василий Иванович не раз говорил, в том числе и 
публично, что львиная доля его времени уходит на 
«проталкивание» своих произведений в печать. Это не 
следует понимать так, что Белова вообще не хотели 
издавать. Наоборот, охотно издавались его старые вещи, 
но с большой настороженностью относились к новым. 
И чем больше становилась слава писателя, тем придир
чивее делались редакторы и те люди в партаппарате, 
которые ими командовали. Не забыть, как тогдашний
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заведующий сектором печати Вологодского обкома 
КПСС В. Т. Невзоров, выступая на партийном собрании 
в редакции газеты «Красный Север», вещал:

— Конечно, Василий Белов — очень большой талант. 
Значит, тем более мы обязаны его направлять и воспи
тывать!

Когда вышел роман «Кануны», все мы знали, что 
его порядком «пощипали» в издательстве. Я спросил у 
Василия Ивановича:

— Много ли, в общей сложности, вырезали из «Ка
нунов»?

— Если брать по тексту, вроде бы и не много,— 
ответил он,—Да ведь режут-то всегда яйца...

В 1973 году примерно полгода я исполнял обязан
ности заведующего Вологодским отделением Северо- 
Западного книжного издательства. В это время там вы
пускалась небольшая книга прозы Белова «Иду домой», 
и Василий Иванович часто заходил к нам. Однажды 
вышли из здания вместе. Василий Иванович был мра
чен, неразговорчив. Я спросил, как у него идут дела в 
московских издательствах.

— Худо! — буркнул он.— Никому не нужна настоя
щая литература. А ерунду писать не могу...

В это время он считался и был довольно крупным 
писателем России, но всячески отмахивался от попы
ток как-то возвеличить его, выделить из писателей-во- 
логжан. На одном из писательских собраний зашла речь 
о каком-то деле, уже не помню каком. Один из литера
торов вдруг сказал:

— Это надо поручить маститому писателю. Белову, 
например.

— Это я-то — маститый? — засмеялся Белов.— А ка
кая у меня масть?

Но авторитет его в организации уже тогда был не
пререкаем. К тому времени в Вологду переехал Виктор 
Астафьев, жила и работала здесь О. А. Фокина, поэты 
Александр Романов и Виктор Коротаев. Имя Белова, 
слово его воздействовали на всех удивительным образом. 
Не раз приходилось слышать, как кто-нибудь обрывал 
ударившегося в запой собрата:
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— Ты кончай это дело! Смотри, Белову скажу!
И действовало безотказно, хотя, конечно, никакой 

ни партийной, ни административной власти у Василия 
Ивановича не было. Просто все знали, что он уже давно 
не пьет и пьяных не терпит. Вот и побаивались его 
пронзительного взгляда, колючего слова. Однажды, уже 
в начале восьмидесятых годов, состоялся литературный 
вечер в областной библиотеке имени Бабушкина. Собра
лись писатели, пришел и поэт Сергей Чухин, слегка 
«под мухой».

— А ты чего пришел? — спросил у него Белов.
— Так я же поэт! — простодушно ответил тот.
— Вот если ты сейчас уйдешь домой, то поступишь 

как поэт, а если останешься, так, извини меня, ника
кой ты не поэт!

Сергей тихонько посидел еще в зале и незаметно 
ушел.

В августе 1976 года, через десять лет после памятного 
мне приезда писателей в Тотьму, была организована 
поездка писателей на теплоходе по рубцовским местам. 
Всего десять лет назад Рубцова почти не знали, а теперь 
на теплоходе были люди из самых разных уголков стра
ны: Глеб Горбовский из Ленинграда, Валентин Устинов 
из Петрозаводска, Евгений Евтушенко из Москвы. Были 
гости из Днепропетровска, с Урала, из Минска... Боль
шинство вологодских писателей, в том числе и Василий 
Белов, тоже ехали на агиттеплоходе «Буревестник». В ка
честве специального корреспондента «Красного Севера» 
довелось участвовать в этой поездке и мне. Причем «ви
село» на мне одно щекотливое поручение. Близкий друг 
еще по Липину Бору Леонид Каламаев попросил взять 
у Белова автографы для себя и для своего однокашника. 
Леонид работал судьей, а приятель его — начальником 
тюрьмы где-то на Волге. Зная отношение Белова к вла
стям, в том числе и к судебным, я подошел к нему с 
книгами не без робости. Вопреки ожиданиям, Василий 
Иванович отнесся к моему поручению с юмором:

— Начальник тюрьмы? Интересно! Ну что ж, пора 
и такие знакомства заводить!

И подписал обе книги — это был роман «Кануны»,
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только что вышедший в издательстве «Современник». 
Книгу эту ждали и расхватали мгновенно, но у меня ее 
еще не было, удалось «достать» лишь зимой, так что 
автограф Белова на этой книге я получил лишь в сле
дующем году: «Василию Елесину с пожеланием боль
шей житейской смелости и удачи. Белов. 25.1.77 г.». Есть 
у меня авторский автограф и на втором издании «Ка
нунов» («Молодая гвардия», 1988 г.): «Васе Елесину, 
давнему товарищу. Желаю успехов и здоровья. Белов». 
Как видим, характер автографов изменился: о творче
стве речи не идет, видимо Белов к тому времени уже 
махнул на меня рукой, хотя к 1988 году у меня вышли 
уже четыре книги.

В памятном 1977 году состоялась премьера пьесы 
Белова «По 206-й» в областном драматическом театре.

.Придирок и страхов и у театральных деятелей, и у 
работников обкома, управления культуры было много. 
Они добились-таки, чтобы Белов снял заключитель
ную, финальную реплику пьесы: «И куда это они все 
едут?».

После сдачи спектакля в вестибюле Василий Ивано
вич спросил: «Ну, как тебе?»

Я был потрясен. Сказал:
— Да... Вывернул ты наизнанку всю нашу бюрокра

тию!
Белов нахмурился:
— Тебе так показалось? Вообще-то я не это хотел 

сказать...
Лично меня задел в спектакле один момент, когда 

журналист цитирует слова Некрасова «Умрешь не да
ром, дело прочно, когда под ним струится кровь». Сразу 
вспомнилась первая встреча с Василием Ивановичем, 
письмо, которое прочел ему тогда,— там ведь тоже ци
тировались эти слова, хотя и совершенно по другому 
поводу. Я тут же спросил, есть ли какая-то связь между 
тем письмом и сценой в спектакле.

— Да ты что, Вась! — искренне удивился Белов.— 
Экая у тебя манера — все к себе примеривать!

Работал я в то время заведующим отделом культуры 
в «Красном Севере». Как-то редактор упрекнул, что для
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«Литературных страниц» я подбираю, в основном, мо
лодых авторов, что редко появляются на страницах га
зеты Астафьев и Белов.

— Их же сокращать да править нельзя. Вы уверены, 
что не попадете впросак?

Цветков задумался.
— Так-то оно так, риск есть, что дадут отрывки, 

которые опубликовать нельзя, но тогда уж объясняться 
с ними придется тебе. В общем, гляди, чтобы не попасть 
газете в неудобное положение. А имена нам нужны.

Он меня попросту подставлял. Опубликуешь что-то 
острое, редактору сразу нагоняй, а то и партийный 
выговор, так что все, под чем стояла подпись Белова, 
редактор прочитывал чуть не с лупой в руках и нередко 
«заворачивал». С другой стороны, «гладить по шерстке» 
Белов никогда не умел, его статьи всегда были колю
чими для власть имущих. В любом случае я оказывался 
«стрелочником»: сдам острый материал, получу нагоняй 
от редактора и из обкома. А если его «зарубит» редак
тор, еще хуже, потому что Белов обидится и больше 
уже ничего для газеты не даст, да и ко мне станет 
относиться по-другому...

Белов в то время возвратился из Франции. Я позво
нил, попросил для газеты отрывок из его новых руко
писей.

— Да нет у меня сейчас ничего! — отнекивался Ва
силий Иванович.

— Но я знаю, что у тебя не опубликована целая 
документальная повесть «Раздумья на родине». Дай от
рывочек оттуда!

— Нет. Эту повесть из журнала пересылали Дрыгину 
(тогдашний первый секретарь обкома), а он вообще 
запретил ее печатать. Нет ничего.

— Тогда, может быть, дашь интервью о поездке за 
границу?

— Ну что ж...— неохотно согласился он.— Заходи.
Я пришел на квартиру Белова, захватив с собой

магнитофон: надежнее, когда ответы на вопросы запи
саны на пленку, меньше риск ошибиться или извратить 
ход мысли автора.
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— А это зачем? — спросил Василий Иванович, по
казывая на магнитофон.

— Для точности.
— Убери, а то я вообще говорить не буду.
— Хорошо.— Я достал блокнот и авторучку.
— И записывать ни к чему. Что ты, так не запом

нишь, что ли?
Вернувшись в редакцию, я по памяти восстановил 

ход беседы, придав ей форму интервью. Когда все было 
написано, пришел показать Белову. Он внимательно 
прочел и вдруг начал черкать строчку за строчкой. 
Приведу для примера один отрывочек. У меня напи
сано:

«Что было интересного в других поездках? Побывал 
на Алтае, на родине Василия Макаровича Шукшина, 
с которым мы довольно часто встречались при его жиз
ни, дружили».

Василий Иванович поправил текст:
«Вспоминаются и другие поездки. Летом был на 

Алтае, на родине Василия Макаровича Шукшина». И все.
Многое он сократил, зато сам дописал большой 

кусок, в котором говорится об организации животно
водческих комплексов в Молдавии. Сам предложил и 
последний вопрос, правда, несколько не по теме: о 
молодых литературных силах в области. Как говорится, 
сам спросил, сам и ответил:

«Вологодским читателям пока мало известно имя 
Александра Швецова, поэта из Сокола. Как мне кажет
ся, стихи его достигли того художественного уровня, 
когда их можно и необходимо издать отдельной книгой. 
Глеб Текотев —тоже из Сокола — обладает, на мой 
взгляд, незаурядными способностями прозаика. Он хо
рошо знает наш северный быт, язык, многое видел и 
помнит. К сожалению, у Текотева еще не достает чисто 
литературного опыта, его художественный вкус еще 
формируется. Долг писателей постарше помочь таким 
людям, как Г. Текотев и А. Швецов, крепче и быстрее 
встать, как говорится, на свои ноги».

Это интервью с правкой Белова было опубликовано 
в «Красном Севере» 6 февраля 1977 года, а рукопись с
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его поправками хранится в моем архиве. В ней, в част
ности, есть такой вопрос:

«Читатели ждут продолжения «Канунов»...
Ответ Белова (до правки):
«Продолжения не будет. «Кануны» — роман о годах, 

предшествовавших коллективизации на Севере и не 
требует продолжения, если вести речь именно об этих 
годах. Другое дело — роман о коллективизации, над ко
торым я собираюсь работать. В нем сохранятся некото
рые герои «Канунов», но, в сущности, он станет не их 
продолжением, а отдельной книгой.

— Как будет называться книга?
— Условное название «Судные дни».
Во время правки Василий Иванович перечеркнул 

пространный ответ на первый вопрос и заменил его 
двумя словами: «Нужно время».

Было и еще одно памятное в связи с этим вопросом. 
Когда Белов сказал, что намеревается назвать роман 
«Судные дни», я невольно заметил:

— Вряд ли опубликуют...
— Какое мое дело! — вспылил он.— Опубликуют, не 

опубликуют, а писать-то все равно надо. Никто за нас 
не напишет...

Это было у него часто: если автор неоконченной 
вещи сетовал на то, что ее трудно будет «протолкнуть», 
Василий Иванович говорил:

— Это — не твое дело! Твое дело писать. А опубли
куют, не опубликуют — какая разница? Потом опубли
куют!

Конечно, подобные речи не очень-то утешали писа
телей, которые перебивались с хлеба на квас. Потратить 
несколько лет изнурительного труда, чтобы вслед за 
тем положить рукопись в стол,— такая перспектива не 
всех устраивала...

С годами Белов все неохотнее давал газете для пуб
ликации отрывки из своей прозы. Однажды, когда я 
особенно настойчиво просил рассказ или отрывок из 
повести, он вскипел:

— Да нету, русским языком тебе говорю! Ей-Богу, 
хоть садись да пиши чего-нибудь для «Красного Севера»!

360



В 1978 году появился в продаже сборник его расска
зов «Гудят провода». О нем, а также о «Рассказах о 
всякой живности» написал я небольшой отзыв, опубли
кованный в газете 11 октября того же года. При встрече 
Белов крепко пожал руку:

— Спасибо тебе за рецензию.
Весна и лето семьдесят восьмого были для писателя 

беспокойными: шли съемки фильма по его киноповести 
«Целуются зори». Василий Иванович не раз жаловался, 
что работа над сценарием и съемки измотали ему все 
нервы. В середине ноября состоялась, наконец, премье
ра фильма в Вологде. Многие были недовольны тем, что 
режиссер Сергей Никоненко «приделал» к повести оп
тимистичный и вовсе несуразный конец, показав в 
качестве «новой деревни» какой-то леспромхозовский 
поселок. Белов, который в общем-то остался доволен и 
игрой актеров (особенно великолепен был Сабуров в 
роли Егоровича), и режиссурой, прямо указал на «при
стегнутый» к фильму «хвост», как портящий картину.

— Прошу считать, что фильм кончается там, где 
герои садятся на пароход, чтобы ехать в деревню,— 
сказал он, выступая перед премьерой фильма в кино
театре Ленинского комсомола.

Мне довелось писать рецензию на «Целуются зори». 
В ней, в частности, говорилось:

«В фильме нет противопоставления города деревне, 
но есть разница между ними — разница быта, психоло
гии, привычек людей города и села. И всматриваясь в 
эту разницу, высвеченную, поданную, как говорится, 
«крупным планом», невольно задумываешься: а ведь в 
фильме не просто забавные приключения. Фильм взы
вает к лучшим чувствам людей. Доверие и доверчивость. 
Простота души и скромность. Желание добра тем, кто 
рядом с тобой. Не теряем ли мы эти качества в повсед
невной сутолоке городских будней?»

Буквально через несколько дней после выхода этой 
рецензии мне позвонил Саша Рачков и сказал, что 
Белов ищет магнитофон, чтобы послушать некоторые 
записи.

— Давай отнесем ему мой,— предложил я.
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Пришли мы к Василию Ивановичу в недобрый час: 
он только что вернулся с похорон вологодского худож
ника Шваркова, утонувшего на рыбалке, был угрюм и 
неразговорчив. Наладили магнитофон, поставили плен
ку, на которой была записана игра Николая Рубцова на 
гармошке. И постепенно лицо Белова светлело, прояс
нялось. Сам неплохой гармонист, он любил и умел 
ценить хорошую игру, тем более игру трагически по
гибшего друга. Очень нравилась ему также игра Саши 
Рачкова — она была виртуозной.

— Пленку с записью твоей игры я хочу послать ком
позитору Гаврилину,— сказал он Саше.— А еще одну 
пленку с записями в деревнях, которые сделал област
ной дом народного творчества, надо бы переписать для 
себя. Мне для пьесы нужно.

Пленку для Белова мы переписали, магнитофон 
оставили у него.

Через два дня Василий Иванович позвонил мне в 
редакцию:

— Никуда не уйдешь? Занесу тебе магнитофон.
— Заходи. Кстати и Саша Рачков здесь.
Речь зашла о записях старинных песен, сказок, 

легенд.
— Не записано еще много! — посетовал Василий 

Иванович.— Мне недавно легенду рассказали, как Петр 
Первый с солдатом в кабаке встретился. Ну, сели за 
стол, стали пить. Деньги кончились. Солдат и говорит: 
«Давай саблю пропьем!» Он ведь не знал, что с царем 
сидит. «Давай!» — Петр отвечает. Пропили саблю. На дру
гой день Петр назначает смотр, чтобы поймать солдата 
без сабли. А тот выстрогал себе деревянную и стоит.

— Вот что, друг, отруби-ка ты саблей голову своему 
полковнику! — приказывает Петр.

Солдат притворился, что неохота ему голову пол
ковника рубить, и взмолился:

— О, Господи! Преврати ты мою саблю на сейчас в 
деревянную!

И вытаскивает из ножен деревянную саблю. Петр 
солдату за находчивость приказал выдать сто рублей и 
новую саблю.
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— А слышали притчу, как правда с кривдой обеда
ли? — улыбнулся Василий Иванович, прищуривая свои 
проницательные глаза.

— Нет...
— Встретились правда с кривдой, пошли в ресторан. 

Попили, поели, надо рассчитываться, а у правды, как 
всегда, денег нет. Кривда и говорит: «Не расстраивайся, 
все сделаем!» Заметила, как рассчитываются за сосед
ним столиком, номера купюр запомнила. Подошел 
официант, а кривда ему: «Мы уж рассчитались, могу 
сказать, какими и деньгами». И называет номера купюр. 
Официант — за милиционером. Приходит милиционер: 
«В чем дело?» «Да мы рассчитались, вот и номера ку
пюр такие-то». Милиционер на официанта: «Ах ты, 
плут!» Официант за голову хватается: «Господи, да где 
же правда-то!» А правда глаза опустила и шепчет: «Я-то 
тут, да ведь я тоже вместе с ней ела...»

— Надо собирать такие вещи,— заключил Белов.— 
Собрать бы, да издать отдельной книгой!

Беседе, к несчастью, помешал невесть откуда взяв
шийся поэт Игорь Тихонов, вдрызг пьяный, шумный и 
не в меру фамильярный. Он сразу напустился на Белова:

— Вася, ты чего не берешь читать мою повесть?
— Да что толку-то, если я прочитаю? В лучшем слу

чае могу позвонить в редакцию, чтобы там посмотрели 
без очереди.

— Ну, хоть бы сказал, получилось или нет.
— А это ты сам должен чувствовать. Я всегда чув

ствую, если вещь получилась.
Он встал, распрощался и ушел. Я знал, что в эти 

дни Белов работал над новой пьесой. А через несколько 
дней я снова встретил его в коридоре редакции.

— Рукопись вот принес машинисткам перепечатать.
— Пьеса?
— Пьеса,— неохотно ответил он.—Да это черновой 

вариант. Работать еще надо, работать! — махнул он ру
кой, спускаясь по лестнице. Принес он, как оказалось, 
рукопись сказки «Бессмертный Кощей».

Я смотрел ему вслед, маленькому тощему человеку 
с рыжевато-седой бородкой и пронзительными серова
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то-голубыми глазами, который так много стал значить 
для России. Вспомнил, как он, уходя из моего кабине
та, сказал Игорю Тихонову:

— Я бы запретил продавать для вас водку. Работать 
надо!

Сам он работал необычайно много, подозреваю, что 
и спал-то он не больше шести часов. Если во время 
сидения в архивах, в библиотеке попадалось ему что-то 
незаурядное, чем хотелось бы заняться, да времени не 
было, он просил взяться за это дело знакомых или 
друзей. Например, в декабре 1978 года я получил от 
него коротенькую записку: «Василий, займись сам этим 
делом или поручи кому-нибудь. Интересно же! Может, 
в Тотьме кто? Или Багров? У меня-то нету времени на 
это... Белов».

К записке была приколота крохотная заметка из 
пожелтевшей от времени газеты «Предания о Ермаке» 
преподавателя Вологодского пединститута Наумова. В 
заметке со ссылкой на «Вологодские епархиальные ве
домости» за 1899 год высказывалась мысль, что Ермак 
мог быть тотьмичом. Я попросил заняться этой темой 
Александра Грязева, писателя, историка по образова
нию, и 29 декабря в «Красном Севере» появилась его 
статья «Ермак Тимофеевич — Вологжанин?», в которой 
хотя и не доказывалась подлинность рождения Ермака 
в Тотьме, но было приведено немало любопытных фак
тов.

Второго января 1979 года в редакцию заглянул Саша 
Рачков.

— Сходим, проведаем Белова? Говорят, болеет...
Предварительно позвонили.
— Давай, заходите! — пригласил Василий Иванович.
Встретил он нас с загипсованной рукой. Мы встре

вожились:
— Что случилось?
— Шли тридцатого декабря, в самый-то мороз из 

театра (морозы тогда стояли под сорок) с главрежем 
Дроздовым. Я еще в театре апельсинов купил, несу под 
шубой, рукой придерживаю. И вздумалось зайти на 
почтамт, телеграмму подать. А ступеньки там скользкие.
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Поскользнулся, упал прямо на руку — только хрустнуло! 
Боль адская. Гипс вот наложили, теперь шесть недель 
нельзя снимать. Все дело встало из-за этой руки. Надо 
бы расклейку детской книжки сделать для Архангель
ска, а не могу. Да и не все рассказы есть. Надо бы «Око 
дельфина», оно у меня только в «Холмах», а «Холмы» 
всего в одном экземпляре, придется перепечатывать...

И неожиданно обратился к Рачкову:
— Иди ко мне в секретари! 150 рублей каждый ме

сяц буду платить. Очень много технической работы, 
прямо погряз в ней...

— Жил бы в Вологде, так с великим бы удоволь
ствием!

В то время он жил еще в Соколе, хотя уже устроился 
работать уполномоченным агентства по охране автор
ских прав по Вологодской области.

— Давай мы сделаем тебе эту расклейку! — предло
жил он.

Я взялся перепечатать «Око дельфина».
Незадолго перед тем работал я в госархиве над днев

никами и записными книжками своего земляка Алек
сандра Тарасова и рассказал несколько эпизодов из 
дневников Василию Белову.

— Незаслуженно забытый писатель,— сказал Васи
лий Иванович.— И проза у него очень хорошая. Надо, 
чтобы кто-нибудь капитально занялся этим архивом. Сам 
все собираюсь посмотреть, да время жмет.

Он предложил нам остаться пообедать. Садясь за стол 
в кухне, где его мать Анфиса Ивановна разогревала 
суп, я обратил внимание на натюрморт над столом, где 
были изображены печенье, конфеты и открытая банка 
распространенного тогда хека.

— И хека увековечили! — улыбнулся я.
— А как же! — живо отозвался Белов,— Еда русского 

народа!
— Советского? Ведь до революции такой рыбы не 

знали!
— Нет, русского! Грузины хека не едят.
За обедом я напомнил Василию Ивановичу, как он 

угощал нас с Рачковым луком, когда мы возвращались 
из Ленинграда.
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— А у меня тогда редко что и водилось, кроме лука. 
Сейчас вот прошу иной раз луку — допроситься не могу!

Буквально через день, четвертого января, Вологда 
отмечала 75-летие писателя В. С. Железняка. Принимали 
Железняки в своей двухкомнатной квартире по-старо
модному: гости приходили с визитом, сидели минут 
десять-пятнадцать и откланивались. Однако мне удалось 
услышать тост, поднятый Беловым. Обращаясь к Желез
няку, он сказал:

— Мы, интеллигенты в первом поколении, всегда 
завидовали вам, носителям высокой культуры, впитан
ной, так сказать, с молоком матери. Вы, Владимир 
Степанович, очень многому учите нас, учите по-насто
ящему понимать и любить великое наследие русского 
дворянства,— говорил он.

Пятого января я дежурил по выпуску номера газеты. 
Василий Иванович позвонил прямо в комнату дежурно
го редактора:

— Вася, не надо перепечатывать «Око дельфина». 
Я нашел второй вариант. Чем там занимаешься?

— Газету читаю.
— Ладно, завтра прочитаю, что ты там написал.
— Ничего хорошего.
— Все равно. Погоду почитаю!
В начале февраля 1979 года состоялось общее собра

ние Вологодской писательской организации. Александр 
Романов, только что вернувшийся из поездки в Петро
заводск, где проходила редколлегия журнала «Север», 
рассказал о плане журнала на год, о том, что заплани
рована публикация пьесы Белова «Бессмертный Кощей». 
Пьеса, кстати сказать, в «Севере» так и не появилась, 
по слухам, против ее публикации восстал Карельский 
обком. Потом речь зашла о романе Глеба Текотева 
«Серафима».

Глеб Текотев — оригинальная фигура в тогдашнем 
литературном мире Вологодчины. Инвалид с детства, 
он работал в одном из Сокольских техникумов, а писал 
«для души», то есть — в стол. Возможно, мы никогда бы 
о нем не услышали, если бы Александр Рачков не 
попросил у него почитать некоторые рукописи. Они
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произвели впечатление не только на Рачкова, но и на 
Белова. И началось прямо-таки триумфальное шествие: 
публикация рассказа в «Красном Севере», в журнале 
«Наш современник», читка по Всесоюзному радио, 
подготовка книжки в Архангельске, переговоры с изда
тельством «Современник» о книге в Москве...

Это был взлет стремительный, но, к сожалению, 
недолгий. Текотев тяжело заболел, рак в полгода скру
тил его. Мы с Сашей Рачковым и опускали его гроб в 
могилу,— было это незадолго до выхода в свет первой 
книги Глеба «Серафима».

Но тогда, в начале 1979, Глеб был еще здоров и 
деятелен. На собрании говорили о втором, переработан
ном варианте его романа. Романов предложил Белову 
прочесть этот вариант.

— Зачем? — поморщился тот.— Я ведь читал первый 
вариант. Глеб — серьезный человек, сам разберется, где 
хорошо, где плохо. Не надо воспитывать иждивенческие 
настроения у серьезных писателей!

Глеб пожаловался на невнимательность издательств, 
на то, что уйма денег уходит на перепечатку рукописей. 
Василий Иванович вспылил:

— А ты как думал? Ты знал, на что идешь! Не надо 
было соваться в литературу, раз денег на перепечатку 
жалеешь!

С годами Белов все непримиримее относился к ли
тераторам, у которых замечал несерьезное отношение к 
литературе... Да это и понятно: сам он отдавался лите
ратуре без остатка, видя в ней одно из основных средств 
улучшения жизни крестьянства путем создания соответ
ствующего общественного мнения. «Наше оружие — перо 
и бумага»,—любил повторять он. Отсюда рождалось и 
его отношение к молодым литераторам. Вспоминается 
семинар молодых, который состоялся в конце сентября 
1979 года в Вологодском пединституте. Секцией прозы 
на семинаре руководили Василий Белов и Виктор Ас
тафьев. Приехали и москвичи, но не из-за семинара, а 
потому, что в эти же дни проводились дни поэзии 
Николая Рубцова.

Разбирая прозу молодого инженера из Тотьмы Посо- 
хова, Василий Иванович спросил:
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— Почему вы написали рассказ об охоте?
— Я сам охотник,— ответил Посохов.
— Я — столяр, допустим,—улыбнулся Василий Ива

нович,— Что же мне все о деревообработке писать?
— Вот и написал «Плотницкие рассказы» — вмешал

ся Иван Полуянов. Раздался смех.
— Я о чем говорю? Сейчас многие авторы, в том 

числе и молодые, пишут на ровном литературном уров
не, почти профессионально. Но сколько авторов, иду
щих от литературщины, сколько штампов! Или вот у 
вас слово «будя». Да что это за «будя» такая? Неужели 
в Сибири сплошь и рядом так говорят? А хоть и гово
рят, все равно часто употреблять нельзя, ведь штамп и 
в прямой речи — все равно штамп. И вообще писателю 
надо вырабатывать свой стиль, не поддаваться влияни
ям. Годами, упорно вырабатывать, посмотрите: ведь у 
Бунина нет штампов. И у Булгакова нет, и у Платонова. 
Литература — она вся из новизны: и в мыслях, и в сло
вах, и в ситуациях.

Дальше. Повесть называется «Русский медведь». 
Название претенциозное. Но продолжу свою мысль о 
штампах. Опасность повторения существует и у профес
сионала: повторяешь то ли своего собрата, то ли клас
сика, а то и самого себя. Можно повториться не только 
в разных вещах, а й в  одном рассказе. Тут говорили об 
этюдности, о Пришвине. Из-под Пришвина тоже надо 
вылезать. Писатель должен вырваться из-под любого вли
яния, выработать свой стиль. Без своего стиля нет 
писателя. Он должен вылезать и из-под самого себя, 
если чувствует, что начал повторяться.

И еще хочу сказать: писателю нужна смелость, му
жество, риск. Без этого нельзя найти стиль, даже тему 
нельзя найти.

Смелость нужна и в самом творчестве,— говорил 
Белов.— Я считаю, что каждый большой художник был 
смелым — прежде всего. Надо добиться раскованности, 
внутренней свободы (помните: «надо освободиться от 
пут внутренних, чтобы освободиться от внешних»? —
В. Е.). И еще — нужна настроенность на работу. Вот го
ворят, что Андрей Рублев, прежде чем начать что-то,
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сорок дней постился, и только тогда приходила свобо
да, раскованность, независимость внутренняя.

Об отношении к литературе. Некоторые относятся к 
ней, как к забаве, развлечению, наслаждению. Но без 
мужества, труда и терпения это наслаждение мелкое. 
Я призываю к серьезному, а не развлекательному отно
шению к литературе. Сам выбор пути уже накладывает 
на литератора серьезную ответственность.

Литературный вечер памяти Николая Рубцова состо
ялся в тот же день. И там разговор шел не только о 
поэте, но и о литературе, и о судьбе людей, делающих 
литературу. Как всегда, выступления Белова ждали. Оно 
было коротким, но впечатляющим.

— Меня всегда поражает одно обстоятельство,— ска
зал Василий Иванович,— Вот были мы на пятидесяти
летии Шукшина. Взглянул я на толпу и ужаснулся: 
сколько людей, оказывается, любит мертвого Шукши
на! Почему же живого-то не замечали, а иногда еще и 
гадости ему делали? И с Рубцовым то же. Многие его 
просто не замечали. Один из высокопоставленных обла
стных деятелей однажды так выразился:

— А может быть это и к счастью, что он погиб!
Странно все это...
Летом я был в Англии, так поразился, что там Га

нина и Рубцова знают лучше, чем у нас в стране. Не
давно один из литературных критиков, с которым я в 
Англии познакомился, прислал письмо с просьбой 
выслать кое-какие материалы о Рубцове — собирается 
писать о нем книгу. Надо бы и у нас как-то шире про
пагандировать и жизнь его, и творчество.

На следующий день продолжался семинар молодых. 
Я опоздал, пришел, когда Белов уже заканчивал свой 
обзор, а потом начал отвечать на вопросы.

— Скажи, как ты вошел в литературу? — спросил 
его Олег Коротаев (брат поэта Виктора Коротаева).

— Ну что это за слово — «вошел»? Войти можно в 
комнату. В кухню можно войти... Я начинал со стихов. 
Стихи стал писать со скуки. Сидел в колхозной конторе 
счетоводом и от скуки писал. В ФЗО пошел со скуки... 
А образования настоящего не получил. До сих пор не 
читал, например, историю западную.
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Единственное, в чем я убежден, так это в том, что 
только человек нравственный может что-то сделать в 
литературе. Кто не помучается своими вольными или 
невольными грехами,— тот не писатель. Ну, хватит об 
этом. Помог вам хоть чем-нибудь наш семинар?

— Еще бы! — отозвался Глеб Текотев,— Вообще по
мощь нам нужна постоянно. Я вот, когда роман начи
нал писать, не знал даже, где абзацы ставить...

— А теперь-то хоть знаешь? — засмеялся Белов.
— Теперь — другое дело!
— Не скажи! — Василий Иванович снова нахмурил 

широкие брови.— Учиться надо постоянно. Вот, напри
мер, как ставить знаки препинания, если в прямой речи 
передается диалог? То есть, диалог передает рассказ
чик?

Заспорили. Вскоре спор ушел далеко в сторону, 
коснулся соответствия личности писателя его произве
дениям. Белов вмешался:

— Я расскажу об одной встрече с Колей Рубцовым. 
Как-то в Литинституте, поздно ночью, после двенадца
ти, я шел по коридору и встретил Рубцова. Был он в 
валенках, в замызганном пиджачишке, пригласил: «Пой
дем, чаем напою». Пришли к нему, стали пить чай. 
«Хочешь, я стихи почитаю?» — спросил Рубцов и начал 
читать. «Кто это? Пушкин?» — спросил я. Он ничего не 
ответил, как-то ушел в себя. А стихи-то были рубцов
ские, помните, там есть строчки:

«Горел печальный наш костер,
Как мимолетный сон природы...»

Наверное, он обиделся, что я его с Пушкиным 
спутал... Но что я хочу сказать: Рубцов не совпадал 
внешне со своими стихами. Вот Евтушенко совпадает, 
а Рубцов не совпадал...

После семинара я подошел к Василию Ивановичу, 
напомнил, что он обещал что-нибудь для газеты.

— Да нет у меня ничего! Ты вот их печатай, моло
дых: Фирсова, Драчева...

— Их мы постоянно печатаем, а тебя очень давно не 
было.
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— Ладно, может отрывок из очерка найду. Позвони 
в первых числах октября.

До октября еще состоялась писательская поездка в 
Тотьму, в которой принял участие и Белов, хотя чув
ствовал себя неважно. После возвращения я позвонил 
ему и снова — отказ:

— Нет ничего. Печатай других.
Перед октябрьскими праздниками Саша Рачков за

нес мне верстку очерковой повести Белова «Раздумья 
на родине», которую долго мариновали в журнале 
«Дружба народов», но опубликовать так и не решились. 
Я прочел верстку. Горько, но честно, как все у Белова. 
В полном смысле слова — раздумья на родине и о Роди
не. Выбрал отрывок для газеты, перепечатал даже, но 
не будешь же публиковать без согласия автора? Решил 
позвонить.

— Тут мне Саша Рачков верстку твою отдал, просил 
тебе переправить.

— Что уж он, сам-то не может занести?
— В командировку уехал. А у меня мысль — перепе

чатать кусочек.
— Нет. Не надо.
— Не надо, так не надо... Занесу завтра.
Пришел я к Белову на второй день, позвонил. Дверь

открыл сам Василий Иванович.
— Давай, проходи.
— Я на минутку. Раздеваться неохота.
— Проходи так! Чего раздеваться-разуваться! Кто это 

придумал: никогда в русских избах не разувались. Вот 
скажи: для чего?

— Чтобы хозяйке меньше работы. Грязно же на улице!
— А! Ерунда все это! Какой ты отрывок-то хотел?
— Где о председателе речь.
— Ни к чему. Как книга-то?
— Хорошая книга. Честная.
— Я ее три раза переделывал по требованию редак

ции. Вставлял даже куски хвалебные, думал, пройдет. 
Ко мне ведь дважды приезжали: Баруздин и этот зам 
его, армянин... Тер-Акопян. Надоело, забрал обратно. 
Из Харовска меня вытащили тогда.
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— Да почему не печатают-то? — удивился я.— Что 
тут криминального? Ведь все — правда!

— Они, может, и напечатали бы, если бы не наши. 
Из обкома звонили в журнал. Надзоров, Жуков (секре
тарь обкома) тоже руку приложили. Это все ладно, не 
печатают и не надо, пусть лежит. Уберу все вставки, 
восстановлю в прежнем виде. У меня ведь тут были еще 
факты, цифры, взятые из нашей же печати: как после 
войны, в сорок пятом году отправляли из России про
довольствие в Германию. Не успело оружие остыть, из 
которого они по нам стреляли, а мы им — мясо, масло, 
хотя свой народ с голоду пухнул...

— Пусть лежит,— продолжал он спокойно. («Разду
мья на родине» вышли в журнале «Наш современник» 
в 1985 году, а в 1986 издана книга под одноименным 
названием.— В. Е.)

— Вот сказку не опубликовали — жаль!
Да, «Бессмертному Кощею», прежде чем стать ши

роко известным, тоже пришлось пройти долгие мытар
ства. Сказка увидела свет в журнале «Театральная жизнь» 
лишь несколько лет спустя. Первым поставил ее на сцене 
самодеятельного театра в Череповце Равик Смирнов.

— Куда Рачков-то уехал? — спросил Василий Ива
нович.

— В Ленинград.
— Я скоро в Финляндию поеду, тоже через Ленин

град. А ты на меня не обижайся, просто нечего дать в 
газету.

— А я и не обижаюсь. Работа у меня такая, цыганская.
— Молодых надо больше печатать.
— Что и делаем.
— Кстати, у меня сейчас рассказы Драчева — возьми 

один. Свяжись только с ним.
Он сам написал адрес Драчева, пристально вгляды

ваясь в бумажку на письменном столе, потом взял очки:
— Вот дожил: без очков уж и писать не могу. Только 

ты сообщи Саше Драчеву, если будешь сокращать или 
публиковать. Так положено. Да врезку напиши.

— Может, сам напишешь?
— Некогда мне! — поморщился Белов.— Я вот его
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рассказы повезу в «Молодую гвардию», там врезку сде
лаю.

Я взял рассказ и попрощался.
— Ты извини меня,— сказал Василий Иванович, 

провожая меня в прихожую.— Я сегодня в таких рас
строенных чувствах, что... И надоело все, и семейные 
всякие неурядицы...

Глубокий беловский взгляд, глаза почти из одних 
зрачков, а в них — страшная усталость...

Через некоторое время после моего возвращения в 
редакцию раздался телефонный звонок:

— Вася, это Белов. Саша Драчев как раз пришел ко 
мне. Ты можешь его принять?

— Конечно.
— Зайдет, обо всем и договоритесь. Ну, пока.
Вскоре пришел Драчев — молодой, коренастый,

крепкий. Жил он в Северодвинске. Вместе выбрали от
рывок из рассказа, распрощались. А через несколько 
дней я получил письмо от Василия Ивановича с врез
кой к рассказу:

«Прошедший недавно областной семинар молодых 
литераторов порадовал вологжан появлением новых 
имен, еще не известных широкой общественности. Осо
бенно приятно то, что большинство участников семи
нара люди действительно молодые, не перешагнувшие 
тридцатилетний рубеж. Среди них выделяются такие 
прозаики, как Олег Ларионов (вологжанин) и Алек
сандр Драчев (уроженец Великоустюгского района). 
Молодость в литературе, как и везде, предоставляет 
человеку свои преимущества и свои опасности. Преиму
ществ не так уж и много, а вот опасностям, как гово
рится, несть числа. Сегодня хочется пожелать Александру 
Драчеву удачи на литературном пути, чтобы он не на
дорвался раньше времени, укрепил свое мужество и 
развил талант, данный ему природой. В. Белов. 16.XI.79.»

Василий Иванович никогда не чурался публицисти
ки, и не очень его волновало, где опубликована та или 
иная его статья: в «Правде» или в областной молодеж
ной газете — была бы польза. Он мог решительно отка
зать в интервью солидному столичному изданию, если
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не видел в том пользы для народа, и тут же написать 
свои соображения по поводу какой-то проблемы, ска
жем, для «Вологодского комсомольца». Так появилась, 
например, его заметка «Без стыда» по поводу фильма 
«Странная женщина», опубликованная в молодежной 
газете и написанная специально для нее. Знать бы ему 
тогда, что припасает жизнь на будущее, до какого бес
стыдства дойдут кинематографисты к началу девяностых 
годов!

Зимой, в начале 1980 года на писательском собра
нии принимали в члены Союза писателей тотьмича 
Сергея Багрова, который перебрался в Вологду намного 
раньше меня и выпустил несколько сборников хороших 
рассказов. На собрание приехали редакторши Северо- 
Западного книжного издательства Урушева и Лиханова. 
После собрания, где за Багрова проголосовали едино
гласно, он раскрыл свой портфель. На столе появилась 
водка, коньяк (напомню, что строгости со спиртным 
начались позднее, где-то в 1985 году, а в то время на 
банкеты в учреждениях смотрели сквозь пальцы). Выпи
ли, посидели, но совсем недолго. Речь зашла о мастер
стве писателя в разных жанрах.

— Писатель должен уметь все,— сказал Василий Ива
нович.—Должен владеть всеми жанрами, если он на
стоящий писатель.

Я возразил, что жанр — не главное, было бы что 
писателю сказать.

— Ну, это само собой разумеется!
Вскоре Белов поднялся, надел шубу, стараясь не 

привлекать внимания, тронул за плечо Сергея Чухина:
— Сережа, проводи меня.
Кивнул мне:
— И ты тоже.
В коридоре к нам присоединился поэт из Грязовца 

Николай Дружининский, впоследствии, как и Чухин, 
рано ушедший из жизни.

— Надо бы еще посидеть,— сказал Василий Ивано
вич, когда мы вчетвером вышли на улицу.— Да не могу 
я видеть этих архангельских баб, тошно с ними и раз
говаривать. Пошли в ресторан.
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«Нептун» работал почему-то до девяти вечера, мы 
подошли в половине девятого, однако же нас впустили. 
Сели за столик. Заговорили, как всегда, о наших неуря
дицах, о том, что накипело на душе.

— Нет, надо что-то менять,— вырвалось у меня.
— Менять надо самих себя. В этом главное,— заметил 

Белов.
— Об этом «главном» говорят с сотворения мира. 

Но даже Лев Николаевич с его теорией самоусовершен
ствования ничего не смог сделать. Все враз люди никог
да не изменятся.

— Да зачем людей-то переделывать? — удивился он.— 
Давайте переделаем хотя бы самих себя. Вот начни с 
сегодняшнего дня, а через десять лет встретимся и 
скажешь, прав я был или нет. Ты Ганди читал? — нео
жиданно спросил он.

— «Моя жизнь»? Читал. Так ведь и у него все то же: 
не пей вина, не ешь мяса, берегись женщин...

— Ну, значит, давно читал или ничего не понял!
В тот вечер я упомянул в разговоре Салтыкова-Щед

рина, вернее, его рассказ «Совесть».
— Не говори ты мне об этом подонке! — неожидан

но вспылил Белов.
Мы вышли из ресторана, проводили Чухина и Дру- 

жининского до такси, сами пошли пешком, благо 
недалеко. Василий Иванович упрекнул меня, что в 
газете иногда пишу, не вдумываясь в смысл написан
ного:

— Материал об открытии ТЮЗа ты давал?
— Я...
— Чего же ты написал, что здание Пушкинского 

дома в Вологде было в 1906 году разрушено черносо
тенцами? Ты что, в самом деле так думаешь?

Чувствуя, что краснею, я пробормотал:
— Да ведь во всей литературе по истории Вологды 

так написано...
— Мало ли что напишут! Думай! Меня тоже черно

сотенцем звать станут, так ты и этому поверишь? Если 
ставишь свою подпись в газете, так надо ее уважать...

Вот и получил я очередной беловский урок...
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Начало восьмидесятых годов было триумфом для 
авторов печально известного проекта переброски север
ных рек, «проекта века», по словам Алексанкина, воз
главлявшего в ту пору «Главнечерноземводстрой». Белов 
сразу и безоговорочно выступил против проекта: писал 
письма с протестом, статьи, которые оседали в архивах 
редакций, добивался аудиенций у самых высокопостав
ленных деятелей. А меж тем, хотя проект не был еще 
утвержден Госпланом и Совмином, министерство мели
орации и водного хозяйства создало в Вологде управле
ние по переброске части стока северных рек, а также 
два производственных участка: в Никольском Торжке и 
в Каргополе. После того как участки начали работу, у 
многих противников переброски опустились руки: что 
можно сделать, коли переброска, по сути дела, уже 
началась? Но не у Белова.

Весной 1981 года состоялась областная отчетно-вы- 
борная партийная конференция. В числе других работни
ков газеты я тоже должен был освещать работу конфе
ренции. Белов был делегатом конференции и, кроме 
того, членом обкома партии.

После доклада Дрыгина Василий Иванович перебрался 
на самый верхний ряд конференц-зала, где разместили 
прессу, сел рядом со мной. В руках — пачка газет. Раз
вернув одну, углубился в чтение какой-то статьи. Потом 
толкнул меня локтем:

— Смотри, генерал хвастает, как здорово он воевал. 
У него в армии мой отец служил. Убили. Я потом раз
бирался в архивах — бездарно воевал генерал-то. Людей 
у него в армии не жалели.

На конференции присутствовал уже упоминавшийся 
заместитель министра мелиорации и водного хозяйства 
СССР Алексанкин.

— Давай пошлем ему записки, спросим, когда пла
нируют они перебросить первую воду и какой урон 
принесет области это дело? Надо всеми силами восста
навливать общество против этого безобразия.

— Работы уже ведутся, каналы копают, чего теперь 
сделаешь?
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— До конца надо воевать. Ты что, хочешь, чтобы 
всю область залили?

— Я-то не хочу, но какой толк от записок?
— Все возможности использовать надо!
Записки в президиум конференции на имя Алексан- 

кина мы послали, но ответил на них первый секретарь 
обкома Дрыгин, на обе сразу:

— Тут вот спрашивают, как дальше пойдет дело с 
переброской воды с севера на юг. Двух мнений быть не 
может: юг задыхается без воды, а у нас ее избыток. 
Поделимся...

Здесь все было неправдой. Как показали позднее 
опубликованные данные, уровень Каспия уже повышал
ся, а черноземы уже засолялись от переувлажнения. 
Несмотря на это авантюра с переброской продолжала 
набирать силу и приостановить ее удалось лишь через 
пять лет не без активнейшего участия В. И. Белова.

Несколько слов о сути проекта. Предполагалось, что 
переброска девяти кубических километров северной воды 
на юг поможет обводнить усыхающий Каспий, вдохнуть 
новую жизнь в каскад волжских электростанций, увели
чить площади орошаемых земель на юге.

Референт вице-президента Академии наук СССР 
Яншина, руководитель лаборатории биосферных явле
ний доктор наук Ф. Я. Шипунов, выступая в нашей 
писательской организации, назвал проект «экологичес
кой бомбой замедленного действия». Он лично возглав
лял экспедиции на юг и на север страны, изучавшие 
обоснованность проекта. Писатели-вологжане были бук
вально потрясены результатами работы экспедиций. 
Проект, стоимость которого превышала сто миллионов 
рублей, по сути дела не приносил стране ничего, кроме 
колоссального вреда. Уровень Каспия к началу восьми
десятых годов начал повышаться без участия человека. 
Увеличение бесконтрольного полива черноземов вызы
вало подъем сильно соленых подпочвенных вод, что 
вело к перенасыщению черноземов солью и к полной 
непригодности их для сельского хозяйства уже через 
семь-десять лет. На севере, в Архангельской и Вологод
ской областях, предусматривалось затопить тысячи гек
таров сельхозугодий, лесов, предстоял снос деревень и
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поселков. Изменялся весь гидрологический, природооб
разующий, климатический комплекс. Наша область, 
вероятно, оказалась бы в условиях круглогодового па
водка, то есть на полях не стали бы созревать даже 
скороспелые культуры. А отдача? В 107 томах технико
экономического обоснования проекта не было даже 
мало-мальски внятного расчета, какую прибавку уро
жайности на юге страны можно ждать от реализации 
«проекта века». Более того, Ф. Я. Шипунов доказал, что 
вложение всего семи миллиардов рублей в лесопосадки 
на юге может обеспечить более высокие и стабильные 
урожаи, чем избыточный полив.

Искать логику в настырной настойчивости авторов 
проекта казалось бессмысленным. Но логика была. Осу
ществление проекта обещало многие выгоды министер
ству мелиорации и водного хозяйства, прежде всего от 
резкого увеличения финансирования. Шкурные, личные 
интересы перечеркивали интересы общенародные. По
нятно, что Белов не мог остаться равнодушным, понят
на и его неутомимая деятельность по предотвращению 
беды, грозящей Северу. Он писал статьи, которые не 
публиковались, но какими-то странными путями про
сачивались на Запад. Выступая в редакции газеты, тог
дашний шеф Вологодского отделения КГБ Чурсинов 
показал нам парижскую эмигрантскую газетку «Посев», 
где была опубликована статья Белова «Спасут ли Кас
пий Воже и Лача?», хотя автор ни сном, ни духом не 
ведал об этой публикации.

Не имея возможности выступить в открытой печати, 
Василий Иванович клеймил проект с трибун писатель
ских съездов, призывал к борьбе ведущих писателей 
страны. И правда восторжествовала. В 1986 году специ
альным постановлением Политбюро работы по пере
броске были прекращены.

Незадолго до пятидесятилетия Белову была присуж
дена Государственная премия. По этому поводу он уст
роил небольшой банкет в отделении Союза писателей, 
которое располагалось тогда на улице Ленина, на чет
вертом этаже объединения «Вологдалеспром». Звучали 
речи, здравицы, как и водится в таких случаях. К тому 
времени у меня появилась возможность на некоторое
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время уйти «на вольные хлеба», заняться только лите
ратурной работой. Но прежде чем решиться на это, я 
решил посоветоваться с Беловым. Улучив минутку, 
спросил его мнение.

— По-моему, не надо тебе уходить с работы. И не 
только из-за оклада. Ты же умный человек. Вспомни, 
как у меня в «Кощее»:

Нахальство, как весенняя вода,
Пустые норы прежде заполняет 
И лишь потом их пробует размыть.

Нельзя оставлять такие места, как твое, кому попало.
Пятидесятилетие Белова в октябре 1982 года отмеча

ли в Вологде пышно. На торжественный вечер в обла
стной драматический театр были приглашены многие 
крупные писатели: Валентин Распутин, Владимир Со
лоухин, Феликс Кузнецов, Вадим Кожинов и другие. 
Незадолго перед юбилеем я столкнулся с Беловым на 
улице. Перебросились несколькими фразами. Потом он 
вдруг спросил:

— Тебе посылать приглашение на банкет? Пойдешь?
Признаться, меня задело: о таких вещах не спраши

вают—либо приглашают, либо нет.
— Не пойду,— сказал я резковато.
— Смотри! У меня желающих много! — засмеялся он.
Примерно через месяц после беловского юбилея я

начал собирать документы для вступления в Союз пи
сателей, имея за плечами уже три книги. Решил попро
сить одну рекомендацию у Белова. Позвонил ему уже 
вечером, попросил разрешения зайти.

— Заходи, конечно! — приветливо сказал Василий 
Иванович.

Пришли мы к нему вдвоем, вместе с критиком 
Василием Оботуровым. Белов же, видимо, ждал меня 
одного, я заметил, как он помрачнел, увидев нас вдво
ем. Разговор не клеился, и когда я заикнулся о реко
мендации, Белов недовольно уронил:

— Не очень-то смотрят в Москве на мои рекомен
дации. Кого порекомендую, того и зарубят. Ладно, на
пишу, в Союзе оставлю...
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11 июня 1983 года Василий Иванович позвонил мне 
сам, причем где-то в девятом часу вечера:

— Надо бы встретиться, поговорить. Ты знаешь, где 
Рачков живет?

— Конечно.
— Приходи к нему и скажи, что я тоже сейчас приду.
Я быстро собрался и отправился к Рачкову, который

жил в трех кварталах от меня на улице Ветошкина. 
Василий Иванович пришел какой-то взъерошенный, 
взвинченный.

— Пошли в «Поплавок»! — неожиданно предложил 
он,—Лина, одевайся!

— Да ведь поздно уже, скоро десять...— робко пыта
лась протестовать жена Рачкова Ангелина Александровна.

— Ничего не поздно, самое время!
— Одевайся, Лина! — скомандовал Саша, который, 

как никто, умел понимать Белова.— Не пустят в ресто
ран — по улице прогуляемся!

Погода мало располагала к прогулкам: накрапывал 
затяжной дождь, однако мы все же направились в реч
ной ресторанчик «Поплавок», воспетый Рубцовым, где 
«на столе стоят цветы герани, и редко там бывает голос 
брани, и подают кадуйское вино...» У входа, как всегда 
в позднюю пору, стояла толпа подвыпившего народа. 
Белов протолкался к запертой двери, постучал. Открыла 
сердитая гардеробщица:

— Ну? Чего ломитесь, чего надо?!
— Пропустите меня на минутку. Я — Белов.
— А для меня — хоть Чернов! — и снова захлопнула 

дверь. Зашумевшая было публика притихла, некоторые 
узнали писателя. Мы стояли позади Василия Ивановича, 
как в воду опущенные. Он постучал снова, и когда разъя
ренная гардеробщица снова открыла дверь, строго сказал:

— Мне надо поговорить с Алефтиной Николаевной.
— Так бы сразу и говорили! — буркнула она, про

пуская.
Алефтина Николаевна была то ли директором, то ли 

метрдотелем, и через несколько минут дверь раствори
лась перед нами. Так как все места в зале были заняты, 
нам поставили столик на палубе (ресторан был пере
оборудован из какого-то судна.)
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Дул сырой пронизывающий ветер, из открытой две
ри на кухне тянуло душной струей спертого воздуха. 
Меня начала колотить какая-то, то ли ознобная, то ли 
нервная дрожь.

— Ты что, совсем замерз? — заботливо спросил Ва
силий Иванович.— Садись на мое место!

— Какая разница! — засмеялся я.—Ты ведь тоже на 
ветру.

— Сейчас согреемся! — утешил он и заказал бутыл
ку водки и бутылку шампанского.— Здесь хоть погово
рить можно, никто не мешает.

Поговорить, однако, не удалось. Какой-то вдрызг 
пьяный поклонник литературы буквально прилип к на
шему столику и довел Белова до белого каления. При
шлось звать на помощь ту же Алефтину. Пьяного увели, 
но настроение было уже испорчено. Наскоро закончив 
свою трапезу, мы снова поднялись на набережную. Дождь 
лил уже не переставая. Обходя в темноте лужи, снова 
пришли к Рачкову и только там вздохнули свободно.

Саша взял гармонь, а играл он виртуозно, игра его 
всегда завораживала Белова.

— Надо что-то делать с засильем «рока»,— задумчиво 
сказал он во время паузы.— Ведь это ужас — все эти 
дискотеки, танцевальные вечера, этот стриптиз на сце
не... Вы видели балетную труппу «Сирин» во Дворце 
железнодорожников? Сходите обязательно! Сплошная 
порнография! Хоть бы написать куда-нибудь об этом 
безобразии. Жаль, у меня времени нет...

— Так ведь и мы можем написать! — ответил Рач
ков.— Сходим, посмотрим...

— Сходите! А то он вот смотрит на нас своими яс
ными глазами, а нам в ответ и сказать нечего! — Васи
лий Иванович показал на портрет Николая Рубцова, 
подаренный Рачкову одним из вологодских художников.

— Скажем! — обнадежил Рачков.— Хочешь его стихи 
послушать? — И он включил магнитофон с записью 
голоса Рубцова.— Это Елесин собрал старые записи...

Прослушали, в том числе и стихотворение о «По
плавке», которое Рубцов читал бесподобно.

— Господи, как много надо сделать, и как мало еще 
сделано! — вздохнул Белов.
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— Тебе-то, Василий Иванович, грех жаловаться, 
сделал ты столько, что дай Бог каждому! — возразил я.

— A-а, что там! Я благодарю судьбу за то, что по
зволила мне написать четыре вещи: «Привычное дело», 
«Кануны», «Лад» и «Кощея». Ну, еще пара рассказов. 
А остальное...

И снова завел речь о бездуховности людской, о 
податливости молодежи на всякое развращающее, осо
бенно сионистское, влияние.

— Нужен Бог! — с присущей ему категоричностью 
сказал Рачков.

— Бог и так есть,— ответил Василий Иванович,— 
Думаешь, мы все знаем?

— Я в Бога поверить не могу,— признался я.
— Потому это, что одностороннее воспитание. Мало 

читаешь, наверное. Ты Платона почитай, неоплатони
ков. Наших: протопопа Аввакума, например, Нила Сор- 
ского...

Кстати, путь Белова от атеизма к глубокой, почти 
фанатичной вере, которая стала проявляться у него к 
старости, был, видимо, нелегок и тернист. На одной из 
встреч с читателями Василия Ивановича спросили, 
почему большинство писателей вдруг ударились в рели
гию?

— Что значит — религия? — ответил он,— Религия была 
всегда. Она началась много веков назад, так почему я 
должен отказываться от духовности моих предков? 
А вообще — это глубоко личное дело каждого.

Тут я целиком согласен с Василием Ивановичем: 
религия — глубоко личное дело каждого, паршиво только, 
если показную религиозность используют в шкурных 
интересах, что нередко наблюдалось в девяностые годы.

Несмотря на то, что я пытался преодолеть свое 
«одностороннее» воспитание, читая вороха духовной 
литературы, я остался атеистом, потому что нигде не 
нашел ответа на вопрос, что такое Бог? Этого, по- 
моему, не знает никто, а верить в нечто неведомое я 
просто не в состоянии. В этой связи вспоминается и 
довольно крутой спор с Беловым в конце восьмидеся
тых годов. Тогда он позвонил мне и спросил, где может 
передать мне статью, которую я заказывал для газеты:
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— Я тут погулять собрался, так выходи навстречу, 
заодно и заберешь.

Был второй день майских праздников. На встречу я 
отправился слегка навеселе. Василий Иванович, кото
рый к тому времени уже не пил и не курил, сразу 
уловил запах спиртного.

— Ты когда пить бросишь? — полушутливо, полу
серьезно спросил он.

— Когда ты начнешь,— отшутился я.
Шутка ему не понравилась, он перевел разговор на 

другую тему. Мы прошли по улице Мира до установлен
ного по постаменте танка, присели на скамейку. Уже не 
помню, как разговор коснулся веры, но отчетливо по
мню вопрос:

— Как можно не верить в Бога? Кто же, по-твоему, 
все создал? Землю, небо, звезды?

— Для меня это ясно. Вселенная бесконечна и веч
на, материя развивается и видоизменяется по своим 
собственным законам. А что такое Бог? Его же никто 
никогда не видел!

— Мыслей тоже никто никогда не видел, даже док
тора. Так что, их тоже нет? Что такое мысль?

— Мысль тоже материальна. Если брать чисто физи
чески, то это —движение электронов по нейронам го
ловного мозга. Мысль можно даже материализовать, в 
компьютере, например.

— Эк тебя настропалили,— возмутился Белов.— По
чему ты мало читаешь?

— Читаю я много. Но, видимо, мы с тобой читаем 
разные вещи. Я ведь не упрекаю тебя за то, что ты не чи
таешь научную литературу. Ну, хотя бы «Очерки о Все
ленной» Воронцова-Вельяминова, французских энцикло
педистов. И еще насчет мыслей. Электрический ток тоже 
не виден, но он-то уж насквозь материален, верно?

Убедить друг друга нам так и не удалось, думаю, что 
это и невозможно. Воистину: религия — глубоко личное 
дело каждого.

Вернемся на квартиру Рачкова. Уже под утро я про
вожал Василия Ивановича домой. Шли под дождем, 
огибая лужи на асфальте, а он все говорил о Боге, о 
нравственном стержне, который обязательно должен
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быть в душе каждого человека. И почему-то накрепко 
запомнилась, прямо-таки врезалась в память его фраза:

— Наш удел — страдать и бороться...
Белов откровенен всегда: в выступлении с трибуны, 

в газетной статье, в личной беседе, в романе или пьесе. 
Мне рассказывали, что в Соколе инструкторша горкома 
партии как-то кокетливо спросила Василия Ивановича:

— Как вы относитесь к публичным выступлениям?
— Как ко всему публичному,— отрезал он.— Как к 

публичным женщинам, например.
Инструкторша покраснела и смолкла.
Как искрения и горяча была его речь на отчетном 

собрании Вологодской писательской организации в 1984 го
ду! Он критиковал писателей-вологжан за то, что сни
зили требовательность к художественному уровню своих 
произведений:

— Учтите: нам нужен уровень не вологодский, а об
щесоюзный. И за счет притока новых сил, и за счет 
повышения требовательности к себе.

Осенью 1985 года состоялась писательская поездка 
по рубцовскм местам. Выступая в Николе, Василий Ива
нович упомянул об эпизоде, случившемся в Харовском 
районе, когда два первоклассника не захотели жить в 
интернате и отправились пешком домой за 60 километров. 
А уже у самого дома их схватили и, не дав повидаться 
с родителями, увезли в интернат. Я попросил Василия 
Ивановича уступить мне этот сюжет для детской повести.

— Ну что ж,— ответил он, подумав,— Только ударь 
посильнее по школьным интернатам,— безобразие, что 
там творится! А сюжет... Бери, у меня сюжетов хватит!

Этот сюжет и лег позднее в основу моей детской 
повести «Беглецы», которая была опубликована в аль
манахе «Сполохи» в 1992 году.

В середине восьмидесятых годов Белов начисто отка
зался от спиртного и даже вступил в общество трезво
сти. Впрочем, непримиримым врагом пьянства стал он 
гораздо раньше: писал письма в различные высокие 
инстанции, вплоть до академии медицинских наук, 
добиваясь, чтобы алкоголь был официально признан 
наркотиком и чтобы запретили его продажу. Но напрас
но убеждал он общественность цифрами и фактами,
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напрасно метал громы и молнии со страниц газет и 
журналов. Спаивание народа продолжалось. Вот что 
писал Василий Иванович в статье «Акциз», опублико
ванной в газете «Сельская жизнь» 17 января 1995 года:

«Если в девяностом году только одной своей водки 
было произведено 137,5, то в девяносто первом уже 154 
миллиона декалитров. Не думайте, что всю эту бездну 
сивухи демократы хранят на государственных складах. 
Нет, все выпито. И это примерно десять литров на 
человека, включая младенцев.

Почему же Госдума не ткнула носом в эти зловещие 
цифры ни самого Черномырдина, ни всех его финанси
стов? Или задача такая — двигаться к гибели?»

Чем старше становился В. И. Белов, тем большее 
место в его жизни занимала общественная деятельность. 
В июле 1987 года я пришел в писательскую организа
цию, где сидели В. Шириков, В. Оботуров, А. Петухов 
и В. Белов. Не помню детально, с чего начался разго
вор, вызвавший у Василия Ивановича прямо-таки 
вспышку гнева и возмущения:

— Не хочу я больше ничего писать! Не хочу и не 
буду! Зачем мне быть писателем? Я лучше плотником 
пойду работать! Еще хоть бы писать то, что хочется, а 
я вместо литературы двадцать лет занимаюсь голой по
литикой! Кому это нужно? Теперь вон все о демократии 
говорят, о свободе слова. А публиковать по-прежнему 
ничего нельзя. Дописал я ко второй части «Канунов» 
восемь глав, отправил в «Новый мир». Четыре раза уже 
звонили — то убери, это исправь. Самовольно убрали 
абзацы об О. Ю. Шмидте. Ведь прежде чем стать поляр
ником, он аграрными делами занимался, громил кре
стьянские кооперативы, созданные еще до революции...

— Какие кооперативы? — спросил Петухов.
— Те самые, что на паях объединялись земельным 

банком. Шмидт, возглавляя комиссию, отнял у банка и 
у крестьян их паевые деньги. Мне говорят: там, где дело 
касается исторических личностей, мы обязаны консуль
тироваться в институте марксизма-ленинизма. И посла
ли главы на рецензию к Данилову — я его знаю — старый 
и очень умный еврей. Тот дал заключение, что Шмидт 
крестьянскими делами не занимался. Я потребовал
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личной встречи, ведь у меня неопровержимые докумен
ты есть.

И кроме... Требуют убрать сцену, где крестьяне 
читают библию сравнивают апостолов с Лениным, Ста
линым. Вот тебе и свобода слова. Свобода есть для та
ких, как Вознесенский, Евтушенко и прочие, а к нам 
придираются по-прежнему...

Из-за этой политики даже читать не успеваю,— про
должал он.— Много интересного появилось в журналах: 
Можаева надо бы прочесть «Мужики и бабы», Акулова, 
Дудинцева, много чего, да руки не доходят. Приедешь 
в Москву, спрашивают: то-то читал? А это? Нет? Тем
ный ты человек!

В этот день он собирался на очередное совещание в 
Горький. Общественная деятельность и в самом деле по
глощала у Василия Ивановича колоссальное время, мно
го нервной энергии и жизненных сил. Даже на похороны 
Александра Рачкова 31 марта 1987 года он не приехал — 
был в Москве, ждал приема в ЦК. Накануне похорон я 
дежурил в писательской организации. Василий Иванович 
позвонил из Москвы, расспросил о последних днях Рачкова.

— Где прощанье-то будет?
— В доме художников.
— А почему там?
— По традиции. И Железняк там лежал, и Рубцов...
— Ладно, если уж так решили. Я, конечно, недово

лен, да что делать? Если деньги нужны на похороны, 
позвоните моей жене.

Я сказал, что его жена уже была в писательской 
организации, принесла деньги.

— Жаль Сашу...— даже по телефону угадывалась глу
бокая горечь в его голосе.

Рачкова было жаль всем. Человек, не успевший из
дать при жизни ни одной книги, он, тем не менее, был 
подлинной душой Вологодской писательской организа
ции почти два десятилетия и эти десятилетия были 
самыми славными в ее истории. Он себя не жалел для 
того, чтобы хоть в какой-то малости помочь тому же 
Белову, Рубцову, Чухину, Оботурову, Ширикову, Ро
манову... К нему шли с горем и радостью самые разные 
люди: художники, актеры, писатели.
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В годы изломов и перестроек, в годы ельцинской 
«капиталистической революции» Белов занимался об
щественной деятельностью с еще большей интенсивно
стью: часто выступал перед публикой, в том числе и в 
Верховном Совете, написал множество публицистичес
ких статей, публиковавшихся в периодической печати.

Приближалось время его 60-летия — октябрь 1992 года. 
Мы в «Красном Севере» тоже готовились к этому юбилею. 
Я заказал большую статью о Белове поэту Александру 
Романову, разыскал около десятка фотографий, в том 
числе снимки Белова с Гагариным и Шолоховым. Подго
товил выдержки из выступлений и статей Ю. Селезнева,
С. Залыгина, В. Кожинова, В. Распутина. Из вологжан, 
кроме Романова, написал статью прозаик В. Шириков. 
В номер не хватало «малости» — публицистической статьи 
самого юбиляра. Правда, Василий Иванович сказал мне, 
что оставил статью для «Красного Севера» в редакции 
харовской райгазеты по пути в Тимониху, с просьбой 
переслать ее нам. Каково же было мое разочарование, 
когда за несколько дней до юбилея я увидел эту статью 
в конкурирующей с нами газете «Русский Север»! 
Снова позвонил Белову. Он тоже был озадачен:

— Да не хотел я печататься в «Русском Севере»! 
Это, наверно, редактор харовский перепутал, не в ту 
газету послал. Ладно, у меня тут есть стихи разных лет. 
Напишу вводку и сегодня же занесу тебе. Устроит?

Поразмыслив, я остался даже доволен — стихами 
Белова не могло похвалиться в ту пору ни одно издание. 
Так и появилась в «Красном Севере» за 23 октября 
1992 года большая подборка его стихотворений. Из ру
кописи, которую принес Белов, не вошло в подборку 
лишь одно маленькое стихотворение. Вот оно:

Ходил бы я на врага 
И были бы мы с ним квиты —
В песчаные берега 
Мои друзья зарыты...
И стало мне тяжко вдруг.
Оружием враг бряцает,
Хотя стремится Юг 
И Пинега мерцает.

1985 г.
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Суть стихов понятна — горечь об ушедших друзьях — 
Яшине и Абрамове — и острое чувство одиночества на 
пронизывающем ветру истории...

Кстати сказать, названием этого очерка послужила 
строка из стихотворения В. И. Белова, вошедшего в эту 
газетную подборку. Стихотворение называется «Надпись 
на книге для Станислава Куняева»:

О Родине душа моя болит.
Она скорбит по вырубленным сечам,
По выкачанным недрам и названьям 
Засохших рек и выморочных сел.
Болит душа...

И странен отголосок 
Душевной боли — мой веселый смех 
Среди друзей, среди живых и павших,
Сплоченных снова вражеским кольцом.

1982 г.

Во второй половине девяностых годов я редко встре
чался с Беловым. Он почти не появлялся на писатель
ских собраниях, а я в середине 1996 года ушел на пен
сию, так что и в редакции газеты столкнуться мы уже 
не могли. Но остались у меня многочисленные блокноты 
из командировок, поездок, записи встреч. Я не стено
графирую, но пытался по мере сил подробно записывать 
выступления Белова, которые удавалось услышать.

Жизнь подарила мне 35-летнее знакомство с одним 
из интереснейших и талантливейших людей двадцатого 
столетия, и за этот подарок я бесконечно благодарен 
судьбе.
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