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От автора
Писательское сообщество, поэты и композиторы
прославили на века наших славных геологов.
Достаточно подробно и захватывающе рассказал о
работе топографов Григорий Арсеньев. И лишь
лесоустроителям, как мне кажется, было уделено
намного
меньше
внимания,
вследствие
чего
лесоустройство, как род деятельности, оказалось менее
известно и публично.
В то же время, и я готов подписаться под этим,
лесные первопроходцы, как и геологи, были
преданными своему делу фанатами, бесконечными
романтиками,
отказавшимися
от
квартирного
прозябания,
полюбившими
палаточный
быт,
многочисленные трудности и риск.
Многие из них пробовали свои силы на
литературном поприще, но в силу ряда причин не
обнародовали своих работ.
Сегодня,
когда
лесоустройство
начинает
возрождаться после перестроечного лихолетья, я
призываю всех своих коллег и ровесников совместно с
руководством ВГБУ «Рослесинфорг» «Севлеспроект»,
принять участие в процессе возврата его славы, а также
в восстановлении утраченной связи времен.
Удачи всем нам!
Г. Савчук
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К читателю
Георгий Степанович Савчук посвятил свою жизнь
лесу. Но, кроме основной работы, он находил время и
для литературного творчества. Так, при его
непосредственном участии получил путевку в жизнь
художественно-публицистический
альманах
«Таежные тропы», где неоднократно печатались его
стихи, рассказы и очерки. Кроме того, Георгий
Степанович публиковался в журнале «Лесная новь»,
юбилейном выпуске книги «Лесная гвардия»,
фундаментальном труде —«Леса земли вологодской»,
юбилейном сборнике стихов «Все связано в милой
природе» и других.
В настоящей книге впервые увидят свет новые
произведения, которые вызовут безусловный интерес
в широких кругах почитателей художественного,
документального и стихотворного пера. Но самое
главное, как мне кажется, автор предпринимает
попытку вернуть в молодые души романтику дорог и
любовь к родной природе.
Георгий Савчук является членом Союза писателей
России.
Член Союза писателей
и Союза журналистов
России А. Варюхичев
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ГДЕ ТЫ, МИЛАЯ РОДИНА?
Я по пожне, да мимо старицы,
Вдоль речушки и поднебесья,
Поспешаю в начале старости
В те места, где оставил детство.
В ту деревню, где дождь со снегом
Были добрыми и желанными,
Где запоем читал Онегина
Ночью темной, тайком от мамы.
Мы безбедно и дружно жили
И трудились с утра до вечера,
Бессеребряно все дружили,
Были рады случайным встречам.
Вместе праздновали в веселье
Рождество, Первомай, Победу
Выпивали, пахали, сеяли,
Обходимые злом и бедами.
Но потом расцветали маки:
Кумачовым огнём разбужены,
Безутешные вдовы, плакали,
Вспоминая погибших суженых.
До единого человека
Вспоминали и млад и стар
Сорок первый июнь в том веке,
Что двадцатым навеки стал.
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Вспоминали юнцов невенчанных,
Вспоминали отцов и д е д о в .
Сколько их из домов бревенчатых
Безвозвратно ушло к П о б ед е.
Поднимаясь в угор, замедлил
Я шаги свои, все же возраст:
Вот должна уже быть деревня,
Но кругом лишь кривая поросль.
Здесь рядами стояли ели,
И гребенкой спадали к р е ч к е .
Всей деревней мы их лелеяли,
Чтобы людям дышалось легче.
Но теперь вкруг ольха с осиною
К солнцу лезут, толкаясь жадно,
А под ними, совсем бессильные,
Купола захиревших я б л о н ь .
Задыхаясь, бреду по вейнику,
Мимо бревен и перекрытий.
Нету больше у нас деревни,
Нам остался лишь срок дожития.
Мимо чистой когда-то речки
Возвращаюсь я в город душный,
Сожалея по человечески
О погубленных наших душах!

В
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ГИМН
ЛЕСОУСТРОИТЕЛЕЙ
Пусть и ветер, и зной, и пурга,
Пусть ревет над тайгой ураган,
Не даю я покою ногам,
Все иду по логам и борам.
Я ищу не алмазы, угли,
Не на полюс далекий лечу,
Я зеленое золото нашей земли
Подарить для Отчизны хочу.
Лишь бы видеть таежный закат,
Лишь бы чуять, как пахнет смолье,
Я пришел на рубеж как солдат,
Ведь таксатор —призванье мое.
Ты меня не вини, не ревнуй,
Я тайгу по-другому люблю,
Не случайно, во сне, только твой поцелуй,
Я губами сухими ловлю.
Синеву пробудившихся рек,
Бесподобие птичьих хоров,
В нашем сердце оставит навек,
Этот вечный огонь костров.

?
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РОДНИК ДЕТСТВА
Из-под камня пробился ключик,
У подножья холма заросшего.
Словно солнышка светлый лучик
Заструился сквозь травы скошенные.
Потянулся к речушке светленькой,
Что плясала на дне овражном,
Вместо ровного русла - петельки,
Оставляя фигурой каждой.
Он с разбегу - бултых в излучину,
Вместе с запахом сена свежего,
Не уставший и не измученный,
Поражая речушку резвостью.
И помчались они счастливые
По приступкам, траве и камушкам,
Собирая друзей игривых,
Подчиняясь законам тамошним.
Все ровнее и шире русло,
Все темнее и глубже воды,
И все ближе и ближе устье,
И все дальше родник сквозь годы.
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И до боли понятно стало:
Очень скоро проходит л е т о .
Дай же, Боже, речушкам малым,
В их начале побольше петель.

?
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МЕСЯЦЕСЛОВ
Как бабушка под ворчание,
Откроет природа ларь,
А там холодов начало Декабрь и затем январь...
Серебряными снегами,
Наполнятся закрома.
Залезет в овин с ногами,
Хозяйка пурги зима.
Проспит Рождество и святки,
Крещенскую благодать,
Стужу щипнет за пятки,
Когда утомится спать.
Потом загуляет пьяно,
Седая, как лунь, метель.
Схлестнутся с кутилой рьяной
Март и юнец-апрель.
Но все же прогонит зиму,
И выведет в летний рай,
Телец, проходящий мимо,
А попросту - месяц май.
Безудержно до безумия,
Сок забурлит в коре.
Юность - она с июня,
До зрелости - в сентябре.
Без всяких на то последствий
Придут с чередой декад
Не знавшие чина детства,
Октябрь с ноябрем, д екабрь.
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Гордо, но благородно,
Благословив январь,
Отправит позыв природный
В русло весны ф евраль.
В той череде прощаний,
Найдём мы и свой причал,
Но не конец начала,
А матрицу всех начал.
Там все дороги - порознь:
К лету и в неба х м а р ь .
Но это совсем не горесть,
А жизненный календарь.

I
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ДРУЗЬЯМ ПУШИСТЫМ...

Под сосной устроились устало,
Разлеглись бездумно, бесшабашно
И уснули три комочка малых:
Чика, Кузя и вдобавок Маша.
Сон у них холодный и беспечный,
Без эмоций и телодвижений,
Беспробудный, уходящий в вечность,
Невозвратный в наше с вами время.
Три сердечка перестали биться,
Отстучав отпущенное время.
Вместе умудрились примоститься,
И цветы на них бросают семя.
Семена весной, к началу лета,
Прорастают новыми цветам и.
Все вокруг в объятиях планеты,
И зверьки навеки вместе с нами.
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БЕЛЫЙ РОМАНС

Если бы вы знали, как порою грезится
Свет давно угасших, но родных окон,
Как порой нам снится наша юность резвая,
Г ордые заздравницы в золоте погон.
Все судьба смешала, белое и красное,
Нам, оставив, черное и седую грусть.
Если бы вы знали, как порою плачется
По земле далекой под названьем Русь!
На роду начертаны нам пути окольные.
Горечь одиночества да сиротский груз,
А за горизонтом звоны колокольные,
Там за горизонтом, где осталась Русь.
И все чаще снятся зимние метелицы,
Снится целомудренность белизны полей.
Скоро, очень скоро наши души вселятся
В так любимых Русью белых лебедей.
И тогда в небесной, выстраданной вечности,
Над землей, к которой припадал я ниц,
Часто появляться мы будем над Отечеством,
Только не стреляйте в белых, гордых птиц.
Ведь все судьба смешала: белое и красное,
Нам оставив черное и седую грусть.
Если бы вы знали, как порою плачется
По земле далекой под названьем Русь!
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ЦВЕТЫ ТЮЛЬПАНЫ

Сколько же нас безусых
И не любивших пало,
Но продолжают пушки
Кричать, что им этого мало.
Сколько в тени кладбищной
Плит появилось серых
Сколько разбито судеб,
Сколько убито веры.
Люди, цветы любите,
Сейте их и ласкайте,
Мы соберемся к плитам,
Усядемся все у крайней.
Вспомним, глотая слезы,
Ложь и святую правду,
Как обжигая воздух,
Сбитый МИ-8 падал.
Как автоматы ели,
Потные наши спины
И васильки беретов
Вокруг воронки от м и н ы .
Как в тишине санбатной
Нам зашивали раны,
А над землей, с проклятьем,
В Отечество шли «тюльпаны».
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Поговорим о судьбах,
Поговорим о ранах.
Вспомним ребят, сгоревших
В топках Афганистана.
Выпьем по рюмке горькой,
Выпьем не пьянки ради
За материнское горе
В Вологде и Ленинграде,
В Киеве и Одессе,
Да по всему Союзу,
Про нас напевают песни,
Нас навещают музы.
Люди, цветы любите,
Сейте их и ласкайте,
С цветами холодные плиты
Смахивают на слайды.
Слайды их биографий,
Белые хризантемы,
Но почему-то красных
Хочется непременно.
Только прошу, не надо
Здесь эдельвейсов горных,
Лучше уж пусть тюльпаны,
Но не носите черных...
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ОТПУСТИ МНЕ, СУДЬБА
Отгуляет свое зима,
И устанет мороз трещать,
Всполошится опять жена,
Знает - скоро сбегу опять.
Как всегда растревожит тишь,
Проносясь, тепловозный гул,
И вагон отстучит на бис:
«В т а й г у . в т а й г у . в т а й г у .»
А для нас здесь сплошной уют,
А палатки - сплошной комфорт,
Тут и песни не те поют,
Что по радио круглый год.
Вновь рассветов лесных лучи,
Прикоснутся, теплом обдав,
Запылает, как сто лучин,
Моя рыжая борода.
Вновь рюкзак, неизменный нож
И токов неспокойный хор,
Голенища сапог, как клёш,
Вновь привалы и друг-костёр.
Ведь для нас здесь сплошной уют,
А палатки - сплошной комфорт,
Тут иначе совсем поют,
Да и люди - особый сорт.
Пусть тяжёл и тернист мой путь,
Не спеши, судьба, погоди!
Отпусти мне еще чуть-чуть
Этой радости впереди.
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ЖУРАВКИ
Отзвенели бойко
Шумные ручьи,
Улетели звонкие
Годики мои.

Километры просек,
Тонны сухарей.
Навалилась проседь
С пухом тополей.

Расплескали ливни
Синеву очей,
Износились бивни
Мудрых секачей.

Отжили медведи,
Сверстники мои,
Позабылись беды,
Спели ж уравли.
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Журавли-журавки,
Песни октября.
По весенней травке
Все тоскую я.

Белые метели
По бровям прошлись Г оды пролетели,
Пролетела жизнь.

I
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Шепетовка узловая.
Паровозы с угольком.
Войсковой и санитарный
Пришвартованы рядком.
Эх, теплушечки, вагончики,
Запах спирта и махры,
Развесёлые перрончики
Трижды проклятой поры.
Театральные подмостки
Встреч, разлук и панихид,
Беспардонных шуток плоских
И концертных пирам ид.
Глянь - вприсядку, как улитка,
Тот комаринский мужик!
Без наркомовской подпитки
Гармонист уставший с н и к .
Только бывший фронтовик
Выкаблучивал коленцы,
Отбивая лихо дробь
Костылем у полотна.
Шепетовская шпана,
Озорно вращая зенками,
Мимо чистеньких сестричек,
Пялилась на ордена.
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А герой плясал неистово,
На подначки - без обид,
В такт прихлопывал, подсвистывал
Новый русский инвалид.
Новобранцы лихо вторили,
Ходуном ходил вагон.
Старики курили, спорили
Про достоинства п о г о н .
Сколько год сорок четвертый
Эшелонов гнал и гнал.
И фашист уже простертый Каждый это точно знал:
И перроны, и вокзалы,
Подорожники п о б е д .
А мне бабушка сказала:
«Тем танцором был мой дед».
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МАМЕ
Косые, холодные ливни
Примяли вихры волос,
В глазах поубавили сини,
Плеснули на брови иней,
А на виски - мороз.
Да, не такой уж длинный
Путь, как казалось, ждёт.
Уже этот самый иней
Мешает смотреть вперёд.
Когда оглянусь несмело,
Глотая дождинок соль,
То сразу душой и телом
Мамину чувствую боль.
Сквозь прожитую проседь
Вижу село порой,
Где мамина ранняя осень
Моей оказалась весной.
Приходит со спазмом в сердце
Тепло её глаз и рук,
Мое невозвратное детство
И босоногий луг.
Двор, где забыв обиды,
С работой идешь в овин,
Платком, повидавшим виды,
Прикрыв серебро седин.
Всё весточки шлешь с обидой,
Роняя тайком слезу,
Что внуков давно не видела,
Когда я их п ри везу.
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Пишешь, вздыхая горько,
Про родственные дела.
И как отца перестройка
До приступа довела...
Ругаешь меня беззлобно,
Что не приехал сам,
Что очень уж беззаботно
Мотаюсь я по в е с я м .
Ты нам отдавала вёсны,
Тихонько старела сама.
Тебе бы по возрасту осень,
А не седая зима.
Пока я ходил по свету,
Увял мой зеленый луг.
А мамины бабьи лета
Растаяли, словно пух.
В марте не стало м а м ы .
Плакала с крыш капель.
Безудержно слезы к ап ал и .
Деревья по маме плакали Она далеко теперь.

- n
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ВЕРНИТЕ НАМ
Когда парад под грохот каблуков,
За славным кумачом стремится следом,
Похлеще пуль калечит стариков,
Чужой нам флаг на Празднике победном.
Он был торговым, а потом военным,
Трехцветник, зафрахтованный Петром,
Негоциантом, воином, послом Великим и тогда благословенным.
Но если белый, непочатый лист,
Прошедший через грязь и нечистоты,
Теряет истый, непорочный смысл То флаг теряет качество оплота.
Вот так и наш.
И не его вина,
Что был иудой поднят и взлелеян!
Как и другие вражьи знамена,
Упал он перед ликом Мавзолея.
Так что болят сердца у стариков
Не потому, что немощь захлестнула,
А что теряем славу городов,
их имена.
Да, с флагом обманулись.
И вот он я, махровый ретроград,
Прошу у власти чуть не на коленях Верните ленинградцам Ленинград
И нам простят, быть может, поколения
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Ушедшие, пришедшие, грядущие,
Кто почитает подвиг без конца,
Тех, разорвавших адское удушье
Тернового блокадного венца.
Верните сталинградцам Сталинград,
Ведь только так его и почитают.
Сегодня в души там опять стреляют
Другие «геббельсы», коварнее стократ.
Верните нам символику побед,
Прославленный серпастый-молоткастый.
Верните смысл загубленных надежд,
Верните нашим детям веру в счастье.
Отдайте им романтику дорог,
Закон народный, антинаркоманский.
И пусть вершиной веры станет Бог,
А не зеленый змий заокеанский!
И будет продолжение страны,
Возглавленной символикой Победы.
Невзгоды будут преодолены,
Сойдут на нет и импортные беды.
Проснется стыд. Поруганная честь
Вернет себе прилежные устои,
А правды высшей будет тот достоин,
Кто отвергал бесчестие и спесь.
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И быть Парадам нашим на века,
Но во главе со Знаменем победным!
Скажите это нашим старикам Они еще потянут худо-бедно.
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МОЛОДЫМ СОВРЕМЕННИКАМ
Эй, уважаемый, постой,
Не торопись за лживым криком,
Что подаётся лживым ликом,
На голубом глазу.
Густой
Туман запеленал
Порывы правды оскорблённой,
Униженной и оскоплённой,
Попавшей в воровской пенал,
Что телевизором зовется.
Который на кормленье отдан,
Тем, кто частит сегодня в Лондон
Или на золоте пасется.
Да, всё твердит
Нам о застое.
Это при нынешнем отстое,
Упадке нравов и понятий,
Под всенародные проклятья.
Такое время непростое.
Так что постой. Не торопись,
Не попадись на «живопись»,
Что «телеокна» источают.
И делать выводы про жизнь
Ты не спеши.
А что касаемо застоя,
То это лучше, чем отстой.
При том «генсековском застое»
Мы жили, друг, не как попало,
Все неурядицы не в счет,
И молодым была дорога,
И старикам - большой почет.
Да даже пенсии хватало.
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ОПУС ЕГЭШНИКА
Что за доля, блин,
Поколению.
Мимо воли и
На коленях.
Мимо совести
И понятий.
Вдоль убогости,
Под проклятья.
Без родителей
И бездетные,
Сами дети мы
Многолетние.
Ничего свого
От безделия,
А в башках - одни
Параллелины.
Так и тычемся
Поперек и вдоль,
Позабывшие
Про чужую боль.
То к янковщине,
То к немеции,
Но скорей всего,
Будем Грецией.
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Византиею,
Уничтоженной,
И не русыми Инорожими.
Сколько, Русь моя,
Будешь мыкаться
Да Рашаткою
Будешь кликаться.
Неужели нет
Добра молодца
Отмахнуться чтоб,
Как от половца.
Как от Гитлера
Прокаженного.
Неужель ружье
Разряженное...
Вправду, видно, нет
Мелкота одна,
Потеряла цвет
Падшая страна.
Точно быть беде:
Не отступятся.
Матерь Божья где,
Где Заступница?
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А она, видать,
За предательство
Будет нас карать
Невмешательством.
Но набатный звон
Все же сбудется,
Отоспится Русь
И пробудится.
И вскричит трубы
Роковая медь!
Не хотелось бы,
Но придется в е д ь .
И вернется честь
В души падшие,
Разнесется весть
И возздравствует.
Встрепенется мир,
Обнадёжится,
Задрожит «кумир»
И скукожится.
И начнется спрос
За злодейства.
Прошибёт понос
Фарисейство.
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Кто-то будет рад
После порки,
Что пинком под зад
От прикормки.
Что не под топор,
А с к о р ы та.
Вдруг да пронесет
Шито-крыто.
Но не пронесет,
Не прокатит,
Ведь проклятия Есть проклятия.
Так что пусть дрожит
Узурпатор,
Жив еще мужик Прокуратор.
Жив еще народ Победитель.
Правда оживёт!
Не спешите.

?
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Многострадальной России

ДОРОГА
Возле речки обмелевшей
То ль дорога, то ли тропка,
А, скорее, направленье в никуда.
Буйнотравие сомлевшее,
Солнцепёк, низины топкие Кровососов жадная орда.
Колеи еле заметные
Да валежины замшелые,
Ни тебе мосточка, ни моста.
Сосняки ветхозаветные,
Земляника перезрелая.
Вот такие эти дикие места.
И нисколечко не верится,
Что дорога эта общею,
Оживлённой и проезжею б ы л а .
То она бежала к мельнице,
То петляла между рощами,
Но куда-то всё-таки вела.
Все пути наши природные
Новизною припорошены У обочин развалюхи средь кустов.
Всё порушено и брошено,
А земля кому-то продана.
С молотка пошли и храмы без крестов.
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Где большак твой, Русь распятая? Заплутался в мелколесьи?
Заблудился в сиротливости полей?
Что за времечко треклятое,
От Камчатки до Полесья
Я не вижу больше родины моей.
Так что есть нужда огромная,
Чтоб дорога возродилась
И собрала, как гирлянда, всё и вся.
Заблудившихся невольно,
Да уснувших разбудила
И вперёд - через поля, луга, леса.
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МЫ ВЫБРАЛИ ЭТОТ ПУТЬ
Болота, болота, болота.
Какой же сегодня день?
Сегодня вторая суббота,
А я всё шагаю, как тень.
Болота, болота, болота,
Кошмарная, зыбкая жуть.
Устал я, уже неохота
Тяжёлые ноги тянуть.
Болота, болота, болота,
Туч комариных звон.
Мерещится снова что-то,
Кажется, блеск окон,
В которые тихо светит
Простывшая здесь луна.
За окнами - спящие дети,
Уставшая ждать ж е н а .
Болота, болота, болота,
Кошмарная, зыбкая жуть.
И для какой заботы
Мы выбрали этот путь?
Выбрали трасс и просек
Неповторимый вид,
В волосы - раннюю проседь,
В старости - радикулит.
А может быть, эти болота
Нас научили жить?
А может быть, неохота
Вместе со всеми плыть?..
За робы, пропахшие потом,
За комариный бум,
За испытанье болотом
Благодарю судьбу.
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КОНЕЦ ЛЕТА

Августовский полдень. Травы чахнут,
К жатве приготовились х л е б а .
Ветерок подует - сладко ахнешь,
И блаженство стынет на губах.
У реки, на берегу высоком,
Одиноко ёршится сосна,
Ветер забавляется осокой,
Дремлет утомленная в о л н а .
А в глуши таёжной, у болота,
Отзвенело злое комарьё.
Пахнет равнодушно, беззаботно
Затхлостью унылой и смольём.
Утончённо и неотразимо
Спят деревья. Всюду тишина.
Я невольно вспоминаю зиму,
Будто бы желанная она.
Ох уж эти милые желанья Добрые, несбыточные сны.
Жарким летом о зиме стенанья,
Поздней осенью - видения в е с н ы .
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ВОКЗАЛЫ

Вокзалы, вокзалы, вокзалы,
Как много вас встретишь в пути.
Кого-то вы ждали, встречали,
Кого-то пытались найти.
И к вам приходили, общались,
И делали ручкой: « Прощай!»
А завтра колёса стучали:
«Встречай нас вокзал, встречай!»
Куда бы нас жизнь не бросала,
Все мы бесконечно в пути,
Но мы к вам вернемся, вокзалы Вернёмся, чтоб снова уйти.

г3"
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ТАЁЖНАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Талые воды в прошлое канули,
Жаркое лето и осень прошли.
Печальными стаями двинулись за море,
С криком прощальным своим журавли.
Словно царевна, в накидке печальной,
Пылкая летом, уснула т а й г а .
Не спят лишь морозы - пройдохи нахальные,
Да иногда их подруга - пурга.
Угомонитесь, вы, ведьмы да лешие,
Дайте поспать ненаглядной моей.
Дайте насытиться водами вешними,
Лето увидеть и журавлей.
Пусть ей привидятся просеки долгие,
Что занавесила снегом пурга.
Спи, моя нежная, вечная, добрая,
Милая глазу и сердцу, тайга.
Пусть тебе снятся неугомонные,
В робах пропахших бородачи.
Синее небо, деревья зелёные,
Искры костров в потаённой ночи.
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Угомонитесь, вы, ведьмы да лешие,
Дайте поспать ненаглядной моей.
Прости мне, жена моя, слабости вечные:
Радость весны и печаль журавлей.
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***
Только с возрастом мы замечаем,
Как стремительно время летит,
И все меньше седины печалят
Да все реже в дорогу манит.
Лишь во сне, как в другом измерении,
Иногда возвращаются к нам
Наши бывшие преклонения
С тихой грустью напополам.

I

41

П1СНЯ ПРО КЛТ
Зелений парк заснув посеред ноч^
Вггер десь притих удалит.
А навкруг, наскшьки бачать очi,
Все втопилось у весняшм сш.
Тихо, тихо сплять гуртожитки,
Темнi вiкна в парк вдивляються,
Шдглядають, як мехашк
I люничка зустр1чаються.
Технiкум, техшкум
В душi ти житимеш вiчно.
Твоi алеi i корпуси Рщный лiсотехнiчний.
Скiльки нас салаг бритоголових
Ти прийняв т д свш високий дах,
Ти зростив нас, дав нам добре слово,
Ми росли у тебе на очах.
Ми тдем , а ти залишишся,
Сивий, гордо ти стоятимеш.
А через кшька довгих мюящв
Нашу з м ^ зустрiчатимеш.
- П
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ВIРЮ
I знову стогне
Зимовий вггер.
I чорш хмари,
По всьому свггу.
Та все ж я вiрю
Весна настане,
Великим щастям
Вона нагряне.
Сади зелеш,
Пташки весел1
Заграють спiвом
В мош осель
Так жду я сонце,
Аж серце мл1е...
Весна прийде
I жаль розв1е.
Бшьше не буде
Стогнаты вiтер.
I буде щастя
I мир у с в т .
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НЕ ПЛАЧ
Дощ осшнш землю топче,
Наче манеж цирковi конi.
Шжне обличчя твое вiн мочить,
Льодом в шжш пече долош.
А небо хмари сталево-сiрi
Закрили, наче страшна омана.
Ширяють низько, немов би звipi.
Мов хочуть вкрасти тебе кохана.
Та не вщдам я тебе шкому,
Хоч буду зранений ворогом клятим
Спочатку вiзьму, вщнесу додому,
А потiм у степ т д у помирати.
Хмари пролинуть i знову над свiтом
Сонце засяе промшчиком м и л и м .
До мене прийдеш ти, щоб посадити
Дубочок, на свого кохання могилу.
I тшьки одне тебе буду просити Як плачеш, то ^ з пожалш, моя мила,
Бо рани моi перестануть болiти
I я поверну собi втрачену силу.
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Проникну ^ з ь товщу землi вiковiчну
I буду, мов привид, по свггу ходити,
Життя молоде твое вщерть покалiчу,
А бiльше не зможу тебе полюбити.
Не плач, я прошу тебе. Краще над свггом
Зеленим та густим дубочком я встану.
Приходь, якщо хочеш, в тМ посидгги Розвiю твою одиноюсть, кохана.
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РАННЯЯ ОСЕНЬ
Кто раскинул над полем сито?..
Через день - то туман, то дождь.
Потемнела, силком умытая,
Нынче редкая в поле рожь.
Появились вкрапленья охры,
Капли золота в изумруд.
На рябинах дрозды оглохли;
Замер виды видавший п р у д .
Лось, проделав в листве оконце,
Пьёт студеность осенних в о д .
И всё реже и реже солнце
Демонстрирует небосвод.
Собираются птичьи стаи,
Им в дорогу опять пора.
Скоро рощи по цвету станут,
Как церковные купола.
Это о с е н ь . Печаль земная
*•
с/с/
С
каждым днем всё сильней, сильней:
С сентябрём в небесах растает
Крик растроганных журавлей.
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Неожиданно ранний иней
Подведёт под теплом черту
И зелёное, что на синем,
До весны превратит в мечту.

- П
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ПОСВЯЩЕНИЕ
Незабываемому прошлому...

Что-то мне снятся упорно
Полупустые дворы,
Полувоенная форма,
Послевоенной поры.
Дедушка, бабушка Анна,
Мама с огромным вед р о м .
Дорога блестящая, санная,
Пёсик с лохматым хвостом.
Яркие звездные ночки,
Сполохи за окном,
Яблоки сладкие, сочные,
В общем саду за с е л о м .
Грабарка - речка детства,
Крики, задорный смех,
Аисты по соседству,
Бойкий собачий брех.
Страхи под лунные росы,
Щебет в густой н о ч и .
Как от прививки от оспы,
Прятался я на п е ч и .
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Мы небогато ели,
Обворовала война.
Но песни какие пели!?
Как оживала страна?!
Как это было чудесно:
Я до последнего дня,
Запомню застольные песни,
Когда собиралась родня.
Какие пречистые гаммы,
Всяк подпевать был готов.
Солируют папа и мама,
Прекраснее нет голосов.
v>
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мамы - высокий и ясный,
У папы - поставленный бас:
«Выпьем за Родину нашу прекрасную»,
Где эта песня сей ч ас.
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ВОСПОМИНАНИЕ
Опять в душе мотив,
В ушах звук каблучков,
Опять разлуки дни,
И больно сердцу вновь.
До встречи целый век,
Часы идут, как дни,
И дождь иной, и снег
Несут тебе они.
Нет тёплых, нежных рук
И серых милых глаз,
Но есть на свете друг,
Которого ждала.
И троп таёжных тень,
Лишь дружбу закалит.
Опять настанет день,
И песня зазвучит.
Про чей-то милый двор,
Про грусть влюблённых глаз,
Как прибыл он домой,
Она не дождалась.
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И будем мы сидеть,
Глядеть в твоё окно,
Как те же старики,
На то же домино.
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ТАЁЖНАЯ ПЕСНЯ
Над тайгою осень, золотые крылья,
Расправляет,
Жалобно курлыча, журавлиный клин
Пролетает.
А потом и осень, вслед за птичьим криком,
Пропадает,
Только в сердце грусть песня журавлей
Оставляет.
Журавки, лебеди
В воде ли, в небе ли,
Прокричали - улетели Были-не были.
А нам с тобою жить
И в зимы снежные,
Но надо лишь любить
Сильней, чем прежде.
Я вернусь домой, постучусь в окно,
С белым снегом.
Принесу тебе запахи тайги,
Запах неба.
Принесу весну, посреди зимы
И метелей
И приснится нам песня журавлей,
Шум капелей.
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ЯНВАРЬ
Ночью зимней
Под небом лунным
Блещет украдкой снег.
Звенящий воздух,
Слегка приструненный,
Затормозил свой бег.
Г ород уснул.
Смутно мигая,
Смотрят на мир фонари.
Только на мерзлых
Окнах играет
Лунная медь до зари.
Чуть ветерок
Поколышет ветки,
И все заискрится в д р у г .
Играя, летят
Снежинки-кокетки,
Устроив танцующий круг.
И мы в этом круге,
И тоже сияют
Радуги в наших гл а за х .
Снежинки летят,
Маня и играя,
И тают у нас на губах.
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АРИФМЕТИКА

Я в палатке часы считаю
И особенно, ночью лунной,
Когда ветер тайгою скитаясь,
На растяжках поёт, как на струнах.
Я в палатке все дни считаю
До далекой, желанной встречи .
И судилось ли - я не знаю,
Мне уснуть в этот длинный вечер.

ПАМЯТЬ
Забытая, старая песня,
Шорох ночной тайги
Приснятся тебе этой н о ч ь ю .
Ведь музыка эта вечная,
Мы в сердце её берегли,
Как всё остальное прочее.
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ПРОСТИ
Ты прости и прощай,
Не грусти обо мне ночами,
Вспоминай только светлый самый,
Самый близкий мне месяц май.
Ты поспи и проснись,
И умойся лучистым светом.
Всё ж, счастливое бабье лето
Возвращать тебе будет мысль.
Не грусти ни о ч ё м .
Постарайся забыть, что было.
То, что было - навеки сплыло Заклинание я прочёл.
Ты прости и забудь,
Не вернется тот год обратно.
Если хочешь продолжить праздник,
То придумай кого-нибудь.
Так что спи. И прощай.
Не грусти обо мне н очам и .
Хоть и светлый, но грустный самый,
День рож дения. Месяц май.
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ЖЕНАМ
Пусть сиротливо и убого
Виски раскрасит седина,
Нас ждет дорога, ждет дорога,
Порой терниста и трудна.
Мы с женской нежностью простились,
Забыли голос ваш родной.
Любовь нам снилась, только снилась,
V> _
V>
B
тиши таежной, под луной.
Но чтоб от радости нам пелось
И чтоб везло всегда, во всем,
Мы нашу верность, нашу верность
По целой жизни пронесем.
А если нас покинет твердость,
В пути настигнет дождь и гром.
Мы вашу верность, вашу гордость
Опять на помощь призовем.
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МИНУЛО
Шесть десятков с полтиной минуло,
Шесть с полтиной десятков л е т .
Чуб кудрявый мой тихо вылинял,
Потерял молодецкий цвет.
Шесть десятков с полтиной минуло,
Шесть с полтиной десятков л е т .
Я на годы у жизни выменял
Вместо летнего - зимний цвет.
Вместо буйного - краску инея,
Утаив неуёмный нрав.
Я на молодость мудрость выменял,
Шесть десятков порастеряв.
А давно ли по лугу свежему
Босиком, закатав штаны,
Поражая друг друга резвостью,
Отмывались мы от войны.
Кто постарше - они попамятней,
Остальные, как я - шпана.
Знать, те годики в лету канули,
Но не канула лишь война.
Да, остались на веки вечные
В детских душах и те рубцы,
Что носили, как боль заплечную,
Наши дедушки и отцы.
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И с тех пор шесть десятков минуло,
Очень скоро пройдет седьм ой.
Чуть белее у них седины y
помеченных той войной.
v>
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v>

v>
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ПРОСТИ, ОТЕЦ
Мне однажды приснился сон:
Я в соседнем с моим селом,
Не добравшись к себе домой,
Вдруг в компании. За сто л о м .
И не вижу знакомых лиц
И не ведаю, чей же дом.
А на улице —крики птиц,
Да и сполохи за окном.
Что мы делаем —невдомёк,
В полусумраке, при свечах.
Вдруг отец мой через порог,
И с котомкою на плечах.
Оглядел незнакомцев круг,
Наконец различил меня.
Поманил, подмигнул как друг,
И дождался в пустых сенях.
На внезапно притихший двор,
Мы спустились, глаза в глаза:
—Я прощаться к тебе пришёл, —
Неожиданно он сказал.
Поклонился и зашагал,
По заснеженной целине,
Лишь десницею помахал,
Словно было и не во сне.
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Показалось: перекрестил,
Пробивая следы в с н е г у .
Рот открыл я: - Куда же ты? Ну, а крикнуть-то не могу!
Он всё дальше по белизне,
И шагает - то не домой.
- Не ходи сюда - это мне Тебе рано ещё за м н о й .
Много лет пронеслось с тех пор,
Много в море ушло воды.
Для меня тот прощальный взор Оберег от большой беды.
Я теперь посвящен, куда
Батя ношу свою унес:
Он труды свои и года
Прописал на седой погост.
И прилёг подуставший сам
Среди близких своих н а в е к .
Там деревья - сродни свечам,
А зимою, как саван, с н е г .
Чуть подальше - дубовый лес,
Что народ до войны с а д и л .
Ты прости меня, мой отец,
Что тебя я не проводил.
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ПОЧЕМУ
Почему мои песни грустные —
Часто спрашивают меня.
Почему на душе так пусто
Среди ночи и бела дня?
Отчего же на сердце рана,
Боль предчувствий?..
Лишь знает Бог —
Почему журавли так рано
Поспешили за наш порог.
Откурлыкали вдруг и скрылись,
Будто не было дивных г р е з .
И слезами леса умылись
И опухли поля от слез?
Что же ждет тебя, Русь Святая?
Неужели ушла любовь?
Может, вдруг и снега растают,
Чтоб не выпасть на землю вновь?
Отчего, что ни день —то новость
Про безбожье, убийства, кровь?
Иль сбывается от Рубцова
Предсказанье про лес крестов?
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Почему отвернулась святость
От обыденных дел и слов?
Кто сумел так легко сосватать
Нам свободным —да звон оков?
А оковы те золотые
И зеленые те рубли
На просторы моей России
Лишь несчастия принесли.
Потому-то и песни грустные,
Что беспечно Россия с п и т .
И все чаще мне снится пустошь
И что ангел с небес тр у б и т.
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К 70-й годовщине ПОБЕДЫ

ЕСТЬ ПОД ВОЛОГДОЙ КЛЮКВА
Я под Вологдой клюкву щипал на болоте,
Дождь осенний пылил, омывая лицо.
Прессовал тишину самолётный ревун перед взлётом,
И тянуло откуда-то дымом и прелым сенцом.
И казалось, устал я, измотан столь редкой работой,
По спине под рубахой текут ледяные ручьи,
Но домой возвращаться пропала внезапно охота,
Только небо чуток осветило просторы земли.
Пропустило, открыв облака над Россией,
Для чего-то сакральный, торжественный свет.
А глава колокольни, прекрасной соборной Софии,
Засияла, как солнце, небесному свету в ответ.
Никогда я не видел таких представлений природных,
Не ведал, что может такое со мною стрястись —
Чтобы лучик один породил ощущенье свободы,
Которую я не испытывал целую жизнь.
Но над городом радуга нимбом чудесным
Обозначила святость земных и намоленных мест,
И над миром людей, над обжитым веками поместьем
Православный, незыблемый,
вечный и праведный крест.
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Внезапно увидел я лютую брань Куликову
И полк Белозерский, идущий за веру на см ерть.
Ведь это они завещали нам, грешным, подкову
На мир и на счастье, на воды и русскую твердь.
Представилось вдруг Елисейских полей разноцветье,
Где ментик гусарский в почете и шик плюмажей,
Где царской семье воздавались на их многолетье
И блеск парижанок, и чопорность юных паж ей.
Чуть дальше —громадина врат Бранденбургских
И цвет кумача над величием стройных полков.
Там парень из Вологды лихо отплясывал русскую,
На жалких кусках заготовленных русским о к о в .
Секунда всего. Пылинка в масштабах Вселенной,
А праведных сколько за этот вот миг пронеслось.
И низкий поклон им за подвиги их поколений,
И аллилуйя за то, что пройти довелось.
Всё это было глобальным, простым, бесконечным —
Великое небо над ширью прарусских земель,
И память, кореньями вросшая в святость и вечность
И давшая силу лелеять свою колыбель.
Понял я вдруг и потомкам своим завещаю —
Нет краше природы, богаче российских полей,
Вод таких чистых на свете я больше не знаю!
И клюква под Вологдой слаще, чем сладкий елей.
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КУКУШКА
Кукушечка, кукушка
С березовой верхушки
Без устали транжирила года,
А на лесной опушке
Присели две подружки,
Чтоб попросить кукушку погадать.
- Когда придет мой милый, Одна из них спросила.
Кукушка ей четырежды в о т в е т .
Смеются хохотушки,
И ну внушать кукушке:
- Он в армии уж более двух лет.
Всего лишь полгодочка,
Бессонны будут ночки,
Приедет он, достойно отслужив,
Не ври же мне кликуша,
Не буду больше слушать,
Ты научись сначала ворожить.
Вторая же подружка,
Порастопырив ушки,
Спросила, сколько ей на свете жить,
Один разок кукушка
Ответила подружкам,
Всего один годочек положив.
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Над птицей потешаясь
И смехом заливаясь,
Ушли они тропой за п оворот.
Задумалась черемуха
Над томным темным омутом
Стоял июнь. Шёл сорок первый г о д .
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ПОКЛОНЕНИЕ
Тётя Даша, тётя Даша,
Ах, заступница Вы наша,
Наш всегдашний покровитель и судья;
Вдалеке моем прекрасном
Вы второю мамой нашей были,
Нас безудержно любя.
С довоенных фоток дивных
Вы, сражая красотою,
Устремили в будущее взгляд,
А в глазах любовь, наивность,
Счастье, данное судьбою, —
Детки, муж —красавец и солдат.
И неведомо, не слышно
Пограничнику на вышке,
Что за лесом за высоким, за рекой,
Копошатся, словно крысы,
Кровожадные фашисты,
Целясь в ваше счастье и покой.
Очень сладко спать под утро,
Соловьи еще в фаворе
И кукушка в арифметике сильна.
Все счастливые как будто,
Но уже грохочет в горе
На кровавом молохе война.
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Вы запомнили навечно
Мужа в рваной гимнастерке,
С пистолетом в забинтованной руке,
И детей, что спят беспечно
Вечным сном в тени коморки,
И дырищу от снаряда в потолке.
Сколько лет и зим промчалось,
Сколько выстрадано в жизни,
Время раны залечило, как м о гл о .
А заставы не осталось —
Там ветра справляют тризну,
Да цветов немало наросло.
Только слух идёт в народе —
Постоянно здесь бывает
Двадцать первого июня хоровод.
Мол, видали в хороводе
Ангелочков, что слетают,
Чтоб отметить уходящий мирный год.
С ангелочками солдаты
В малахитовых пилотках
Улыбаются, не зная про войну.
И не ведают, что завтра
Новый день кровавым потом
С утречка умоет всю страну.
Тётя Даша, так уж вышло,
Что январь на белых крышах,
Наморозив траурный мотив,
Проводил Вас в рай к детишкам,
К Вашим ангелам-детишкам,
Навсегда всех нас осиротив.
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СЕСТРЕ ЛАРИСЕ
Я точно знал, что не увижу
И при тебе уж не з а й д у .
Отъезд свой люто ненавидел —
Большую чувствовал беду.
И, уезжая, разревелся,
Лицо припрятав рукавом,
А небосвод вдруг разговелся
Таким спасительным дождем.
Прощай, мой юношеский пыл —
Отцовский дом, мои уклады,
Прохлада дедовского сада,
Которую я так любил.
Прощай, сестра! Никто не ведал,
Какие муки ты снесла —
Печать чернобыльского следа,
На душеньку свою взяла.
Ведь ты любила, так любила
Родных и близких, и чужих.
Всех утешала, как своих,
А довелось —и хоронила.
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Твои натруженные руки,
Твои уставшие глаза
Такие вытерпели муки,
Что никому не рассказать.
Прости, сестра! Прости, родная,
Что не сумел и не помог!
Что на отцовский, на порог
Ступал, лишь редко наезжая.
Прощай, дружок! Судьба решила! —
Теперь и ты к отцу ушла.
Напротив мамы прилегла
Навеки в скорбную могилу.
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ГОРЬКИЙ СНЕГ
Занесло, засыпало
Колеи дорожные,
Столько снега выпало
Милостею Божией.
Забелило пышно
Девственной порошею,
А людей не слышно Ведь деревня брошена.
Брошена родимая,
А за что - неведомо.
Будто нелюбимая,
Брошена неверным.
Брошена кормилица
Да неблагодарными,
Словно прокатилась
Здесь чужая армия.
Покосилась арка
За колхозным мостом.
Мне людей не жалко Горько за погосты.
Там кресты могильные,
Траурные плиты
Над большой могилой
Памяти убитой.
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СОН
Мне приснилась корова Зорька
Из канувшей в годы дали
И слезы буренкины горькие,
Когда ее продавали.
Уводили к другой хозяйке,
Отдавали в другие руки,
Прогоняли из той сарайки,
Где она появилась в муках.
И теперь из чужой деревни
Зорька будет искать дорогу
И петлять, обходя деревья,
К дорогому навек порогу.
Но не вынесут ей ведерка,
Не посыплют краюху с о л ь ю .
А найдут и устроят порку,
Бить стараясь как можно больно.
Приговаривая при крови,
Что та - первая на погосте
И негоже, мол, ей, корове,
Бегать к людям умершим в гости.
А она убежит повторно
Через заросли поздним часом,
Понимая умом коровьим:
«Завтра точно сдадут на мясо».
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СЕНОКОСНАЯ ПОРА
Разговелось лето,
Разбуялись травы,
Громыхает где-то,
Настроенье травит.
Вдруг заделовели
Мужики, и в лодках
Конопатят щели
Да смолят неходко.
Оселки скупили,
Отклепали косы,
Но внезапно ливни
Отменили росы.
Заливают дивность
Буйных травостоев,
Нужно быть наивным,
Чтобы быть спокойным.
- Г од-то високосный Старики запели, Потому и росы
Выпасть не успели.
И давай про гадость Ноющие кости,
Мол, и жизнь не в радость
В это високосье.
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Но вернется сухость,
Устоится вёдро,
Закусают мухи,
И вернется бодрость.
Ты любистком пьяным,
Окропивши косы,
Спехом на свиданье,
По сырым некосам.
Мы в тени ракиты,
В мураве зеленой
Будем хорониться
В сладостной истоме.
Дождик нам не в тягость,
Гром нам не помеха,
Только бы подольше
Разносилось эхо.
Травы не исчезнут,
Можно взять отавой,
Ты ведь так любезна,
Нам с тобой так славно.
Пусть же сенокосы
Ждут.
Ведь бают люди —
Возвратятся росы,
Дождика не будет.
--

П
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***
Финиширует лето
Августом,
Персеиды дождями
Падают,
И хоть чуточку меньше
Радости,
Еще зеленью рощи
Радуют.
И не знают они
Сердешные,
Что придет Модильяни
Осенью
И под капли воды,
Сквозь решето,
Размалюет их кроны
Охрою.
А потом журавли
Г амзатова
Над тем золотом
На прощание
По небесному,
По фарватеру,
Поплывут, как ковчеги,
Памяти.
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Финиширует лето
Правдою,
О величии
Бесконечности,
О святой, неподкупной
Вечности,
Что, единственно, еще
Радует.
Финиширует лето
Горестью
Об ушедших навеки
Образах,
О забытой сегодня
Совести
И о людях, что были
Добрыми.
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ПРО АМУРА И ЕГО ХОЯИНА
Документальный рассказ

Федя
Селедкин,
вожегодский
браконьер,
завербовался в лесоустроительную экспедицию в
начале мая. Приехал не один, а с собакой. С Амуром.
Ох и шуток же ему пришлось выслушать по
поводу родословной своего питомца. И «смесь
бульдога с носорогом», и «волкодав», и «дуб
ушастый», и «Амур Ф едорович». Всего и не
вспомнить.
А Амур, в отличие от хозяина, хладнокровно
впитывал шутки, поводя одним, высоко вздернутым
ухом, второе у него отродясь лопушком свисало до
земли, и снисходительно задирал короткую лапу на
все, что подвернется. Тем самым он как бы
демонстрировал свое пренебрежение к обидчикам
хозяина.
. К середине полевого сезона мнение о собаке
изменилось. Оказалось, что Амур незаменим при охоте
на боровую дичь. Как ему удавалось на своих коротких
ногах постоянно находиться в поиске, перемахивая
через валежины и завалы, одному Богу ведомо. Но
работал он великолепно.
О его способностях дошли слухи до высокого
начальства. Зачастили проверяющие. И все без
исключения уезжали с трофеями. А Федя в такие дни
«благоухал» перегаром.
Геннадий Петрович Мешков, при котором в том
году Селедкин состоял «ординарцем», не менее других
был доволен собакой. Еще бы: находясь в тайге,
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ежедневно ели свежее мясо. Да и Федор мужик
покладистый. Вот только «аренда» собачки портила
«картину маслом».
Федька то пьяный, то с похмелья. В таких случаях,
главное - быстрее в лес, подальше от соблазна.
Вот и сегодня они с Селедкиным, в сопровождении
Амура, шли с таксацией по заранее намеченному
маршруту. Квартальные просеки совпадали с
широкими профилями геологов-каротажников, и
шагать
было сравнительно легко.
Работящий
«кормилец», как обычно, под ногами не путался.
Неожиданно метрах в пятидесяти от маршрута
собака залаяла. На слух Мешков определил, что лаяла
не на птицу.
- Федя, - позвал он Селедкина, который понуро
брел сзади, - дай-ка ружье. Схожу, прогуляюсь.
Кажись, наш неугомонный куничку «прижал».
Высокий кочкарник, характерный для лесотундры,
долго не позволял рассмотреть, кого так яростно
облаивает Амур. Наконец Г еннадий Петрович заметил
темное пятно, вокруг которого прыгала собака.
Подумал: «С какого это перепугу куница на дерево не
ушла?» Сделал еще несколько шагов и опешил: за
кочкой крутился небольшой медвежонок, показывая
клыки и отмахиваясь от наседавшей собаки лапой.
Сразу все понял. Повернулся и побежал к Селедкину,
на ходу вытаскивая из патронника дробовые патроны.
- Пули, пули давай! - протянул руку к рабочему, быстрее!..
Абсолютно ничего не понимая, Федор достал из
патронташа пулевые патроны и сунул их в
растопыренную руку Мешкова.
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В этот момент лай собаки прекратился, и в той
стороне громко рявкнули. Послышался треск и оба
ходока увидели бегущего зигзагами Амура. Метрах в
пяти от него неслась огромная медведица. Она
пыталась достать собаку, но все время промахивалась.
- Петрович, дай я... - прохрипел Селедкин,
вырывая ружье у Мешкова.
Собака была уже метрах в тридцати.
- Стреляй, стреляй, - шептал Геннадий Петрович,
слегка подталкивая рабочего локтем. Но Федька
окаменел.
Тем временем славный наш «Амур Федорович», не
добежав до онемевших охотников, резко отвернул и
устремился по широкому профилю.
Медведица, в очередной раз промахнувшись,
припустила за собакой. Все это происходило на глазах
у незадачливых охотников и в непосредственной
близости. Селедкин не стрелял. И только когда хорошо
видимая медведица удалилась метров на семьдесят,
Федор «сдуплетил».
- Упала! - закричал он истошным голосом.
Завеса, созданная дымным порохом, никак не
могла позволить ему увидеть результаты своей
стрельбы. Оставалось догадываться, почему он
закричал, что кто-то там упал.
Дым рассеялся и Мешков, к собственному ужасу,
увидел, что собака и медведица бегут обратно к ним.
- У п а л а . Охотник хренов! - раздосадованно
подумал он, готовясь к самому худшему. Перезаряжать
ружье было поздно.
Но Амур, этот умница, не добежав до людей
метров пятнадцать, опять резко повернул в сторону,
пытаясь еще раз увести от них неминуемую опасность.
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Но на этот раз медведица повела себя совершенно
иначе. Почуяв запах пороха, она затормозила всеми
имеющимися точками так, что затрещали кусты и
полетел к ногам мох. И дальше, в мгновение ока,
скрылась.
Горе-охотники несколько секунд всматривались в
густой можжевельник, куда прыгнула обиженная
«мамаша».
Затем Г еннадий Петрович повернулся к Федьке.
— Ты чего это такой белый, — спросил он и зло
добавил, —штаны промочил?
— Д а.сам ы й азарт, — неопределенно ответил
Селедкин, выковыривая из патронника раздутую
гильзу.
Появился Амур. Морда победителя, шерсть мокрая,
но грозно торчащая, язык до земли. Посмотрел на
хозяина, все понял и уничижительно задрал лапу на
первую попавшуюся лиственницу.
Потом, до конца сезона, Амур оставался всеобщим
любимцем. Никого больше не смущал его экстерьер.
Никто не смеялся над его родословной. Каждый за
честь почитал поохотиться с ним. А вот Феде
Селедкину доставалось.
***
Впоследствии мы с большим сожалением узнали,
что Амура украли. В поезде, на котором Селедкин,
будучи безобразно пьян, возвращался с полевых работ
с жалкими остатками заработанных денег. Видимо,
кому-то проболтался о достоинствах собаки. Воистину,
как в поговорке: «Жену и собаку не х в а л и .»
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«А ВОТ ЕЩЁ БЫЛ СЛУЧАЙ»
(Из охотничьих баек техника Порошина)
Техник Толя Порошин был непревзойденным
рассказчиком. Порой травил такую «баланду», что
хоть стой, хоть падай.
Вот и сегодня нас ждала очередная партия
«невыдуманных» историй.
Уставшая за день таёжная братия заканчивала
вечерню трапезу. Изредка переговаривались. Хотелось
поскорее растянуться
в спальном мешке, дать
отдохнуть натруженным ногам, уставшим от тяжести
рюкзака и резиновых сапог. Но традиционный перекур
после чаепития был обязателен. И вот тут-то подал
голос Толя:
В прошлом году случай у меня был, - привычно
начал он свой неторопливый рассказ. - Оставил я
рабочих просеку домерить, а сам пошёл к избушке.
Жили мы вместе с охотником-коми в его
апартаментах. Друг дружке не мешали. Он к зиме
готовился, нужна была приманка для капканов. Мы с
утра до вечера на работе.
. Так вот, иду я к избушке. Километр остался. И
вдруг около валежины вижу рысь. По-кошачьи
выгнула спину и мяукает. Хвостом виляет. Испугался я
крепко. Но все же прицелился и выстрелил. Чувствую
- попал! А она - х о д у .
Искать её без собаки бесполезно. Не стал.
Прихожу в избу. Смотрю - на стене шкура рысья
растянута. Утром не было. Спрашиваю у хозяина: «Где
добыл?» Он на меня посмотрел подозрительно, а
потом и говорит:
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Да вот, с утра сын на лодке приходил. Кошку
привез. Больно уж мышей много развелось. А давеча,
прихожу домой и чай заваривать начал. Вдруг кто-то в
дверь царапается. Вышел - Мурзик лежит и уже не
дышит. Ошкурял вот - показывает на растянутую
шкуру.
Братия оживилась. Ждут, посмеиваясь, очередного
рассказа Порошина.
- А в позапрошлом году, - вновь заговорил Толя, было еще интересней. Иду к палатке. Дождь осенний
накрапывает. Смотрю - глухарь на березе затаился. А
у меня всего один патрон, да и тот «тройка». Подхожу
ближе - сидит, еще ближе - сидит. Прицелился бабах! Промахнуться не мог! А он сидит!
Прервав рассказ, Порошин многозначительно
пыхнул махорочным дымом, целясь в надоевших
комаров.
- Стрелять больше нечем. Подошел к самой
березе - сидит. Никаких сомнений, что попал.
Прислонил ружье к березе и полез. Добрался до птицы,
ухватил за л а п ы . Оказывается, их предсмертной
судорогой свело. Еле отодрал. Размахнулся и бросил
глухаря на землю. Не с ним же слезать. А он, паразит,
не долетая до земли, расправил крылья и был таков!
Хохотали все без исключения. Даже засыпающие.
А Толя оглядел братию наивным взглядом,
демонстрируя удивление столь бурной реакцией и
снисходительно прощая им смех без причины.
Пахнет смольем и махорочным дымом. В метре от
костра темень непроглядная. Наступает привычное,
ленивое умиротворение, предшествующее скорому
отходу ко сну. Усталость потихоньку проходит и
забывается. Хорошая порция смеха расслабила и
успокоила.
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- Про медведей давай, - говорит кто-то из
рабочих, обращаясь к Порошину, - про медведей
интереснее!
- Про медведей? - переспрашивает Толя, - а что
про медведей рассказывать? Зверь есть зверь. Лучше с
косолапыми не пересекаться.
Он подбросил в костер вывалившуюся головешку.
- У буровиков был случай. Пошел мастер
рябчиков пострелять. Кажись, в феврале было.
Настрелял, не настрелял - не знаю. Но на шатуна
напоролся. Пальнул дробью - только раздразнил. И
бежать. А от него, лешего, разве убежишь! Пришлось
буровику за толстой сосной схорониться. А медведь,
видать, дурной попался. Он стал на задние лапы и
обнял дерево передними, пытаясь добраться до
горемыки. А тот, не будь дураком, с перепугу и
отхватил ему топором эти конечности. Шатун, ясное
дело, мордой в снег и к утру сдох. Не смог раны
зализать и истек кровью.
Толя стал набивать махоркой «козью ножку», не
обращая внимания на новый хохот.
- А еще знаю случай, когда медведь вместе с
коровами пасся. На Илыче это было. Глазам своим не
поверил. Щиплют коровы травку - это привычно.
Вдруг замечаю, что среди буренок большущий
медведь ходит и тоже травку щиплет. Напугался я
очень. Прыгнул в лодку, переплыл реку и в деревню за
ружьем. А хозяин, у которого квартировал, заметил,
что я не в себе, и спрашивает, куда это я с ружьем
собрался? Видать, заподозрил неладное. Я ему - так,
мол, и так. Нужно коров спасать. А хозяин-то меня
дураком обозвал и всякими другими нехорошими
словами. Откуда я мог знать, что медведь тот давно со
стадом ходит, и коровы за ним как за каменной стеной.
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И к этому все привыкли. Но ежели этого медведя не
станет, то может появиться другой, и тогда жди
большой беды. Никому не ведомо, что у него будет на
ум е.
Толя замолчал на несколько секунд, затянулся
махрой и неожиданно рассмеялся.
Ой, а в Тобыси был случай - сдохнуть можно!
Там один рабочий по пьянке у инженера ружье
выпросил. За зайцем сходить. Сходить-то сходил, да
возвращался без зайца. И тут возьми и попадись ему на
дороге коза. Он решил хоть как-то удовлетворить свой
охотничий азарт и порешил бедное животное. Ох и
позора потом пришлось пережить нашим ребятам. В
их адрес исподтишка показывали пальцами и
приговаривали: «Вот пошла экспедиция, которая у
Федьки козу съела».
Порошин попытался еще что-то рассказать, но
только замычал сквозь навалившуюся дремоту, уронив
голову на грудь.
Время таежных баек окончилось, наступила пора
крепкого сна.
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ТАЕЖНАЯ ВСТРЕЧА
Светлой памяти жены моей
Галины Васильевны, посвящается

Светало очень долго. Наконец ленивое солнце
показалось над еловой гребенкой, всем своим видом
намекая, что это одолжение ненадолго.
.О гром ны й бурый медведь, припадая на заднюю
левую лапу, тащился по ломающемуся насту, оставляя за
собой вереницу нечетких следов и пучки свалявшейся
шерсти.
Две недели назад, засыпая в теплой и мягкой берлоге,
он и подумать не мог, что внезапная и обильная оттепель
разбудит его, лишит уюта и обречет на холодную и
голодную жизнь шатуна.
Беда одна не приходит. Лишь только согревшимся
боком он почувствовал воду, ему почудилось то далекое
и страшное, из детства, когда в диком водовороте
навсегда пропали сестра и старший брат-пестун.
Инстинктивно, еще не проснувшись, он рванулся из
берлоги, подальше от воды. А в результате —
искалеченная нога, которая, на несчастье, попала меж
толстых корней, словно в челюсти капкана.
.Г о л о д гнал и гнал его на поиски случайной
добычи. Но что за добытчик из старого, искалеченного
медведя?
Третьего дня ему удалось приблизиться к
задремавшему сохатому, но только приблизиться. В
чистом морозном воздухе медвежий дух достиг чутких
лосиных ноздрей.
.Ш а т у н продолжал ковылять уже несколько дней,
разоряя по пути редкие и скудные муравейники,
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откусывая заледенелые осиновые и ивовые побеги. Силы
покидали его.
Прислонившись боком к вековой ели, медведь решил
передохнуть. Надежды на спасение таяли подобно снегу,
который он жадно лизал воспалившимся языком. Лесная
кликуша, сойка, и та успокоилась, глядя на
обессилевшего зверя.
Неожиданно, притупившимся обонянием, он уловил
далекий, но такой знакомый запах - запах дыма. Дымом
пахли люди и лесные пожары. И того и другого он
боялся. Но сегодня страха не было. Был только голод,
который заставил его оттолкнуться от ели и двинуться в
сторону, откуда исходил этот запах. Недавнее отчаяние
сменилось призрачной надеждой. Медвежий разум
подсказал ему, что в эту пору тайга гореть не может. Он
теперь твердо знал - там люди, а где люди - там должна
быть и пища.
***
По еле заметной просеке шли трое. Время от
времени перекрикиваясь, сходясь и расходясь, они
медленно двигались по глубокому снегу.
Шатун выбрал переднего.
Полчаса назад он был на биваке, от которого люди
ушли, но поживы не обнаружил. Несколько пустых
консервных банок и затухающий костер. И зверь
решился.
Более километра шел он в пяти метрах от просеки,
опережая людей. Убедившись, что направление
движения не меняется, «охотник» выбрал местом засады
густую куртину елового подроста и залег в трех метрах
от просеки. Его нос уловил запах табачного дыма.
Терпеливо и обреченно стал ждать, когда перекур
закончится. Радовало, что среди запахов, исходивших с
той стороны, зверь не обнаружил запаха пороха, и это
придало ему сил.
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***
Г еннадий
Петрович
Мешков,
инженер
лесоустроительной экспедиции, с опозданием завершал
работы на своем таксаторском участке. Неделю назад
можно было быть уже в Вологде, в уютной квартирной
обстановке. Да вот ранняя зима задерж ала.
—
Хорош, мужики, кончай перекур. День и так
короткий, —Мешков первым поднялся с валежины.
Его спутники, техник Толя Иванов и рабочий Петр
Иванович Блинов, надевая рюкзаки, нехотя покинули
насиженные места.
Иванов засунул за лямки рюкзака топор и взял
подмышку два пикетных кола. Петр Иванович ухватился
за переднюю петлю пятидесятиметрового мерного шнура
и зажал в кулаке березовые «шпильки», потом медленно,
вразвалочку, двинулся по просеке. У них с Ивановым
задача — промерить просеку и расставить через двести
метров пикетные колья.
Мешков шествовал за своим техником, изредка
поглядывая по сторонам, анализировал таксационную
характеристику густо приправленного снегом молодняка.
А на душе кошки скребли: устал и душой, и телом.
Неожиданно он чуть было не налетел на Иванова. Тот
резко остановился и, по-петушиному вытянув шею,
уставился в сторону ушедшего Петра Ивановича.
Мешков, приподнявшись на цыпочках, через плечо
техника посмотрел вперед и обмер: там, в пятидесяти
метрах, где только что вышагивал Блинов, катался
безмолвный клубок, поднимая снежную пыль. Молнией
пронеслась мысль, в которую не хотелось верить:
«Медведь!!!»
Далее события стали развиваться следующим
образом. Видя оцепенение Иванова, Геннадий Петрович
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выхватил у него из-за лямок топор и, жутко ругаясь,
ринулся на выручку.
Трудно предположить, чего больше испугался
медведь, ошалевший от голода: то ли острого топора, то
ли громкого крика, то ли решительности этого
невысокого человека. Но медведь свою жертву
оставил.
Где болит? - заглядывая в обезумевшие глаза
Блинова, прохрипел Мешков, пытаясь унять дрожь в
собственных руках. Но пострадавший только вращал
головой и бессловесно открывал рот.
Поняв, что от Петра Ивановича ничего не добиться,
он начал его осматривать.
Только спустя четверть часа рабочий, сбиваясь и
заикаясь, начал разговаривать.
Он не сразу понял, кто повалил его на снег. Это было
неумолимое темное пятно, которое выкатилось из-под
елового подроста и начало ломать его, словно щепку.
Испугался только тогда, когда увидел пасть и большие
медвежьи клыки перед своим лицом. Он инстинктивно
отдал в эту пасть руку в рукавице, тем самым отодвинул
неизбежный конец. Но шатун продолжал наседать.
Будучи от природы человеком ловким, Блинов крутился
волчком, избегая решающего удара. При этом медведь
прокусил ему еще и ногу, раздробив ступню, сломал два
ребра и жутко исцарапал когтями голову.
Без помощи Геннадия Петровича результат этого
нападения был бы, предсказуемо, трагическим.
Техник Иванов начал вырубать жерди для носилок, а
заступник принялся накладывать берестяные шины на
искалеченные конечности и бинтовать голову Петра
Ивановича.
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***
Я входил в состав бригады, которая завершала
работы на участке Г. П. Мешкова. Адреналина мы
получили на целую жизнь. А шатун сопровождал нас до
последнего часа работы, хотя мы приняли самые строгие
меры безопасности и были вооружены, что называется,
«до зубов».
Ну, а медведь дожил до весны. Добыл, вероятно,
какую-то пищу. Отстреляли его на свалке поселка Ярега
в марте месяце, когда он, наделав переполоху среди
местных жителей, пришел полакомиться отходами
человеческой кухни. Об этом мне сообщил лесничий
Ярегского лесничества.
У Петра Ивановича Блинова после той встречи с
шатуном стала короче рука и появилась хромота.
Толя Иванов покинул наши пределы и уехал на
родину в Мари Эл.
Геннадий Петрович Мешков продолжает ездить на
полевые работы, теперь уже в качестве начальника
партии, передавая свой опыт молодым инженерамтаксаторам.
А мне не дано до конца дней моих забыть те времена,
потому, что это были молодые годы, потому, что в
трудную минуту рядом были испытанные, верные
товарищи и потому, что в тех местах я встретил мать
моих, теперь уже взрослых, сыновей.
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В КОНЦЕ СЕЗОНА

Лесовоз ходко взобрался на пригорок и, словно
ретивый конь, резко остановился.
— А вот, Степаныч, кажись твоя просека, — сквозь
дрему услышал я голос шофера Васьки.
Поспешно вытащив из кабины карабин, папку с
аэрофотоснимками и полевую сумку, я поблагодарил
Василия и сошел с полотна дороги.
—Если что, жди меня со вторым возом около пяти
часов вечера, — сумел осилить звонким голосом рокот
двигателя Васька и задымил к верхнему складу.
. Д о палатки, в которой я оставил на ночевку двух
рабочих, пришлось брести минут тридцать. Метров за
сто меня встретила веселым лаем Туни. Где и как
раздобыли ее рабочие - одному Богу известно, но кличка
Туниядка, или Туни, прилипла к ней накрепко. И сейчас,
в конце сезона, она стала эдаким гадким утенком,
собачьим недорослем, которая из озорства еще хватает
всех за голенища сапог, но в то же время, подчиняясь
инстинкту, способна облаять кроны деревьев, где
оставили свой запах белка или ку н и ц а.
Насторожила подозрительная тишина и угасший
костер. А вчера, перед моим отъездом в Приуральск,
рабочие уверяли, что к семи утра они подготовятся к
«трудовому подвигу».
—Подъем, мужики, солнце уже выше ели, ну а вы еще
не ели, — бодрым голосом процитировал я известную
таежную поговорку и раздосадованно хлопнул ладонью
по крыше палатки.
В ответ — невнятное бормотание, из которого без
перевода читался только отборный мат.
Наконец показалось опухшее лицо Толика Савкина.
Его физиономия, вся фигура напоминали известный
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персонаж в бархатных онучах, после дикого запоя.
Вылитый Филька Шкворень. Правда, вместо бархата,
его правая нога была обмотана чем-то грязным,
отдаленно напоминающим бинт. Он присел на валежину
и виновато, не поднимая глаз, поздоровался. Второй,
Толик Александров, выходить не торопился.
- Обгорели мы тут, - закашлялся Савкин, - выпили
маленько у костра и обгорели.
- А водки где взяли? Я же уехал с последним
лесовозом!
- Договорились раньше и нам у дороги припрятали.
Под корягой, - он впервые поднял глаза - у костра и
уснули. Ну, а ночью похолодало и мы полезли в костер.
Погрелись в о т . - Он выругался и начал шарить по
карманам в поисках папирос.
- Давай, буди Александрова. Будем осматриваться, сказал я, извлекая из сумки нехитрую медицинскую
аптечку.
- Не надо, Степаныч, мы ожоги оставшейся водкой
обработали, - впервые подал голос тезка Савкина, - ты
нас лучше отпусти. Мы потихоньку до дороги
доковыляем, - он наконец показался из палатки. - В
медпункт н у ж н о .
Стало понятно, что «трудового подвига» не будет.
- Ладно, поезжайте, - согласился я, хотя нутром
чувствовал, что торопятся они отнюдь не в медпункт.
***
Посыпал
мелкий
осенний
дождь.
Работа
осложнялась. То и дело приходилось вести записи под
полой накидки, а аэрофотоснимки закрывать чуть ли не
собственным телом.
Туни, которая вначале носилась вокруг да около,
и та приуныла.
Оставалось три километра работы.
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Заканчивался очередной выдел, который следовало
описать. Это была вырубка, густо возобновившаяся
березовым
молодняком.
Неожиданно
собака
насторожилась, подбежала к ногам, а затем стремглав
бросилась в сторону.
Я тоже насторожился. Подумалось: «Чем черт не
шутит, а вдруг глухаря поднимет». Хотя из карабина по
глухарю —все равно, что просто в небо.
Тем временем вырубка закончилась. Нужно было
писать. Подставив спину дождю, я прикрыл папку со
снимками. Именно в этот миг неведомое чувство
заставило повернуться. В двух шагах от меня, на задних
лапах, стоял медведь. Как позже оказалось —медведица.
Полураскрытый рот, желтые клыки, воспалившиеся
глаза. Зверь приготовился к нападению.
Испугался ли я в тот момент? Уверяю —нет. Не успел.
Но что за мерзкое оцепенение навалилось на меня в ту
минуту и не высказать!
Дальше — больше. Откуда-то вылетела Туниядка и
камнем бросилась мне в ноги. То, что произошло потом,
с трудом поддается осознанию, ибо не укладывается ни в
какие понятия. Медведица лапой ударила по папке со
снимками, потом упала на собаку, по касательной
зацепив меня. Туни чудом вывернулась и пустилась
наутек. Зверь бросился за собакой.
Инстинкт самосохранения с некоторым опозданием
заставил мозг заработать. Сидя на земле, а именно в
таком положении я пришел в себя, сразу начал руками
шарить вокруг, пытаясь нащупать карабин, но не
находил его.
Именно в этот момент появился страх. Преодолевая
дрожь в коленях, я вскочил на ноги и сразу, метрах в
пяти, увидел оружие. А на противоположном краю
вырубки, по взгорку, Туни зигзагами уходила от
неминуемой смерти, пытаясь улизнуть в лес.
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Неожиданно возникла мысль: а что если собака
опять попытается найти спасение у моих ног?..
Уже вполне ясно соображая, я высмотрел толстую
сосну, за которой можно было укрыться. Рука привычно
перевела предохранитель оружия в боевое положение.
На бегу прикинул, что дерево очистилось от сучьев и,
чтобы стрелять с упора, придется воткнуть нож. Но,
оказывается, это была лишь половина написанного кем то сценария. Из-за кучи порубочных остатков, мимо
которой я пробегал, выскочили два довольно крупных
медвежонка и сиганули на ту сосну, которую я выбрал.
Только кора в лицо полетела.
Этого я совсем не ожидал. Понял только, что теперь
медведица непременно вернется.
Недаром говорят, что в экстремальных ситуациях
человек способен на многое: если бы кто-нибудь сказал
мне, что можно бегать и прыгать так, как это получилось
у меня в тот памятный день, ей Богу, не поверил бы.
.М етр о в за четыреста до бивака я полностью
успокоился. Жалко стало собаку. Как-никак, а Туни меня
спасла. И радости моей не было предела, когда из-за
палатки показалась её морда с торчащими ушами. Язык,
словно сбившийся галстук, длинной розовой тесьмой
безвольно спадал из уголка её рта. Мокрая шерсть до сих
пор стояла дыбом.
Приветствовала она меня по-своему. По-собачьи.
Помахивая хвостом. Но не подошла. Возможно, не
поверила, что я жив-здоров, возможно не осталось у неё
сил на традиционные фамильярности, а скорее всего,
просто поняла, что защитник я никудышный.
* * *
Около пяти часов дня мы с Туниядкой вышли на
дорогу. Состояние своё на тот момент описать не берусь.
Но помню точно, что окончательно настроение
подпортил наш Васька-шофёр. Когда мы с собакой
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залезли к нему в кабину машины, он сразу завел разговор
о том, что медведей нынче в их районе развелось, как
«оводов в сенокос».
— А вчерась медведь долго бежал за лесовозом
Кольки Полухина, — радостно перекрикивал он свой
МАЗ. — Ну, прямо кино! Колька, поди, мокрым на
нижний склад прикатил.
Лесовоз, надрывно завывая, тащился в гору,
обремененный перегруженным возом хлыстов. Василий,
до конца подъема, сосредоточился и замолчал.
— А сегодня повезло и мне, —вновь оживился он, —
два часа назад прямо перед кабиной медведица с двумя
медвежатами дорогу перебежала. А я за пять минут до
этого кусты посещал, — расхохотался Васька, — могла
ведь меня там прищучить.
—И как вы месяцами в палатках живете? Я б ы . —он
посмотрел в мою сторону и осекся. Не знаю, что
заставило его замолчать, цвет или выражение моего
лица, только до Приуральска мы ехали молча.
***
Рассказ о том, как мы потом разыскивали папку с
аэрофотоснимками,
может
показаться
обремени
тельным. Поэтому, хочу ограничиться попыткой
объяснить поведение медведицы, в сущности мирного
зверя.
Как удалось выяснить, она была ранена. Полторы
недели назад два горе-охотника приехали в эти места
пострелять боровой дичи, пособирать ягод. Недалеко и
отошли от дороги. Вдруг, откуда ни возьмись, медведица
с медвежатами. Зазевалась, видать, на ягоднике.
«Охотнички» с перепугу и выпалили дробью из трех
стволов в сторону медвежьего семейства. И слиняли. Не
до ягод — ноги бы с перепугу унести. Потом и
Приуральск они поспешно покинули на своей «Казанке».
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А медведица, мать двоих медвежат, видать, накрепко
усвоила, что люди - это звери, которых следует
опасаться и быть готовой к их коварству.
В тот злополучный день занесла меня нелегкая на
вырубку, где в куче порубочных остатков вырыла она
что-то наподобие берлоги и залегла с медвежатами. Раны
зализывала. Мне и невдомек было, что остановился я в
пяти метрах от ее временного пристанища. И откуда
медведица могла знать, почему я остановился? Она ведь
ориентировалась на поведение тех, кто причинил ей
боль.
А 1971 год и в самом деле оказался богатым на
медведей. Встречались часто, как «овода в сенокос».
Оказалось, что пришли они из-за Камня, гонимые
голодом. Там неурожай на ягоды случился.
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СЕМАКИ
Глава из одноименной повести

Умирала Анна долго и тяжело. Вокруг ее кровати
собрались дети: дочери Дарья и Мария, с мужьями,
Владимиром и Андреем, и сыновья, Степан и
Дмитрий, с женами Анной и Людмилой. В комнате
присутствовали и многочисленные двоюродные и
троюродные
родственники. Внуки предпочитали
держаться во дворе или в саду, щедро сдобренном
дозревающими яблоками и грушами. Лишь изредка
кто-то из них зазывался в дом, чтобы через мгновение
выскочить и броситься исполнять поставленную
задачу. Несмышленыши путались под ногами у
старших и то и дело норовили затеять какую-нибудь
игру, но их тихо и настойчиво останавливали. Они на
время уходили в сторону и, насупившись, исподлобья
наблюдали за взрослыми.
Около двух часов пополудни произошло заметное
оживление: привезли куму Анны, Ульяну, которая
прослыла знатоком обычаев и, в соответствии с
молвой, знала кое-что, недоступное для других.
Ульяна решительно, насколько позволял возраст,
поднялась на крыльцо, трижды перекрестилась и
вошла в дом. Перед ней почтительно расступились и
пропустили к кровати умирающей. Она пристально
посмотрела на лежащую и обратилась к заплаканной
Даше, старшей из детей Анны:
- И давно она без памяти?
- Вчера утром позвала меня и попросила воды. Пока я
ходила она и замолчала - ответила Даша, всхлипывая.
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—А врача вызывали?
— Степа вызывал «скорую», но врач посмотрел,
пощупал пульс и только рукой махнул. Сказал, что
сердце может еще работать до ста двадцати, а все
остальное уже отработало, и он бессилен.
Ульяна опять устремила взгляд на умирающую.
Рассыпанные по подушке седые волосы и судорожное
дыхание лишний раз подчеркивали неизбежность
худшего. Она приподняла одеяло, посмотрела на ее
ноги и покачала головой. Потом пощупала подушку и
сказала:
— Нужно заменить пуховую подушку. Принеси
набитую сеном, — повелительно обратилась она к
Даше.
Когда через несколько минут голову Анны
бережно опустили на подушку с душистым сеном, она
неожиданно открыла глаза. Наивно, по-детски
оглядела всех угасающим взором, выдавила подобие
улыбки и сказала:
—Не спасти меня, д е т и . Сработалась я . Живите
д р у ж н о . П омогайте.
Потом увидела Ульяну:
—Уля, ты т у т .
Это были последние ее слова.
На дворе стоял 1966 г о д .
***
Тогда я резко повзрослел. Впереди были годы
учебы, распределение в северное лесоустройство,
тысячи километров таежных троп, горечь неудач и
радость от успехов, а главное —мне повезло на людей,
с которыми я тут познакомился, с которыми делил
последний сухарь и справедливо распределял поклажу
в рю кзаках.
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Здесь я встретил свою первую жену, Галину
Васильевну, которая работала вместе со мной, но, к
великому горю, очень рано ушла из жизни. Она
подарила мне великолепных сыновей - Алексея и
Дмитрия, у которых сегодня уже свои семьи, а у меня
любимые внуки - Тая, Аня и Максим.
Север вернул мне радость бытия, когда свел меня с
моей второй супругой, Людмилой Николаевной и ее
дочерью Олей, с которыми мы продолжаем делить все
радости и горести жизни.
Бегут годы, но тот день 1966 года навсегда
отпечатался в моей памяти, вместе с образом моей
бабушки, моей заступницы и воспитательницы, моего
ангела-хранителя.
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ИЛЫЧ
Повесть
Моему учителю и другу Виктору Семеновичу Дубовскому

Вороньим крылом накрыла тайгу ночь. И только
гребенка еловых вершин смутно угадывалась на фоне
облаков. Изредка вскрикивала напуганная чем-то
птица да раздавались таинственные шорохи в лесной
подстилке. И только комары не унимались. Все живое
затаилось в ожидании грозы, которая летом на
северном Урале не такая уж и редкость. А когда
разразится, то надолго. Гуляет себе между Камнем и
полноводной Печорой до тех пор, покуда не иссякнут
запасы воды в грозно ревущих небесах. Потом
обмякнет, словно перезревший мухомор, и тихонечко
ретируется восвояси. Но ненадолго. А только для того,
чтобы начерпать воды в многочисленных речках и
болотных озерах и через недельку-другую опять
объявить о себе изрядно подвысохшей парме и
ввергнуть в неописуемый восторг флору и фауну
огромных территорий. И так до конца лета, а иногда и
до первых белых м у х .
. О н проснулся от жаливших струй воды. Кудрявая
ель, приютившая на ночлег, не спасла от потока,
упавшего из прохудившихся туч. Чертыхаясь, потянул
на себя парусиновый полог, под которым спасался от
комаров, но сразу же оставил эту затею, ибо
спасительный лоскут был уже бесполезен.
Сбросив промокшую тряпку, мужчина вскочил и
прижался спиной к еловому стволу, не надеясь на
покровительство сдавшейся на милость стихии
кудрявой союзницы.
С трудом угадал белесые стрелки командирских
часов:
- Ого! Только половина пятого, - подумал с
сожалением, - ждать рассвета придется часа два. О
костре можно забыть, следовательно, придется
мерзнуть. Августовские утренники здесь уже
прохладные.
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Попрыгав и немножко размяв конечности, нашарил
рюкзак, предусмотрительно подвешенный на сучок.
Достал из брезентового мешочка пару сухарей и
принялся их грызть, радуясь, что они почти сохранили
свою сухариную сущность.
—Итак, что мы имеем? —он принялся размышлять и
анализировать создавшуюся ситуацию.
А
произошло
следующее.
Он,
начальник
лесоустроительной партии
Бобовский
Виктор
Семенович, пользуясь случаем и сочетая приятное с
полезным, решил проверить работу одного из своих
инженеров, а на обратном пути, сплавляясь по Илычу,
маленько «попугать рыбу». Так он называл рыбалку.
Благо и время подвернулось: все ИТР выехали в УстьИлыч и занялись составлением отчетности. На это у
них уйдет дня два —три.
Правда, такая поездка тянула на выговор, ибо не
имел он права пускаться в это путешествие без
сопровождения. Но что поделаешь, если одни заняты
отчетностью, а другие, т. е. рабочие, вдохнули глоток
свободы после изнурительных переходов и должны
были заглушить его трех-четырехдневным загулом.
Да и то правда — тайга развлечениями не балует:
тяжелая работа, где из механизмов доминирует топор,
рюкзак с нехитрыми пожитками, запас продуктов без
особых кулинарных изысков, тут доминируют сухари
и тушенка, одна палатка на двоих, что-то из
медицинской аптечки и еще мелочь всякая типа
напильника и иголки с ниткой. Да и спички, без
которых в тайге делать нечего. То есть, все на горбу: и
ночлег, и социалка с гигиеной, питание с медициной, и
коммуналка с удобствами. А распорядок дня и того
проще: встал, поел, собрался, пошел, отбил ноги,
намахался топором, досыта накормил собой всякую
кровососущую нечисть, прибрел вечером к палатке,
пожрал и упал спать. А утром опять п о д ъ ем . Так что
пусть погуляют. Не велик грех.
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По привычке подготовился вечером. Положил в
рюкзак аэрофотоснимки и таксационные материалы на
выбранные для проверки кварталы, упаковал
двухдневный запас продуктов, почистил ружье и
старенький, 44-го года, повидавший виды наган,
который ездил с ним на полевые работы в качестве
табельного оружия. Но самое главное - перебрал и
отложил в сумку нужные блесны и приманки.
Проснулся ни свет ни заря. Быстренько попил чайку и
спустился к речке. А через каких-нибудь двадцать
минут лодка, толкаемая мотором, ходко побежала по
широкому плесу, который образовался при впадении
Илыча в Печору.
За двадцать лет работы в экспедиции много разных
рек довелось повидать Бобовскому. Были в этом
списке и необузданные, как Щугор или Шилка,
степенные, как Сухона или Вычегда, мудрые как
Мезень или Онега. Но особенно запали в душу реки и
их меньшие собратья, прописавшиеся на просторах
республики Коми. И не потому, что были богаче
рыбой. Было в них что-то сакральное, торжественное и
таинственное - то, что заставляло задуматься о
никчемности бытия и величии нашего начала, которое
было густо замешано на разнообразии верований и
обычаев народностей, населяющих русский Север.
Знают эти реки чудь белоглазую и других
представителей угро-финской ветви человечества,
натоптали тропы по берегам
рек староверы,
убегающие от реформ патриарха Никона, на шестах
проходили эти реки расторопные новгородцы в погоне
за «мягкой рухлядью», ушкуйники из Устюга
Великого искали пути на восток через Камень (так по
сей день называют седой Урал), беглые от господской
правды прятали концы в эту воду, пытаясь зацепиться
за жизнь подальше от тогдашней цивилизации. Были и
разбойники, вдоль зимников подстерегавшие обозы с
рыбой, рябчиками,
глухарями и пушниной для
стольных городов.
Через парочку столетий потянулись на эти земли
иностранцы за исполинскими лиственницами, соснами
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и елями для свайных фундаментов своих городов и для
получения пиловочника больших размеров. По сей
день на берегах рек встречаются огромные лежачие
замшелые стволы деревьев хвойных пород, которые
до сих пор не поддаются топору своею сердцевиной.
Видать, не хватило лошадиных сил для перемещения
этих гигантов к в о д е .
Около трех часов прошло до первых перекатов.
Теперь нужно было держать ухо востро. Не нашел
речную струю, не попал в «корыто» и взревет «Вихрь»,
теряя свою состоятельность, возвещая о потере
шпонки. А дальше нужно транжирить время и усилия
для возврата мотора к жизни. Поэтому проходить
перекаты нужно с умом. Местные жители при
покорении оных никогда не выжимают из мотора всю
его мощь, а на малых оборотах, методом тыка,
направляют судно по струе, и лодка, двигаясь против
течения, сама сваливается в самое глубокое место. При
этом нужно постоянно манипулировать двигателем,
заставляя корму лодки раскачиваться слева направо.
Со стороны иногда это выглядело очень забавно и
напоминало нечто из светской жизни.
Спустя шесть часов, удачно преодолев козни
Илыча, Бобовский приблизился к излучине, которую
выбрал в качестве ориентира. Здесь он заякорил
«Казанку», нашел еле заметную тропу, которая, круто
поднимаясь вверх, привела его к древней, хорошо
сохранившейся избушке. Над низенькой дверью,
видимо, самим зодчим довольно искусно был
вырублен год постройки - 1890! Трудно себе
представить, но изба была срублена, когда Николай II
Александрович ходил в цесаревичах! Удивительно, что
сохранился даже первозданный тес на крыше. Правда,
залепило его мхами и лишайниками так, что он
угадывался только с торцов. Сруб из 40
сантиметровых лиственничных бревен выстоял
идеально. Чудеса, да и то л ь к о .
Насторожило, что внутри избы было что-то не
так. Обычно на столе или на подоконнике должна
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стоять банка с солью и спички. Иногда остатки
растительного масла или другой жир. К шесту над
очагом, как правило, привязывался мешочек с
сухарями. Могла быть и вяленая р ы б а . Все это
отсутствовало.
— Сделаю мужикам замечание, —подумал он. По
правилам таежной этики в избе всегда должен
оставаться НЗ. Мало ли ч т о .
Пристроив на столе полевую сумку и рюкзак,
Бобовский вышел и по данным ему приметам,
определил, где должна быть припрятана бочка с
бензином. Он нашел ее в густом еловом подросте
метрах в шестидесяти. Убедившись, что топливо
имеется, Виктор Семенович неспешно направился к
лодке. Нужно было забрать оставшуюся поклажу,
прихватить два бачка под бензин. На ходу он по
привычке наметил план действий. Во-первых,
запастись бензином, потом приготовить еду и после
ужина порыбачить. Рабочие дали наводку по
местности: метрах в ста выше по течению в омуте
можно поймать хариусов и там же, с их слов, балует
приличный таймень. Что-то насвистывая, Бобовский
стал спускаться по крутому каменистому берегу.
Неожиданно он остановился как вкопанный: лодка
исчезла. Первое пришедшее на ум было то, что
«Казанку» унесло течением. Слабо соображая и
подчиняясь инстинкту, Бобовский около часа
пробирался вниз по берегу реки надеясь, что лодка
где-нибудь зацепится за отмель или уткнется в один из
заросших островков, коих в этом месте было великое
множ ество.
Через два с половиной часа измученный и
голодный Виктор Семенович сидел около избушки, с
трудом домысливая, что произошло. Все планы
рушились. Продукты уплыли, ружье с патронами тоже.
Но самое главное — он лишился транспортного
средства.
Понятное дело — лодка с мотором
потеряться не может. Через 4 —5 дней Костя Орлов
будет подниматься к этой избе со своими рабочими, и
они ее обнаружат. Но как быть сейчас? Ему
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необходимо принять отчеты у инженеров и утвердить
их. Получается, что завтра нужно будет отправляться
в Усть-Илыч пешком.
Залез в рюкзак, достал мешочек с сухарями.
Высыпал их на стол и пересчитал. Оказался двадцать
один сухарь.
- Очко! - Он нервно рассмеялся, ссыпая богатство
обратно.
Интересный расклад. Его хватятся через три дня. Все
знают, на сколько дней отбыл. Угнетало, что остался
без еды. Рыбалка отметалась сразу: времени не будет.
Ну, и наконец, ходьба по реке будет себе дороже:
коэффициент извилистости Илыча в этих местах
составлял около трех.
Он извлек из полевой сумки схему заповедника.
Неожиданно, где то внизу у реки раздался странный
шум: показалось, будто кто-то пытается запустить
лодочный мотор!
- Что за шутки?! - В душе затеплилась уже было
растаявшая надежда.
Виктор Семенович вскочил и шагнул из избы,
напряженно вслушиваясь. Вдруг лодочный мотор
взвыл надрывно, до визга, как это бывает у мало
практикующих водителей маломерок. Сомнений не
было - это «Вихрь»!
Он быстрым шагом начал спускаться к реке. В это
время таинственный визави кое-как воткнул реверс, и
лодка стала удаляться вниз по течению. Выскочив на
берег, Бобовский увидел только волны, облизывающие
берега.
Появившаяся
было
робкая
надежда
окончательно покинула е г о .
Через сорок минут Виктор Семенович форсировал
Илыч по каменистому перекату. С помощью
аэрофотоснимка вышел к квартальному столбу.
Дальше по просеке ему предстояло пройти около
тридцати километров на север и двенадцать на запад,
чтобы выйти опять на Илыч. Именно на этом
пересечении и находилась цель его похода.
Дело в том, что река брала свое начало в
болотистой низменности между двух ниспадающих к

105

северу отрогов приполярного Урала и несла свои воды
по руслу, которое диктовалось условиями, созданными
при великом споре двух литосферных плит.
Результатом этого столкновения и стали Уральские
горы, которые разграничили Европу и Азию. А Илыч,
как дитя этой великой битвы, протекал теперь там, где
ему было указано теми далекими и грозными
событиями, и нес свои воды с севера на юг и восток, а
потом на запад и север до впадения в Печору. Обходя
возвышенности и скалы, он наделал столько петель,
что черт ногу сломит. Но проложил он русло там, где
было легче двигать свои воды. Поэтому река в верхней
своей части протекала по болотам, чуть ниже в
скалистых каньонах, которые он преодолевал в
среднем своем течении. Потому расстояния по руслу
реки и геодезической прямой разнились в два - три
раза.
А конечной целью этого похода была сравнительно
новая изба, построенная охотником-промысловиком
лет тридцать - сорок тому назад на правом берегу
реки. Тут же у него начинался и путик, который
проходил по сухим сосновым буграм, щедро
насыпанным приснопамятным ледником. Правый
берег Илыча был более податлив и проходим, что
сопрягалось с природной закономерностью типа:
скалы слева - увалы справа. А может, это просто
казалось.
Так вот, по подсчетам Бобовского, именно в этой
избушке он мог перехватить угонщика лодки. Запаса
бензина, который оставался в бачках после его
прибытия к месту базирования инженера Орлова,
оставалось километров на сорок. Стало быть, добрую
половину пути, до будущей точки встречи, вор будет
сплавляться по реке, полагаясь лишь на скорость
течения и благосклонность каменистых перекатов. И
это давало шанс преследователю.
.Д о ж д ь не кончался. Иногда казалось, что
невидимая рука все-таки кран закручивает. Но это
только казалось. Было душно и липко.
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—Тропики, да и только, —подумал Виктор Семенович,
аккуратно пряча в целлофановый мешочек отжатую
пачку с месивом из табака и бумаги.
Вчера до темноты он прошел восемь километров. Это
немало, но и не так много, как хотелось бы.
Отсутствие продуктов оптимизма не добавляло.
Сухари таяли, ибо чрево требовало хоть чего-нибудь.
Дождь все-таки начал стихать. Рассвело и все
пространство между деревьями заполнилось маревом
тумана. Он торопливо засобирался. Встряхнул и
засунул в
мокрый рюкзак парусиновый тент,
проверил упаковку папки с аэрофотоснимками,
перетряхнул содержимое полевой сумки. Для чего-то
достал из кобуры наган, крутанул барабан и положил
обратно на место. Спички в целлофане приспособил
рядом с компасом —на шее. О том, чтобы обсушиться,
не могло быть и речи. Часики тикали. Ему предстоял
очень трудный день.
. К полудню Бобовский одолел больше половины
пути. Он сделал небольшой привал у квартального
столба, от которого ему предстояло повернуть на
запад, к реке.
После привала, несмотря на некоторое похудание
груза, идти стало труднее. По опыту он знал, что легче
должно стать только к вечеру. Хотя, какое легче:
сухарей осталось штук пять, а нагрузка на мышцы
предельная. Тут в пору слопать уже пару банок
тушенки. Где она теперь эта туш енка.
То и дело по ходу поднимались выводки рябчиков.
В этих местах они совсем не пуганые. После
учреждения
Печоро-Илычского
заповедника
аборигены, которые численностью не радовали,
ходили только по реке и промышляли рыбой на зиму.
Попутно брали водоплавающую дичь, хотя она особой
популярностью не пользовалась. Женщины при
помощи марлевых сачков ловили на отмелях всякую
рыбью мелочь и в бочках квасили ее по особому
рецепту. Это они проделывали и с другой рыбой. По
первому разу — гадость исключительная. Но потом
привыкается. К тому же этот продукт, как оказалось,
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легко усваивается и дает столько калорий, что колбасе
и не снилось.
Неожиданно на фоне усталости навалились
воспоминания. Как-то странно припомнилась мама:
вся в черном, гордая и непокорная. Напротив
долговязый немец, поигрывая стеком, настойчиво
спрашивал:
- Т ы дольжен сказать правда. Где твой муж? - Он
почему-то тыкал пальцем в фотографию Ворошилова,
которую они забыли снять и спрятать.
Первые
немцы
были
ничего.
Появились
завоеватели утром. Было их очень много, особенно
поражало
количество
всевозможной
техники.
Постояли они, правда, дня три: пограбили, опились
самогоном,
предоставленным
легализовавшимися
предателями, расстреляли одноногого председателя
колхоза за отказ сотрудничать, увезли куда-то две
еврейские семьи. Вот, пожалуй, и все. Потом завоняли
село выхлопными газами и подались на восток: ловить
кто пулю, а кто удачу.
Затем пришли другие. Эти лютовали, как звери.
Добавилось языкового колорита. Кроме немецкого,
появились
прибалтийские
наречия
и
западноукраинские,
замешанные
на
австро
венгерском языковом гуманизме, мелодичные и
безжалостные. Моментально опустели хлевы и овины.
Кто успел - свел часть своего хозяйства в леса под
охрану выбранных отшельников-скотоводов, а по сути,
первых партизан. Остальное было реквизировано в
пользу немецкой армии или съедено новой местной
властью. За неповиновение запылали дома и дворовые
хозяйства. Иногда вместе с людьми.
Помнил подросший Витя, как в 1944 году катилось
это войско обратно на запад. Это были совершенно
другие люди. Научила их Красная армия правилам
поведения. Свирепели только эсэсовцы и предатели
всех мастей. Правда, партизаны их тоже не
ж аловали.
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.О п я т ь закапал дождь. Вдалеке громыхнуло.
Машинально взглянул на часы: было около пяти.
- Неужели снова на всю ночь,- ругнулся про себя
беззлобно. Через мгновение думал уже о другом. Его
лодкой завладел худой человек - это бесспорно.
Попавший в беду рыбак или охотник не стал бы брать
чужое. Здесь это не принято. Получается, речь может
идти о браконьере или беглом из лагеря заключенном.
Первое он отмел сразу, ибо сведения о любом
пришлом человеке, а тем более ушедшем вверх по
Илычу, отфильтровывались и становились достоянием
всех моментально. Тем более, пешком на такие
расстояния местная братия не ходит. Стало быть, речь
может идти только о беглом ЗК.
Догрызая последний сухарь, Виктор Семенович
начинал кое-что понимать.
- Таким образом, что мы имеем в сухом остатке, - он
напряг мозги, вытаскивая ноги из чавкающего
болотного мха. - А
имеем мы
нехорошего,
вооруженного моим ружьем человека и получившего
двухдневный запас моих продуктов, который, судя по
его поступкам, способен на все.
Он знал, что в зоне северного и приполярного
Урала лагерей нет. Верней, они тут были только со
стороны Северного Ледовитого океана. Но это же
какое расстояние! Никто не рискнет топать по
бездорожью такие километры.
- Неужели из Свердловского Вижая? - даже
остановился он. Вполне может быть. Если знает
правила хода по горам - может быть. Тем более,
сейчас в тайге грибы, ягоды. Да и рыбу, при
незначительных навыках, можно промышлять. Сезон
побегов. Да у ж . - закончил вслух свои размышления.
Получалось, что не все так просто. Предъяви он
свои претензии в открытую, то неизвестно чем
кончится. Тут нужно помозговать.
На подходе к избушке он убавил шаг, стараясь
ступать как можно тише. Пространство вокруг изб
такого типа, как правило, чистое, потому что часть
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деревьев использована в качестве строительного
материала, а другая часть пущена на дрова.
Притаившись за толстым суховершинным кедром,
Бобовский внимательно изучал обстановку. По
кострищу можно было сделать вывод, что людей здесь
нет. Было понятно, что сегодня костер не разводили, а
прошедший прошлой ночью дождь основательно
«размазал» пепел, открыв несколько недогоревших
головешек.
На всякий случай он краем леса спустился поближе
к реке. Здесь никаких признаков незваных гостей тоже
не
обнаружил.
Попадались
обильные
следы
деятельности бригады инженера Николая Сподарика,
проживающих на этой «заимке»: несколько удочек,
прислоненных к сучковатой ели, рыбья чешуя, какието перья, мятый котел ок. Все указывало на то, что
люди здесь были 2 —3 дня тому назад —до дождя.
Сам Николай предпочитал жить в палатке. Поэтому
они с рабочим
брали запас продуктов, палатку,
спальные мешки и уходили поближе к местам
таксационных работ. Так было сподручней, да и кучу
времени экономили. А таксатора, как известно, ноги
кормят.
Не обнаружив свежих следов на берегу, Виктор
Семенович поднялся к домику и осторожно заглянул
внутрь. Кроме оставленного бедлама, он обнаружил
над очагом небольшой мешочек сухарей, а под
полатями, в ящике, банку тушеной свинины из
брежневского госрезерва и стеклянную банку
консервированного борща. Обрадовался несказанно,
ибо голод начал доставать.
Ноги гудели, как телеграфные столбы. Они просто
не гнулись. Казалось, что не хватит никаких сил,
чтобы встать и идти. Но, судя по всему, оставаться в
избе на ночлег было нельзя. Что-то не срослось у его
визави. Не успел он к месту пересечения. Хотя, должен
был успеть. Ведь половину пути он шел на моторе,
половину самосплавом. Это вам «не ножками по
стежкам».
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Первое, что могло его притормозить, это незнание
фарватера. А Илыч - река своенравная: затащит в
тупик или на мель и выбирайся потом до потери
пульса. А еще хуже - опрокинет в водоворот или
продырявит днище лодки при прохождении порога.
Второе, что тоже было вполне вероятным, он,
скорее всего, не знал про эту избу и его маршрут
пролегал в другом направлении. Следовательно, лодка
оставлена им где-то выше по течению, а может, и
ниже. А может и не оставлена вовсе, и продолжает он
свой путь, избежав встречи. А может быть, сидит он
сейчас в кустах и наблюдает, похихикивая. Ведь
перехитрил же он Бобовского один раз.
И все-таки Виктор Семенович начал склоняться к
тому, что этот человек, кто бы он ни был, не случайно
вышел к Илычу. Что-то тянуло его именно сюда. В это
безлюдье и бездорожье. Ну не в поселок же
Приуральский. Там его сразу дешифруют.
Внезапно резанула мысль: а кто сказал, что он
один? Эта мысль глубоко озаботила и на порядок
подняла уровень тревоги. Такой расклад значительно
усложнял его планы на возврат плавсредства, ружья и
всего остального. Нужно было срочно покинуть
избушку. И он торопливо засобирался. Встреча с
двумя, а то и тремя противниками ничего хорошего
ему не сулила. К тому же там есть оружие.
Дождь
потихонечку
расхаживался.
Сумерки
наступали неумолимо. Присмотрев выделяющуюся
кроной ель, Бобовский направился к ней быстрым
шагом. До реки теперь было метров восемьдесят, а
изба находилась чуть ниже, и до нее было метров
пятьдесят. Что ни говори, а позиция удобная.
Удручало, что нельзя развести костер.
Быстро, насколько было возможно, обезглавил
несколько елочек и приспособил над ними все еще
влажный тент. Натюкал топориком лапника и бросил
под навес в качестве матраца. Теперь, с горем
пополам, можно вытянуть гудевшие ноги. Дальше
извлек из кобуры револьвер и прощупал все семь
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патронов в барабане. Что-что, а наган может
вы ручить.
Если до завтрашнего дня встреча не состоится,
придется принимать решение по дальнейшим
действиям. В Усть-Илыче его пока не ждут. Стало
быть, нужно определиться - ждать или топать. Если
ждать, то через два дня там будет переполох. Нет уж придется идти.
Редкий дождь барабанил по парусине. Глаза
слипались. Комары начали одолевать, и он достал
пузырек «Деты» из нагрудного кармана и обработал
руки и открытую часть лица.
- Может быть, нужно было ночевать в избушке, подумал Виктор Семенович, - протопил бы, изгнал
кровососов и дрыхнул себе в тепле.
Но сразу же прогнал эту мысль: в случае нападения
он оказался бы в западне.
Прошло часа два. Борьба со сном становилась
невыносимой. Темень плотно укутала все вокруг. Гдето недалеко упало отжившее свое дерево. Но эти звуки
он знал. Бывало, дерево падало прямо в зоне
видимости. С треском и стоном, который всегда
вызывал в его душе всплеск тоски и жалости. К тому
же непременно возникали всевозможные ассоциации,
применимые к человеческому бытию. Потому он не
любил смотреть, как валят деревья на лесозаготовках.
Этот
процесс
казался
ему
неестественным,
противоречащим предписаниям свыше, ибо все, что
рождено, должно увидеть всю свою жизнь и отойти в
лучший мир в соответствии с законами мироздания, т.
е. - достигнув естественной старости или прожив
отведенное время.
А дождь все барабанил
и барабанил. Ему
почудилось то далекое и невозвратное, из юности в
Ленинграде. Дискотека, куда он после знакомства с
Галей, пригласил ее. Там в оркестре на ударных
работал высокой пробы виртуоз. Уму непостижимо,
что вытворял этот парень. Потом они с ним
познакомились. Он тоже оказался из Белоруссии.
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Ах, какие это были счастливые годы, какие славные
прогулки в академическом лесопарке и по Неве на
стареньком теплоходике, где он признался Галине в
своих чувствах! Там, в Ленинграде, они на пятом курсе
лесотехнической академии и поженились.
— Витя, вставай! Пора на работу, — настойчивый
голос жены заставил его проснуться. И он сладко, как
дома, потягиваясь, нехотя возвращался из дремоты,
под барабанную дробь дождя.
— Елки-палки, уснул все-таки, — Бобовский было
заворочался,
начиная
возвращаться
в
действительность.
Но
внезапно
почувствовал
опасность. Почувствовал сквозь дрему, сквозь кожу на
затылке. Что-то изменилось в обстановке, которую он
помнил до своего внезапного отключения.
Напрягая зрение и слух, он превратился в сгусток
энергии, в подобие некоего фантома, способности
которого
начинают
объективно
превышать
возможности нормального человеческого организма.
Сказалось умение моментально сосредотачиваться. И
это принесло свои плоды: слух выделил из
нормальных природных шумов и те, что насторожили
его и заставили проснуться. Кроме того, зрение сумело
поймать и движение каких-то теней в районе избушки.
Приглушенные голоса он начал различать чуть позже.
Было ясно, что это «гости», которых Виктор
Семенович поджидал. Осталось определить, сколько
же их. То, что не меньше двух, он уже понял. И это
обстоятельство порождало тревогу, которой он не
испытывал никогда ранее. Лихорадочно работающий
мозг не находил вариантов дальнейших действий. С
одним он бы справился. А как теперь? И главное —
откуда эти люди? Кто они и на что способны?..
Радовало, что они явно не догадывались о его
засаде. И это было единственное его преимущество.
Правда был и резерв: внезапность.
Бобовский поймал себя на мысли, что он
авантюрист. Ни один здравомыслящий человек не
помышлял бы связаться с вооруженными людьми в
подобных условиях. Но он не мог поступиться
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принципами. Кроме того, через два дня сюда по реке
начнут подниматься его ИТР с рабочими. Любой
ценой он обязан их предупредить об опасности, ибо
трудно
предсказать,
чем
может
закончиться
неожиданная встреча. Ну, а этих вот он обязан или
задержать или увести подальше от реки. Как это
сделать он пока не знал. Но лучше всего было
умыкнуть свою же лодку и преспокойно сплавиться до
Устья, где у него и подмога, и участковый, и
праведный народ, и связь со всем миром. Значит,
нужно ждать, пока уснут.
Тем временем движение около избы оживилось.
Скорее всего, они осмотрели избушку и убедились, что
она пустая.
- Бас, - услышал Бобовский, - никого тута нету!
Поднимайся!
- Ну и жмоты, ну и козлы, - продолжил этот же
голос, - ничего не оставили, змеи, - и он грязно
выругался.
Возникшая возня дала повод полагать, что этот
самый Бас поднялся от реки к избе.
- Огонь давайте, доходяги, - пробасил Бас, - костер
давайте. Ничего же не видно, - он сопроводил свое
обращение лагерной скороговоркой.
После небольшой возни там зачиркали, заискрили
и, загодя приготовленная береста, вспыхнула, увлекая
в процесс горения
дрова, которые рабочие Коли
Сподарика приготовили про запас.
Сложилась ситуация, дававшая преимущество
Бобовскому. Со стороны костра видимость периферии
исчезала напрочь.
Виктор Семенович теперь уже не сомневался, что
лучший вариант - это угон лодки.
Сколько же их? - плохая видимость мешала
поставить точку в его сомнениях. - Похоже, все-таки
трое.
Через пару минут он понял, что не обманулся.
Вокруг костра, отбрасывая длинные тени, топтались
три фигуры в странных одеждах, напоминающих
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лагерную
униформу:
короткие
фуфайки
без
воротников, утепленные штаны, сапоги-кирзачи.
- Не иначе, ушли с лесоповала, - заключил
Бобовский.
Около костра
произошло некоторое оживление.
После минутного галдения опять «прорезался» Бас:
- Котелок вымой, чмо ходячее, а то не чифирь будет, а
помои.
Увлекшийся наблюдениями Семенович и не
заметил, что дождь кончился.
Теперь он сделал
кое-какие выводы о
происходящем. Итак, это беглые заключенные. Их
трое. Г лаварь у них некий Бас с голосом Поля Робсона.
Но он никак не мог понять, как они вышли на избушку
ночью. Днем это было не сложно, поскольку ее было
видно с реки, но чтобы н о ч ь ю .
Тем временем возле костра стало происходить чтото непонятное. «Чмо ходячее» неожиданно появился в
освещенном кругу, размахивая котелком:
- Медведь! Бас, гадом буду, медведь! - он
жестикулировал обеими руками, демонстрируя навыки
провокатора-шестерки.
- Какой медведь? Это как же ты его разглядел,
тепловизор хренов, - рявкнул Бас, сплевывая, - давай
воду ставь, а то в горле пересохло.
- Век свободы не видать, медведь! Его хорошо видно
на фоне воды! Сидит, как статуй, - настаивал «Чмо».
- Давай я пойду, погляжу, - наконец заговорил третий,
самый молчаливый. Он не спеша поднялся и пропал из
зоны видимости.
Виктор Семенович вспомнил, что месяц назад
рабочие рассказывали ему нечто подобное. Мол,
приходит по ночам странный медведь, садится на
небольшом островке и наблюдает за людьми. Благо,
ему все хорошо видно. Но никаких попыток
пересечься или напугать ни разу не выказывал.
Вспомнил Бобовский и свой случай. Это было у
Тиманского кряжа, на реке Вымь. Там медведь тоже
приходил потемну, садился на противоположном
берегу и подолгу наблюдал за людьми у костра.
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Странное, прямо скажем, любопытство, но оно
неоднократно имело место и подтверждалось
очевидцами.
«Молчун» появился в зоне видимости неожиданно
и торопливо.
—Слушай, Бас! Там и вп-р-равду медведь. Сидит себе
мирно и раскачивается. Первый р-раз такое вижу. Но
он не аг-р-ресивный. Пусть себе сидит.
—Ты, Зяба, похоже наложил в штаны. Сам же гудел,
что жрать нечего, а тут вагон говядины. — Бас
заподнимался с бревна и добавил: — А чё с этим мясом
делать —решу я сам.
Бобовский понял, что они будут убивать бедного
медведя. Это в такой-то темени. Но не выйдешь же и
не скажешь им, что это безумие.
Опять
закапало.
Слышимость
ухудшилась
настолько, что он потерял доступ к информации.
Пришлось, уповая на шум дождя, перебраться поближе
к театру действий и спрятаться за вывороченное
еловое корневище.
У костра остался один Зяба. Он не нервничал, а как
показалось, впал в какую-то прострацию, не
совместимую с фактом происходящего. Казалось, ему
не только все равно, а даже тупо безразлично.
Если кто-нибудь когда-нибудь захочет, не дай Бог,
охотиться на медведя, тот должен понимать, что при
отсутствии навыков и везения его ждет смерть. В
лучшем случае, если спасут, —инвалидность.
Никому не ведомо, что может выкинуть наш русский
медведь. Самое главное — он по-своему честен.
Невероятно, но этот, не всегда причесанный
индивидуум, который на двух третях России признан
неоспоримым хозяином ее великолепной природы —
всегда честен. Приходилось Виктору Семеновичу
видеть всякое. Но никогда он не слышал, чтоб
здоровый медведь сподличал. Только в рамках
самозащиты. И то по законам тайги. Нападение сзади
всегда было реакцией на действия человека. Язык не
поворачивается
назвать
подлостью
нападение
медведицы, защищающей свое потомство. Зверь,
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привыкший к людям и животным, никогда не нападет
на них и не сделает им больно. Дикий озлобленный
шатун есть не что иное, как результат беспредела со
стороны человека. Во всяком случае, в подавляющем
числе наблюдений. А шатун, т. е. не залегший в
спячку, этот может выкинуть все, вплоть до нападения
на человека. Голод не тетка.
. С о стороны реки, с интервалом в секунду,
прогремели четыре выстрела. Причем если первый был
произведен из ружья, то три последующих явно из
нарезного оружия. Прошло еще несколько мгновений
и, оттуда донесся громкий рык, а следом крик,
который на всю жизнь запомнится Виктору
Семеновичу. Это был крик из преисподней, крик
ужаса, крик смерти. Это кричал Бас.
Зяба, дремавший у костра, вскочил как ужаленный
и шагнул в темень. Вместо него в освещенный круг с
визгом влетел «Чмо»:
- Т ы где? Зяба, ты где? Он его, это, порвал! Волк
позорный! - он продолжал размахивать рукой,
указывая в сторону реки.
В это время в зону костра, мотая головой, влетел
обезумевший от боли, огромный медведь. Было
очевидно, что он пока не понял, что происходит. При
этом Бас уже был убит или покалечен. Медведь
передними лапами поочередно «умывал» свою морду,
что указывало на его ранение в голову. Кроме того он
волочил правую заднюю ногу. Но даже с такими
увечьями зверь был опасен, что незамедлительно
продемонстрировал: его визави кувыркнулся прямо в
костер, подняв такой визг, что стало жутко. Дальше
искалеченный медведь попытался встать на задние
конечности,
но
только немного
неуклюже
приподнялся. Раненная лапа подвернулась и он, издав
звук, похожий на храп, рухнул головой вниз чуть в
стороне от костра.
Хозяин здешних мест, можно сказать, повелитель
пармы, который с детства благосклонно относился к
людям, был повержен в результате подлого,
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предательского удара человека! И он уже никогда не
узнает, что люди, убившие его, отнюдь не являются
большинством в человеческой среде, а занимают
маленькую нишу, оставленную Создателем для еще
существующего на земле зла.
.Бобовский,
ошарашенно
наблюдавший
за
происходящим, сам сидел, как «статуй». Вот это
сюжетец!
- Море крови и магнитофон воплей, - пришла на ум
поговорка из студенческого прошлого.
Увиденное его потрясло до такой степени, что
выйти из психологического транса он смог только
спустя несколько минут. И это притом, что у костра
продолжалась жуткая драма, правда, уже в
значительно сокращенном актерском составе.
Появившийся в зоне видимости Зяба со знанием
дела несколько раз ткнул палкой в испустившего дух
медведя и, убедившись, что тот опасности не
представляет, засеменил к визжащему «Чму»:
- Ты чё ор-решь? Закрой хлебало, Кир-рза, - крикнул
Зяба, оглядываясь на поверженного медведя.
Через минуту, под стоны Кирзы, Зяба вновь растаял
в темноте.
- Ушел за Басом, - догадался Виктор Семенович,
добавив в копилку знаний, что «Чмо» - это Кирза.
Появившийся через несколько минут Зяба
потребовал помощи для транспортировки Баса к
избушке. Не встретив взаимопонимания, он вступил в
такую перепалку со своим соплеменником, что тот,
отбросив все ссылки на искалеченную плоть, возмужал
и направился оказывать посильную помощь своему
подельнику.
Нарисовались они минут через пять. Втащили Баса
за
подмышки в освещенный круг и начали с
пристрастием осматривать. Зяба приложился ухом к
грудной клетке и неожиданно заявил:
- Живой, елки-палки! Мотор-то бухает! Сам
послушай, - и он уступил место возле тела.
Кирза наклонился над окровавленным Басом.
Изучив предмет, он вдруг заявил:
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—Ну и как мы с ним дальше каньдёхать будем? Я из-за
него обратно не пойду. Ты как хочешь, а я его на себе
переть не буду. Да и куда переть? В абвер?!
Зяба снял с себя рубаху и начал кромсать ее на
лоскуты.
—Сходи-ка ты лучше в избу. Посмотри внимательно,
может быть, найдешь чего-то из медицины. Бывает,
оставляют.
Сам же снял с тагана котелок и принялся намачивать
импровизированные бинты.
Бобовский был повержен в ступор. Все его карты
спутались так стремительно, что мысли не успевали за
происходящим. Ситуативно он понимал, что не его
дело как тут и что будет происходить. Не его вина, что
эта троица на свою голову «накрошила». Но с другой
стороны, это же люди. Какие не какие, но все же люди.
А потом, этот З я б а .
Что-то ему подсказывало, что с ним он уже встречался,
просто сейчас не мог вспомнить, где. Но куда
денешься от того твердого, раскатистого «р-р-р», от
манеры передвигаться, от молчаливости, наконец.
Неожиданно его осенило: Юрий Васильевич Зябкин!
Не может быть! Он ведь погиб после полевых работ
на реке Лоптюге. Возвращался домой в Ленинград,
попал в сомнительную компанию и в Микуне, прямо в
вагоне, был зарезан. Скорее всего, из-за денег, которые
вез при себе.
Бобовский вспомнил даже почему Зябкин поехал в
Микунь: там у него проживала родная сестра
Людмила. Ее эвакуировали из блокадного города на
Неве в начале 1942 года. А он как старший остался с
больной матерью в Ленинграде.
Пришел он в экспедицию в 1972 году. Работал с
Галиной рабочим при таксаторе. Работать топором не
умел. Но надо отдать должное — быстро освоил. Не
подличал. Обратил на себя внимание странным
поведением при приеме пищи. Это потом все они
перестали таким странностям удивляться. Оказалось,
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что он блокадник и свои 900 дней прозакалялся в
голодном и холодном городе Ленинграде.
Получается, что у меня появился возможный
союзник, - думал Виктор Семенович, - но где взять
уверенность, что это Зябкин и что он не изменился в
худшую сторону.
Бобовский взглянул на часы. Скоро будет светать. На
горизонте уже обозначились еловые вершины.
Удивительно, но дождь, будто испугавшись, не капал.
Чтобы скрыть признаки своего присутствия, он
тихонько возвратился к лежбищу. Собрал полусухой
тент и рюкзак, улегся на лапник и продолжил
наблюдение. Правда, была потеряна возможность
получать информацию. Долетали только невнятные
окрики и ругательства.
А у костра происходило следующее. Зяба, или
Зябкин, обмыл голову Баса, посыпал раны пеплом и
забинтовал лоскутами от рубахи. Потом помочился на
менее серьезные царапины в районе поясницы и на
плече. Дальше они вдвоем с Кирзой затащили
раненого в избу.
Через некоторое время Кирза появился и, взяв
котелок, ушел за водой.
В это время появился Зяба. Он подбросил дров в
костер, поднял с земли две винтовки и облокотил их на
лежащее бревно. Даже на расстоянии Бобовский
угадал свою одностволку. Второй ствол был явно
карабином СКС. Этим оружием вооружались
конвоиры и охрана осужденных в местах отбывания
наказаний. Такой расклад мог свидетельствовать о том,
что на совести этой троицы и охранник, которого они
попросту прикончили. Оптимизма эта догадка никак
не добавила.
Появившийся Кирза приладил котелок на таган и
горячо начал в чем-то убеждать подельника. Спустя
пару минут он достал откуда-то топор и приступил к
медведю. Достаточно быстро задняя нога убитого
животного была оттяпана.
Спустя десять минут, огромный шмат мяса,
надетый на импровизированную пику, уже без шкуры
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и лапы, оказался в огне, источая запах горелого на всю
округу.
Нужно было принимать решение по дальнейшим
действиям. Это самое решение должно выстроить
развитие событий под его контролем. И никак иначе. В
противном случае могут пострадать ребята, которые
непременно столкнутся с беглецами, продвигаясь в
верховье Илыча в поисках его или по работе. В любом
случае, он эту угрозу должен устранить.
По собственному опыту Виктор Семенович знал,
что при решении серьезных вопросов необходимо
рассматривать как можно больше
вариантов их
реализации. Это давало возможность, по мере
углубления анализа, отсевать сомнительные пути
выполнения задач и приводило, в конечном итоге, к
выбору наиболее оптимального.
Именно этот метод вывел его на два решения, из
которых нужно было выбрать единственное: угон
лодки или контакт с преступниками. Первое было
предпочтительнее, но внутренний голос заставил его
склониться к второму, более опасному, варианту. А
потом, у него же мог оказаться и союзник в стане
врага...
Таким образом, нужно найти способ вступить в
контакт с Зябой, а если он не ошибается, то с
Зябкиным Юрием Васильевичем, ленинградцем и
блокадником, бывшим рабочим лесоустроительной
экспедиции, который молвой был похоронен, и
чудесно выжившим.
Место для встречи напрашивалось само собой:
это тропа к реке. Следовательно, нужно дождаться,
когда Зябкин по какой-то надобности пойдет к реке и
там его перехватить. Причем не напугать, а
аргументировано заставить остановиться и выслушать.
Если же его реакция окажется агрессивной, то
предусмотреть пути безопасного отхода; в этом случае
Бобовский терял шанс на вариант с угоном лодки, т. е.
обрекал себя на пешие переходы.
Еще вчера вечером Виктор Семенович, обследуя
подходы к избушке, заметил в стороне от тропы
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куртину густого елового подроста. Вот туда-то и
нужно было попасть, пока не рассвело окончательно.
Спустя двадцать минут он, преодолев расстояние от
схрона до реки, забрался в густой подрост и принялся
ждать. До избы было метров десять, и Бобовский
слышал то крики, то завывания, то сиплый
простуженный кашель. Удручало, что он не
контролировал входную дверь.
Один раз за угол избы выскочил Кирза и, трусливо
крутя головой, справил нужду на смоляные бревна
сруба и засеменил обратно.
Зябкин появился, когда окончательно рассвело. Он
держал в руке котелок и, судя по всему, направлялся за
водой. Он остановился около изуродованной туши
медведя, что-то пробормотал и проследовал мимо
засады к воде. Там он прополоскал какие-то тряпки,
набрал в котелок воды и пошел обратно. Теперь
Бобовский не сомневался: это Зябкин. Постаревший, с
изуродованным шрамом лицом, но Зябкин. Когда он
поравнялся Виктор Семенович, как можно спокойнее,
произнес:
- Юрий Васильевич! Не шуми, пожалуйста. Фамилия
моя Бобовский. Ты должен помнить экспедицию,
Усть-Вачергу, Лоптюгу, таксатора Г алину...
Зябкин остановился как вкопанный, котелок выпал
из рук. Он повернул голову в сторону говорившего, не
видя его, но осознавая суть услышанного.
- Семеныч, ты что ли? - промычал он после
длительной паузы.
Казалось, события развивались по наилучшему
сценарию и Бобовский показался из-за кустов, чтобы
предъявить свою внешность. Но в этот момент со
стороны избы, один за другим, прозвучали два
выстрела. Страшной силы удар потряс Виктора
Семеновича. Черная тягучая тьма придавила с
огромной силой, и он потерял сознание.
Возвращение происходило как бы нехотя. Осязание
не
хотело
болевого
сопровождения,
которое
непременно вернется с прояснением мозга. Но именно
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боль заставила сознание вернуться в реальность,
которая позволяет ее, эту боль, чувствовать. Он
ощутил ее, услышал собственный стон и вернулся в
мир, где все эти прелести были возможны. Попытка
пошевелиться опять вынудила застонать от сильной
рези в груди. И только теперь к нему вернулось
понятие того, на чем все кончилось. Словно кто-то
открутил кассету назад.
Его встреча с Зябкиным состоялась, но не до конца.
Сторона, не желавшая этих дипломатических
отношений, прервала их при помощи вооруженного
вмешательства. И этой стороной был не кто иной, как
Кирза.
Выстрелов было два. Стало быть, вторую пулю
схлопотал
представитель
противной
стороны
достопочтенный Юра Зябкин, с которым он
познакомился пять лет назад.
Сознание вернулось окончательно.
Его вчерашние планы не только не сбылись, но и
усугубили ситуацию донельзя. Стало быть, планировал
он
хреново.
Не предусмотрел возможных
случайностей.
Нужно хотя бы определиться по месту нахождения.
То, что вокруг не елово-березовый молодняк, он уже
понял. Превозмогая боль, Бобовский повернул голову
и понял, что он в лодке «Казанке», которую у него
увели. Он узнал этот борт по буквам, написанным на
внутренней стороне еще в Вологде, дабы избежать
путаницы при доставке таборного имущества к месту
полевых работ, а именно: БВС - Бобовский Виктор
Семенович, чьей партии эта лодка предназначалась.
Допустить, что ему самому удалось забраться в
плавсредство, было несусветным бредом. Поэтому,
напрягая мозги, он вяло пытался разобраться, что и
как, но умственный движитель тормозил. Завести его,
хотя бы до интеллектуального уровня
старшей
группы детского сада никак не удавалось.
Именно в этот момент дюралевое дно лодки
заскреблось по речной гальке, и он это не только
отгадал,
но
и прочувствовал.
Лодка резко
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тормознулась. Получается - он плывет. Это открытие
еще больше озадачило.
Ответ на нескончаемые вопросы появился
неожиданно и оттуда, откуда его не ждали. Деревянная
решетка на дюралевом дне маломерки закачалась и,
словно в кадре, над Бобовским появилась небритая
морда, искаженная уродливым шрамом.
- Ну, вот и отлежался - отоспался! - сказала морда,
оскалившись улыбкой, - а я грешным делом уже
сомневался.
- Сейчас мы тебя чайком попотчуем, - продолжил он,
выказывая и знаки внимания, и сочувственное участие.
Виктор Семенович узнал его, это лицо, хотя время и
внешнее
воздействие загримировали
его под
представителя преисподней.
- Давай, давай глотни хоть немножко, - он участливо
пытался влить какое-то горькое варево в приподнятый
вместе с головой рот.
Бобовский глотнул несколько раз
и опять
провалился в обезболивающую темноту.
Сколько
времени прошло
до
следующей
аудиенции, в действительности он не знал и не мог
знать в силу некоторых обстоятельств, которые
лишили его этой способности. Но, открыв глаза,
Виктор Семенович понял, что испытывает некоторое
облегчение, по сравнению с предыдущим появлением.
Этот свирепый на вид неандерталец был не кто иной,
как Юра Зябкин.
- Вижу, ожил совсем, - радостно произнес он и опять
поднес к губам раненого алюминиевую кружку с очень
горьким содержимым.
- Пей, пей - польза будет. Я тебе такого бальзаму
завар-р-ил, что вмиг подымет.
Он огляделся, отставил кружку на лавку и перешел
на корму для того, чтобы веслом оттолкнуть лодку с
отмели. А когда она оказалась посреди плеса, вновь
перешел, раскачивая лодку, к Бобовскому.
- Я думал, он тебя застрелил, - слабым, еле слышным
голосом произнес Виктор Семенович.
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- Да не, он в меня не стрелял. Он дважды палил в тебя,
но один раз промахнулся, только дырку в твоей робе
сделал.
- А куда он меня? Грудь что-то болит. Дышать тяжело.
- В р-рубашке ты р-родилс, Семеныч. Саданул он тебя,
конечно, по гр-руди, но теперь-то я знаю, что легкое не
задето.
Бобовский попробовал пошевелиться, но резкая
боль заставила его оставить эту затею. Было понятно,
что рана серьезная.
- А откуда ты знаешь, что легкое цело?
- От верблюда. Если бы попало в легкое, то вся твоя
могучая грудь была бы в кровавой пивной пене.
Пивка-то долбанул бы, а? - расхохотался Юра и опять
подался на корму шкиперить.
Над головой проплывали кроны берез и елей. Стало
быть, они шли по фарватеру у самого берега. Яркое
солнце светило, но не припекало и не мешало
радоваться жизни. А радоваться было чему. Смерть,
похоже, прошкандыбала мимо. Только обожгла
маленько. А он даже испугаться не успел.
Неожиданно вспомнилась бабушка Анна. Он, за
давностью лет, никак не мог представить ее лица. Но
обличие,
излучающее доброту и покорность,
присущую верующему человеку, навсегда осталось с
ним. Так вот, бабушка говорила им, пострелятам, что
души убиенных на войне не могут упокоиться, ибо
лишены возможности исповедаться, и не могут перед
смертью увидеть всю свою жизнь для покаяния. Ему
казалось, что нечто подобное испытал вчера и он сам.
Словно черный занавес опустился.
«Казанка» процарапала перекат и успокоилась на
спокойном плесе. Подошел Зябкин.
- Ну как ты тут, Семеныч? Может, голову тебе
повыше? - и, не дожидаясь ответа, принялся
подкладывать свою телогрейку.
- Юрий Васильевич! А где эти? Ну, тот, который в
меня стрелял.
- Кирза что ли? Дались они тебе, з м е и . Нету их.
Были и, слава Богу, сплыли.
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- А все- таки?
- Бас кончился сам; ему медведь, похоже, шею поврредил, да так, что не жилец он был. Если бы в
больничку, то возможно, что выжил бы. А так, прротянул до обеда и отошел.
- Как до обеда? А сейчас сколько?
- Ты про вр-ремя? Да около десяти.
- Каких десяти! Что-то я не врубаю сь.
- Ах да, ты же думаешь, что в тебя бабахнули вчер-ра.
Нет, мил человек, это было позавчера. Ты сутки прровалялся в несознанке.
Он опять пересел к веслам: приближался очередной
перекат.
Бобовский попытался понять, сколько же прошло
времени после его отъезда из Усть-Илыча.
Получалось, что идут уже четвертые сутки. Если,
конечно, Зябкин не шутит. А это значит, что его уже
ищут.
Юрий Зябкин после завершения полевых работ в
1972 году решил навестить свою родную сестру
Людмилу, проживавшую в городе Микунь, Коми
Республики. Не видел он ее с 1942 года. Тогда группу
блокадных детей эвакуировали по зимней Ладоге на
большую землю из голодающего Ленинграда. И только
год назад нашлась Людмила. Получил он от нее
письмо, обрадовался несказанно и решил любыми
путями навестить. А так как был он человеком не
очень состоятельным, если не сказать хуже, то тут же
стал думать о том, где раздобыть столь необходимые
деньги. Знал он этих способов множество, за что уже
дважды был судим. Сроки давали ему смехотворные.
Самый справедливый в мире суд учитывал его тяжелое
блокадное детство, беспризорщину, после смерти
матери. Поэтому, собираясь к сестре, уже взрослый
Юрий Васильевич решил делать все по-честному.
Отсюда и вербовка в лесоустроительную экспедицию.
Отработал сезон честно. Заработал порядочные
деньги и снискал среди экспедиционной братии
авторитет порядочного работяги.
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И, казалось бы, езды до Микуня всего-то ничего, но
вляпался Юрий по самое не могу: драка в вагоне,
поножовщина со смертельным исходом для одного из
участников, тяжелое ранение, чуть не стоившее ему
жизни. В итоге попал Зябкин на тот раз серьезно: пять
лет строгого режима. При этом пил он мало и ножик в
руки не брал. А влип потому, что пытался остановить
мордобой и примирить конфликтующие стороны.
С Людмилой он все-таки встретился, но только на
суде.
Отбывал наказание Зябкин в Свердловской области,
под Вижаем на реке Лозьва. Все пять лет
перерабатывал древесину. Нужно отметить, что и здесь
ему повезло.
«Хозяин» - полковник, оказался
защитником Ленинграда. Видимо, по этой причине
весь лагерный истеблишмент по обе стороны колючки
относился к нему снисходительно, с пониманием. Цех,
в котором Юра трудился, был теплым и хорошо
механизированным. Кормили и одевали прилично.
Поэтому, когда ему предложили УДО, отказался. На
воле его никто, кроме сестры, не ждал, а быть ей
обузой в силу своего блокадного воспитания он не
хотел.
По истечении срока наказания он данной
территории не покинул. То ли характеристика от
лагерного начальства подействовала, то ли опять
повезло, но нашел он работу в местном химлесхозе
сразу после освобождения. Работа вздымщика, куда
его определили, была не пыльной и не требовала
жесткого регламента и распорядка. Это его
устраивало, ибо не любил он ограничений.
Буквально через недельку встретилась ему в
местном
магазине
симпатичная
сорокалетняя
женщина. Звали ее Клава. Молодка Юрию
приглянулась, а она, уставшая от одиночества, не
стала отказывать обезображенному, физически и
морально, одинокому страннику.
Клава
была
москвичкой.
Она
закончила
медтехникум и имела неплохую работу в районной
поликлинике. Вышла замуж, как ей тогда казалось, по
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любви. Но через полгода началось то, что привело ее
на скамью подсудимых. Благоверный умудрился
похитить из ее сейфа наркотики, что закончилось для
нее «химией».
И хотя приезжали за ней его родители (своих она
не помнила и росла в детдоме), Клава не стала
искушать судьбу и осталась на ПМЖ под Вижаем.
Благо, работы хватало. А главное, люди здесь другие,
намного добрее и честнее.
Получили они свой угол в доме барачного типа,
обставили мебелью на деньги, заработанные Юрой в
зоне, и зажили, как тогда казалось, счастливой
жизнью. Клава оказалась прекрасной хозяйкой. А
какие блюда готовила! Он никогда в жизни такого не
пробовал.
Одним словом, жить бы да радоваться. Но это не
про Зябкина. Его стойкая невезучесть, назойливая
спутница блокадного детства, заявилась и сюда, в
чистую таёжную глушь, чтобы опять стегануть его
побольнее и непонятно за что. Недолго музыка
и гр ал а.
Получил Юрий Васильевич нехитрый инвентарь
для подсочки, ознакомился с участком столетних
сосняков, где ему предстояло трудиться, завез бочки
под живицу и засобирался в свою первую таёжную
командировку. Неожиданно, буквально за два дня до
отъезда, Клава заявила, что хочет ехать с ним. Мол,
выпросила в медпункте отпуск и желает поделить на
двоих бытовую неустроенность и прочие прелести
таёжной жизни.
Ему бы упереться и отказать ей в этом желании,
но он не смог отказаться от удобств и уюта, которые
приносила эта женщина. А потом, жить они будут в
балке, где предусмотрено печное отопление. Короче
говоря, верх взял пресловутый эгоизм.
Узнав о желании Клавы скрасить жизнь их
работника, начальство сгоношило портативную
электростанцию, чтобы молодожены были поближе к
цивилизации.
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Начались трудовые будни. Были они для Юрия, как
медовый месяц. Никогда в жизни он не испытывал
столько заботы и тепла. А как они относились друг к
другу в этом огромном, добром мире под сенью
вековых сосен?
Он не чувствовал усталости. В конце рабочего дня
возвращался в балок, как в рай. А после ужина Клава
принималась учить его уму-разуму. Вбила, видите ли,
себе в голову, что его восьмилетки, с блокадными
перерывами, мало. И он с удовольствием подчинился.
Учила тому, в чем сама была сильна. Следовательно,
это была медицина. Включал этот курс неотложную
помощь, всевозможные профилактики, наложение шин
при переломах, обезболивание, извлечение инородных
тел и всякое другое. Подкрепляла Клава свою теорию
демонстрацией разных лекарственных трав. От нее он
узнал и увидел воочию, что такое кровохлёбка,
Марьин корень, радиола розовая и всякая другая
лекарственная ботаника.
Ну,
а демонстрация
некоторых медицинских приемов непосредственно на
нем вызывала массу эмоций и часто заканчивалась
жаркими объятиями.
Кто знает, как долго продолжалась бы эта идиллия.
Скорее всего, доживали бы они свой век вместе
потому, что подходили друг другу по всем библейским
канонам. Но судьба каждого написана зар ан ее.
Пришел конец Клавиному отпуску. Через два дня
должна была подойти лесхозовская машина за
собранной живицей и за ее пожитками. Собиралась
основательно. Перестирала все его шмотки, перемыла
котелки и миски. Но в глаза бросалось ее нежелание
уезжать. И хотя хлопоты по поддержанию уюта на их
заимке маскировали горечь предстоящего расставания,
а сбор лекарственных трав хоть как-то позволял
забыться. Во всех ее движениях, во всем теле
угадывалась тоскливая безысходность неизбежных
перемен. Прикипела Клава к этому человеку не на
шутку.
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В тот день Зябкин завершил работу раньше
обычного. Хотелось побыть около нее подольше. Он
прекрасно понимал, что ему будет очень трудно без ее
заботливых рук и понимающих глаз. Чего греха таить,
но то, что было между ними, Юрий Васильевич
проживал впервые в своей непростой жизни.
Он был удивлен тем, что хозяйка его не встретила.
Она это проделывала ежедневно. Привычно взлетев на
крылечко балка, Юрий открыл дверь и шагнул через
порог. В этот самый момент прилетел ему в лоб
тяжелый удар, который опрокинул его и погрузил в
темноту...
Похоже, оклемался, - первое, что он услышал,
придя в себя.
- Да пусть бы еще побалдел, - произнес второй голос и
грубо выругался, - я еще хочу променаду.
Зябкин ничего не мог понять. Кто эти люди, что им
нужно и, наконец, где Клава. Он попытался
приподняться, но не смог. И вдруг до него дошло, что
он крепко связан.
- Давай доделывай свое дело, он тебе пока ничего не
сделает, - пробасил первый и приблизился к Юрию.
- Ну чё, просветлел? - и, не дожидаясь ответа,
добавил. - Давай, давай. Потом грубо посадил
«просветлевшего» на лавку. - Не упади со шконки,
гнусь, и не ори, а то замочу!
Только теперь Юра смог рассмотреть, что
происходит. На кровати, лицом вниз лежала Клава, а
над ней, со спущенными штанами, суетился
насильник. Зябкин напрягся так, что затрещали все его
кости и сразу же получил удар в скулу.
- Я же предупреждал, чтобы ты не гоношился, - с
ухмылкой произнес голос и добавил: -Ты что, хотел
свою карюху один пользовать? Ты что, пахан, а?! гаркнул он и басовито расхохотался.
После очередного удара в лицо Юрий опять
потерялся в темени бессознания. Когда прояснение
вернулось, он увидел и второго, мелкого упыря,
налегавшего на угощения, которые приготовила
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Клава. А на кровати лежала она сама, ему даже
показалось, что бездыханная.
Ненависть опять захлестнула его сознание, но он
сдержался.
- Ты, Кирза, карюху попользовал? Приводи ее в
сознанку, а то этот, - он кивнул в сторону Зябкина, не может оклематься.
- Не гуди, Бас, щас мы ее растеребим.
Он грубо стал трясти Клаву, хватая ее за все, что
подворачивалось. Потом притащил ковш воды и
выплеснул в лицо. Женщина застонала и открыла
глаза. Увидев связанного Юрия, она тихонько завыла,
но по мере осознания того, что с ней произошло,
заголосила так, что задрожали стекла в окнах.
- Замолчи, сука, а то пришью, - заверещал Кирза и
достал из угла карабин.
Ну что за люди?! Волыну поставь, шавка! рявкнул Бас, замахиваясь на подельника.
- Да угомони ты ее, - продолжил он, уже к Зябкину. Ты, я вижу, мужик бывалый. Значит, должен понять,
что такое - годами не видеть бабу. По тебе ведь видно,
что зону топтал. Так что не таи зла на нас, грешных,
все там будем, - многозначительно завершил он свою
речь.
Юрий Васильевич понял, что нужно говорить, и это
даст им некоторые надежды на жизнь. Он уже понял, с
кем имеет дело.
- Руки-то хоть развяжите.
- Развяжем и руки, и ноги, но только если будешь
вести себя как положено.
- Буду, буду, - промычал Юрий, видя, что Клаву стало
рвать, а руки у нее тоже связаны.
Бас развязал ему веревки на запястьях и отошел к
окну.
Через минуту женщина уже всхлипывала Зябкину
в плечо, пытаясь остановить непрерывные судороги,
вызванные отвращением к навязанной ей близости, а
он, приложив полотенце к ране на ее голове, как мог,
успокаивал ее.
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В голове Юрия роилось столько мыслей, то можно
было заблудиться. Очевидно было только одно: это
беглые зэки. Да с карабином. А значит - повязаны
кровью охранника. Им человека замочить - ничего не
стоит. Так что нужно затаиться и выполнять все их
требования. Любыми путями нужно спасти Клаву.
- Ты посмотри, Бас, у них тут чувства, - прогнусил
Кирза и похотливо опять потянулся к женщине.
- Сядь, я тебе сказал, а то я сам тебя посажу!
- Я, Бас, уже насиделся, - обижено сказал Кирза и
отошел к двери.
С ними нужно было говорить, и это прекрасно
понимал незадачливый вздымщик.
- Что вам нужно, мужики? Где это мы вам дорогу
перешли, что вы так лютуете?
- Откуда нам знать, что вы за люди? Может, вертухаи
переодетые или опера скороходы, - ответил Бас и
многозначительно поглядел на Кирзу, который опять
засмотрелся на оголившуюся Клавину ногу.
- Что-то я не представляю оперов-подсочников. Да и
вертухаев. По жизни не слыхивал.
- Т ы много чего не слыхал, а может статься, и не
услышишь, - зашелся Кирза.
- Я сказал, не гунди, - опять приструнил его Бас.
- Нет, на самом деле, чего вы хотите?
- Много будешь знать - скоро постареешь, - опять
вмешался Кирза.
Начал говорить Бас:
- Ты человек, похоже, знающий и уже давно нас
вычислил: и кто мы, и откуда. Правда, же? Так вот, ты
нам покажешь дорогу в одно место и свободен. Ну как,
согласен?
- Какой же я знающий! Без году неделю в хим лесхозе,
а до этого шконку протирал.
- Ты, в натуре, жить не хочешь. Хоть бабу свою
пожалей.
- Кто же жить не хочет? Но за дело браться - нужно
дело знать.
- Значит, по рукам?
- А куда вести-то вас?
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- На все свое время. Все скажем - и куда, и как.
- Хорошо. А какие у нас гарантии?
- Никаких. Только мое слово: тебя мы выпустим, как
только доберемся до места, а баба твоя останется
здесь. Завтра придет машина; мы это от нее знаем. Но
есть одно условие, которое равносильно жизни: она
нас никогда не видела. А ты, в ссоре, двинул ее обухом
по голове и сделал ноги. Как видишь, все просто, как
очко. Ну, а наши гарантии - это мои люди в Вижае.
Стоит твоей даме слово молвить, как окажется она в
деревянной ш у б е .
.З я б к и н опять поднес к его губам горькое пойло.
Возлияние было столь щедрым, что Бобовский даже
поперхнулся.
- Юрий Васильевич, ты меня скоро утопишь в этой
горечи.
- Пей, пей, это золотой кор-рень с травками, которрые и поднимают, и заживляют.
Виктору Семеновичу не терпелось узнать, что же
было дальше. Зябкин продолжил р ассказ.
Ушли они от балка, когда солнце начало
вычерчивать первые тени на ягельном покрове, а
позолоченные сосновые кроны никак не могли понять,
зачем их так рано будят. Было безветренно и тихо, так
что от речки долетали всплески хариусных хороводов.
Клава, с перевязанной головой, молча смотрела ему
в глаза и слезы омывали ее лицо, словно щедрый
дождь. Он успел все-таки шепнуть ей, чтобы
рассказала все, как было. И еще он сказал, что
вернется за ней.
Пошли они сначала на юг, но уже через четыреста
метров резко повернули к речке, вошли в воду, прошли
по воде метров двести и затем, переправившись, резко
повернули на север.
Возглавлял шествие Бас, замыкал Кирза, с
карабином на плече. Всю средину заполнил Зябкин,
который пер на горбу то, что они прихватили с собой в
дорогу. Бас, периодически поглядывая на солнце,
тянул и тянул эту когорту на север, к границе области.
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Сама граница в месте ее пересечения оказалась
широкой просекой, приспособленной для зимней
вывозки леса. С другой стороны это была оконцовка
целого каскада лесных делянок, на которых и
происходило перевоспитание преступного элемента.
Кое-где попадались вышки охранников, устроенные на
пересечении межеваний зэковской инфраструктуры, и
ветхие бараки, предназначенные, скорее всего, для
обогрева «контингента» и приема пищи.
Слева, на северо-западе, нависал Урал. Очень
хорошо просматривались гольцы и сопки. Стало быть,
Бас знал, куда шел. А времени, по солнышку, было
около двух часов дня, и они, углубившись в лес по
другую сторону границы, развели небольшой костер
на берегу ручья: Бас, в ответ на нытье Кирзы, дал
добро на трапезу.
Только теперь Юрий понял, к чему были те
маневры на глазах у Клавы с походом на юг,
пересечением водных преград. С точки зрения Баса,
это был ложный след - на случай погони. А искать их,
конечно же, будут. И, в случае поимки, шансов на
выживание у них нет, потому, что убийство охранника
не прощалось. Эта же участь поджидала и Зябкина:
никто не будет разбираться, кто, где и сколько. Все
уместится в формулировку «оказание вооруженного
сопротивления» или «попытка к бегству». И, конечно
же, закончится
это безвестной могилкой на
территории, приравненной к трем Франциям, многим
Бельгиям и прочим, вместе взятым, европейским
странам. Такая участь Юрия Васильевича не
устраивала. Он хотел еще походить по этим
прекрасным просторам, называемым тайгою, или
пармой.
Потом был, на удивление не такой страшный, как
казалось, переход через Урал. Им не пришлось
штурмовать скалы и заоблачные вершины. Гольцы и
каменистые россыпи высотой до полутора-двух
километров были легче ожидаемых, нарисованных
воображением, трудностей. Поэтому Камень они взяли
сравнительно легко. Кроме всего прочего, им
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несказанно везло. Уже на спуске в Европу, Кирза
подстрелил лося, и они не голодали. Ну, а сам Зябкин
приобрел авторитет проводника, хотя спутники его не
догадывались, что имеют дело с Сусаниным. И хотя
Юрий в горах был впервые, он достаточно удачно
указывал пальцем на распадки и седловины, которые
удивительным образом совпадали с проложенным кемто путиком или тропой. Свидетельством тому служили
многократные места стоянок и затески на редких
деревьях. Бас, который в горах тоже был впервые, с
нескрываемым уважением смотрел на Юрия. Кирза
завистливо помалкивал.
Постепенно становилась известна и цель похода.
Во-первых, их будут искать в Сибири. Никому и в
голову не должно прийти, что беглецы по ту сторону
гор.
Во-вторых, на этой стороне, на реке Илыч, якобы
остался
хорошо
сохранившийся
поселок
на
заброшенном золотом прииске, а месторождение
богатое и законсервировано оно из-за отсутствия
дорог.
Но главное, что там заповедная зона и людей
практически не бывает. Так что, когда они намоют
много золота, то смогут открыть себе дорогу куда
у го д н о .
- И что, они верили в этот бред?
- Еще как вер-рили. Ты, Семеныч, пр-росто не знаешь,
что делается с человеком после длительной отсидки. В
любую чушь хочется повер-рить.
- А дальше что?
- Да ничего особенного. Добрались мы до Илыча через
двадцать дней. Была у Баса от руки нар-рисованная
карта. Думаю, ему эту карту рисовали по памяти. Но
изба, где мы твою лодку взяли, на этой карте была. И
следующая была - это где тебя Кирза подстр-релил.
- А как же вы меня перехитрили?
- Это проще пареной репы. Мы были в избе, когда
услышали тар-рахтение твоего мотора. Поняли, что
сюда и бросились по кустам. Ты у Кирзы уже тогда
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был на мушке. Бас его остановил. А вдруг в лодке
люди.
- Потом, пока ты в избе раскладывался, спустились к
воде, взяли «Казанку» и утащили ее вверх по течению
за ближайший повор-рот. Тут ты втор-рой раз был на
мушке, но он, теперь уже сам, опять не выстрелил.
Боялся-таки, что ты не один. Вот и все. Дальше тебе
все ведомо.
Бобовский задумался. И вдруг, словно спохватившись,
спросил:
- А второй где?
- Какой втор-рой?
- Кирза.
- А он там, где и Бас, - сказал Зябкин и сплюнул, - Я
ему путевку выписал. Мерзкий, падла, был. Петух
поганый.
- А Бас лучше что ли?
- Не лучше, но пор-рядочней.
- Так что с Кирзой?
- Он, сучар-ра, хотел тебя добить. Забр-рал наган и из
твоей же волыны стал тебя выцеливать. Ну, я и
двинул его подвернувшимся кар-рабином по загрривку. Потом связал и занялся тобой. Ты бы слышал,
что он нес, когда оклемался. Скулил шакал, даже
обхезался. Но я не мог пр-ростить ему Клаву. Я даже
вертухая не мог ему пр-ростить.
- И куда ты их дел?
- А там, метрах в восьмидесяти, вниз по течению,
небольшой овр-ражек обр-разовался. Я его пор-разрыл
и прикопал их обоих вместе с убитым медведем и каррабином. Пр-римир-рил, так сказать.
- Совесть-то не замучит?
- За кого, за них? Мне медведя жалко, он людям
поверил.
- Но их же будут искать!
- Никто их искать не будет. Их ждать будут - в
населенных пунктах, на вокзалах, в портах и на доррогах.
-- А что я скажу?
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- Это ты про р-ранение? Скажешь, что напор-ролся на
нас в районе избушки и был ранен. Успел выстрелить в
ответ и потер-рял сознание. А я, как заложник,
подтвержу, что вскричали они: - «Цырики, цырики!» и, как мустанги, скрылись в дебрях. Дальше я все
расскажу сам. - Он достал откуда-то наган и
выстрелил в воду.
Виктор Семенович неожиданно почувствовал
смертельную усталость и под удаляющийся голос
собеседника провалился в ставшую уже привычной
бессознательную субстанцию.
Бобовский открыл глаза от какого-то шума: не то
шепота, не то приглушенного говорка. Он слегка
повернул голову и увидел, что на берегу, буквально
над лодкой, столпилось много народа. Неожиданно эта
толпа замолчала и повернулась к нему. И он, хоть и
плохо соображая, узнал сразу всех, вплоть до местного
участкового. Был здесь и главврач Приуральской
больницы. Инженеры и техники его партии
присутствовали в полном составе.
- Что это вы тут все? - Попытался улыбнуться
Семенович.
- Да заволновались маленько, - произнес Костя
Орлов, - вот и поехали.
Дорога до Усть-Илыча заняла еще часа три. Тут
Бобовскому сообщили, что отчетность примет
Свистулин Н. П., начальник экспедиции, а его завтра
отправят в Троицко-Печорск в районную больницу.
Пока же ему нужно спать и спать.
После десяти дней в больнице Виктор Семенович
уже сам ходил. Навещали его многие. Приезжала из
Вологды и Галя. Поплакала, поругала его за
мальчишество и третьего дня уехала обратно: в
Вологде ждали малые дети. Уехала успокоенная и
полная оптимизма. Особенно когда узнала от врачей,
какая грамотная первая медицинская помощь была
оказана мужу. Но встретиться с Зябкиным ей не
удалось. Он застрял в Усть-Илыче.
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После ее отъезда, дня через два, явился к нему и сам
Юрий. Приодетый и чисто выбритый, он почему-то
походил на бухгалтера, и только шрам выдавал в нем
человека, виды повидавшего.
Зябкин сообщил о его работе со следствием и о
том, что ему удалось поговорить по телефону с
Клавой. У нее все нормально, рана на голове
затянулась, только вот волосы плохо отрастают. Уже
прощаясь, он неожиданно сказал:
- Странная история у нас с тобой получилась, Виктор
Семенович. Непонятно, кто кого спас. Вроде как, я
тебя. Но на самом-то деле - ты меня спас. Ведь тащили
они меня с собой как носильщика и как консерву.
Надеюсь, объяснять не нужно, что это такое. Никогда
они меня не отпустили бы, если бы не ты и не медведь.
Я долго, долго думал и пришел к выводу, что он всетаки, есть.
- Кто?
- Он! - и Зябкин многозначительно ткнул
указательным пальцем в небо.
- А планы какие у тебя на будущее?
- Сейчас в Сыктывкар, а дальше - Свердловск Вижай. Мы с Клавой заявимся к «Хозяину». Нужно ррассказать ему пр-равду-матку. Он-то должен быть
увер-рен, что эти козлы больше никого не убьют и не
покалечат. У них это дело чести, у «хозяев». А мой
ведь ленингр-радский.
Прощаясь, Зябкин протянул руку, почему-то низко
поклонился и, не поворачиваясь, резко вышел в
открытую дверь.
Бобовский был растроган до глубины души. Он
прилег на больничную койку и уставился в окно. Там,
на березовой ветке, резвились воробьи, весело
чирикая, а высоко в небе парил ястреб-тетеревятник,
закладывая круг за кругом. Еще выше оставил свой
инверсионный след самолет, белесый и не ровный, а в
самой, самой дали глаза его разглядели серебристые
облака, о которых сегодня говорят, что они и не облака
вовсе, а души людей, покинувшие землю. Тогда
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почему он их видит? Значит, не покидали они землю, а
находятся не так далеко и видят, что мы творим.
Заблудившийся овод таранил стекла окна, которые
мешали ему попасть на свободу, и натужно звенел
после каждой попытки разнести эту невидимую
преграду.
Виктор Семенович положил ладонь на то место,
куда вошла пуля, и уснул с мыслью: «А все-таки ОН
есть! Кто же иначе может и спасти, и сохранить.»

Глава семьи Савчук С.А. с женой Савчук А .Я.
и детьми Леонидом, Ларисой и Г еоргием

Тетя Даша с мужем Владимиром Дмитриевичем

Супруга Г алина с сыновьями Димой и Алешей

Жена Г алина с сыном Димой и сестра Лариса
с сыном Игорем

Супруга - Людмила Николаевна

Дочь Ольга

0

Любимая тёща
Капитолина Ивановна

1 мая, с друзьями

Валентина и Михаил Вовчуки

Людмила и Иван Оленюки

Рыжинков Владимир Иванович

С.В.Ердяков у Савчука Г.С. на вологодской земле

На юбилее автора, 1 Мая 2008 года
Зелененко А., Варюхичев А., Зелененко Л., Варюхичева С., Домнина Л.,
Савчук Г., Ляпина Т., Шихов В., Рассветалова Ф., Оленюк И., Листов И.,
Шихова Я., Листова В., Домнина О., Дегтерев Е., Дегтерева Е.,
сидят Вовчук М., Вовчук В.

Мои учителя и коллеги

Нефедов
Николай Михайлович

Неволин
Олег Алексеевич

Тукмачев
Игорь Алексеевич

Еремин
Федор Аверьянович

Беляев
Лев Николаевич

Дубовский В.С.

Домнин
Василий Г ерасимович

Трубин Д.В.

С Добронравовым С.Н.

Редькин Ю.В., Зеленцов В.В., Домнин В.Г.

С Зеленцовым В.В.

1962 год. Устьянский р-н.
Лесные лешие" Мешков Г.П. и Рыбкин Л.Я.

Г. Савчук на контроле работ у инж. В. Топоркова
(Онежский ЛХЗ)

Верховье реки Вымь. База. Л/у партия Г.Савчука.
Рабочие и ИТР в период сдачи отчетности

Т.И.Угарина и Л.И.Ордина

А.П.Зелененко с наставником Ереминым Ф. А.

Тюрин Е.Г.

Лушкин И.Д. на генеральной уборке штаба партии

Оленюк И.И., Савчук Г.С.

База на р. Вымь. Фото Колесова А.Н.

Скоро в дорогу. Фото на память

Заезд на полевые работы. В ожидании транспорта

Коллективная тренировка. Кадуйский лесхоз

За мотором К.С.Орлов. Река Вымь

Скоро поедем

Гераськин В.Н., Лушкин И.Д., Поселенцев В.С.,
Дроздов С.И., Голубев А.Ф.

Делегация Северного лесоустроительного предприятия
на первом съезде лесоустроителей в г. Г орький.
Фото Павлова С.В.

Калаталюк В.И., Еремин В.Ф., Савчук Г.С.
г. Архангельск

Н.М.Нефедов вручает почетные грамоты
молодым специалистам

Сидят: Редькин Ю.В., Сысюк С.С., Пономарев Д.М., Шатаев В.Н.
Стоят: Корякин В.В., Гераськин В.Н., Шабунин А.И., Савчук Г.С.,
Оленюк И.И.

Тюрин Е.Г., Андреев В.Н., Гераськин В.Н.

Собрание в актовом зале

г. Горький. 1978 год. Первый съезд лесоустроителей.
Докладчик от Северного л/у предприятия
Савчук Г.С.
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НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ
Он был отменным учителем. Молодые инженеры и
техники любили его как родного отца. И мало кто из нас
в те годы мог представить, какие испытания выпали на
его долю. Слышали только, что воевал. А он скромно
отмалчивался.
Родился Федор Аверьянович Еремин в 1924 году. Как
и все дети той поры, «хлебнул» прелестей разрухи после
гражданской войны. Потом школа. Жилось небогато, но
весело - молодость брала свое. В старших классах, как и
все ребята, мечтая о будущем, боялся, что не успеет
совершить чего-то значительного.
. Н а западных рубежах сгущались тучи. Запах
войны ощущался все отчетливее, но все-таки она пришла
неожиданно.
А они продолжали торопливо заканчивать школу.
Верили в победу и готовились к подвигу, боясь, что на
войне обойдутся без их участия.
В июле 1942 года Федор Еремин становится
курсантом Арзамасского
пулеметно-минометного
училища. А меньше чем через год в звании младшего
лейтенанта уже командует пулеметным взводом 90-й
стрелковой дивизии. Впереди —Курско-Орловская дуга и
Прохоровка.
До сих пор он без содрогания не может вспоминать
ту июльскую «мясорубку». Сотни танков и тысячи
людей с исступлением истребляли друг друга. Земля
пропиталась кровью. Казалось, что в этом аду выжить
невозможно. Но они уцелели и победили. Дали понять
всему миру, что фашистов уже ничто не спасет.
И разве мог знать солдат, что самое страшное еще
впереди.
Немцы
двумя
танковыми
дивизиями
обрушились на них. Трое суток противостояли они
«Тиграм» и «Пантерам».
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Потом оставшиеся в живых с боями, теряя
товарищей, выходили из окружения. Тут-то и настигла
младшего лейтенанта пуля. Показалось ему, что
застонала родная истерзанная земля и вдохнула в него
силы, чтобы выжил. Но не смогла уберечь от плена.
Много горя хлебнул он в нацистских концентрационных
лагерях. Пытался бежать, поймали, били до полусмерти,
бросили в карцер, полагая, что умрет. А он опять выжил
и начал думать о новом побеге. Но бежать с территории
Германии было не так-то просто.
Долгих двенадцать месяцев находился Федор в
унизительных лагерных условиях, постоянно балансируя
между жизнью и смертью. В 1945-м обманул-таки
охрану и ушел к своим. После соответствующей
проверки ему вернули лейтенантские погоны и
направили в действующую армию.
Демобилизовался Еремин в апреле 1946-го и
вернулся домой к великой радости родных и близких.
Затем поступил Федор Аверьянович в Арзамасский
лесной техникум: сказалась любовь к природе. С 1948-го
связал свою жизнь с Вологодской областью, где
отработал девять лет мастером леса, двадцать два года —
лесничим, пять лет —главным лесничим. А потом еще
семь лет —инженером и начальником партии в северном
лесоустройстве.
Одна из моих последних встреч с Федором
Аверьяновичем произошла в самом начале девяностых.
Мы много говорили о его жизни, о проблемах лесного
хозяйства и лесоустройства, о судьбах его ровесников и
сослуживцев.
— Я бы еще мог поработать, —признался мне тогда
Еремин, —но вот сердце в девяностом подвело. Теперь
занимаюсь внуками и дачей. А война и плен все снятся.
Да и рана по ночам ноет.
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— Знаешь, и семья у меня лесная: жена, Роза
Александровна, всю жизнь отработала на этом поприще.
Сын Володя и его супруга Оля закончили АЛТИ. И
лишь дочь Лида — медицинский институт с отличием.
Естественно, что мужа Николая, она выбрала не из
лесников. Для гармонии. Думаю, что и среди внуков
проявятся лесные г е н ы .
Слушал я тогда Еремина и думал. Говорят, что время
лечит. Верится с трудом. Как можно избавиться от
воспоминаний? Как можно забыть земляков из деревни
Мордовская, что на Горьковщине, откуда ушли на войну
двенадцать, а вернулись двое. Как это забыть?
Бегут годы, стареют ветераны. Их все меньше и
меньше. Вот и Федора Аверьяновича уже нет среди нас.
И мы, ныне живущие, должны быть благодарны им,
ветеранам войны, за то, что они, не жалея самой жизни,
освободили мир от фашистской чумы.
Низкий вам поклон.
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ВОСХОЖДЕНИЕ
Шестидесятилетняя история управления лесами
Вологодской области изобилует целым рядом славных
имен. И в том ряду почетное место занимает
заслуженный лесовод России Лев Николаевич Беляев.
По материнской и отцовской линиям Лев
Николаевич —коренной вологжанин. Его прадед, Петр
Александрович Блинов, из дворян. Из-за ослушания
родителей был лишен прав наследства и служил в
системе образования. Дед, Алексей Петрович, в
девяностых годах прошлого столетия за участие в
студенческих беспорядках в Петровско-Разумовской
(Тимирязевской) сельскохозяйственной академии был
сослан в Никольск Вологодской губернии.
Крепко не жаловала царская власть ослушников и
бунтарей. До 1915 года не давали места в лесном
Департаменте специалисту с высшим образованием. И
только в войну, когда офицеры лесного корпуса
потребовались на фронте, дали Алексею Петровичу
должность лесничего Андангского лесничества. Здесь
он честно служил до 1932 года — первой
реорганизации лесного хозяйства.
По навету в 1938 году его репрессировали и
сослали в колонию Карла Либкнехта Белозерского
района (в просторечии — «пятачок»), где он и
скончался в конце 1941 года.
Запомнился никольским старожилам дед Льва
Николаевича как страстный охотник — на его счету
числилось 39 добытых медведей. Была неполная
коллекция охотничьего оружия и богатая библиотека —
от книг о путешествиях и географических открытиях
до собраний сочинений классиков.
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Здесь же, в Никольске, он женился на Александре
Вениаминовне Касаткиной, выпускнице Московского
учительского института. В Никольск она приехала
преподавать математику в реальном, потом педагогическом училище.
Отец Льва Николаевича, Николай Арсентьевич
Беляев, из благополучной крестьянской семьи
Великоустюгского уезда. После окончания Тотемского
лесного техникума работал помощником лесничего,
инженером по лесфонду Никольского леспромхоза. Но
не позволила судьба и Николаю Арсентьевичу
отслужить полный срок - в 1942 году он погиб на
фронте под Великими Л укам и .
Именно с 1942 года, гибели отца, единственным
мужчиной в семье остался двенадцатилетний Лева.
Занимался всем: заготовлял дрова, сено, грибы, ягоды,
работал на огороде и колхозном поле.
В 1948 году Лева заканчивает среднюю школу,
получает аттестат зрелости. Многие в то время
оказываются на распутье: что делать? У молодого
Беляева такой вопрос не возникает. Он давно
определился в своем выборе. В год окончания школы
он поступает в Ленинградскую академию имени С. М.
Кирова на лесохозяйственный факультет.
Учеба в академии дается легко - сказываются
полученные в школе знания. Кроме того, лес призвание. Это дает дополнительный стимул в учебе.
Понимая, что лесоустройство - авангард лесной
отрасли, он едет на преддипломную практику в
лесоустроительную экспедицию, которая проводит
устройство Пестовского лесхоза Новгородской
области. Сложные, но плодотворные месяцы практики
подкрепляют теорию, добавляют уверенности в
собственных силах. Тема его дипломного проекта -
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«Организация лесного хозяйства в запретной полосе
реки Мологи».
После защиты на отлично дипломной работы и
получения красного диплома молодой специалист,
пользуясь своим правом, вы бирает. Вологодский
лесоустроительный трест (впоследствии - Северное
лесоустроительное
предприятие),
в
четвертой
экспедиции которого проработал с 1953 по 1965 год.
Начал инженером-таксатором, а в 1959 году был уже
начальником экспедиции.
В 1965 году Лев Николаевич переходит на работу в
Вологодское управление лесами. До 1969 года начальником отдела лесного хозяйства, в дальнейшем
главным
лесничим управления.
Появилась
возможность реализовать полученный в академии и
лесоустройстве теоретический опыт в практическом
лесоводстве и лесоразведении.
Думаю, читатель простит мне необходимость
приведения целого ряда цифр, ибо без этих
иллюстраций очерк будет поверхностным, и мы не
достигнем решения поставленной задачи.
За период работы Беляева в должности главного
лесничего правления лесное хозяйство Вологодской
области
получило
существенное
развитие.
Лесовосстановительные мероприятия проведены на
площади 774,7 тысячи гектаров, из них лесные
культуры 500 тысяч гектаров. Заложены
лесосеменные плантации на площади 355 гектаров, из
которых 158 гектаров аттестовано, а 144 - вступили в
стадию плодоношения. Созданы географические
культуры сосны и ели на площади 44,1 гектара. В
результате регулярного наблюдения за ними получен
большой научный материал.
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Под руководством Л. Н. Беляева на одно из первых
мест выходит селекционная работа — генетическое
будущее наших лесов. Создано 26 постоянных лесных
питомников общей площадью 280 гектаров, три из
которых оборудованы оросительными системами.
Заложено
около
700
гектаров
насаждений
лиственницы, 900 гектаров кедра, 10 гектаров дуба,
карельской березы, клена. В 1966 — 1970 годах
проведено благоустройство и озеленение пришлюзных
территорий Волго-Балтийского водного пути.
Значительное внимание уделялось мелиорации
лесных земель. Осушено 245,8 гектара площадей с
избыточным увлажнением. Разработана и внедрена
технология одновременного строительства дорог и
проездов за счет выемки грунта из сдвоенных каналов.
Эта
технология
распространена
институтом
«Союзгипролесхоз» при проектировании на другие
области.
Большая работа проводилась Львом Николаевичем
по наведению порядка в лесоэксплуатации по
сокращению переруба расчетных лесосек, условно
сплошных рубок. Но особенно проявилась его
принципиальность в недопущении уничтожения
хвойных лесов и снижении возрастов рубки. К
отстаиванию интересов области, основ лесоводства и
лесоустройства были привлечены все институты
Северо-Запада страны.
Наградой за стойкость стали сохраненные от
преждевременной вырубки тысячи и тысячи гектаров
ценных хвойных лесов.
Под руководством главного лесничего управления
было многое сделано по совершенствованию всех
сторон ведения лесного хозяйства. Внедрены новые
методы таксации лесного фонда. При Беляеве впервые
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проводится освидетельствование мест рубок с
применением крупномасштабных аэрофотоснимков,
материалы отвода лесосек обрабатываются на ЭВМ.
Это мероприятие послужило
отправным для
последующего
внедрения
во
всех
лесхозах
персональных ЭВМ.
Широк диапазон интересов главного лесничего.
При рубках ухода находят применение каткиосветители КОК-2, кусторезы отечественного и
зарубежного производства. За пять лет рубками по
этой технологии пройдено около 5 тысяч гектаров. А в
Кадниковском лесхозе апробирована и внедрена
технология плантационных лесных культур.
Одним
из
приоритетных
направлений
в
деятельности Льва Николаевича остается охрана лесов
от пожаров. Создана сеть из 24 пожарно-химических
станций. В наиболее горимых районах используется
система пожарно-наблюдательных вышек. Большое
развитие
приобретает
служба
авиалесоохраны.
Основным профилактическим средством
по
предотвращению лесных пожаров становится работа с
лесопользователями и населением. Значительно
усиливается работа с детьми в школах. Развивается
сеть наглядной агитации, школьные лесничества.
В 1985 году в области работают 136 школьных
лесничеств, а это сотни ребятишек - почитателей леса,
будущих работников лесного хозяйства.
Двадцать пять лет на посту главного лесничего
области. Немногим выпадает в жизни такая удача и
такая ноша ответственности.
А завершить, видимо, следует информацией о том,
как отмечалась государством трудовая деятельность
Льва Николаевича. В «активе» Беляева - десятки

148

Почетных грамот облисполкома и Федеральной
службы лесного хозяйства,
нагрудные знаки
«Отличник народного образования», «За долголетнюю
и безупречную службу в лесном хозяйстве» (10, 20, 30
лет), «За сбережение и приумножение лесных богатств
РСФСР», «За охрану природы России», медали «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов», «Ветеран труда», «50-летие Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». А
венчает этот достойный список самая высокая
профессиональная награда - «Заслуженный лесовод
Российской Федерации».
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ИВАНОВО ПРИТЯЖЕНИЕ
... Жить бы да поживать ему в своём селе, с родителями,
на берегу рыбной реки Збруч, трудиться бы лесничим.
Тем паче, что на Украине работа эта в почете. Да и
доходна. Но нет, когда в 1968 году приехали в
Кременецкий лесотехнический техникум «купцы» со
всего Союза за молодыми специалистами —выбрал Иван
Иванович Оленюк
далёкую Вологду, Северное
лесоустроительное предприятие.
... С тех пор утекло много воды. В 1972 году из
поселка Ленино Крымской области привёз Иван
молодую, зелёную жену Люду. И брак регистрировать
пришлось там, в сельсовете, потому что в Вологде в
ЗАГСе велели бы годик подождать. По возрасту в жёны
не подходила Людмила Владимировна. Но очень любили
они друг друга и не желали ждать. При помощи
родственников уговорили председателя сельсовета пойти
на уступки. И ни разу не пожалели об этом. Два сына —
Игорь и Сережа, достаток и благополучие — таков
результат их брака. А бывало порой —ох как трудно: не
так легко одной поднимать двух сыновей. Но что
удивительно: ни разу всерьез Людмила не укоряла мужа
за его профессиональный выбор. Стойко несла свой
нелёгкий бабий крест.
Двадцать семь полевых сезонов за плечами у Ивана
Оленюка. И тысячи километров исхоженных маршрутов.
Командировок —из каждого года ровно половина.
Начинал он техником-помощником таксатора.
Работа, на первый взгляд, монотонная. Нужно
организовать прорубку и прочистку просек и визиров,
промерять их и расставить наземные лесоустроительные
знаки.
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Одновременно с промером просеки опознавались и
точно наносили на аэрофотоснимки. Попутно велся
журнал промера, где указывались точные расстояния
(«привязки») до всевозможных ориентиров, границ
выделов,
и
давалась
краткая
таксационная
характеристика этих выделов. Потом все материалы
передавались таксаторам для дальнейшей работы.
Но недолго Иван Иванович служил техником.
Начальство заметило его профессиональные задатки, и
через два года стал он инженером-таксатором, а потом и
старшим инженером.
Круг обязанностей расширился. Теперь, кроме
контроля работ, выполняемых техником и рабочими, он
производил таксацию лесных выделов. Нужно было
определить
состав
таксационных
характеристик.
Описанию подлежали и нелесные площади (болота,
сенокос, карьеры .).
Значительно увеличилась ответственность при работе
с аэрофотоснимками. Используя принцип стереоэффекта,
при помощи стереоскопа разграничивал он участки
(выделы) по визуальным и другим признакам в пределах
кварталов. Оплошности были чреваты искажениями
площадей выделов, что в итоге могло выразиться в
ошибках по запасу и возрасту древостоев. Возросли
нагрузки и ответственность на камеральных работах.
Кроме таксационных описаний на каждый квартал
участка, нужно было составить целый ряд всевозможных
лесохозяйственных
ведомостей,
написать
объяснительную записку по лесничеству, которая
включала анализ хозяйственной деятельности и проект
новых хозяйственных мероприятий, и много чего
другого. Но «камералка» - почти канцелярский труд. Дом
рядом. Чистая постель, душ и все иное, принятое в
условиях городской жизни.
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А на полевых работах все удобства оставались на
первобытном уровне. Палатка, спальный мешок, рюкзак,
болотные сап о ги . А еще видавшая виды незаменимая
«энцефалитка». Само собой топор, ружье, кастрюликотелки и много другой всякой всячины. Но главное, и
это на любителя, «душевые» в чистейших ручьях,
кристально чистый воздух, несравненные ландшафты,
рыбалка,
охота. И еще возможность испытать себя,
испытать по-настоящему.
—Если бы подсчитать, сколько пройдено километров и
сколько
перетаскано в рюкзаке, — смеется Иван
Иванович, — то можно заявляться
вкнигу рекордов
Гиннеса.
Прошу рассказать о «географии странствий» странствий
и припомнить какие-нибудь неординарные случаи.
Оказывается, истопал Иван Иванович всю таежную зону
Европейского Севера — от тундры до юга Вологодской
области,
от Онежского озера до седого Урала. С
рюкзаком и ружьишком.
— Было всякое. И тонуть приходилось, и гореть, и
голодать, — вспоминает он и продолжает, — а один раз
пришлось крепко испугаться. Случилось это в УстьКуломе, Коми Республики. В три часа ночи возвращались
мы с начальником партии из штаба экспедиции. Ехали в
Кебанъёль. Он сам был за рулем. В какой-то момент я
вдруг понял, что он уснул. Автомашину повело вправо, к
обрыву. Я закричал и начал его тормошить. Он успелтаки проснуться и остановил машину, но так, что правое
переднее колесо зависло над обрывом. Как только он
попытался выйти, автомашина начала крениться, пытаясь
кувыркнуться вниз. Так и пришлось ему сидеть, пока я
бегал за помощью. Прыгать, правда, пришлось, рискуя
всем, что было. Если бы улетели —не выжить. Внизу нас
добротная баня дожидалась. Экспедиционный водитель
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Павел Наторов, который оказал нам помощь, только
головой качал, приговаривая: «У кого-то из вас очень
влиятельный ангел-хранитель. Только он в этой ситуации
мог спасти».
Иван Иванович задумался.
- Непосредственно в лесу тоже бывало всякое. Очень
переживал, когда приходилось разыскивать пропавших
рабочих. Такое тоже, к сожалению, случалось. Тайга всетаки. Было очень важно привить рабочим желание
выполнять правила техники безопасности. Было и такое,
когда палатка вместе со мной могла уйти под землю. Это
в местах с интенсивными карстовыми проявлениями. Там
мне повезло крепко: вышел из палатки, а она и
провалилась...
Оленюк
делает
небольшую
паузу,
словно
перелистывая в уме страницы и продолжает: - Работал у
нас в лесоустройстве, ныне покойный, Михаил
Николаевич Ренатов. Начинал он таксатором еще в
начале тридцатых годов. Так вот, он забавную историю
рассказывал. При закладке пробной площади на него и
рабочих неожиданно вышла медведица с двумя
медвежатами. Как и все маленькие дети, медвежата
начали проказничать и хватать Михаила Николаевича за
сапоги. Он попытался оттолкнуть шалунов мерной
вилкой. Те запищали. Тут же мамаша предупредительно
рыкнула. Пока Ренатов и рабочие неспешно, с оглядкой,
ретировались, от сапог одни галоши остались.
- Судя по твоим рассказам, жить и трудиться на
полевых работах весьма непросто. Неужели не
появлялось желание поменять работу?
- Было, - отвечает Иван Иванович. - Но только в конце
полевого сезона и до первых признаков весны. Как в
песне:
« . И тайга набухшими сережками
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Позовет меня на край зе м л и .»
.П одош ла медицинская сестра и положила в
стаканчик пилюли. Я вынужден прерваться, чтобы внести
некоторую ясность в данное повествование. Дело в том,
что моя беседа происходит во второй палате городской
хирургии. Нисколько не сомневаясь, что его недуг как-то
связан с профессиональной деятельностью, я на это
Оленюку и намекнул. Но он рассмеялся и объяснил, что
проведенная
операция
является
«приветом»
из
молодости, когда он занимался футболом и получал
травмы. Ну, а работа могла сказаться разве что самую
малость.
Оказывается, он был неплохим футболистом. Играл за
сборную района. Когда же приехал в Вологду, пробовал
свои силы в местном «Динамо», но тяга к романтике и
лесу взяла верх.
А еще я узнал, что Иван Иванович - заядлый рыбак и
может поймать рыбу даже там, где она не водится.
Особая семейная слабость - любовь к животным.
Вот так и живут Оленюки. Он полгода по тайге
шастает, она детей в детсадике воспитывает и любит их,
как своих.
Сегодня начальник лесоустроительной партии Иван
Иванович
Оленюк
уже
наставник.
Молодежь
воспитывает. Его уважают и начальство, и подчиненные.
А он, находясь на излечении в больнице, опять с
нетерпением ждет прихода весны. Ждет не дождется
нового свидания с тайгой.
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ГЕНОССЕ
Они выделялись с первого дня. Казались суровее,
что ли? Прояснилось все очень скоро. Это были
армейцы,
которые
пришли
учиться
после
демобилизации со срочной службы. Так и образовался
некий авторитетный клан, который, упаси Бог, не
претендовал на какую-то исключительность, а просто
вызывал уважение у более молодых студентов, не
ведавших армии и жизни. В дальнейшем эти границы
практически стерлись, но уважение
«салаг»
сохранилось до государственных экзаменов. Хотя бы
потому, что учились они поприлежней и к делу
относились более основательно.
Действующий на тот момент директор Кременецкого
лесотехнического техникума, генерал в отставке
Сусский А. Т. не терпел рохлей и бездельников и
полагал, что им в лесном хозяйстве делать нечего.
Поэтому техникум, по сути и с разрешения Минобра
УССР, в воспитательной его части был приравнен к
военизированному, с особым статусом.
Этот статус предполагал общий подъем, по «трубе», в
семь утра, пробежку по старинному парку, физзарядку,
построение и «разбор полетов». На построении мог быть
решен вопрос и о выплате стипендии некоторым,
особенно рьяным, индивидам. Здесь же мог решаться
вопрос об отчислении из учебного заведения. В
кулуарах ходили слухи о том, что кто-то будто бы
слышал, как Сусский заявил: «Мне не нужны
маменькины сыночки! Мне нужны железные ноги и
деревянные головы! Вы пойдете работать в лес!»
Верилось с трудом, ибо был он человеком
образованным и добрым.
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Из всех, кого мне посчастливилось встретить спустя
много лет, имеются в виду выпускники сорок шестой и
сорок седьмой групп по специальности «Лесное
хозяйство», я не нашел недовольных воспитательным
режимом в техникуме.
Правда, наши армейцы в подъемах, пробежках и
построениях до особого распоряжения не участвовали,
т. е. получили вполне заслуженную льготу. И пока
будущее «лесное войско» носилось по парку, они
спокойно приводили себя в порядок перед предстоящим
«мозговым штурмом».
В 1969 году эта счастливая пора естественным
образом закончилась. Приехал тогда на распределение
из
Северного
лесоустроительного
предприятия
начальник производственного отдела Сысюк Сергей
Саввович и увез в Вологду аж дюжину молодых
специалистов.
Сам
выпускник
Львовского
лесотехнического института, он знал, какие запросы
доминировали в молодежной среде того времени. В
почете были романтика дорог и долг перед Родиной,
стремление испытать себя в экстремальных условиях,
любознательность, для некоторых - глупость, ибо не
суждено им было выдержать предстоящего испытания.
Миша Вовчук, прошедший армейскую службу, без
колебаний выбрал Вологду. Судьба его вела. В Северное
лесоустройство поехал и его лучший друг, армеец
Панчишин Яша, которого тоже вела судьба, но в
девичьем обличии. И имя у нее было - Лида Кирнос.
Так, с 1969 года и пошел отсчет времени в
лесоустройстве. Пораскидали приехавшую дюжину по
разным партиям и экспедициям, и теперь они могли
полноценно встречаться только в холодное и снежное
время года, когда полевые работы плавно перетекали в
камеральные. Именно в этот период расцветала в
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Северном
лесоустроительном
предприятии
общественная
работа.
Постоянно
проводились
соревнования по настольному теннису, шахматам,
стрельбе, волейболу, мини-футболу, лыжам, бильярду.
А еще по подледной рыбной ловле. Профкому и
комитету комсомола, под чутким руководством
парткома, скучать было некогда. Потом местечковые
состязания переросли в более крупные - между
лесоустроительными предприятиями. В эту спортивную
кутерьму
были
вовлечены
Северо-Западное,
Центральное,
Г орьковское
предприятия
и
Архангельская экспедиция.
Сегодня трудно представить, но все это происходило
на фоне огромных объемов работ, выполняемых
северными лесными знателями.
А
еще
волейбольная
команда
Северного
лесоустроительного предприятия достойно выступала
на первенстве города. Ряд игроков попадали в
символическую сборную области.
Если сюда добавить вечера отдыха, встречу нового
года в сопровождении собственного ВИА, то становится
понятно, что скучать не приходилось.
В один из таких вечеров и вспомнила судьба, куда и
зачем вела она Мишку. Явилась она ему в образе
тонкой, стройной и красивой девушки по имени Валя.
Валя Антуфьева. И понял «партайгеноссе» Михайло,
что пришел конец его вольностям. Ох, уж эта Судьба!..
Сегодня, по прошествии уймы времени, уже понятно,
что выбор с обеих сторон был сделан со стопроцентным
попаданием. В преддверии золотой свадьбы у них в
активе прекрасные дети - сын Юрий, дочки-близняшки
Татьяна и Оксана и много внуков.
А как же трудовая деятельность, спросите вы? И тут
все нормально. Успешно трудились Вовчуки всю свою
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жизнь на одном предприятии. Поначалу оба ездили на
полевые работы, потом Валентина Васильевна после
рождения детей оставалась в управленческом аппарате,
заведовала спецчастью, работала в лесоустроительной
партии, возглавляемой мужем и, естественно, хранила
семейный очаг со всеми его составляющими.
В выходные дни Михаил Николаевич при первой
возможности ездил на подледную рыбалку, в коей
достиг непревзойденного мастерства. Свидетельством
тому неоднократное чемпионство в соответствующих
соревнованиях.
Ну, а если говорить, что он хорошо играл на бильярде,
значит, ничего не говорить. Неоднократное звание
чемпиона предприятия —тому подтверждение.
Сегодня ветераны труда Северного лесоустройства
опять трудятся, но уже на даче, ибо без труда себя не
мыслят. А в свободную минутку вспоминают. Она —о
том, как тоже ездила на полевые работы, как
воспитывала детей и внуков, как иногда беззлобно
поругивала Мишу за чрезмерное увлечение работой и
рыбалкой. Он — о том, как ему повезло с женой, как
пофортунило в 1972 году, когда удалось вывести
рабочих из огненного мешка во время лесного пожара,
как ему, начальнику партии, было непросто в период
перестройки, какие огромные хариусы ловились в
северных р е к а х .
Удачи, здоровья тебе и твоей семье «партайгеноссе!»
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