
Мой отец и мой дед любили правду, за что и страдали. Я пошёл по их пу-

ти, тоже правдюк —  резал правду-матку в лицо, за что и получал. Ну не могу 

я смотреть равнодушно, когда вершится неправое дело.

В школе меня не любили за то, что говорил правду. Из института меня вы-

гнали с 1-го курса за то, что сказал правду. В то время мне говорили:  кому 

твоя правда нужна, кроме тебя самого, а некоторые смеялись —  собака лает, 

ветер носит. Но никто и ничто не смог меня свернуть с праведного пути.

Когда служил в армии, там правда была не в чести, попробуй-ка скажи прав-

ду вышестоящему командиру или начальнику, а я говорил, за что и получал…

Я всегда считал, что нужно делать всё по правде, например на работе прой-

ти все ступени карьерной лестницы, так и поступил —  вырос от мастера ле-

са до ведущего инженера Ленлеса. Многие мои товарищи сделали свою карьеру 

и получили материальные блага без всякой правды. Живут-поживают и надо 

мной смеются.

Приведу один пример. Раз приехал к нам в Ленлес проверяющий Минлеспрома 

СССР, тогда мы внедряли валочные машины. Техника была сложная и качество 

её было плохое, а это значит, план не выполнялся. Но наше руководство тру-

било везде —  всё хорошо и отлично. Я тогда сидел на отчётах. И вот про-

веряющий меня спрашивает:  как, мол, дела, а я ему, нет бы наврать, — 58 %.

Меня чуть не порвали за эту правду, а через год уволили по сокращению 

штатов. И так всегда и везде. Денег я не скопил, богатства тоже.

Отдельно скажу о литературе, я всегда говорил правду о литераторах в ли-

цо, в результате большинство от меня отвернулось —  кто же захочет слы-

шать отрицательное резюме?

Короче, куда ни кинь —  правда не помогает, а наоборот —  вредит. Спра-

шивается:  зачем же бороться за правду и идти праведной дорогой? Хитри, 

ловчи, изворачивайся и будешь успешным. Согласен, но со своего пути Правды 

не сверну.

Почему?

Да потому что Правда, это часть Истины, а Бог есть Истина. Лживый и хи-

троватый человек не может быть писателем и состояться в литературе.

Господа писатели!

Не уходите от Правды, любите Правду

и Бог вам в помощь!
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