
Все пропьем!

в. БЕЛОВ

ЗАПИСКИ 
НА ХОДУ

Ещ е полвека тому назад вокруг наших 
деревень с трех сторон шумели от ветра 
сосновые боры, перемежаемые еловыми 
гривами. Лесные сенокосные полянки с 
дымными низенькими избушками вкрапли- 
вались в это многоверстное хвойно-зе
леное царство. Рыжики, грузди, княжица, 
малина, черника, смородина, морошка, 
брусника, дичь боровая, то бишь рябки 
и тетёры, пушное и мясное зверье, речки 
и ручьи с рыбой, смола и хвоя, корье для 
выделки кож, дрова и целебные травы, 
не говоря уж об основном материале для 
строительства,— все это было в изобилии, 
всего этого хватало трем тысячам взросло
го населения, которое жило на землях ны
нешнего колхоза «Родина».

Во время моего детства зимой у гумна, 
в двухстах метрах от дома, еще прыгали 
по ночам зайцы двух пород: крупные — 
русаки и поменьше — беляки. (Сам, 
своими глазами их видел.) Их ловили 
клепцами. Лисы ходили по заячьим сле
дам, не одна и не две. Стаи куропаток 
шумно вылетали из гумна. Нынче, когда на 
той же территории живет всего несколько 
десятков крестьянских семей, лес вокруг 
тоже вырублен. Как говорит мой сосед, 
все выхлестано. Ни людей, ни деревьев. 
Лесные речки высохли. Куда все подева
лось? Ни рыбины, ни зайца. Все, в том 
числе и люди, исчезло вместе с лесами.

Миллионы, нет, наверное, миллиарды 
дерев спилено и отправлено за границу, 
потоплено в сплавных реках, сгнило бро
шенными либо заж иво спалено. А сколько 
их изрыгнули в Северный океан великие 
реки Двина и Печора? Прорвет запань 
у пьяного начальника — и пол-Скандинав- 
ского государства на полгода обеспечено 
пиловочником за счет одного плавника. 
А сколько вывезено за границу через 
Архангельский и Мурманский порты? Д а 
же подумать-страш но. Еще при Ленине 
тысячи крепких мужиков бросили плуги 
и бороны, .перестали пахать и взялись за 
пилы и топоры. Не по своей воле взя 
лись. Пленум крайкома требовал переиме
новать город Архангельск в Сталинопорт. 
Северная Русь (только ли Северная?) 
превратилась в колонию. Д а, именно в 
колонию, но в чью? История все равно 
разберется, чьей колонией была и чьей ста 
ла земля, которую мечом защищал еще 
Александр Невский. Вот дожили мы, 
грешные, до перестройки. Но чему научи
лись, что поняли за шесть перестроеч
ных лет?



...Машина с грузинскими номерами шпарит за моей деревней пря
миком на лесоучасток. Чего везут? А мороженые яблоки. Обратно этот 
автомобиль, груженный уже круглым лесом, едет намного тише. Отбор
ные бревна плывут мимо моей бани прямиком на К авказ, в солнечную 
и братскую Грузию. Эх, зачем я хлопотал в облисполкоме, чтобы построили 
эту дорогу! Лучше бы ее не было, этой дороги...

На главной колхозной усадьбе, в центре, у брошенного коровника, 
видны многолетние, грандиозные завалы  горбыля, реек, досок, планок. 
Это отходы. Бригада дюжих парней (опять же из солнечной Грузии) 
много лет пилит из родимых моих сосен и елок штакетник, какие-то 
планочки вяж ет в пучки и отправляет в неизвестность. Говорят, что 
шестьдесят процентов дохода поступает в колхозную кассу.

А машина, но уже другая, с вологодскими номерами, опять шпарит 
мимо моей бани. Что нынче везут проголодавшимся лесорубам? Пустая... 
Зато обратно опять с бревнами. Кооператоры, настырные и тоже без
жалостные, везу-? и везут бревна из моего давно 'ограбленного зеленого 
царства. Деревья не успевают расти. Тайга погибла. На лесных пустошах 
бродят одни лоси. О льха, осинник, ивовая непроходимая заросль. Жуки- 
древоточцы дырявят останки поверженного лесного войска. Вон появи
лись какие-то новые летучие насекомые. Их называют лосиными вшами. 
Залезают в волосы и как бы присасываются, плотно прилипают к телу.

А куда птицы исчезли? Я помню, какой стоял гам, какой вселенский 
концерт звучал в летнем нашем лесу, когда идешь по лесной тропке. 
Особенно весной или в начале лета. Теперь — тишина. Редко-редко попи
щит где-то синичка или побарабанит дятел, по весне печально где- 
нибудь прокукует несколько раз кукушка. И все. Пустыня, безмолвие.

— Все пропьем, гармонь оставим,— весело говорит мужик, вылезая 
из кабины. (Это уже в Вологде.) Ж елезные ворота ликероводочного 
разверзают свою пасть, мужик бежит в канцелярию, а машина с торжест
вующим рычанием въезж ает в заводское нутро. Я вижу; она осеняется 
поперечным плакатом, как знаменем. На полотнище слова:

«Ударная работа —  гарантия перестройки!»

Другая машина с архангельским номером стоит поблизости. С прице
пом. Доверху нагружена свеженапиленной необрезной сороковкой.

— Почему из Архангельска? Облпотребсоюз, что ли? — спрашиваю 
шофера.

— Ну! Меняем товар на товар.
В конце дня та же машина стоит носом уже в противоположную 

сторону. И прицеп, и кузов доверху нагружены ящиками с водкой,
— Это нам ненадолго,— миролюбиво говорит архангельский груз

чик.— Д ва дня — и очистим.
Через Вологду, на юг, идут и идут машины с лесом, с брусом, с необрез

ной доской... Но больше с круглым свежесрубленным лесом. Колхозы 
меняют лес на комбикорма и на яблоки.

Вот и вся рыночная экономика.
А лес через Вологду везут да везут... Везут днем, но больше стараются 

ночью. И вспоминаются мне стихи Некрасова:
П лакала С аш а, как лес вырубали...

Нет, мы уже не плачем по таким пустякам! Чего нам плакать? 
Мы перестроились.

О языке
В начале было Слово, и Слово было 
у Б ога, и С лово было Бог.

Евангелие от Иоанна

«Дивились, сколько знаю, многие из тех, которые вне слова истины 
высоко думают о мирской мудрости,— говорит средневековый фило
соф,— и они отважились вмешивать слова сии в собственные свои со
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чинения, потому что диавол — тать, и наши учения разглаш ает своим 
провещателям».

Д аж е мудрый христианский святитель не осмеливается до конца 
постигнуть сказанное евангелистом. Пристало ли мне,'которому до сих 
пор даж е не довелось прочесть ни Златоуста, ни Григория Богослова, 
судить об этом? Того, кто ставит мирскую мудрость вровень с духовной, 
Василий Великий называет провещателем дьявола. Но главная его мысль 
в том, что дьявол — это прежде всего вор (тать по-древнерусски). 
У дьявола нет ничего своего духовного, он ворует мысли у Бога и борется 
с Ним Его же оружием. Боюсь, что и Василия Великого толковать 
не имею права. Нельзя садиться не в свои сани (то-то обрадуются 
критики из «Огонька» такому признанию).

Хрестоматия Галахова, по которой училось несколько поколений 
русских подростков, издавалась не менее тридцати девяти раз. Послед
ний раз — в 1917 году. Один ее экземпляр, растрепанный и засаленный, 
каким-то странным образом, непонятно откуда докочевал-таки до моего 
письменного стола. Остальные, наверное, сожжены, раскиданы, уничто
жены. (Я знаю живых свидетелей сожжения книг.) Что ж дивиться тому, 
что я все еще не читал ни Филарета, ни Дмитрия Ростовского, чьи 
произведения читали до революции все гимназистки и все учащиеся 
кадеты?

Посему, говоря о Слове, размышляя о языке русском, спущ усь-ка я на 
самый, низший, не мирской даж е, а на бытовой уровень. v

М ногоглаголанье. Многословие. Болтовня. Треп. Словоблудие. 
Говорильня.

Сколько же их в русском языке, разновидностей слова, поясняющего 
один из самых незаметных, но достаточно зловредных человеческих 
недостатков? Особенно точны и каждому понятны два слова: «говорильня» 
и «треп». Хитрость человеческая изобрела способ прятать истинное, 
всем понятное значение какого-либо дурного явления переменою термина. 
В статье о языке, написанной много лет назад, я уже приводил 
примеры. Но что делать? Приходится повторяться. Нынче уже по иному 
поводу. Я имею в виду наш Верховный Совет, то бишь парламент. 
Обычная говорильня называется нынче дебатами, всем понятные слова 
«болтовня» или «треп» уступили непонятному, зато по-иному звучащему: 
«прения». (Я говорю об этом безо всякого сатирического ехидства, 
уважаемые «огоньковские» критики! Вы, конечно, не поверите, но это так.)

Дебаты! Казалось бы, как набатно звучит и как благородно. Но... увы, 
увы мне, бедному депутату. Ежели есть дебаты (во множественном 
числе), то по свойствам нашего языка должно быть и единственное 
число, и тут уже действительно я приближаюсь к сатирическому ехидству.

Один депутат за три минуты своего выступления слово «проблема» 
ухитрился произнести более тридцати раз. Д есять раз в минуту! Другое 
излюбленное депутатское и министерское выражение — это «вопрос», 
«вопросы». Интересно, что было бы, если б принять такое, к примеру, 
постановление: «...Слова «вопрос» и «проблема» разрешается использо
вать не больше одного раза в каждом выступлении»? Думаю, что 
желающих делать доклады сразу бы поубавилось.

Наивным и глупым политикам не терпится, им срочно хочется 
западного изобилия. Поэтому, не умея говорить по-русски, они лихора
дочно заимствуют не только деньги, но и понятия и слова иностранные 
тоже заимствуют. Словом, заражены чужебесием. И хоть бы один «дебат», 
например, по .поводу «пиццы», коя не только не лезет в горло, но и звучит 
по-русски как-то не очень прилично. Хотя бы одно «прение» насчет 
всех этих, нонсенсов, имиджей, спонсоров, рейтингов. Кажется, что один 
только Сухов и говорит в Верховном Совете по-русски.

Итак, чтобы обмануть людей, чтобы надуть обывателя, чтобы оболва
нить его или запутать, замени термин, придумай свой новый либо 
позаимствуй, например, у поляков возьми приватную собственность 
вместо частной, у англичан хапни рейтинг, имидж прибери к рукам. И т. д. 
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Не зря народы назывались языками. И совсем не случайно Чингиз 
Айтматов, будучи председателем комиссии по культуре, возглавил 
борьбу за новый закон о языке. И хотя национальные языки, в том числе 
и русский, живут и развиваю тся отнюдь не по юридическим законам, 
шуму было достаточно. Русский язык попытались и тут расщепить, 
обзывая его то общегосударственным, то общелитературным. После приня
тия закона дело свелось к призывам изгнать его, негодника' (то есть 
русский язы к), из национальных республик. Но виноват ли русский народ 
в том, что грузин, торгующий мимозами в Вильнюсе (по пять — 
восемь рублей веточка), разговаривает по-русски? Что и литовец, приез

ж ая  на Черное море загорать и купаться, толкует с грузинами 
тоже по-русски? Что делать мне, русскому, ежели у меня нет способно
стей изучать другие языки? (Д а и возможностей, кстати, нет, особенно 
во времена перестроек.) Партократия, а такж е космополитическая 
интеллигенция позакрывали на Украине и в Белоруссии чуть ли не все 
национальные школы, а виноватыми оказались Россия и русский народ. “ 
А посему гони его в шею не только из Тувы, но и из Киева. Из Таллинна — 
тоже долой... Нет, что ни говори, христиане не случайно называю т 
народы языками. Очень туго приходится русскому языку.

Обман, оболванивание массового сознания всегда происходит с по
мощью языкового термина-оборотня: говорится одно, а подразумевается 
говорящим совсем иное. Простодушные люди много лет верили, например, 
такому термину: «диктатура пролетариата». Диктатура-то она действи
тельно, это самое... диктатура. Но при чем тут пролетариат? Д а и что это 
за пролетариат с перстнями на пальцах? (Читайте Солженицына 
«Ленин в Цюрихе».) Термин «диктатура пролетариата» был с самого 
начала совершенно лживым. Но многим людям нравится быть обману
тыми. Спокойнее жить, не надо ни бороться, ни думать... Другие, зача
рованные лживым словом, то есть искренние в своих заблуждениях, 
не жалели ни сил, ни собственной крови на службе лжецам. Сия 
свистопляска продолжается и в наше время. Обманут — а мы верим. 
Некоторые почуют неладное, начинают вникать и наконец прозревают. 
Обнаруживают чистый обман. Но — потеряно время! Обманщики успе
вают наделать всяких выгодных им «делов». И наплевать им на то, что 
оказались разоблачены: дело-то сделано. Опора обманщиков — это 
пресса, иногда и литература. Мировое кино, телевидение, радио, видео, 
эстрада, всевозможные клубы, партии, общ ества — во всех этих местах 
прижились обманщики, они присасываются к средствам массовой инфор
мации, как безжалостные клещи. Они пускают в мир штампованные 
неживые слова, используя понятия-оборотни. Р азве не лживо такое, к при
меру, понятие: «конец холодной войны»? Кто только не плюется в сторону 
нашего государства, кто только не издевается и не клевещет на нас! 
Мощные радиопередатчики день и ночь изрыгают ложь и хулу, премьеры 
и лидеры демократической Европы то и дело вмешиваются в наши 
тосударственные дела, газеты тиражируют всевозможные домыслы, зани
маются подстрекательством. Агенты Ц РУ и других спецслужб прово
цируют кровавые стычки. Где же он, конец этой самой холодной 
войны?

Может быть, мы-то и прекратили ее, эту войну. Но та сторона не только 
не прекратила, но даж е усилила. Холодная война продолжается. Больше 
того, превращалась уже и в горячую, то есть в войну настоящую.

Или взять такой термин, как «права человека». Опасно говорить о его 
лживости, потому что сразу такой вой поднимется, что не слышно 
будет твоего голоса и сразу угодишь ты в мизантропы и человеко
ненавистники.

Теперь вот оказался в ходу еще один словесный штамп, востребован
ный из небытия политическими борцами!* Я говорю об отрицательном 
значении слова «Ц ЕН ТР». По логике демократов, центр — это нечто 
ужасное, нечто зловредное, с чем необходимо немедля расправиться*
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Но ведь команда Б. Н. Ельцина по отношению, скажем, к Башкирии 
и Коми — тоже Центр! Как демократы будут относиться к тому, что Уфа 
или Сыктывкар объявят войну этому Центру? А на бескрайних просторах 
Коми республики живет, например, добродушнейший и вымирающий 
народ — ненцы. Они-т» имеют ли право объявлять войну Сыктывкару, 
то есть Центру Коми?

Ненцы, ручаюсь, никогда и никому не объявят войну. А вот у многих 
южных моих друзей с логикой не все в порядке: если сами воюют 
за автономию — это справедливо, если другие — это несправедливо.

Термин «перестройка», если приглядеться и разобраться, тоже родил
ся из ничего. Был пустым звуком, стал могущественным и всеохватным 
определением наших непонятных явлений.

Снова о жанрах

Дробление, какое-то безудержное измельчание — один из главных 
признаков дурных времен. «Атомизация», как говорят любители новых 
терминов... (Об этих любителях говорить надо отдельно.) В атеистическом 
мире дробятся не только народы и государства, мельчают сами понятия. 
М ельчают люди и характеры, в том числе характеры политиков, 
журналистов, актеров. Писатели, критики, литературоведы отнюдь не 
в стороне от этой самой «атомизации». Уже несколько лет жду серьез
ную, доступную всем статью об эстетике. Ведь есть же у нас умные 
люди! Существуют целые институты, которые просто по своей служебной 
обязанности должны бы твердить всему миру, «что такое хорошо и что 
такое плохо», объяснять детям не на уровне М аяковского, а на уровне 
Бахтина.

Нету такой статьи! И вот культурные плуты безнаказанно травят 
детей наших #ядом цинизма, оболванивают в ТЮ Зах и видеотеках, дурят 
головы на вы ставках и эстрадных сборищах. Д а еще и на Достоевского 
ссылаются при этом: красота, мол, спасет мир...

Почему-то нету и такого критика, который написал бы статью, ну, 
к примеру, о разрушении литературных жанров, о несерьезном отноше
нии писателей вообще в жанру. Я уже спорил, говорил об этом однажды, 
но, рискуя быть надоедливым, повторюсь: жанр все-таки существует! 
Еще с В. М. Шукшиным спорил, доказывал, что нет такого жанра: 
«документальный рассказ». Р ассказ — это рассказ (литература), а доку
мент это документ, то есть публицистика (статья, репортаж, очерк). 
Точно так же не может быть документальным роман или повесть, все 
эти придумки происходят от писательской хитрости, вызванной ленью 
и спешкой либо недостатком таланта. Никому ведь не хочется обнажать 
дефицит собственных литературных способностей.

Шукшин возражал, но возраж ал-то он, помнится, не очень сильно, 
с доброй усмешкой. Я видел, что внутренне он был согласен с моим 
радикализмом. И все же он написал «документальный рассказ», утвердил 
в литературе 60-х годов этот новомодный жанр. Впрочем, виной всему 
был, вероятно, Василий Васильевич Розанов. Каж ется, с его не больно-то 
легкой р.уки пошли в ход всевозможные литературные «копилки», 
«эссе», «затеей», «камушки на ладони». Л ет пятнадцать назад сподобился 
этого и аз грешный, назвал блокнотные записи «Записками на ходу» 
и напечатал.

Каюсь и снова грешу... Но сколько можно грешить и каяться? 
В доказательство того, что документализм не главное и всего скорее 
случайное попутное свойство художественной прозы и что документ 
нередко носит печать некоторой, тоже попутной, художественности, 
предлагаю прочесть письмо из Челябинска.

«Говорят, вы пишете книгу о раскулаченных крестьянах. Д ва года 
тому назад хотелось вам написать, но все никак не могла осмелиться.
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И вот все-таки решила. Знаю, вам очень много пишут, может быть, и я 
внесу что-то еще дополнительное, если нет, прошу извинить за беспо
койство.

Мы из оренбургских казаков. Жили до ссылки в с. Нижние Караси 
(Челябинской обл .). Семья состояла из 12 человек. Глава семьи — 
дед, Тырданов Семен Федорович, бабушка Фекла Леонтьевна, 
их сыновья — Владимир с женой и детьми, Константин (это мой отец, 
а мать — Антонина), дочери деда — А вгуста, Анна. Жили все вместе, 
в одном доме, исправно и дружно. Любили труд, работали от зари до зари.
С хозяйством управлялись своей семьей. Наемных работников у нас 
не было. Раз в год нанимался один человек во время уборочной (была 
работа, где требовалось обязательно 8 - человек^. В хозяйстве было 
10 коров, ж ивотных-подростков— 10. Овец в табун пускали — 40. 
Лошадей держали мало, рабочих — 3, 2— 3 — выездных. Птицы было 
полон двор, счета ре знали: гуси, утки, куры, индюшки. Имели весь , 
необходимый сельхозинвентарь. Был и трактор («Фордзон») на 3 семьи: “ 
Тырдановы, Вязьмины, Ступниковы. Земля трех семей была объединена. 
Урожай делили пудовками по паю. Сеяли лен, ткали льняную ткань, 
выжимали льняное масло, конопляное. Конопляное масло лучше, чем 
подсолнечное. Коровье, конопляное, льняное масло стояло бочками.
На базаре было изобилие, и все дешево, товара много, а денег мало.
На Урале земли было достаточно, если не лодырь, бери, трудись.

19 января 1930 года, утром, как обычно, управились с хозяйством, по
доили коров. Отец уехал в поле за сеном. Только что-то ж утковато было на 
душе, скот вел себя беспокойно, овцы ревели, коровы мычали. Что-то пред
чувствовали, а что? Ведь многих молодых казаков уже расстреляли, были 
среди них и наши родственники. Вскоре пришла беда в лице конвоя и коми
тета бедноты. Объявили: собирайтесь в ссылку! Когда отец приехал с се
ном, уже все описали. Набежали «трудяги», они тащили все, что могли 
унести. С собой нам ничего не разрешили взять, только что на себя надеть. 
Женщины надевали по нескольку юбок. Перед самым отъездом всех 
обыскали. Расплетали косы, искали золото, а золота мы и в глаза 
he видали, В этот день высылали несколько семей. Вместе с нами ехали 
в ссылку и дед Мельников Дмитрий Степанович (по линии матери), 
бабушка Мария И вановна, сын Федор Дмитриевич, жена Лю бовь В а си л ь -. 
евна, дети Ваня и Оля. Когда везли по селу, встретилась группа комсомоль
цев. Они стаскивали с женщин юбки, сняли с шестилетнего Ванюшки 
валенки, закидывали камнями, метили все больше в детей. Но' многие 
прощались по-людски, по-христиански. Довезли нас до Шершней, подер
жали на морозе, поморозили, потом повезли обратно. Обрадовались мы, 
думали, вернут домой, а привезли в с. Полетаево. Посадили в теплушки, в 
которых скот возили, и привезли в Тюмень, от Тюмени до Тобольска везли 
на санях. В Тобольске прозимовали, жили подаянием. Местные, жители 
относились доброжелательно. Весной на барж ах привезли в Березово, 
потом отправили ниже на 70 км, в Устрём, высадили в лес. Вокруг не было 
ни души. Вырыли десять землянок на две семьи. Затем строили контору, 
лабаз для обработки рыбы. После этого стали строить бараки. Молодых 
мужчин отправили на рыбалку, стариков и женщин на раскорчевку и драть 
мох. Детей в садик. В садике кормили плохо, много детей умерло и много 
было больных рахитом. Родителей мы не видели до зимы. Отец на рыбалке, 
мать на раскорчевке, и дедушки тоже там же корчевали.

На раскорчевку привезли, было еще очень холодно. Снег не растаял. 
Поставили балаганы из веток и посредине железная печка. Спали на 
земле, подстилали солому. Люди простывали, опухали от голода. Больных 
от работы не освобождали, умирали прямо на работе. Хоронили там же, 
в том, в чем работал, без гробов. Умер дед Мельников Дмитрий Степанович 
на раскорчевке. Хоронить никого из родственников не пустили, хотя моя 
мать и была там же, то есть «го дочь. Дедуш ку Мельникова до ссылки 
по ложным доносам арестовывали 14 раз, а причина та, что его выбирал 
народ на съезды в Оренбург. Последний раз освободили по ходатайству
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братьев Кашириных, которых дед спасал от преследования белых, как 
красных комиссаров, в своем доме более года.

Умерла Мельникова Любовь Васильевна в Березовом. Везти труп 
домой взрослых не отпустили. Привезли ее дети — Оля десяти и Ванюшка 
двенадцати лет. 70 километров на лодке, да до берега нести километра 
четыре. Правда, когда люди узнали, что они несут труп, помогли им до 
берега донести.

Кто работал на раскорчевке, в живых мало кто остался. Раскорчевали 
территорию, посеяли пшеницу, а пшеница даже не взошла: земля-то 
была мерзлая. Картошка, может быть, и выросла бы, да садить не разре
шалось. Так на раскорчеванном месте ничего и не садили и не строили.

Маму с раскорчевки привезли больную и опухшую от голода. Спас ее 
от голодной смерти один из начальников, Серяк Ф ., выписал дополни
тельно муки 8 кг. (Норма была р ы бы — 16 кг, иждивенцам — 8 кг, 
больше ничего не давали.) Вообще он неплохо относился к переселенцам, 
только потом его арестовали.

На рыбалке с голоду, конечно, не пухли, но там издевались так же, 
как и на раскорчевке. HqpMy привозили с большим опозданием, деньги 
выдавали когда как. Иногда и бесплатно месяц проработают. Установле
на была норма рыбы: половина язя на день. Варили в общем котле, 
за этим следили очень строго. Белую рыбу (нельму, муксун, стерлядь, 
пыжьян, сырок) даж е ту, нестандартную, которую выбрасывали из невода 
в воду, есть не разрешали. Однажды все «следильщики» уехали, и рыбаки 
сварили уху из нестандартного сырка, а те вдруг внезапно вернулись 
и застали рыбаков за этой трапезой. Всех арестовали и дали по 10 лет. 
Они из астраханцев, фамилии мама не помнит. Пишу с ее слов, ей испол
нилось 84 года 4 ноября в день Казанской Богородицы. В очередной 
раз почти месяц не привозили муку. Когда привезли, спросили: «Что ели?» 
Ответил Быстров: «По одному язю». Его тут же арестовали, увезли, 
и никто не знает о его дальнейшей судьбе. Отца арестовывали два раза, 
но отпускали. Из последнего ареста освободили зимой, из Сургута до 
Березова шел пешком — это 500 км.

Особенно злобствовал комендант Бодров. С людьми поступал, как ему 
заблагорассудится. Излюбленное его изречение было: «Вылетай на 
работу!». Перевертывал квашонки с тестом (а тесто-то — 50 процентов 
тр авы ). Это его распоряжение было — загонять в баню с конвоем всех 
вместе, мужчин и женщин. Был случай, весной. Гнали в баню человек 20, 
через Обь. Л ед был рыхлый, пока переходили, женщина провалилась 
в полынью, погибла. Как всегда, загнали в баню всех вместе, мужчин 
и женщин. После бани погнали обратно, было темно. Один из конвойных 
сказал: «Что на ночь-то гнать, завтра можно, днем». Его здесь же 
арестовали, фамилия его Быков. Воспользовавш ись заминкой, все разбе
жались и попрятались. Утром собрались, снова погнали. За ночь образова
лись забереги, все прощались с жизнью. Встали на колени и молились. 
Обошлось благополучно. Только зашли на берег — и лед пошел... Снова 
все встали на колени и молились, славя Господа Бога за спасение.

Власти его (Бодрова) пришел конец неожиданно для всех. Приехал 
уполномоченный из Березова, собрали всех людей в клубе: «Ну, давайте 
говорите, может, кто вас обижал?» Никто ничего не говорит, все молчат, 
боятся. «Не бойтесь, мы этого человека завтра же снимем». Никто ничего 
не сказал, только все навзрыд плакали. Я это очень хорошо помню, 
очень. Это был душераздирающий общий плач. Его действительно сняли. 
Поставили комендантом Багулина, он был хороший человек, относился 
к людям хорошо. Стали садить картошку, кто мог, купил корову, немножко 
оклемались. Но он недолго был у нас, его арестовали как врага народа.

В это время мы жили с матерью одни, отец завербовался на Север. 
Это было так. Весной проходил караван, очень много барж, груженных 
товарами и людьми. Все это тащил маленький пароходик «Микоян». 
Редко доходил до пункта назначения в полном составе, по дороге в Обской 
губе разбивало штормом. У этого пароходика был маленький катер,
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звали его «разведчик». Этот караван останавливался у населенных 
пунктов и вербовал в Заполярье: Пуйко, Новый порт, Таз. Катерок- 
«разведчик» заходил на рыболовецкие пески к рыбакам. Так отец и еще два 
брата Володины рискнули, но это считалось побегом, их искали. Мы тоже 
не знали, где отец. Потом узнали, что сбежал вниз — это можно,— 
и разрешили выехать и нам. Так в 1935 году мы попали в п. Пуйко 
Ямало-Ненецкого округа, ниже Салехарда на 200 км.
„ Жизнь и там была не малина, но голодная смерть не угрожала. 
Пуйко на очень маленьком острове, всегда в воде. Ходили по деревянным 
тротуарам, весной тротуары заливала вода и по поселку ездили на 
лодках. А если наводнение, то и в квартирах была вода. Мы, детвора, 
плавали по комнате в корыте. И в такой год — в год большого наводне
ния — лед шел прямо по поселку. И были случаи, что сносило дома. 
В таких случаях устанавливали постоянное дежурство на вышке. О движе
нии льда сообщали гудком сирены днем или ночью, выходили все 
с баграми. Так отстаивали дома от разрушения.

1940 год. Отправили в Тобольск вести катер на капитальный ремонт 
(отец работал мотористом). На обратном пути весной, по дороге, купил 
корову. Сено косили далеко, возили на лодке и на плашкоуте. Когда 
стайку затопляло водой, корову заводили в дом, то есть в квартиру, 
16 кв. м. на семью из 8 человек детей стало 9 человек, нам дали отдельный 
домик, довольно просторный, но очень холодный.

1953 год. Нас освободили и дали разрешение на выезд. В этот год 
выезжало несколько семей. Проводы были запоминающимися. Провожало 
все население. Не обошлось и без слез. Все плакали, мужчины и женщины, 
и кто уезжал, и тот, кто оставался еще на зимовку. Капитан на пароходе 
дал прощальный гудок, и уже люди на берегу скрылись из виду, а пароход 
все гудел и гудел...

Не все вернулись на родину. Многие остались в Сургуте, Ханты-М ан
сийске, а мы приехали домой. Вся жизнь на родине началась с нуля. 
Купили домик, похожий скорее всего на землянку, потом сколотили 
небольшой свой, и затем, когда стали работать 4 человека в семье, 
купили хороший дом, двухэтажный, в городе М иассе, благоустроенный, 
из 8 комнат. Верх занимала сестра со своей семьей, а мы внизу. Но жить 
пришлось недолго в этом доме. После смерти отца все разъехались кто 
куда, и дом продали. По возможности учились, в основном заочно или 
в вечернем институте или техникуме, или ограничились школьным средним 
образованием. Спившихся и алкоголиков в семье нет. Сейчас трое на 
пенсии. И в душе теплится желание работать на земле. Так хочется вы
ращивать что-то, чем я и занимаюсь на своих 2,5 сотках. Но с этими 
сотками начинается новая история, весьма плачевная...

Вот такова судьба двух казацких семей. До освобождения в живых 
остался только один мой отец — Константин. Д ед и бабушка Тырдановы 
умерли с голоду в Устрёме в 1932 году. Д ед Мельников умер на раскорчев
ке, бабушка Мельникова с голоду в 1932 году. Сноха Лю бовь Васильевна 
Мельникова от болезни. Д ядя Володя Тырданов и его сын Петр погибли на 
фронте. Погиб на фронте и Мельников Ванюшка, которого по дороге в 
ссылку разули комсомольцы. Д ядя Федя Мельников был инвалид граж 
данской войны, умер естественной смертью.

А комендант Бодров вскоре после освобождения от должности ослеп 
и прожил слепым в одиночестве 8 лет.

С уважением к вам — Тырданова П елагея Константиновна г. Челя
бинск, декабрь 1990 г.».

Пока слепые
«Комендант Бодров ослеп...» Дорогая П елагея Константиновна, 

ослеп-то он задолго до того, как стал комендантом. Много людей ослепло 
еще до расстрела царской семьи, да так и не прозрело до сего времени. 
Так и умирают они в слепом виде. Духовное око коменданта Бодрова —
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где оно было, когда морили вас голодом, топили в ледяной воде, позорили 
в общественных банях, не давали хоронить родных и близких? Оно, это 
око, было с детства затянуто бельмом чужебесия. И сейчас, сидя в 
Верховном Совете, на первом ряду, почти у самой трибуны с гербом 
(который придуман неизвестно кем), я читаю ваше письмо, ваш докумен
тальный рассказ. Читаю и думаю: когда же раскроются духовные очи 
этих бесконечных ораторов? Пытался и я что-то говорить, «вякать», как 
выражаются веселые циники, да что толку? Спасает пока от полного 
отчаяния «великий и могучий русский язык». Вот и сейчас вспоминаю 
народное выражение, может, некстати: «Разуй глаза!»  И хочется вслух 
сказать ему, очередному оратору, русскому депутату, не знающему, где 
право, где лево, запутанному дьявольской прессой народному депутату: 
«Разуй глаза!»

Еще один дефицит
(И з черновика к собственному выступлению)

Не знаю, как вы, но я не понимаю, что происходит в нашей стране. 
В  чьих руках власти? Есть ли она вообще, и ежели есть, то почему мы' 
так стремительно движемся к хаосу и анархии? Ведь даж е указы Пре
зидента во многих случаях не выполняются, приобретая чисто пропаган
дистский характер. Говорят, что вся власть у Верховного Совета, то есть 
у нас. Но принятые нами законы тоже бездействуют. Видимо, чем больше 
мы принимаем законов, тем они безжизненнее. В нетерпеливом стремлении 
к так называемому правовому государству мы все больше убеждаемся 
в том, что если бездействуют законы нравственные, юридический закон 
всего лишь пустой звук. Итак, законодательная власть Верховного Совета 
призрачна, может быть, действует власть исполнительская? Увы, то
же нет.

Перед нами призрак безвластия. Разруш аю тся самые прочные госу
дарственные структуры. Это в таких условиях даж е самые бездарные 
писатели лезут в политику, а самые высокопоставленные политики начи
нают заниматься писательством. Получается по известной пословице, 
когда пробуют одной рукой ухватиться сразу за два угодья. Конечно, 
государство потеряет не так уж много, если писатель займется политикой 
и не напишет очередную книгу. Но вот когда Брежнев занялся писа
тельством... Вы знаете, что из этого получилось.

Итак — очередной дефицит, причем самый опасный. Дефицит власти. 
Пока Верховный Совет был на каникулах, «Литературная газета» уже 
припасла нам нового премьера академика Ш аталина. Ну а орган объеди
ненных кооперативов, газета «Коммерсант», на первой полосе вопро
шает: «Кто будет Рыжковым после Рыж кова?» Я процитирую, это любо
пытно:

«По мере приближения IV сессии ВС СССР — число кандидатур, 
обсуждаемых в парламентских кругах, возрастает: упоминаются ака- 
демики-экономисты Петраков и Ш аталин, экономический советник Ельци
на Григорий Явлинский, министр иностранных дел Эдуард Ш еварднадзе.

Наиболее вероятные кандидатуры и наиболее вероятные повороты 
кадровой политики Президента СССР анализирует парламентский обозре
ватель «Ъ» МАКСИМ С О К О Л О В».

Как видите, за Верховный Совет все давно уже решено, только не 
знают, кому отдать предпочтение, Ш аталину или Ш еварднадзе. Если это 
демократия, то что такое анархия? Председатель Российского Верховного 
Совета Б. Н. Ельцин, выходя из партии, заявляет, что он остался бы в 
партии, если б Генеральным секретарем выбрали А. Н. Яковлева. Прези
дент братается с Ельциным. Российский премьер изливается в любез
ностях к председателям М оссовета и Л енсовета. Председатель Моссовета 
грозит Н. И. Рыжкову демонстрацией. А тем временем экономическая 
команда лихорадочно готовит... что? Денежную реформу? Нет, продажу 
земли. Но я голосовал не за продажу земли, я голосовал за бесплатную



передачу земли крестьянам, тем, кто на земле и живет, и работает.
Я голосовал за то, чтобы земля крестьянская вместе со всем скарбом 
переходила по наследству, а не продавалась заезжим миллионерам и 
новоявленным нуворишам.

У меня на родине целый леспромхоз попал в руки заезж его «коопера
тора», попал вместе с рабочими, домами и лесными запасами. Вот это 
кооперативчик! Рубят и продают. Но ведь не выращивали! Если б они 
вырастили да после продавали, никто бы ничего не сказал. А наши 
кооперативы начались не с чабана и не с тракториста. Они начались с 
Москвы. Д аж е колдуны и гадалки подались в кооперативы...

Саранча
Ситарян, заместитель премьер-министра, в «актуальном интервью» 

(10.11.90) с гордостью доложил телезрителям, что первоочередным ме- m 
роприятием после подписания договора с Германией будет закупка про
довольствия. По мнению телевидения, зрители только того и ждали. Как 
же! Изобилие немецких сосисок сразу поднимет дух нашего полуголодно
го рабочего класса, и его не потянет на баррикады. Что правда, то правда, 
на пище святого Антония далеко не уедешь. Но почему сообщение 
Ситаррша не вызывает поголовного энтузиазма?

Однажды в Молдавии я был поражен грандиозным полем, красным 
от зрелых помидорных плодов. По полю как ни в чем не бывало шел трак
тор. Сотни тонн прекрасных плодов запахивали обратно в землю. В то же 
время из Болгарии день и ночь шли поезда с такими же, если не хуже, 
но только купленными помидорами.

Мы собрались тогда в Кишиневе на какое-то очередное писательское 
сборище. Нас усердно и обильно кормили, по бесплатным талонам. Поили 
пуркарским, возили по многочисленным селам. Но у меня все стояло в 
глазах красное, словно кровавое, поле... Писательский десант, наконец, 
снялся и полетел обратно в М оскву. Что же, такое дело. Д аж е Пушкина 
посылали в командировку. В гудящем туполевском цилиндре на высоте 
восьми километров вспомнился вдруг пушкинский отчет губернатору 
Инзову:

С аранча летела, летела.
Села.
В се съела
И опять полетела.

Удивительны свойства гениальных поэтов! Вдруг через полтораста лет 
оживают шутливые, казалось бы, совсем незначительные строчки. Я имел 
право припомнить эти строчки, поскольку незадолго до этого такой же, 
только более многочисленный десант летал в Баку. Тамошние мероприятия 
возглавлял сам Алиев. (Д о сих пор никто из писателей-«прорабов» 
почему-то не описал этот многодневный и красочный пир в духе восточных 
сказок.)

Кровавое молдавское поле стояло в глазах. В М оскве я добрался до 
одного довольно серьезного начальника, причастного не только к между
народной торговле. Он откровенно сказал,, что нам необходимо выручать 
братские соцстраны, потому мы и везем из Болгарии помидоры.

Кого же мы выручаем «ынче, во времена перестройки? Д ва  старика, 
Живков и Хонеккер, упрятаны в каталаж ку, а Чаушеску вместе . 
с женой пристрелили без суда и следствия.

Ситарян и другие наши лидеры с гордостью сообщают о французских, 
испанских и немецких кредитах. Газетчики то и дело пеняют западным ' 
банкирам: вы, мол, почему-то мало даете и нехотя.

Между тем красное молдавское поле уже оросилось настоящей чело
веческой кровью. М олдавские националисты, не ведая разницы между
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русским народом и о б щ е с о ю з н о ю  с а р а н ч о й ,  считают Россию 
главным своим врагом...

Но с какой стати давать кредиты, вернее брать-то с какой стати? Мой 
санаторный сосед по столу (Челябинской обл.) говорит: «Государство 
не принимает скот на мясо. Не знаем, куда деть тысячу овец. Никто не 
берет». Депутат забайкальский: «Не знаем, куда сдать зерно. М асла не
сколько тонн — тоже не берут...» Ленинградское телевидение показывает 
сотни свиных туш, испорченных... Кем? Разгильдяями или преступниками?

А Ситарян с гордостью сообщает о закупленном на Западе продо
вольствии.

Вопли о пустых прилавках не стихают в печати. Многотысячные 
митинги вскипают на площадях, о чем только не кричат ораторы, о не
разгруженных вагонах сказать не поворачивается язык. Разгрузить бы, 
вместо того чтобы митинговать.

Мелькают восторженные сообщения о зарубежной экономической 
помощи. Миллиарды марок, франков и прочих гульденов, а о 12 процентах 
годовых — тоже молчок. Зато все твердят о богатстве природных запасов.

Увы, неисчерпаемых богатств не бывает. За 70 лет мы исчерпали 
сибирские и северо-восточные лесные запасы, исчерпали и жизненную силу 
народа вместе с его вот уж поистине почти неисчерпаемым терпением. 
Осталось дочерпать нефть да газ. Детям, может быть, еще хватит, а 
внукам — ничего не останется. Что сделано хотя бы с Кольским полу
островом! Мы превратили его в рану Земли. И все это ради всепожираю
щего экспорта и гигантской самопожирающей индустрии. Почему же 
эта грандиозная промышленность не может обеспечить народ наш даж е 
утюгами? Ради чего три четверти века строились все наши «Магнитки» и 
«Днепрогэсы»? Неужто ради одного Чернобыля?

18 февраля, 17 часов. 1991 год. Последние известия.
Дикторы пропагандируют совместные предприятия и внедрение з а 

падной экономики в нашу. Спокойными, уверенными голосами толкуют 
о наших природных богатствах и д е ш е в о й  р а б о ч е й  с и л е .  Что 
это? Крайний цинизм или простое непонимание?

Ведь не может же редактор «Последних известий» не знать, что 
«использование природных ресурсов и дешевой рабочей силы» — это 
первый и самый главный признак колонии! А если он это знает, то почему 
сообщает об этом в положительном смысле, как о полезном для нашего 
народа явлении? Что-нибудь одно: либо он круглый дурак, либо хитрец и 
циник. Скорее всего — циник. Ну а диктор — что диктор? Ему дадут 
бумажку, он и молотит... И миллионы людей слушают, привыкают к новой 
«рыночной» экономике. Раньш е колониальная система прикрывалась со- * 
циализмом и коммунизмом, теперь уже и не прячется, термин «неоколо
ниализм», между прочим, -исчез из газетного лексикона. П равда, если б 
он и не исчез, то радиослушателям все равно долго не придет в голову, 
что Россия — это и есть колония.

Телега — впереди лошади
В Московском Доме кино прошел очередной «демократический» ш а

баш, не имеющий к кино никакого отношения. «Демократы», возгл ав
ляемые Афанасьевым и Ельциным, еще раз призвали к расправе с ны
нешними властями и приняли «хартию».

Пятая статья этой хартии называется так: «Эффективное государ
ственное устройство». Первый подпункт этой статьи декларирует (какое 
опять же костоглотное словцо!) «Освобождение от культа государства, 
его верховенства в общественной жизни».

Умоляю читателя вникнуть в эти пункты и подпункты. Есть ли в них 
смысл? Как можно утверж дать эффективность того, с чем борешься и чего t 
не хочешь иметь? Если уж говоришь об освобождении от государства
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и его верховенства, то с этого и начинай, а не с «эффективности госу
дарственного устройства».

Итак, долой государство, его верховенство в общественной жизни!
До сих пор считалось, что общественная жизнь невозможна вне госу
дарства. (Разве только в мечтах утопистов.) Теперь вот лидеры демокра
тов пытаются внушить, что общественная жизнь важней государственной. 
Смешно да и только... Впрочем, и не смешно. Представляю, какую 
свирепую государственность тотчас начнут внедрять эти люди, если придут 
к власти.

Выборочно...
Чуть ли не все центральные газеты с удовольствием сообщили, как 

в одном из районов Новгородской области угодили сначала под суд, а 
затем и в тюрягу двое русских парней. За что бы вы думали? А за то, что 
облили краской то ли бронзового, то ли каменного Владимира Ильича. ш

Можно поздравить нашу перестроечную Фемиду с победой. Тысячи 
убийц, бандитов, рэкетиров и т. д., вооруженных не краской, а кое- 
чем пострашнее, свободно разгуливают по всей стране, грабят, убивают 
и поджигают. Их уголовные дела закрываю тся сотнями, не рассле
дованными до конца, а тут... Но где же юридическая логика? Если 
сажать за краску, то тем более надо саж ать за грязь и помои, которые 
льют на живых и мертвых вождей демократические публицисты. Нет, 
не посадили пока ни одного, да ведь и хорошо, что до этого не дошло.
Но этих-то, новгородских-то парней, судили и посадили.

Добрая треть Российского демократического парламента давно бы 
сидела по каталаж кам, если б органы нашего правосудия относились 
ко всем одинаково. Нет, саж аю т выборочно, и я не скрываю того, 
что требую от Фемиды: «Либо отпусти домой новгородских ребят, либо 
привлекай и меня к ответу за непочтительное отношение к Марксу и 
Ленину. Потому что я тоже читал секретную ленинскую записку, опуб
ликованную во многих органах печати, и тоже испытываю разочаро
вание и в Ленине, и в Сталине».

Всесильные органы
Сидение в парламенте (как называю т нынче Верховный Совет) — 

замятие не из легких. Завидовать нечему. Нормальному человеку скучно 
и тяжко, особенно при обсуждении поправок к законам. А тут еще 
эта труба, этот синеватый дьявольский глаз телекамеры. О Боже! Кто 
придумал всю эту технику!

Вологодский художник Валерий Страхов говорит, что термин «техно» 
переводится на русский как «дьявол». С латыни или с греческого?
Не важно. Важно то, что все депутаты, все министры вместе со своими 
премьерами стали заложниками этого электронно-оптического зарубеж 
ного монстра. Камера неустанно водит своим рылом по рядам кремлев
ского амфитеатра, выискивая очередную сонную жертву. От оператора, 
впрочем, полностью зависит и положительная популярность того или 
иного политического актера... Но и в этом случае дело это весьма 
рискованное. Не мешало бы знать об этом постоянным любителям микро
фонов. Представим себе, что вы целый месяц питаетесь одной кар

тошкой или одним урюком (после службы в армии я лет двадцать 
'не мог есть перловую и пшенную каш у). Увы, депутаты не внемлют 
[опасности! Не боятся того, что надоели зрителям, как горькая редька. 
Бегут к микрофону тотчас, если он свободен, а если занят — выстраи
ваются в очередь. Я вовсе не утверждаю, что бесполезно всякое вы
ступление. Но его величество всесоюзный зритель, точнее — избиратель, 
сам видит, что половину речей и реплик депутаты вполне могли бы 
оставить в своем личном пользовании.
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Что за странная тяга постоянно быть на виду? Уже есть парламен
тарии (правда, их единицы), которые, как наркоманы, если не высту
пят, то к вечеру плохо себя чувствуют. Я не шучу, потому что знаю 
одного бывшего начальника, всерьез заболевшего «недержанием речи». 
Ему, как пьянице алкоголь или как курильщику табак, все время нужны 
слушатели. На любом собрании, в любом месте, где скопилось боль
ше трех человек, ему до зарезу хочется выступать. Сидение в пре
зидиуме тоже для него физическая, необходимость. Почему? Д а потому 
что привык. Привык сидеть в президиумах, привык говорить, как при
выкают, например, к табаку, к вину, к рок-музыке... Как ни крути, 
а такое явление тоже из числа перестроечных: во время так назы
ваемого застоя говорили намного меньше. Съездов, симпозиумов, слетов, 
собраний, семинаров и прочих сборищ тоже было меньше. Теперь еж еднев
но тысячи людей заседаю т. НигДе, ни в одной стране столько не за 
седают! Те, кому надоедает сидеть в помещениях, выходят на свежий 
воздух и орут с помостов, собирая вокруг себя толпу. Опять же с помощью 
микрофонов и усилителей.

Телевизор, микрофон, репродуктор — вот кто правит нынешним об* 
ществом, вот всесильные руководящие органы, Ни одно их этих устройств 
не приспособлено к разгрузке вагонов, до отказу набитых овощами, 
мукой и мясом. Неделями стоящие на товарных станциях, вагоны эти 
начинают потихоньку распространять всевозможные «амбре», говоря 
по-русски — вонь, Но многотысячные толпы, оглохшие от призывов, тре
бующие свободы и пищи, не воспринимают запахов.

Как все...
9

В М оскве второго ноября 1990 года, в пятницу, около трех дня. 
На станции метро «Ленинский проспект» у колонны лежит человек 
на левом боку, Голова в луже крови, ноги полусогнуты. Хорошо отгла
женные брюки. Кровавая луж а уже начинает спекаться, человек не 
двигается. Мимо идут одна за другой электрички, идут люди, отвора
чиваются, уныривают в двери вагонов. Те, что вышли,— тоже мимо. 
Редко кто при виде кровавой лужи замедлит шаг, поглядит — и дальше. 
Уборщица метет опилками, говорит спокойно: «Упал. Наверно, худо 
стало».

Дышит или нет? Дышит.,. С шумом нагрянула электричка. И я тоже, 
как все, ушмыгиваю в вагон. Двери захлопываются, поезд ринулся в под
земную темноту. Все видели человека в луже крови... И уехали. И я 
уехал, и я такой же, как все. Господи Бож е мой, а вдруг он сей
час умрет? И ты ничего для него не сделал, ты уехал. Труслив? Равно
душен? Ленив? Следующая — «Ш аболовка»... На «Октябрьской» я не 
пересаживаюсь во встречный поезд,, и не возвращ аю сь обратно, я пере
хожу с радиальной на кольцевую. Уезжаю от леж ащ его человека еще 
дальше.

Но чем дальше уезжаю от лежащ его человека, тем больше будет 
становиться мой грех, мое равнодушие, и тот грех я никогда не смою 
никакою водой, я так и останусь с этой тяжестью на душе. Н авсегда, 
навечно останусь, так и умру с этим грехом.

Почему же это произошло? Я представил свою родную деревню, 
пустынное осеннее поле, ольховые кустики. Если б я шел по этому 
полю и увидел бы человека, лежащ его в крови, неужели бы я про
шел мимо? Нет, наверняка нет... Там я сделал бы для него все возмож
ное, все, что было бы в моих силах... Так почему же тут, среди 
тысячных толп, среди подземного шума, при свете бронзовых канделябров, 
ты оставил его в лужи крови? Ищу себе оправдание: «Я ждал, что это 
сделает кто-то другой, кому это положено. Милиция, «скорая помощь», 
какой-нибудь работник метро...»

Кто-нибудь другой... Кому положено...
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Каждый из нас понадеялся на кого-то другого! Город, с его тол
кучкой и теснотой, всегда дает фальшивое право не думать о ближнем.

Д а разве впервые эдак случилось с тобой? Забыто многое не сделанное, 
вот так же — то ли по равнодушию, то ли в спешке. Но они же 
копятся, подобные случаи! Они сливаются воедино и давят, и будут 
всегда, и останутся вечно с тобой. Вечно! Так торжествует и крепнет 
в душе царство Д ьявола...

Ничего в мире нет случайного, и в жизни ничто не проходит бесслед
но, ни хорошее, ни дурное. Я долго не признавал этого, пока не убе
дился на собственном опыте. И только жалею, что произошло это 
слишком поздно, и я успел наделать великое множество всевозмож
ных грехов. Назовем их ошибками в угоду атеистическому самолю
бию. Хотя грехи есть грехи. Ухищрения терминологии лишь на какое-то 
время подсобляют затемнить простые и ясные древние понятия. Ошибкой 
можно назвать только невольный грех, да и то не всегда. Называть „ 
ошибкой сознательное преступление (вольный гр ех), как делают это 
судебные адвокаты, и вовсе нельзя.

Нельзя-то нельзя, но мы делаем это на каждом шагу, «Стоп, стоп, 
дружище, остановись,— одергиваю сам себя.— Почему ты говоришь 
«мы»? Грех-то бывает только свой, личный, и отвечать за него тебе, и 
никому больше». И впрямь! Говоря «мы», я малодушно пытаюсь раз
верстать собственный грех на всех людей. Если же я не виновен в чем-либо, 
не грешен, то нечего и говорить «мы», а так прямо и надо сказать: 
«вы». Но это будет уже не покаяние, а обличение.

Коллективное покаяние (мы такие, мы эдакие), развернутое авторами 
в нынешней прессе, выглядит фальшиво. Оно оборачивается обличением. 
Обличать же других, а не себя — самое легкое, самое доступное и самое 
соблазнительное дело. Остается молчать. М олчать и самосовершенство
ваться. Но и молчать я не могу, когда... Ну, например, когда свершается 
несправедливость к моей семье или к моей стране.

Например, чем больше признаков русского национального возрожде
ния, тем яростнее клевета и нападки на русский народ. За что? А ни за что. 
Просто за то, что это русский народ.

«Д а, да, все русские, в скобках советские люди — шизрфреники,— 
всерьез вещ ает журнал «Д аугава»  (1990, № 1 ) .— Одна их половина — 
садист, жаждующий власти неограниченной, другая — мазохист, ж аж ду
щий побоев и цепей».

Подобные гнусности кишмя кишат в нынешней так называемой сво
бодной прессе. Россия, в прямом смысле раздираемая на части, терпели
во сносит нападки и оскорбления. Русский народ покамест безмолвствует. 
Он терпит. Но терпение наши враги тоже относят к нашим отрицательным 
свойствам. Что же нам, русским, делать, как нам быть? Не знаю... 
Знаю только, что национальное возрождение началось, и оно, на мой 
взгляд, немыслимо без глубочайшего нравственного обновления. Но воз
можно ли нравственное обновление вне искусственно прерванной тысяче
летней христианской традиции?

Наконец вырвался из М осквы и еду в деревню, через Вологду. То
роплюсь к больной матери, газую ... Мечтаю сегодня же затопить баню, 
а завтра сходить в лес за морошкой. (Таяла в сердце и тайная надежда 
выкроить время для работы над книгой.)

Город Сокол давно и упрямо стоит на моем пути. Д авно, сорок один год 
тому назад, я чуть не утонул здесь в Сухоне. Мы — фэзэошники купа
лись тогда с бонов. Х вастаясь перед сверстниками в умении нырять и 
плавать, я, помнится, долго шел ныром в тогда еще чистой воде. Так 
долго, что начал стремительно слабеть. Надо было быстро выныривать, 
что я и попытался сделать. Но голова стукнулась в сплавное бревно, 
вверху надо мною была тьма. В своей речке мы ходили с камнем по дну 
самых глубоких омутов, ходили с открытыми глазами, и нам открывался
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чудный подводный мир. В Сухоне было мне не до водорослей. Мощное 
течение тащило дальше под плот. Ныряя, я не учел того, что был, во-пер- 
вых, голодным, во-вторых, того, что плот стоял отнюдь не параллельно 
току воды. Он стоял под большим углом к течению. Меня затянуло под 
плот... Силы мои уже кончались, но справа по ходу реки вода светилась. 
Прижатый течением к бревнам, зады хаясь, начал я выкарабкиваться...

Д а , вода светилась. П равда, небо светилось во много раз сильнее и яр
че, особенно в тот день, но в небе тоже происходило много всякого: в те 
же дни на моих глазах отвалилось крыло у планера. Я учился в Соколе 
всего шесть месяцев, но как много было всего!

Одна история с чесоткой, которой меня заразили еще в школьном 
интернате, чего стоит! (Было так стыдно, что я убегал с медицинских 
осмотров и занимался самолечением — тайно купался в пенистых кислот
ных выбросах около сокольского бумкомбината.) Или взять незабывае
мый случай с арестом. Мы с Венькой Самсоновым за то, что нас прокатят 
пьяные мужики, взялись вернуть лодку на лодочную станцию. Гуляк 
(тоже течением) затянуло к барже, на которой работали заключенные. 
Арестанты попросили у мужиков папироску. Мужики пытались бросить им 
початую пачку «Севера». (В  49-м году был еще вроде бы «Норд».) И тут 
началась стрельба с берега. Мужики причалили и устроили драку с охран
ником. Высыпало сразу несколько человек с винтовками. Всех нас аресто
вали и отвели в зону. Заключенные очень своеобразно комментировали 
эту драку и с хохотом подавали советы с баржи...

Мотор «Нивы» был заглуш ен. Я стоял у переезда, вспоминал и думал: 
почему бы не написать собственную биографию? Сама жизнь может быть 
намного прекрасней, страшней и богаче всех моих сочинений.

Вон слева, совсем рядом, был во время войны эвакогоспиталь, где 
лечили моего отца И вана Федоровича. Отсюда он в последний раз приез
жал домой. В  этом же госпитале лежал и А. Н. Яковлев, с коим судьба 
сводила меня не однажды, и тоже, видимо, не напрасно.

Тут я опустил ветровое стекло: подошел молодой симпатичный цыган.
— Дед, а дед, свези в деревню, тут недалеко. Километров семь.
Что ж — дед, значит, дед. Пусть буду дедом. Никуда не спрячешься

от собственной седины. Я сказал, что спешу, и проглотил раздражение, 
но парень не отставал:

— Свези дед, мы заплатим!
— Я же сказал...
Старушка, сидевшая на автобусной остановке, женщина с двумя д е ть 

ми — никто не просил меня свезти, все ждали автобуса. А этот клянчил и 
клянчил. Запасы моего юмора быстренько истощились. Я уже поднимал 
ветровое стекло, но подошел второй цыган — такой же симпатичный и 
молодой, так же богато и даж е с шиком одетый, хотя хромовые сапоги 
не очень-то шли к модной одежде.

— Во, у тебя «Н ива»! Продай машину, дорогой, а? Мы тебе хорошие 
деньги дадим! А? Смотри, телевизор купил, где купил? Продай теле
визор!

(Я вез из ремонта в деревню небольшой транзисторный телеприемник 
«Ю ность».) Раздраж ала величайшая уверенность этих ребят в том, что все 
на свете можно либо купить, либо продать. По-видимому, они даж е не 
подозревали о существовании какого-либо иного способа жить.

— Уйдите,— я попытался закрыть ветровое стекло.
Первый парень выругался по-цыгански. Я слыхал эти слова в детстве, я 

знал, что это было гнусное ругательство и... выскочил из машины. П а
рень, который выругал меня по-цыгански, со злобой выдавил:

— Мы тебя положим под колесо! Заведем твою машину и проедем 
разок вперед! Потом назад. Ясно?

Он слегка, вскользь, ударил меня по руке.
Мое состояние было уже, как говорится, неуправляемым, но шлагбаум 

как раз поднялся. Ребята с руганью ушли к автобусной остановке. Надо 
было ехать, сзади стояла вереница грузовиков...
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За Соколом, по дороге к селу Архангельскому, обида слегка притупи
лась. Потом она, может быть, и вовсе сошла бы на нет, если б не встречная 
подвода. Среди широкого поля, мотая головой, навстречу мне шла лошадь, 
везла двуколую, груженную неизвестно чем телегу. Спереди, на перинах, 
полулежа, с закрытыми глазами ехал средних лет цыган, второй, по
старше, с вожжами в руках, шагал рядом. Лежащий с закрытыми глазами 
держал на брюхе транзистор и слушал звуковую белиберду, называемую 
рок-музыкой. Мимо мчались машины, в поле убирали сено, газеты за 
хлебывались от возмущения по поводу пустых прилавков и неурядиц в де
ревне. А этот ехал среди полей, развалясь на перинах, с закрытыми гла- 
|зами блаженно слушал чей-то воющий голос и тупую ритмическую ра
боту ударника.

Как простить мне этих наглых парней, которые хотели положить «деда» 
под колесо?

И самое главное, прощать-то надо ли? — нашептывает мне кто-то. „ 
Прежде чем вспомнить гнусные оскорбления России журналистами «Саю- 
диса», эстонским профессором, радио «Свобода», прежде чем вспомнить 
хитроумные измышления парижанина Синявского, москвичей Виноградо
ва и Лакшина, я вспомнил время войны, цыганскую свадьбу в доме, где 
росла моя мать Анфиса И вановна.

Цыганская семья Тарновских жила в этом доме всю зиму, я всех пре
восходно помню. Помню суровую, суховатую  Марью, мужа ее, шорника 
Сергея, и двух сыновей: Николая и Алексея. Николай был взрослый, 
ходил по игрищам, плясал с девками. Я учил его по букварю читать по 
слогам. С Алешкой, моим ровесником, мы были очень дружны и тоже 
ходили по игрищам. Когда нагрянули в Тимониху другие цыганские 
семьи и зашумела свадьба, в доме уже негде было ступить. Я на всю 
жизнь запомнил прекрасные цыганские песни. Их необъяснимое очарова
ние навсегда осталось в душе, и я не хочу, чтобы кто-то, ученый и умный, 
раскрыл мне тайну этого очарования. А как плясала на свадьбе одна 
юная цыганка! Это было что-то совсем не здешнее, удивительное. Как 
звенели серебряные монеты в ее черных косах, как мелко и знойно дро
жали, играли ее плечи и руки! Ноги под широкой цветастой одеждой были 
совсем не видны, зато слышны, и по этому звуку можно было пред
ставить, что они там выделывали! Нет, это была совсем не та пошлая и ба
нальная пляска «Ц ы ганочка», бывш ая в моде во время войны. Не похоже 
это было и на физкультурную пляску теперешних знаменитых «цыган
ских» ансамблей... Девуш ка плясала так самозабвенно, так счастливо... 
Около нее плясал, ходил, как спутник, Коля Тарновский и еще какой-то 
приезжий цыгал, все'гости  пели вокруг пляшущих. Позднее, в армии, я 
несколько раз испытал то же чувство очарования цыганской песней, когда 
в часть приезжала ленинградская актриса Л ебзак и когда смотрел в кино 
Николая Симонова в роли Феди Протасова. Но это была уже не жизнь, а 
искусство... П равда, искусство живое. Беда в том, что вскоре возобладало 
Искусство мертвое. (С постановки «Ж ивого трупа» в филиале Малого теат
ра я ушел с половины первого акта.)

Цыгане были неразрывны с крестьянским деревенским бытом и с 
моим детством (наверное, я уже говорил где-то об этом), прощалось им 
очень многое, даж е воровство и обман. Почему же сейчас я не могу про
стить этих ребят? Звучит и звучит в ушах угроза: «Мы положим тебя под 
колесо». Вспомнилось и «Красное колесо» Александра Солженицына. 
Горечь вскипает в душе, и я не замечаю, что на спидометре уже больше 
сотни.

Песни той незабываемой свадьбы, романтическая поэма Александра 
Пушкина, поставленная на сцене учителями нашей семилетней школы... 
Да, представьте себе. Глухая далекая моя родина. До ближайшей 
железнодорожной станции полсотни километров. Голод. Война. А учителя 
нашей школы ставят спектакль по Пушкину. Д аж е костер на этих малень
ких тесовых подмостках: горит деревянный керосиновый фонарь, об
тянутый с боков красной материей. А там, дальше, звучит уже «Не ве-
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черняя» под глуховатый, тоже с непонятным очарованием голос Ш 
колая Симонова. В се это и было предисловием моему собственном; 
стихотворению «Ц ы ганка»:

В конторе и тесно и жарко 
Гудело собранье вокруг.
Разлетные брови цыганки 
Меня ошарашили вдруг.

Д ивлю сь! На колхозном собранье 
Зам кнулись скитаний века.
Уверенно, с милым стараньем 
В перстнях голосует рука.

Нет, века на замкнулись колхозным собранием, и ничего нет хуж1 
романтической, то есть искренней лжи, а мне почему-то до сих пор совсе! 
не стыдно за эти наивные'и слабенькие стихи. Утешаю себя: мало ли чеп 
тогда не пйсалось? Есть даж е стихи о партбилете — явное подражанш 
«молоткастому паспорту». Или железным тихоновским гво зд я^ , сделан 
ным из человеческой плоти? В армии я прочел 33 тома Горького 
(Поставил себе такую задачу .) Читал по ночам в каптерке. Сперва ( 
удовольствием, даж е гнусного «Челкаш а», которого изучали еще в школе 
А вот на «Городке Окурове» что-то сморило. Клим же Самгин совсе» 
разочаровал. Публицистику Горького последних его лет я одолевал с опре 
деленным внутренним неприятием, хотя все еще верил словам Буревестни 
ка о Достоевском: «...больная совесть наша».

Не скоро до меня дошло, что совесть никогда не бывает больной, чт< 
совесть всегда здорова и либо она есть, либо — нет. Сколько же худо 
жественных хитростей свершено в литературе, сколько фальшивых ху 
дожественных приемов сущ ествует на свете!

Альтернатива
В разгар перестройки, когда народ перестал бояться милиции и КГБ, 

вологодские «демократы» (не знаю, стоит ли называть фамилии), следуя 
инструкцйям из Москвы, объединились в группу «Альтернатива». Ош 
дружно приступили к разоблачению представителей вологодской парто 
кратии и всех представителей административно-командной системы. Ин 
тересно, как они сами-то обойдутся без администрации, ежели придут к 
власти? Больше всего волновали их, конечно, партийные привилегии. Ре 
шили отнять у начальства дачи, больницу, гараж  обкома и, конечно 
квартиры.

Сказано — сделано.
Н ачальство изрядно струсило. (Видно, было из-за чего.)
Секретари обкома срочно перестроились и распахнули свои кабинеты. 

(Дело дошло до того, что демократы начали загляды вать даж е в котлы и 
кастрюли обкомовской столовой.) Большой дачный поселок в поселке 
Молочное стремительно опустел. Ветер второй год треплет обрывки 
пленочного покрытия на заброшенных самодельных теплицах. Стекла 
во многих окошках повыбиты. Баня остыла.

Ободренная первым успехом, «Альтернатива» начала штурмовать 
исполкомовскую больницу и обкомовский гараж , но тут первая атака бы
ла, хотя и не очень успешно, но отбита. (Больничный коллектив 
поднатужился и принял в свою регистратуру ветеранов войны и воинов- 
афганцев.)

Но почему я должен описывать эти драматические, исторические для 
города события? Пусть «Альтернатива» воспитает своего собственного 
летописцак Я же взялся за эту не очень симпатичную тему только потому, 
что сам угодил в число партократов и бюрократов. Четырехкомнатная 
(бывш ая дрыгинская) квартира, где я живу с семьей несколько лет, не 
лает демократам никакого покоя. Кое-какие многотиражки начали по-



немногу щипать «депутата Белова», кое-где появились плакаты, рекла
мирующие мою персону. Зазвучало мое имечко и на демократических 
митингах.

«Поделом, меньше будешь нос задирать,— думаю сам про себя.—
Но где, когда это я нос-то задирал? Вроде не задираю. Нет, а ты 
приглядись, приглядись...»

И вот я начал приглядываться, размышляя про собственный нос, 
как гоголевский майор Ковалев.

Когда-то на площади, где слева стоит каменный Ленин, а справа рю
мочная, у начала скверика была остановка такси. Я был тогда студентом, 
приехал в Вологду к родственникам (жена жила и работала в Грязовце). 
Были в Вологде и другие дела: уже начинались разговоры о перебросе 
нашей воды на юг и о повороте вспять Сухоны. В  перерыве между з а 
седаниями на каком-то таком совещании я вздумал успеть съездить к ма
тери и сестре. Ж дал такси. П ассажиров никого не было, но и машин не 
было. Подошли еще двое парней, спросили, жду ли я такси. Тоже стали “ 
перетоптываться и ж дать. Мы стояли так минут пять, не больше. Молча. 
Вдруг парень, который был поменьше, ни с того ни с сего, изо всех сил, 
ударил меня кулаком в лицо. Я еле устоял на ногах... Пришел немного в 
себя, гляжу, оба моих земляка стремительно убегают по скверику. Пока 
останавливал кровь, они исчезли. Милиционер, которого я увидел вскоре, 
отказался искать парней, а я не пошел на пресс-конференцию по перебро
су из-за распухшей физиономии. Самое непонятное и обидное было: «За 
что? Зачем он ударил? Каков смысл? Ударил и трусливо сбеж ал...»

«И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должникам сво
им»,— говорится в главной христианской молитве. Я давно простил тех 
парней... («А может, не простил? — нашептывает какой-то второй голос,— 
Ведь если бы простйл, то и не вспомнил бы».)

С тех пор много воды утекло и по Сухоне, и по Ш ексне. Сухона все 
же не повернута, и Ш ексна не подперта, а я живу со сломанным носом. 
Врачи и до сих пор предлагают операцию, но то ли времени нет, то ли по
баиваю сь.;

Я любил Вологду, даж е писал о ней стихи и печатал их (не помню где, 
кажется, в «Вологодском комсомольце», который опекал тогда не только 
меня). Одна из моих бабушек, Анна Михайловна Коклюшкина, похоро
нена в Вологде в самом начале нашего страшного столетия.

Мне казалось, что после института я нигде не смогу жить, кроме Волог
ды. Я мечтал (как и Н. М. Рубцов, как и В. М. Шукшин в М оскве) о 
квартире. Потому что всю предыдущую жизнь, начиная со школьного 
интерната, провел в общежитиях и казармах (как и Рубцов с Шукши
ным, как большинство людей моего поколения).

Вологда, подобно тысячам других русских городов, была и есть го
родом общежитий. * Редактор газеты «Эхо» Володя Шириков сказал 
как-то: «Общежитие — это самое удачное изобретение советской власти». 
Сергей Викулов, будучи вологодским писательским секретарем, попросил 
для меня жилье у секретаря обкома А. С. Дрыгина. «Квартир у нас 
нет,— сказал Анатолий Семенович.— А где он работать будет? Его же 
трудоустраивать надо».

Я жил тогда уже на литературные гонорары, был членом писательского 
союза, уже выходила первая книга за рубежом. Дрыгин, наконец, сми
лостивился и разрешил прописать меня и жену. Дали крохотную комнатен
ку в двухэтажном домике общежития Совпартшколы. Позднее появилась 
у нас двухкомнатная квартира за рекой, на улице Самойло. Моя мать 
Анфиса Ивановна могла жить теперь с нами. Я сделал себе «кабинет» в 
темной кладовке. В  этой кладовке каким-то чудом поместился небольшой 
стол со стулом. Из-за духоты работать можно было не более двух часов 
подряд. Темнота и тишина меня вполне устраивали, не хватало одного — 
воздуха. Но я написал-таки в этой кладовке «Бухтины» и, кажется, 
«Плотницкие рассказы».

Так, понемногу, я становился коренным вологжанином, то бишь
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партбюрократом. Родилась дочь, дадены были медаль и два ордена] 
Пятидесятилетие и Госпремию мы с друзьями обмывали уже в четырех
комнатной, уже мог я отключить телефон и закрыться в своей собствен
ной комнате. Хемингуэй писал свои рассказы в кафе, у всех на виду. Но ма
ло ли что мог Хемингуэй! Он, к примеру, называл любовью физиологи
ческий акт, обычное совокупление. Д аж е самый плохой писатель (если он 
русский) знает, что любовь — это нечто совсем иное, весьма далекое от то
го, о чем говорит американский классик.

Работать, писать у всех на виду я не мог. Я обманывал даж е своих 
родных, говорил, что сижу читаю, когда закрываю сь в своей комнате. 
Странно: если даж е жена или мама знали в точности, что я работаю, то' 
ничего, кроме статьи или письма, я написать не мог. Д ля рассказа или 
повести нужна была абсолютная тайна... Когда кто-то знал, что я работаю, 
то есть пишу, я почему-то сердился и ничего не мог сочинить... Иными сло
вами, альтернативой общежитию бывает только квартира. Без> квартиры 
нельзя жениться, то есть создать семью, заиметь одного, двух, трех 
(вплоть до шестнадцати, как в Средней Азии) детей. Альтернативой на
шему русскому исчезновению (депопуляции, по-научному) может быть 
только семья, причем семья не менее чем с тремя детьми, а для этого 
должна быть альтернатива общежитию, альтернатива повседневному 
пьянству, альтернатива мужской и женской распущенности. «Других 
альтернатив нет»,— говорят не очень грамотные депутаты. Не подозревают 
они, что термин можно использовать только в единственном числе. Не 
оказалось «других альтернатив» и моей персональной комнате, то есть 
«кабинету».

Но что это? Словно бы оправдываюсь перед вологодской «Альтерна
тивой» зд свою обкомовскую квартиру... «Поделом тебе,— твержу сам 
себе,— не задирай сломанный нос. Одна у тебя альтернатива: не лезь 
в партбюрократы».

Пташка '
Ж ила в народе такая не очень чистоплотная поговорка: «Толку нет, 

дак в няньки иди». Что это такое — идти в няньки? Девочку лет семи-вось- 
ми отдавали в чужой дом нянчить ребенка. Иногда очень далеко. И вот она, 
сама еще сущая кроха, качает зыбку, подметает в избе, бегает с поручения
ми, и все это вдали от собственной’ матери, под строгим надзором... 
В няньки гнало либо полное сиротство, либо бедность. Мальчиков таким же 
способом отдавали в ученики, в подпаски и очень редко, в самом крайнем 
случае — в няньки. Вот и родилось выражение: «Толку нет, дак в няньки 
иди».

Но сущ ествовала даж е и детская гордость, она передавалась по 
наследству, вскипала в крови, когда так говорили. Маленький человечек, 
отданный в люди, при первой возможности возвращ ался в родную семью, 
в родной дом, в родную деревню.

Вспоминаю обо всем этом, читая объявления около метро «М олодеж
ная». На щите у приземистой забегаловки, где крутят порнофильмы, 
наклеена бумага какого-то молодежного «кооператива», приглашающая 
молодых девушек в Америку и в Канаду для проживания в семье. 
В няньки, что ли? Или в домработницы? А может, обслуживать престаре
лых холостяков? В объявлении таких подробностей нет. Но некоторые 
условия указаны. Девуш ка должна знать английский и быть некурящей...

Не верил я в то, что найдутся в М оскве такие дурочки, 
желающие улететь в няньки за океан. Но вот узнал недавно, что дочка 
моего покойного друга уже улетела в Америку...

Вот так пташка! В няньки или в прислуги? Не знаю. И знать не хочется, 
потому что стало вдруг и горько, и стыдно...

Вологда, улица, на которой живу, люди, древнейшая история... Вый
дешь на эту улицу, а справа розовеет на солнце детинец. И главы 
Софийского собора, как небесные паруса. И золотой крест, и так же сияет



волоченый купол соборной колокольни. А слева? А слева — «Ликеро
водочный»...

Горожане-вологжане, малым числом, выстроили к началу второгр 
тысячелетия восемьдесят четыре православных храма. Создали они уди
вительные былины и сказки. Пропели мои земляки неподражаемые мело
дии, срубили неподражаемые жилища из дерева.

Что стало нынче с великой народной культурой?
Когда-то вологодские обыватели радушно встретили, обогрели и накор

мили, поддержали добрым участием усатого революционера-проходимца. 
|(Дом, где жил Сталин, отреставрирован и стоит целехонький.) Сестра 
и мать Ленина жили, по здешним меркам, роскошно, летом выезжали 
на дачу, получали от царя жалование, ничего не делая. Впрочем, как 
ничего? Делали, и еще как! Философ Николай Бердяев, будучи ортодок
сальным марксистом, прекрасно уж ивался в Вологде с Луначарским. 
Богданов, Лопатин, Кедров... «В се промелькнули перед нами, все побывали . 
тут!»

Что же осталось в Вологде нынче, после такого нашествия столичных 
гостей и зарубежных доброхотов? Каково наследие марксистских филосо
фов и их революционных последователей-практиков, если не считать 
мемориальных мраморных досок?

Два Театра, один из них — ТЮ З. Для юного, так сказать, зрителя. Что 
играют для наших детей, видно по самим названиям; с полдюжины 
кинотеатров показывают американскую и доморощенную бесстыдную 
развлекаловку. Опять же одни названия чего стоят: «Бабник», «Дрянь», 
«Шок», «Порно» и так далее, бесконечно. Несколько десятков дискотек 
и видеотек. (Что там предлагают нашим девушкам и юношам — лучше 
совсем не рассказы вать.) Вот они, очаги культуры! Видеотека в Доме быта 
(за десять минут — десять парных и коллективных совокуплений). Видео
тека рядом, в следующем доме. Если пройти чуть дальше, упремся 
в Дом учителя, тут тоже показывают фильмы уж асов и прививают 
«сексуальную культуру». (Учителя-вологжане ни гугу, как будто так и 
надо.) Перейдем за реку по весеннему льду: там тоже видеотека. Съездим 
в завокзальный поселок — такие же заведения. Послушайте, что происхо
дит? Почему вологжане терпят всю эту мерзость? Кажется мне, они просто 
боятся, что их обвинят в отсталости, ретроградстве и покушении на 
свободу. Это о пожилых.

О молодежи рано пока говорить, но уже есть и в Вологде юные сущ ест
ва, готовые лететь в няньки за океан.

Обзор печати
Не знаю, как теперь, но когда-то в газетных редакциях была такая 

манера делать обзор материалов за неделю. Обозревали иногда за месяц, 
иногда и за весь год. В областных газетах сущ ествовала рубрика «Обзор 
печати». В районных газетах, за неимением других органов, обсуждались 
стенные газеты. Устраивали смотры «стенной печати». Многие полити
ческие и административные деятели начинала свою карьеру именно со 
стенгазет. Вообще с любой печатью, в том числе и стенной, шутки бывали 
плохи. Особенно в 30— 40-х годах. Человек, пропечатанный в стенгазете, 
мог лишиться не только работы, но и головы: ничего не стоило угодить 
и прямо в казенный дом. Еще не так давно людей сажали по «сигналам» 
печати, то есть по газетным статьям. А про времена так называемого 
культа и говорить нечего. В 20— 30-х годах пропечатанный, не дожидаясь 
второго предупреждения, начинал сушить сухари. Вологодская газета 
«Красный Север» (редакторы П авлов, Геронимус и т. д .) во время кол
лективизации, изо всех сил подсобляя О ГП У, взрастила целый клан 
доносчиков, широкоразветвленный и анонимный. Сидит где-нибудь вдали 
от Вологды эдакий грамотей с одним классом приходской школы и пишет, 
пишет. В моем архиве есть один документ: бумага селькора «Красного
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Севера». Автор послания в газету просит поставить «псивдоним Фильман 
Но чаще всего «псивдонимы» ставились более вульгарные, вроде «Шил: 
или «Гвоздя». Нет, шутить с печатью в те годы не приходилось, востра бы, 
наша печать. Д а и теперь тоже!

Уже проклюнулись и выползли из своей скорлупы первые, покаме 
еще пробные, политические процессы, высиженные нашей перестроечк 
демократической прессой. Иные журналисты-«писатели» поспешно за» 
мают высокие прокурорские стулики.

Перед отъездом из М осквы в Вологду я «притормозил» у.газетно: 
киоска в Кремле. Батюшки, чего только нет в этом киоске! Десятки новь, 
газет и газеток, кипы журналов и всяких разноцветных журнальчико; 
Д аж е глаза разбегаются. Эх, мои родимые елочки-сосеночки, вот где я 
вами встретился... Хватаю  чуть ли не наугад: «Российскую газету] 
«Куранты», «П равду», «Московские новости», «Собеседник». Что еще тау 
«Независимая»? Д авай  «Независимую»...

В поезде читать темно, начал было, да и уснул от усталости. В Волог; 
к московской присоединяю вологодскую прессу плюс... журнал «Здоровье; 
В этом, когда-то весьма почтенном журнале, наряду с брачными объявл; 
ниями печатаются теперь инструкции по так называемой «сексуально 
культуре». Главный спец по «постельным делам» — академик АПН И. Koi- 
Интересно, академия каких наук подразумевается под буквой «П »? Можн 
бы, конечно, изучить рекомендации академика «сексуальным меньшии 
ствам», но уж больно противно. Д а и когда читать? Опять же телевизо[ 
программа «Время», дебаты в парламентах. Парламент! Один звук чег 
стоит...

Вообще звуки нынче для многих важнее значения самих слов, послу 
шайте-ка наше радио или речи на всяких заседаниях и митингах 
«Консенсус!» — с тайным самодовольством произносит депутат (не буд; 
называть фамилию). «Нонсенс!» — не уступает другой депутат с той ж 
трибуны. Ах, лысые шалуны... Но не будем строго судить членов парла 
мента, возвратимся к прессе.

Итак — «Российская газета».
Бумаги нет, старые почтальоны не могут ходить, молодые не хотят - 

мала зарплата. Печатные органы лезут из кожи вон, чтобы прокормитьа 
й удержать тиражи. И вот печать, как падшая женщина, выходи: 
сперва на панель, потом на бульвар. Тысячи журналистов, отпихнув в сто 
рону своих более совестливых коллег, смело бросились в соревнованж 
по силе цинизма. Забыты такие слова и понятия, как «стыд» и «поря 
дочность». Лишь бы не разбеж ались подписчики, лишь бы усидеть 
на читательской шее. И пошли в ход самые древние, самые испытан
ные приемы завлекательства и оболванивания. Внушить! Оглушить! 
Вернее, сперва оглушить, а потом — внушить. Во что бы то ни стало 
завладеть вниманием, даж е за счет прямого обмана. Пусть обман позднее 
раскроется, это ничего. Пока он раскрывается, накатится другая волна, 
обман замоется новым шумным приливом.

Все это я давно знаю и все равно покупаю, выписываю и разбираю 
уйму печатных органов, потому что среди демагогии и вранья есть ведь 
и правдивые публикации, смелые и умные статьи, наконец, просто инфор
мация о делах и событиях. Куда, денешься? Но перед тем как читать 
«Российскую», разобрать бы хоть почту. Сколько их, таких писем, на 
которые я не ответил:

«6.01.91. Здравствуйте, уважаемый Василий Иванович!
Уже недели две я слышу позывные «Радио России». И эти две недели 

ничего ни русского, ни российского в этих передачах услышать так и не 
удалось (слуш ать удается «Радио России» только по утрам — до 8 часов). 
Российские только позывные, даж е речь на иностранный манер, не говоря 
уж о содержании. Я сегодня написал автору передачи Владимиру 
Якушенко и ведущему сегодняшней утренней передачи «Радио России! 
Олегу Гробовникову письмо на двух листах. Вот послушайте их. Они 
настолько не русские и не российские. А работают на «Радио России»!
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ie подумайте, что я сторонник запрета на профессии. Но ведь они все 
|ремя ведут речь не по теме — ничего русского, ничего российского! 
1ельзя же наркоманов брать, скажем, на педагогическую работу. 
1астолько не согласуется и форма и содержание их передач с российским, 
то непонятно, почему они пошли работать на «Радио России». Может, 
1еня подводит чутье? А может, эти ребята не по своей воле делают 

'такие передачи?»
Валентин Васильевич Ш естаченко из поселка Мирный Краснодарского 

края лучше меня подобрался к истине, когда говорит о «Радио России». 
Почти то же самое можно сказать и о «Российской газете».

«Чемпионат по таэквандо», фотографии (спортсмены в белом пинают 
друг друж ку). Внизу крупным шрифтом: «Главный редактор В. А. Л огу
нов». Над «таэквандо» наверстан Иннокентий Смоктуновский, он 
объяснился в любви Дж ульетте Мазине. Справа реклама о брокерах.
На третьей странице Эдвард Радзинский (или Наталья Боброва?) вещает: 
еВсеобщая распродажа — от интимных уголков тела до интимных уголков « 
души — в нашей стране уже стала символической».

Что за чушь, какая распродажа? Что за «интимные уголки тела?» 
Уж не те ли, о которых говорит академик АПН И. Кон, когда доверительно 
сообщает об «орально-генитальных» и «анально-генитальных» совокупле
ниях? (журнал «Здоровье», 1990, № 12). Впрочем, до «Здоровья» я еще 
не дошел, читаю пока «Российскую». В какой это карточной игре блефуют? 
Вист, что ли? Блеф в политической печати — это значит делать вид, 
цто все именно так и есть, хотя журналист прекрасно знает, что все 
либо далеко не так, либо совсем не так. Газета явно блефует, когда говорит 
о Б. Н. Ельцине. Ну, а с Президентом она и вовсе не церемонится. 
Крупным шрифтом: «Правее, еще правее». Или: «Спасет ли Горбачев 

'Хусейна?» Но ведь Хусейна Горбачев отнюдь не спасал! Иначе бы спас... 
Спасал он Буша, а не Хусейна, и все равно не угодил нашим радика- 
лам-демократам. Иначе зачем бы им так издеваться над ним, так мелко 
ехидничать?

На восьмой и девятой страницах «М осковских новостей» помещен 
двойной портрет: Президент и военный министр. Под портретом черными, 
непомерно крупными буквами стоит: «Чудовище». Двойная мораль жур
налиста, верставш его полосу, позволяет ему показать кукиш в кармане. 
(Формально слово «чудовище» относится к военно-промышленному ком- 
плеску, на самом деле получилась подпись к портрету. Не беда, что 
единственное число...) Увы, «М осковские новости», называющие себя 
«независимой газетой», обманывают читателей. Всех, от кого независим 
редактор Егор Яковлев, видно по публикациям. О тех же, от кого 
он зависит, редактор предпочитает помалкивать, но это видно и так, 
без публикаций в «свободной» прессе. Видно, да не всем, и в этом 
все дело, в этом-то и опасность нечистоплотных газет.

«Независимую газету», укравшую название у «М осковских новостей», 
читать, пожалуй, и вовсе не стоит. Все ясно по заголовкам. Фамильярность, 
с которой газетчики обращаются с премьерами и президентами, порази
тельна. Еще более поражает нахальство, с которым создается и навязы 
вается новая иерархия ценностей. И тут пускаются в ход так называемые 
опросы. Спросить бы, кто верит в объективность этих опросов? Такого 
опроса пока не предвидится, а если он и будет, то не спешите верить ему, 
поскольку цена всем этим опросным институтам частенько такая же, 
что и цена бульварной печати.

Еженедельник «Собеседник» отличился на поприще молодежного 
развращения, но я знаю, что его побаиваются даж е министры. Маршал 
Язов, к примеру, отчитывается перед корреспондентом «Собеседника», 
как провинившийся ефрейтор. Кого донимают вопросами в этот раз?

«Я очень хорошо знаю, когда надо уезж ать из этой страны, когда 
появляться здесь вновь»,— записывает корреспондент слова гения, 
как вполне серьезно называет газета одного режиссера. И продолжает:

«Играли в киевском театре «Молодую гвардию». Наступил кульмина*
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ционный, трагический момент постановки — расстрел молодогвардеиш 
Фашист махнул рукой и скомандовал: «Фойер!» И в мертвой тиши; 
опережая автоматную очередь, Виктюк, изображавший Олега Кошево 
громко... пукнул. В шурф мгновенно валятся члены подпольной oprai 
зации, за ними, корчась от смеха, фрицы. Лишь Роман Григорьев! 
не дождавш ись вражеской пули, остался один на один со зрителе)

Потрясающий героизм...
Как видим, «гениям» разреш ается даж е публично «пукать». Им i 

равно уезж ать из «этой страны», или пока  остаться. Но ни театральш 
ни газетные гении почему-то не могут обойтись без таких людей, к 
Александр Вампилов или Василий Шукшин. И вот демократический ген 
тиражирует свои домыслы о смерти Вампилова, а политизирована 
вдова читает стихи В. Шукшина на митинге демократов.

Цинизм и бесстыдство, бесстыдство и снова цинизм.
«Собеседник», поддержанный международными орально-генитальныу| 

академиками, усердно рекламирует книгу А. Гайгеса (Ф Р Г ) и Т. Cyeopq. 
вой (С С С Р) «Перестройка»:

«Эта книга — о не стоящей в плане (личном, производственно! 
государственном...) Л Ю Б В И . На основе журналистского опроса молодь 
мужчин и женщин авторы исследуют сексуальные проблемы в CCCI 
различные проявления сексуальности (в том числе гомосексуализ! 
лесбиянство, аноргазмия, онанизм...) и острое социально-психологическо 
положение представителей сексуальных меньшинств (Ф Р Г  и «Прогресо 
С С С Р )».

С грамотой еженедельник явно не в ладах. Зато с зарубежным! 
спецами по педерастии и онанизму у него полное взаимопонимании 
Ну как тут не покраснеть от стыда за свою низкую сексуальнуи 
культуру, как не просветить молодых читателей и читательниц, проживаю] 
щих, например, в Вологодской области? И вот редактор «Вологодской 
комсомольца» смело тиражирует мысль о пользе онанизма.

Стыдно, ужасно стыдно... Но почему нисколько не стыдно ни редактору 
ни академику педнаук? Внушают ли они мысли о пользе мастурбаци* 
и «анально-генитального» совокупления дома, своим детям и внукам: 
Ж елает ли корреспондентка «Комсомольской правды» или какой-либо 
другой «Правды», чтобы ее будущая или уже родившаяся дочь, даже 
не достигнув шестнадцати лет, пошла на панель?

Вот что самое любопытное во всей этой скорее гнусной, чем грустной 
истории с сексуальной культурой. А ведь в «Обзоре» я коснулся одной 
лишь печати. Ни (У телевидении, ни о кино, ни о видеосраме не было пока 
и речи.

Живое и мертвое

Зимою, когда кроны окидывал иней, они были похожи на три 
серебристо-белых облака, взметнувшихся и зависших над заборами 
и строениями. В такие дни даж е вороны и галки боялись разрушить 
тишину, рожденную морозным загадочным сном этих деревьев. Три тополя 
спали безмолвно и величаво, ждали своего весеннего часа. Не просыпались 
они даже тогда, когда мороз убывал и ветер, дальний родственник тепла, 
с маху сдувал серебристую бахрому инея, пытаясь раска ать остамевшие 
на холоде ветви.

Вот уходит зима. Мартовский холод еще господствует в тополях, 
но сквозь оголенные кроны уже синеет золотая бездонная голубизна. Уже 
запахло и талой водой, а деревья все ещ е спят, по-младенчески доверяясь 
золотому, хотя и недолгому солнечному сиянию, синему небу., родимой 
Вологде, взрастившей их такими большими. Д а , они все еще спят, они 
безмолвны, но они живы! В апреле кора деревьев наливается древесной 
кровью, зеленец, еле заметный, проступает сквозь тополевую плоть. Не так 
ли проступает румянец на детских щ еках во время глубокого сна?

Наконец сразу, в одну ночь сверш ается пробуждение. Преодолев
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холодную косность, природа и в городе и за городом враз отрешается 
от зимнего сна. Весенние неудержимые силы охватываю т всю мощную 
плоть — всю до последнего мельчайшего корешка, до самой крохотной 
веточки. Миллионы коричневых почек затемнили кроны тр^х 
заводских тополей. Почки набухают и лопаются, чешуя падает на асфальт, 

i_прилипая к ногам прохожих. И ни с чем не сравнимый, резкий, бодрящий 
запах — запах жизни — снова витает над корпусами заводов. Зреет, 
нарождается из ничего зеленая плоть только что явленных тополевых 
листочков, быстро (почти на глазах) раскрываются почки. Растут, растут 
эти крохотные листочки.

Через день они уже не листочки, а листья: свежие, клейкие, ничем 
не оскверненные, не покрытые летней пылью, не закопченные гарью 
заводских труб. Они так нежны, так первозданно-чисты, что вцзываю т 
улыбку на самых безжизненных человеческих лицах, прибавляют сил 
в самых усталых ногах.

Такова бесконечная мощь обновленной и вечной жизни. Три кроны, я 
сливаясь в одну большую зеленую тучу, еще не сумев пошуметь на майском 
ветру, ждут облегчающей первой грозы.

Так было и в ту весну, все так. Но вместо могучего — под стать 
деревьям — первого летнего грома три тополя услышали угрожающее, 
жалкое и нахальное урчание бензопилы. Какие-то люди вздумали сделать 
из трех тополей три статуи. Они спилили деревья на высоте трех или 
четырех метров. Они умертвили живую древесную плоть, расчленили 
ее на части, обкорнали мощные ветви и увезли.

Три пня все еще жили, не желая умирать, слезились, но вот пришли 
скульпторы. Ж елая вдохнуть в эти тополевые пни новую жизнь — 
жизнь искусства, скульпторы начали рубить, кромсать, долбить, сверлить 
и строгать все еще живую древесную плоть.

За несколько часов они превратили тополевые пни в три нелепых 
фигуры: живая жизнь сменилась мертвым искусством.

Три тополя умерли поистине стоя.
Но могучие корни, оставшиеся в родной вологодской земле, все еще 

живут и вот уже несколько лет посылают свою влагу наверх, к теплу 
и солнцу. Но теплому солнцу некого греть, и под синим небом нечему 
зеленеть, нечему шуметь на вологодском ветру.

Трем мертвым идолам, изображающим двух женщин и старика, 
не нужны живые соки земли. Одна из фигур, задрав уродливо-птичью 
голову, силится глядеть в небо, то же самое пытается делать бородатый 
курносый старик. Но все трое — мертвы...

А что может увидеть мертвый болван? Он не разглядит даж е щит 
на крыше вологодского ликероводочного завода. На этом щите, сделанном 
в виде обобщенно-урезанной пятиконечной звезды, привинчены изображе
ние реторты (как же, химия!) и арматура с изображением формулы: 
С2Н5ОН... Так украшен ф асад ликероводочного. Когда распахиваются для 
очередного виновоза ворота, прохожим открывается обширный' внутри
заводской плакат:

«Ударная работа —  гарантия перестройки»

Д а, конечно, ударное производство бутылок надежно гарантирует 
нашу отсталость и миллионы новых человеческих жертв. Оно гарантирует 
многие тысячи распавшихся семей и многие тысячи неучтенных трагедий. 
Вот что такое это краткое С2Н5ОН.

Мертвые символы, мертвые знаки! Мертвы и фигуры на месте трех 
тополей. Но каждый год под осень из головы и глаз курносого старика 
вырастают живые грибы... Растут грибы и из глаз деревянной женской 
фигуры, вырастает каждый год какая-то поганка на месте пупа...

Вот так же, точь-в-точь, обезображено и все живое древо народной 
жизни.
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