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Давние грозы

Двадцать с лишним лет назад, в 1965 го
ду Василий Белов начал писать очерк «Раз
думья на родине» — о вологодской дере
веньке Тимонихе с ее «реденькими дома
ми», с чистой, «как младенческая слеза»,
водой речных омутов, с внезапно возникаю
щими тут «шальными» грозами, с оплыв
шими холмиками кладбища и «высокой, в
пояс» травой на месте былых строений.
«Собственно, деревни-то нету,— размыш
лял автор,— семь жилых домов — не де
ревня. Какие грозы спалили смоленые
срубы древних домов, гумен, бань, сенова
лов, амбаров, мельниц?., сон не идет ко
мне, гляжу в тесаный потолок, на котором
великое множество сучков. Народное по
верье гласит, что нельзя разговаривать в
той избе, где много сучков: они молчаливы,
зато все глядят. Надо добавить еще, что
сучки ни гнили не поддаются, ни времени».
Многое припоминается при таком созер
цании, главное — сами судьбы обитателей
этой и других тимонихинских изб, память о
которых в отличие от сучков, увы, не веч
на и требует немалых усилий для своего
закрепления.
И, читая беловские «Кануны», эту, как
сказано в подзаголовке книги, «хронику
конца 20-х годов», нет-нет и заметишь и в
событиях, происходящих в тамошней Шибанихе, и в характерах ее жителей от
блеск, отголоски былых тимонихинских за
бот и страстей, словно бы ожили и тихо пе
реговариваются друг с другом —- и с нами —
«сучки», повествуя обо всем выпавшем на
их долю.
Разглядывая — по большей части ныне
«безработный» — деревенский
инвентарь,
все эти косы, серпы, кадушки, кросна, прял
ки, ручные жернова, автор очерка ощущал
окутывающую их «горькую дымку поэзии
сельского труда и запредельного крестьян
ского быта» — запредельного, ибо уж е во
многом канувшего в прошлое.

Создатель
своеобразного поэтического
«путеводителя» по этой погружающейся в
волны времени «деревенской Атлантиде»
(как давно и довольно беспечально выра
зился один поэт) — книги «Лад», Василий
Белов не был бы правдивым художником,
если бы принялся божиться, будто нам
пришлось расстаться с сущей идиллической
Аркадией. Недаром при самом «входе» в
новую книгу встречает читателя кривой по
лунищий м уж ик по прозвищу Носопырь,
который не просто внешне «слишком несу
разен лицом и фигурой», но и «внутри»-то,
как оказывается в дальнейшем, словно бы
выгорел за всю нескладную ж изнь и при
случае мож ет продать и предать тех, кто
ж алел и поддерживал его. Далек от иде
альности и местный пастырь — отец Нико
лай, весьма приверженный многим так на
зываемым слабостям, но, впрочем, могущий
в «оправдание» свое сослаться на своего
давнего и красочного предка — дьякона
Ахиллу из лесковских «Соборян». Но вот
развернутся самые драматические события
книги и никак не откажеш ь в правоте ста
рику Никите Рогову, когда при виде тво
рящейся несправедливости он яростно вос
клицает по адресу Игнахи Сопроновз (в
раннем, журнальном варианте — Софронсва): «От своего ж е вора, от своего ж е про
ходимца гибель приходит!»
Однако это «все впереди», если восполь
зоваться названием другой книги того же
автора, на которую, к сожалению, в пос
леднее время явно переключилось внимание
если не читателей, то заметной части кри
тики.
И поначалу некоторые эпизоды «Кану
нов» живо и занятно перекликаются со
страницами
«Лада» — описание деревен
ского праздника, посиделок, свадьбы.
«Гармонь пела при ятно и ещ е с дальним
оттенком печали»,— этими словами м ож но
охарактери зовать тональность п ервы х глав
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книги, неспешно разворачивающих перед
нами панораму
шибанихинского
житьябытья. И лишь вроде бы чисто эпически
звучащее упоминание: «Шла вторая неделя
святок, святок нового, тысяча девятьсот
двадцать восьмого года»,— похоже на еще
беззвучно вспыхнувшую на горизонте зар
ницу и тревожно перекликается с просто
душно распеваемой деревенской моло
дежью рекрутской песней:
Ж ить не долго остается
На родимой стороне.

Еще всего только комически выглядят и
озадаченность молодого председателя сель
совета Микуленка полученной из уезда бу
магой, столь бесконечно далекой и по духу,
и по канцелярски-тарабарскому слогу не
только от святочного разгула, но ото всех
сугубо будничных забот российской глу
бинки, и впопыхах сочиняемый им ответ. В
нем помимо беззастенчивого вранья о яко
бы проведенной «проработке тезисов ЦК и
контртезисов оппозиции», о которых Микуленок явно имеет не менее туманное
представление, чем о смысле таких слов из
директивы, как «констатация фактов», под
дымовой завесой громких слов говорится и
о реальных нуждах кооперативного хозяй
ства («Клеймя позором английских капита
листов, требуется укрепление ТОЗа креди
том, такж е просим выделить одну конную
молотилку»).
Н о уж е в этом, вроде бы забавном эпи
зоде смутно проступает драматическая разнонаправленность многих действующих в
жизни сил.
Бюрократическая бумажка, которая «до
пекла» Микуленка,— вялое отражение (и
потому скорее — искажение!) бушевавших в
партии споров о путях дальнейшего разви
тия страны, споров, которые не могут не
отозваться в самых что ни на есть «мед
веж ьих углах».
Казалось бы, пора даж е сказать: отбуше
вавших, так как троцкистская оппозиция
разбита и, как явствует из полученного Микуленком запроса, «с мест» требуется лишь
присоединение к возобладавшей точке зре
ния. Завещанная Лениным новая экономи
ческая политика прочно усвоена крестьян
ской массой, стала ее внутренней опорой,
восстановила изрядно нарушенную война
ми и революцией стабильность и позволила
людям загадывать на будущее (в «Канунах»
это воплощено в смелом приступе молодого
Павла Пачина к постройке мельницы и в
том в особенности, что его затею поддержи
вают более взрослые и здравомысленные
мужики, несмотря на определенный риск,
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с нею связанный). Постепенно, осмотри
тельно набирает силу кооперативное дви- ^
жение в разных своих формах (в Шибанихе
«все мужики, все хозяйства поголовно в
потребиловке», «маслоартель... ширится и
льняное товарищество»).
Правда, и в эту пору не обходится без
разных административных действий, от
нюдь не способствующих успехам хозяйст
венного развития в стране, но какое-то вре
мя они воспринимаются как досадные част
ные промахи, еще не прочерчивающие не
кую настораживающую «линию».
В первой части беловской хроники по
ступки уездного уполномоченного, а затем
секретаря сельской партийной ячейки Иг
ната Сопронова воспринимаются скорее как
анахронизм, отрыжка времен военного ком
мунизма. Ж итейская и даж е некая психи
ческая ущербность побуждает Сопронова
смотреть на односельчан и прочих крестьян
явно предвзято. Все у него «сплошь заж и
точные и кулаки». Иные его выходки — на
грани анекдота (на основании увиденной в
газете статьи Ольминского «Ленин или
Толстой?» он конфискует сочинения писа
теля!). Другие ж е поопасней, но до поры на
Игнаху, как его непочтительно кличут, на
ходится укорот, и его даж е освобождают от
секретарских обязанностей — «за троцкист
ские взгляды и левацкие методы».
Однако «был ли Игнат Сопронов троцки
стом?» — не без основания спрашивает
Игорь Клямкин в одной из глав своей чрез
вычайно интересной статьи «Какая улица
ведет к храму?» («Новый мир» № 11. 1987) и
считает ответственным за неверное зачис
ление беловского героя по этому «ведом
ству» автора книги о писателе — ныне по
койного Юрия Селезнева (не называя, впро
чем, его прямо). Действительно, в этой кни
ге «троцкизм» Игнахи резко акцентирован.
Однако уж е приведенная выше цитата по
казывает, что все ж е не Селезнев первый
сказал «Э!».
То, что резко осаженный сначала в селе
и даж е в уезде Сопронов вскоре снова ока
зывается «на коне» и в дни форсированной
коллективизации получает задание создать
в Шибанихе колхоз... к вечеру (!), имеет в
хронике явственную параллель с тревож 
ными размышлениями истинных больше
виков (например, секретаря губкома Ш у
милова) о явно крепнущей «тенденции... с
уклоном влево», о непонятном восстановле
нии в партии одного «закоренелого троцки
ста», который «снова шумит в Вологде и
мутит воду где только может», о том, что
высланный в Алма-Ату Троцкий «пакостит
по-прежнему», а что касается Сталина,
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то его «в Москве считают почему-то пра
вым».
Заметим, что сам Игнаха, напротив, пред
вкушает совсем иное: «С нэпом-то, по все
му видать, товарищ Сталин разделается...»
И правда, странный какой-то троцкист...
Можно было бы счесть это сугубо лич
ным взглядом Белова, если бы и в романе
Бориса М ожаева «Мужики и бабы» один
из героев, выступающий в роли трезвого
наблюдателя
назревающих
«перегибов»,
тож е не видел бы в их застрельщиках «пос
ледышей Иудушки, кровопивца Троцкого».
И это отнюдь не случайная, единичная об
молвка Успенского, во многом явно выра
жающего мысли автора.
Слов нет, у Троцкого хватает серьезней
ших прегрешений перед страной и народом.
Однако о его позиции в пору так называе
мой сплошной коллективизации можно су
дить хотя бы по тому, как она была охарак
теризована в докладе С. Орджоникидзе на
XVI съезде партии в июле 1930 года, где
приводились и высмеивались предложения
«оппонента»:
«В области сельского хозяйства,— пишет
далее Троцкий,— задержать дальнейшую
коллективизацию».— Ишь ты, какой левый!
(С м е х )...
«Приостановить
раскулачива
н и е!»— требует Троцкий. Помните, сколько
он болтал о кулаке, сколько раз он упре
кал нас за то, что мы, мол, не так деремся
с кулаком. (Г о л о с а: «Да, да»), А теперь,
когда большевистская партия, подготовив
шись заранее, как следует взяла этого ку
лака за глотку, он говорит: не трогай, при
останавливай раскулачивание. Вот это на
зывается «левизна»!» (Стенографический от
чет. 1930. М.-Л., с. 324.)
И в отчетном сталинском докладе тому
ж е съезду хотя и говорится о препятство
вавших успехам сельского хозяйства «пе
регибах и головокружении «левых», однако
в данном случае о троцкизме даж е не упо
минается, да и весь съезд проходит под
знаком завершения борьбы с «правыми» —
Бухариным и Рыковым, главными против
никами плана форсирования коллективиза
ции.
Сталин говорил, что «ни одно наступле
ние, будь оно самое успешное, не обходит
ся без некоторых прорывов и заскоков на
отдельных участках фронта». В этой фор
мулировке — истоки той бюрократической
«поэтики», которая потом целыми десяти
летиями служила заслоном и оправданием
самых серьезных ошибок и даж е порой
преступлений, отливаясь в броские форму
лы типа «лес рубят — щепки летят» или «не
ошибается тот, кто ничего не делает».
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Вместе с тем и для полного объяснения
и оправдания всего этого «некоторого» и
«отдельного»
бюрократизм искал какоголибо козла отпущения, чтобы самому вый
ти сухим из воды. В этом смысле довольно
своеобразный оттенок приобретает утверж 
дение
одного из съездовских ораторов:
«Вредительство для нашего хозяйства име
ло колоссальное значение», хотя, казалось
бы, оно заметно расходится с данным са
мим Сталиным определением вредительства
«как формы проявления классовой борьбы
со стороны небольшой кучки буржуазных
специалистов, этой агентуры международ
ной буржуазии». Впрочем, приведший эту
«исчерпывающую характеристику» О рдж о
никидзе тут ж е утверждал: «Теперь мы
привыкли и знаем, что таких вредителей
много, и поэтому (!) раскрывать их не такто уж трудно».
И вот когда огрехи и, если придержи
ваться вышеназванной поэтики, некоторые
отдельные последствия «великого перело
ма» в сельском хозяйстве с годами делались
все заметнее, то, спохватившись, «не такто уж трудно было» отнести их на счет
троцкистов.
Удивительно ли, что и Белов, и Можаев,
писатели, чрезвычайно друг на друга не
похожие, «вдруг» воспользовались этим
привычным стереотипом, хотя против него
буквально вопияли и вышеупомянутое упо
вание Игнахи на Сталина как упразднителя
нэпа, в условиях которого сопроновым труд
но развернуться, и порой возникающие в
можаевской книге реплики из мужицкой
гущи, чутко прислушивающейся к обозна
чающемуся повороту «влево»? Ограничусь
следующим выразительным диалогом:
«...ответь на такой вопрос: почему Ленин
ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапо
гах?
— Ну, это несерьезно!
— Как так — несерьезно? Видел на порт
ретах — Ленин в ботиночках со шнурками...
А Сталин — завсегда в сапогах. Почему?
— Такая уж форма одежды.
человек полувоенный...

Сталин —

— Чепуха! — сказал
Федорок.— Ленин
был человек осмотрительный, шел с огляд
кой, выбирал места поровнее да посуше, а
Сталин чертом прет, напролом чешет, на
прямик, не разбирая ни луж, ни грязи».
В иные времена Федорку бы не поздо
ровилось за эту «антисоветчину», но суть
поворота в политике, который здесь, пусть
даж е прямолинейно, отождествлен с кон
кретным человеком, ухвачена метко и
едко.
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Однако, когда Белов и М ожаев уже, ви
димо, вовсю трудились над художествен
ным воссозданием этого переломного вре
мени, в освещении деятельности Сталина
произошел тож е своего рода поворот — от
кат в сторону прежних, «канонизирован
ных» ее оценок, реставрация или, в лучшем
случае, легкое «подновление» былых оце
нок, их ж е не прейдеши.
Наши авторы в какой-то мере оказались
в положении Павла Пачина, чья строящая
ся мельница оказалась вроде не ко време
ни и возбуждала недовольство и подозре
ния у разнофамильных Игнашек. И не уди
вительно, что это, сказавшееся и в литера
туре попятное движение в определенной
мере отразилось на работе обоих писате
лей, побудив их вольно или невольно по
тянуться к изрядно перепрелому строи
тельному материалу.
Однако за вычетом этого обстоятельства
«Кануны», как и «Мужики и бабы», заслу
живающие отдельного разговора, рисуют
весьма реалистическую картину происшед
шего.
«Нет, революция пусть будет представ
лена революцией, а не благоприличной картиночкой, где впереди рабочий с красным
знаменем, за ним — благостные мужички в
совхозе, и на фоне — заводские трубы и
встающее солнце. Время таким картинкам
прошло...» — писал еще шестьдесят лет на
зад, в 1927 году, Алексей Толстой, хотя и
сам он, прямо скажем, не во всем впослед
ствии следовал этой программе, да и «вре
мя», о котором он говорит, к сожалению,
«подзадержалось».
Стремясь воссоздать истинные, во мно
гом драматические
масштабы «многопен
ного вала» (если вспомнить слова Блока),
который неминуемо будет «на пути своем
крушить виновных, как и невиновных», ни
Белов, ни М ожаев нисколько не утаивают
«ни луж, ни грязи».
В одной из сцен беловской хроники раз
битной отец Николай вместе с другими уча
стниками незатейливой пирушки распевает
залихватскую песню Демьяна Бедного:
Что с п о п о м ,ч т о с кулаком
Вся беседа,—
В брюхо толстое ш ты ком
Мироеда.

Распевает как нечто, не имеющее к нему
отношения, повествующее о «делах давно
минувших дней», и ведать не ведает, что
вскорости сам станет участником таких
«бесед», где «слово» получат если не штык
и маузер времен гражданской войны, то
весьма родственные им и не менее неотра
зимые «аргументы».
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Разумеется, в те годы перед новорожден
ным обществом было действительно невпро
ворот неотложных задач и проблем (потреб
ность в индустриализации, в укреплении
обороны страны и так далее), но выбор спо
собов их решения и характер их осуществ
ления во многом подстегивался и опреде
лялся, пожалуй, все-таки не только самими
этими реальнейшими нуждами, но и быстро
усвоенными значительной частью админи
стративного аппарата
бюрократическими
навыками.
Некогда Щедрин саркастически уверял,
что чиновник его времен, получив поручение
вычислить, сколько Россия мож ет вырастить
картофеля, исполнит его самым простейшим
образом: возьмет карту, поделит страну на
квадраты, узнает, какой средний урож ай
можно в среднем вырастить на соответству
ющей площади, и перемножит эту цифру
на количество квадратов! Нечто подобное
не раз происходило и в куда более поздние
времена. Конкретные условия
каждого
«квадратика», до которого доходили пере
мены и реформы, зачастую попросту игно
рировались. Реальная, многообразная жизнь
заталкивалась на прокрустово лож е отвле
ченных, суммарных представлений и сооб
ражений, а осмотрительное ленинское пред
упреждение, о котором напомнил в после
словии к своей книге Борис Можаев, о том,
что нельзя, не знавши истории данного хо
зяйства, сказать: кулаческое оно или нет, по
большей части оставалось отныне на бу
маге.
Уже в самом начале «Канунов» даж е до
вольно легкомысленный Микуленок недо
умевает и досадует, когда немощной, совер
шенно бесперспективной окрестной комму
не, так сказать, из принципа «пехают в оба
конца, чего не спросят... А нашему ТОЗу —
хрен с возу!».
В дальнейшем ж е кадры, проводящие кол
лективизацию и раскулачивание, без особо
го разбору вербуются из бедняков, какова
бы ни была их «история», что бы ни было
причиной их несостоятельности (хотя бы
просто лень или даж е склонность к пара
зитизму!), а вся тяж есть налогового облож е
ния, все печальной памяти «твердые зада
ния» приходятся на долю сколько-нибудь
вставших на ноги хозяев. Недаром у при
бывших в Шибаниху агитаторов за артель
возникает своего рода зловещая «смычка»
(призывное слово тех лет!) с Игнатом Сопроновым, полным самой злобной мститель
ности по отношению к любому, кто кажется
ему «зажиточным». И эта совместная дея
тельность вызывает к жизни горестно-презрительную частушку: «Как по этой по де
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ревенке пройдем-проухаём, наши головы не
ж итое на детях и внуках героев книги. Лю
варят, кулаками стукаем!»
бопытно, например, что в толпе ее много
Тягостные предчувствия вероятных дра
численных персонаж ей изредка мелькает
матических поворотов в своей судьбе томят
Африкан Дрынов, бедный мужик из даль
многих беловских героев, и отсвет этих на
ней деревни со своей «замасленной, пропо
строений ложится на самые обычные хозяй
телой буденовкой» и весьма трезвыми суж 
ственные хлопоты. Всего только тараканов
дениями («Нэп отменят, так это дело и по
морит Иван Никитич Рогов, а почему-то
бедноте тож е стукнет. Второе дело, бедно
«ему было ж утко распахивать двери, пус
та бедноте — рознь!»). Постой, думаешь, да
кать в избу густой январский мороз... Вышел
у ж не отец ли это нашего старого знакомо
из избы, закрыл на замок ворота в сени.
го — Ивана Африкановича, героя беловскоСкрипя серыми валенками, пошел к Евгра
го ж е «Привычного дела», которого кто вос
фу. Но не утерпел, оглянулся. Над трубой
славлял за кротость и долготерпение, а кто
чуть заметно дрожало, медлило покидающее
за это ж е корил чуть ли не по-прокурорски:
избу тепло».
дескать, откуда у солдата Великой Отече
Словно видение какой-то иной разлуки
ственной, победителя, такое смирение?!
ниспослано герою — автору же, наверное,
Нетрудная, однако, загадка. Вспомним, что
вспоминаются остывшие очаги родной Тимои сознательнейший абрамовский Илья Нетенихи.
сов, храбрый на войне, тож е во многом спа
Кооператор Шустов печально наблюдает,
совал в «мирной» жизни. То, что у Африкакак в изменившихся условиях отлетает
на Дрынова за долгие годы выцвела буде
ж изнь от дела, которому он отдал много лет.
новка — невелика беда. Вот когда выцвета
И уж е как-то по-иному вспоминается, как
ют, линяют, деформируются человеческие
Павел Пачин валил для своей мельницы ве
характеры — это хуж е, хотя для разнофа
ликаншу сосну и после этого «в синем не
мильных сопроновых весьма удобно,
бе образовалась зияющая пустота».
м «Да, все изменится: дома и дороги, поля и
речки,— писал Белов в «Раздумьях на роди
Впрочем, книга не зря названа «Кануны»:
не», знаменательно завершенных в один
ее третья часть так и завершается на этой
(1984) год с третьей частью «Канунов».— Я
ноте тревожного ожидания трудных пере
знаю об этом. И если новое будет лучше
мен, а для нас, современных читателей,—
старого, я ни о чем не стану жалеть...»
сурового напоминания об отшумевших «гро
...Но вспомнишь про молчаливые сучки на
зах» и их уроках.
тесаном потолке тимонихинского дома и за
О том, например, что, как говорится в
хочется вернуться к более ранним страни
уж е упоминавшейся статье Игоря Клямкицам, перечесть другие, больше пришедшиеся
на, «левым Игнашкам предстояла долгая
тебе по сердцу строки:
жизнь хозяев положения, превращение в
«И снова будет сниться то сенокос, то
овечкинских борзовых, потесненных, но не
широкий разлив вешней реки, опять послы
вытесненных до сих пор» (в отличие от мошится дальний окающий голос причетчицы:
жаевского Возвышаева и других «перегиб
щиков», едва ли не по воле автора угодив
ших в конце концов на скамью подсуди
мых).
И о том, как может отозваться все пере

Ты послуш ай-ко, млада-милая.
Что я буду тебе сказы вать.
Тебя станут звать, да млада-милая.
Станут зв а ть да за Забы ть-реку.
Ты не езди за Забы ть-реку.
Ты не пей-ко забы тной воды...»

