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Аннотация
Книга является практическим руководством для городских жителей по организации

и ведению фермерского и подсобного хозяйства, основанным на личном опыте автора.
Рассмотрены организационные вопросы: регистрация строения, покупка леса и др.
Показано, как отремонтировать деревенский дом и баню, возвести хозяйственные
постройки. Даны рекомендации по использованию Интернета и мобильной связи в
деревенском доме. Большое внимание уделено разведению и содержанию домашних
животных и птиц. Показано, как сделать в деревенском доме аквариум для речных
рыб. Материал сопровождается многочисленными практическими советами. В приложении
дается справочная информация о стоимости различных услуг в деревне, расходе
древесины на хозяйственные пристройки, расходе кормов и др.
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Андрей Кашкаров
Бывший горожанин в

деревне. Курс выживания
 

От автора
 

«Если меня на свете действительно что-нибудь выводит из себя,
так это то, что в России творится именно с землей, с крестьянами.
Меня это буквально сводило с ума! Потому что нам, интеллигентам,
что – нам книжку почитать и обо всем забыл, да? А эти люди ведь
на земле живут. У них ничего другого нет. И для них это – настоящее
горе. Не только горе – у них и выхода никакого нет… Вот они и пьют,
спиваются, дерутся… Мне гораздо легче было общаться с населением
этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в
родном городе».
Иосиф Бродский
(во время высылки в Коношу, Архангельской обл, 1964 г.)

Итак, читатель, перед вами мой опыт хозяйствования в российской деревне, в глубинке,
о которой каждый из нас, горожан, до поры до времени не имеет четкого представления. Те,
кто каждый свой отпуск «наезжает» в деревню, как на дачу, и те, кто некогда родился среди
бескрайних лесов, потрясающе чистого воздуха и завораживающей красоты рек, а вскоре
переехал в город, думают, что знают о деревне все…

Но каким бы опытным или теоретически подкованным ни был человек, всегда полезно
вновь посмотреть на свою работу со стороны, глазами новичка – как бы начать все сначала.
Проверенный метод, который я вам рекомендую, дорогой читатель, прост – смотрите на свое
хозяйство каждый сезон по-новому, как будто это ваш первый опыт.

Тут-то и происходят самые неожиданные открытия, позволяющие усовершенствовать
давно известные теории и методики. Итак, для тех, кто уже знаком с деревенским укладом,
каждый сезон – это новая жизнь. Тех же, кто считает себя истым, урожденным горожанином
и видит в этом некий шик, я хотел бы предостеречь от скорых, поверхностных выводов и
безапелляционных оценок деревенской жизни. Здесь мы имеем своеобразную крестьянскую
культуру, традиционно складывающуюся годами и веками, она не лучше и не хуже город-
ской, потому что город и деревня не похожи друг на друга как две планеты – Луна и Земля.

На земле, как показала практика, важны все мелочи – от погоды до примет. Не все,
наверное, в курсе, что каждый деревенский дом, каждое хозяйство имеют свою ауру, свое
«лицо». К примеру, зная, что в доме раньше держали черных коров и хорошо плодились
черно-белые кролики, немаловажно и далее следовать этой традиции. Подбирайте для сво-
его хозяйства те расцветки, даже в части крупного рогатого скота и прочих животных, кото-
рые зарекомендовали себя хорошим развитием раньше, и, не побоюсь этого слова, – прино-
сили удачу. Не все сегодня можно объяснить… В ряде случаев пренебрегая этим простым
правилом, знакомые пенсионеры из города не могли понять – почему годами у коз случаются
выкидыши, а овцы гибнут на второй неделе от роду. Да и не каждый селянин, прекрасно зна-
ющий традицию «масти», доложит вам о ней. Пока, на первых порах, для местных, посто-
янно живущих в деревнях людей, вы – чужак. И сколько пройдет времени, пока вы сможете
хоть немного приблизиться к сонму старожилов – зависит во многом и от вас.
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Существует много книг и статей, хороших и разных, с красочными фотографиями и
от маститых авторов. Как правило, их со знанием дела пишут ученые мужи, они знакомы с
сельским хозяйством «от и до», но – на основе лабораторных исследований… И меня порой
одолевает вопрос: зачем эти авторы предлагают нам свои методы, которые для нас заведомо
невыполнимы? Ведь мы никогда не

сможем хозяйствовать так, как они. Потому что сельское хозяйство, вопросы ветерина-
рии, развития, селекции флоры и фауны для авторов с научной степенью – это их работа, про-
фессия, они занимаются ей на кафедрах, по много часов в день «держа выверенную стойку»,
но – скорее теоретически, чем практически. В известном смысле было бы разумнее доско-
нально опросить любого пожилого крестьянина, который еще в детстве мерил год упово-
дами и боготворил приметы. Кстати, в этом случае мы – относительно молодое поколение,
сумели бы сохранить в своей памяти и передать детям старые традиции фольклора и обря-
дов.

Редко кто сейчас способен с душой, с неподдельным интересом подойти к истории
предков и просто пожилых людей. Из-за этого, к сожалению, многое бесценное, не измеря-
емое рублем, пропадает, уходит в небытие. Фантасмагория в том, что в большинстве своем
современный крестьянин «не умеет говорить и писать». Эти труженики села покорны, подо-
зрительны, не развиты, отчасти скромны, отчасти уже и сами забыли свое крестьянское про-
шлое. А кто не забыл – не спешит передать полезные сведения другим поколениям. Мне
часто задают «албанский» вопрос: зачем это вам (имея в виду, зачем я приехал из города и
веду хозяйство)?

А мне интересно.
Поэтому моя книга для горожан, людей творческих и готовых к переменам, не боя-

щихся трудностей, «не падающих раньше выстрела», людей технически грамотных и под-
кованных со всех сторон нашей не простой жизнью.

По сравнению с учеными мы же – обычные люди, мы имеем работу, ежедневные обя-
занности, ответственность не дает нам плюнуть и «забить» на все, на выходные, как всегда
– внезапно – могут выпасть важные дела. Да и отпуск часто хочется провести «за тридевять
земель», а не «попой кверху на даче». Я очень люблю свое хозяйство, вложил в него душу
и несчетное количество материальных активов, но и я не могу уделять деревне столько вре-
мени, сколько профессиональные животноводы или садоводы. Вот почему, на мой взгляд,
их достижения не могут служить для нас беспрекословным примером. Я предлагаю другой
путь – с минимальными вложениями времени и активов – содержать хозяйство и обеспечи-
вать приплод не хуже местных крестьян, у которых нет выбора в части географии приложе-
ния идей. Они не могут поехать в город, а мы можем поехать к ним и сделать не хуже. Такой
вывод напрашивается по результатам моей деятельности в вологодской деревне – оформ-
ленный в эту книгу, он перед вами.

Уже давно хотелось мне взять на себя роль как бы моста между городом и деревней.
Этому в значительной мере способствовал и тот факт, что жена моя родилась в глубинке, и
представленная в ней деревенская культура не вызывала у меня никакого отторжения. Для
меня, горожанина, это служило первейшим признаком того, что и я смогу справиться с неве-
домыми доселе «инопланетными» проблемами.

Здесь я вел жизнь не только фермера, но удалившегося от дел молодого отшельника.
В противоположность поборникам материалистических веяний, число которых в наши дни
только растет, я, переезжая в деревню, был чистейшим идеалистом. И потому предпочитал
одиночество, своей идеалистически настроенной натурой скорее напоминал политических
мечтателей, живших в еще более раннюю эпоху, а то и декабристов, сосланных на перифе-
рию против их воли.



А.  Кашкаров.  «Бывший горожанин в деревне. Курс выживания»

6

В вологодской деревне я понемногу стал понимать, как тяжела моя миссия. В дерев-
нях, в этих лесах и полях, где рядом с живой природой стоят дома – везде сокрыта какая-
то странная сила. Я просыпался в полпятого утра, еще затемно, а ложился спать около полу-
ночи, когда уже совсем стемнело. Не покладая рук, я работал как крот, даже днем при элек-
трическом свете, занавесив окна. Я усердно трудился – строил хлев, кормил скотинку, колол
дрова, валил лес, топил баню и, казалось, всей жизни мало, чтобы поднять свое хозяйство. А
устав от работы, писал статьи и рассказы, один за другим, затем пил горячий чай с лимоном
и почти без сил укладывался на диван, беря в руки «Бог сохраняет все» Бродского. Читая
его строки, я размышлял о нем самом… В сущности, он был несчастен. Даже выдающиеся
поэты, нобелевские лауреаты, ученые в трезвом рассудке доходят до такого нервного исто-
щения, что видят, как на большом пальце правой ноги копошится пятнистая божья коровка.
Я не мог удержаться от усмешки, неужели и я ее увижу…

Если верить принципу, что на Земле ничего не случается просто так, то следует вывод:
природа дала нам жизнь для того, чтобы каждый внес свой личный вклад в существование
земного социума, где бы ни находился – в деревне или в городе. Говорят, все уезжают из
деревни. Ну, что ж, это, наверное, отчасти так… Только я бы не стал говорить так обо всех,
и даже не обо всей молодежи. Уезжают те, кто не может заработать в своем краю. А я вот
знаю с десяток молодых людей, которые бы с удовольствием переехали в деревню. Они уже
заработали достаточно и хотят пожить в тиши и покое. Они понимают, что «счастье – это
не жизнь без забот и печалей, счастье – это состояние души», то есть каждый выбирает
(или чувствует) душой. В этом смысле русская глубинка (чем глубже – тем лучше) это не
потревоженный чистый уголок, не пораженная тлетворным влиянием прогресса периферия
крестьянской жизни. А доступный Интернет позволяет ежеминутно находиться «в обойме»,
в теме. Иногда я с недоумением смотрю на новостные ленты: «С-Петербург, пробки 9 бал-
лов, город стоит», «водитель джипа избил водителя автобуса из-за того, что тот остановился
слишком близко от его машины». А знаете, что деревенские думают о городских? Лучше и
не знать…

Однако книга, которую вы держите в руках – не пропаганда деревенского образа жизни
с его замедленными темпами, сплетнями, ментальным двуличием, алкогольными традици-
ями, возведенными в степень, чистым воздухом и коровьими лепешками… Что есть мета-
физика деревни сегодня? Нет сомнения, деревенские жители интересны. До сих пор случа-
ется, что, слушая их тривиальные высказывания, я учусь простым, прямым оборотам речи, о
которых мы в городах и понятия не имеем. Селян не поймешь даже через десять лет безвы-
лазной «ссылки». А может быть, их и не нужно понимать? Город и деревня, как две разные
субстанции, вращаются в некоей связи между собой, но никогда одно не переходит в другое.
Здесь есть много того, что я сам бы хотел изменить.

Что делают селяне? С неподдельным интересом, также как и горожане, оглядываются
из машин, оборачиваются на улице на всякого нового соседа, наблюдают, как я провожу
здесь время. Затем обсуждают и, в конце-концов, сходятся на мысли, что им тоже так надо. А
поскольку время упущено и сами организоваться не могут, то откладывают хорошую идею
до лучших времен. То есть – навсегда.

Привыкнуть к этому недомыслию невозможно. Но можно помочь тем, кто также решил
завести свое хозяйство, отдохнуть от города, испытать свои силы, а, может быть, даже вспом-
нить забытые некогда корни. Именно об этом я думал, подготавливая главу за главой. Прак-
тические и простые (что немаловажно) рекомендации по содержанию скота, маленькие хит-
рости сельского хозяйствования, бесценный опыт фермера, пропущенный через себя, я дарю
вам, читатель.
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Несмотря на все деревенские трудности, жизнь вдали от «суеты городов и потока
машин» прекрасна и удивительна. А земная и неземная любовь… которую здесь можно
встретить на каждом шагу – еще лучше.

Автор – горожанин, сбежавший на природу
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Глава 1

Как жить, работать и отдыхать в деревне
 

Прежде чем поехать в деревню, каждый самостоятельно принимает решение – сво-
ими средствами или с помощью заемных «поднимать» убыточное сельское хозяйство на
отдельно взятой территории. Предполагая занятие фермерством, я связался лично с руково-
дителем Верховажского муниципального района Вологодской области Ю. В. Ординым и,
объяснив намерения, попросил его высказать свое мнение о перспективности организации
крестьянского (фермерского) хозяйства.

КРАТКАЯ СПРАВКА
Вологда основана в 1147 году, расположена на берегу реки Вологда.

С 23 сентября 1937 года – административный центр Вологодской области.
Здесь пересекаются важнейшие железнодорожные пути (от Москвы на
Архангельск, в Воркуту и от Вологды до Санкт-Петербурга). Через Вологду
проходит федеральная автотрасса М8 «Москва – Архангельск» Численность
населения (по состоянию на 2009 год) 293 700 чел. Площадь города
116 км². Этнохороним1: вологжанин, вологжанка. Координаты 59°13’00’’ с.
ш., 39°54’00’’ в. д. (59.216667° с. ш., 39.9° в. д.)

Ю. В. Ордин любезно ответил письмом, где раскрыл мне глаза на малые тонкости дела
и, в частности, на то, что личное подсобное хозяйство – считай, «хоздвор без ограничения
скотины» – позволительно завести любому желающему. Для этого достаточно иметь недви-
жимость (дом), участок земли и временную регистрацию. А это есть у многих.

По поводу финансового обеспечения глава муниципальной власти в письме пояснил,
что помочь ничем не может, поскольку бюджет района не рассчитан на подобные расходы.
И посоветовал обратиться в местное отделение ОАО «Россельхозбанк», которое уполномо-
чено выдавать кредиты населению на развитие личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ)
сроком до 2-х лет. Подробности данного предложения, чтобы не рекламировать банк, каж-
дый может получить самостоятельно, обратившись в один из его офисов (отделений).

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
От себя скажу лишь, что за кредитами обращаться, особенно в наше

время всемирного экономического кризиса, стоит только в крайнем случае.
Как обычно – берешь чужие, а отдаешь, все-таки, свои…

Я начинал хозяйствовать, опираясь только на собственные средства и накопления, и
не жалею об этом – уверен, что с таким подходом эксперимент завершить гораздо легче,
нежели связавшись с банком.

Итак, за первый год на развитие хозяйства потрачено 158 780 рублей, за второй – 211
670 руб. Но не будем забывать, что есть не только пассивы, но и прибыль…

1 Этнохороним – название жителей определенной местности, соотнесенное с топонимом.
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1.1. Выбор формы хозяйствования

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство требует регистрации именно в данном районе,

а, соответственно, и регистрации – не временной, а постоянной. Не всем горожанам по душе
эксперименты со сменой регистрации (как и мне), так что для этой цели лучше на первых
порах жизни и адаптации в деревне выбрать форму ЛПХ – личного подсобного хозяйства,
которое даже не требуется регистрировать в налоговых органах. Учет ЛПХ ведут муници-
пальные (местные) органы власти (администрации сельских поселений) в «похозяйственной
книге». Там учитываются: адрес, собственник ЛПХ, размер участка и количество животных.

Тем не менее, прежде чем приступать к фермерской деятельности (по закону РФ) стоит,
все же, временно зарегистрироваться.
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1.2. Временная регистрация

 
Регистрации подлежат не только лица, но и недвижимость, и автомобили, о чем

подробнее я расскажу далее.
Регистрация личности осуществляется бесплатно в местном органе муниципальной

власти (администрации сельского поселения). Для этого глава администрации (или его заме-
ститель, наделенный соответствующими полномочиями) потребует от вас заполнения спе-
циального заявления (форма № 3), в котором присутствуют сведения о паспортных данных,
адресе деревенской недвижимости и сроке временной регистрации.

Далее ваше заявление направят в местный отдел внутренних дел (милицию), где также
осуществляется учет всех временно живущих на конкретной территории. При регистрации
сотрудники милиции (заочно, ездить к ним не надо) в обязательном порядке проверят вас по
всем учетам, базам розыска и выполнят иные ведомственные инструкции. Это обязательно.
Следует иметь в виду, что речь здесь идет о добропорядочных гражданах, иным же я бы
не советовал передвигаться по регионам на воздушном и железнодорожном транспорте (а
лишь на автомобильном), пытаться временно размещаться в «комнатах отдыха при вокза-
лах» и гостиницах. Поскольку везде, где гражданин предъявляет в соответствии с законом
свой личный паспорт, его «воленс-ноленс» идентифицируют, а различные базы данных и
инструкции, выданные сотрудниками милиции билетным кассирам и администраторам всех
мастей, не позволяют злоумышленнику безнаказанно просочиться куда бы то ни было.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Являясь собственником деревенской недвижимости вы можете

запросить в заявлении какие угодно (неограниченные) сроки временной
регистрации не только для себя, но и для любых граждан, лишь
бы не нарушалась другая норма – минимальной площади на каждого
зарегистрированного. То есть временно зарегистрировать жену или
знакомую можно без проблем, а 150 китайцев в одном отдельно взятом доме
– уже затруднительно.

Не будем забывать, что регистрация по месту временного пребывания дает гражданину
много льгот: в частности в некоторых областях РФ – льготы на проезд на местном (внутри-
областном) транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ по месту основной регистрации (для
этого берется справка из администрации сельского поселения), льготы по страховке авто-
транспорта (к примеру, на периферии – до 50 % по сравнению с регионом основного пре-
бывания, мегаполисом), льготы по выделению леса на дрова, ремонт и строительство дома
и др. Поэтому регистрироваться, безусловно, надо и по требованиям закона, и по практиче-
ской выгоде.

СОВЕТ
Если вы кого-то «прописываете», регистрируете на время, старайтесь

это делать на минимальный срок (1–3 мес.) – срок этот потом можно будет
бесплатно продлить.

Я «наступил на грабли», зарегистрировав женщину на 3 года (ведь
срок регистрации не ограничен), однако, когда в процессе «житья-бытья»
возникли проблемы, оказалось, что без ее личного заявления снять с
временной регистрации ее нельзя – только через суд с учетом доказательств
отсутствия пребывания в месте временной регистрации: «вход рубль,
выход – два». Во многих гражданско-правовых спорах сбор и обеспечение
доказательств осуществляет сторона, подающая исковое заявление в суд.
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Мне пришлось с этим согласиться. Жизнь иногда преподносит сюрпризы, и
даже самая «надежная» помощница может оказаться не вполне таковой.

Конечно, можно было бы привести полный текст правил временной регистрации граж-
дан или отдельные выдержки из них, однако я полагаю, в наше время вседоступного Интер-
нета такие законодательные акты можно скачать самостоятельно или ознакомиться с ними
(и с комментариями к ним) на специальных сайтах.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Название и номера нормативных актов: «Правила регистрации и

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» (в
ред. Постановлений Правительства РФ от 23.04.1996 № 512, от
14.02.1997 № 172, от 16.03.2000 № 231, от 14.08.2002 № 599, от 22.12.2004
№ 825, с изменениями, внесенными Постановлением Правительства РФ
от 12.03.1997 № 290, Постановлением Конституционного Суда РФ от
02.02.1998 № 4-П).
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1.3. Регистрация в собственность

деревенской недвижимости
 

Приобрести дом в собственность можно двумя способами: построить новый или
купить готовый. Остановимся на втором варианте, поскольку для меня он наиболее близок.
У продавца должен иметься полный комплект документов:

• технический паспорт на жилой дом (строение) – объект индивидуального жилищ-
ного строительства из БТИ (государственного предприятия «Техинвентаризация» по соот-
ветствующей области РФ);

• справки из администрации поселения: об отсутствии ограничений и арестов и оттуда
же – о месте расположения дома;

• кадастровый план земельного участка (выписка из государственного кадастра недви-
жимости) – выдается бесплатно (через 2 недели после обращения за ней) по личному заяв-
лению или по доверенности – территориальным отделом управления Роснедвижимости по
соответствующей области РФ;

• справка из налоговой инспекции (об отсутствии долгов по налогам);
• свидетельство о праве собственности.
Я много читал в СМИ «страшных» сказок о сложностях переоформления домов и

участков, и должен с полной ответственностью заявить, что это именно сказки. На деле все
очень просто, если есть соответствующие документы или люди, которые могут их предоста-
вить (бывшие хозяева строений).

При наличии указанных документов вопрос переоформления недвижимости не вызо-
вет затруднений. Потребуется заключить договор купли-продажи (его простую форму
можно скачать в Интернете) и предоставить весь комплект документов в районный отдел
Федеральной регистрационной службы по соответствующей области, которая в 2009 году
получила новое наименование «Росреестр» (в составе Минэкономразвития). После экспер-
тизы подлинности и проверки (подчас это одно и то же) предоставленных документов при-
мерно через 3 недели на ваше имя выдадут новое свидетельство о собственности на дом и
землю.

Порядок регистрации хозяйственных построек представлен в разд. 1.6. «Как зареги-
стрировать новое строение».

 
Когда комплект документов не полон

 
Теперь рассмотрим ту ситуацию, когда комплект документов не полный. Такое часто

случается, к примеру, если хозяин деревенского дома давно умер, а наследники (дочь или
сын) вступили в наследство (по юридическим правилам вступить в наследство в какой-либо
его части – значит, вступить в наследство во всем), но не оформили надлежащим образом
документы на дом и прилегающий земельный участок. Эта ситуация достаточно широко
распространена.

СОВЕТ
Теперь вам придется вместе в наследником зайти к нотариусу и

заключить «Предварительный договор» (любой нотариус эту форму знает),
в котором с вашей стороны оговариваются намерение покупки дома
(без первоначального обеспечения документами), цена и условия сбора
необходимых документов.
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При этом наследник дает вам доверенность на сбор недостающих
документов для оформления права вступления в наследство по закону (с
доверенности тут же сделайте минимум две копии и заверьте у нотариуса –
копии придется оставлять в некоторых учреждениях).

При подписании «Предварительного договора» можно даже оплатить наследнику сто-
имость дома и участка земли (как это сделал я), что будет с удовольствием заверено нота-
риусом. Стоимость подобной бумаги 1200 рублей. Дополнительно 700 – за доверенность.
Заверение копии доверенности оценивается в 20–40 рублей.

После сбора и предоставления нотариусу по месту смерти хозяина дома (то есть по
месту вступления в наследство) необходимых документов нотариус выпишет «Свидетель-
ство о праве на наследство по закону» с указанием объектов наследства (дом, земельный
участок, паи или иное). С этим документом, имея оформленный технический паспорт на
строение (БТИ) и договор купли-продажи, нужно обратиться в районное отделение Росре-
естра с заявлением о регистрации нового собственника на данный объект.
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1.4. Новый договор на энергоснабжение

 
Если в купленном доме (или новом) отсутствует электросчетчик – вам его с удоволь-

ствием установят за символическую цену в 500 рублей (без стоимости счетчика) специа-
листы местного отделения энергообеспечения. Адрес его можно узнать в районной адми-
нистрации или у старожилов. Вам там всегда будут рады, поскольку вы – новый клиент,
приносящий «золотые яйца» в казну энергохозяйства района (области) хотя бы даже и тем,
что платите за свет.

В энергосбытовой компании потребуется заключить (бесплатно) «Договор купли-про-
дажи электрической энергии с потребителями, использующими электроэнергию для быто-
вого потребления в индивидуальных жилых домах (строениях)» и предоставить свидетель-
ство о праве на собственность жилого дома. Тут же вам выдадут пачку незаполненных
квитанций с указанием номера лицевого счета и адреса вашего жилого строения. Эти кви-
танции впоследствии вы будете оплачивать через отделение Сбербанка или на почте. Бланки
квитанций вам ежегодно будут присылать по почте.

СПРАВОЧНО
Стоимость 1 кВт/часа с применением простого счетчика (без

разграничения ночного и дневного тарифов) на момент подготовки книги в
деревнях Вологодской области составляла 1 руб. 85 коп.
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1.5. Особенности сотовой связи в глубинке

 
Сотовую связь рекомендую сразу же по приезду в сельскую местность перевести на

новый (местный) тариф, для чего прикупить местную сим-карту. Без всякой рекламы – наи-
более масштабная зона охвата по всей стране у сотового оператора Мегафон. Справки о воз-
можных и наиболее выгодных тарифах можно получить у сотрудников представительства
сотового оператора.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!

Для обеспечения ежедневной работы в Интернете я приобрел
соответствующий модем вместе с пакетом услуг на год. Стоимость пакета
в декабре 2007 года составила 2400 рублей – с учетом ежемесячных
(заявленных в договоре оператором сотовой связи) бесплатных 30 Мбайт
трафика. В июле 2009 года тот же пакет стоил уже 1200 рублей. Прогресс
налицо…

При средней загруженности в Интернете с учетом отправки 20 бесплатных мега-
байт (часть денег все же пропадает – что не доказать оператору) мне приходится доплачи-
вать в месяц 150 рублей. Согласитесь – без вникания в суть причин пропадания денег – это
допустимо. И хотя скорости передачи данных 10–12 Мбит/с через интернет-модем, подклю-
ченный к ноутбуку, на взгляд горожанина, оставляют желать лучшего, тем не менее, рабо-
тать можно.
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1.6. Регистрация нового строения

 
Новые строения на уже зарегистрированном участке земли строят нередко. Это могут

быть баня, автомобильный гараж, сарай, дровяник (сарай для дров) или иная постройка.
Регистрация нового строения (получение «Свидетельства о праве собственности»)

дает вам возможность застраховать данные строения в местном отделении страховой компа-
нии от любых рисков, в том числе от незаконного перемещения, сноса, порчи, пожара и др.
Также такое официальное свидетельство дает вам право надеяться на «усиленный» кредит
в банке в случае необходимости такового.

СОВЕТ
В деревнях и районных центрах особого выбора среди страховых

компаний нет, поэтому рекомендую Росгосстрах, филиалы этой организации
есть почти везде.

Итак, для регистрации необходимо предоставить в районное отделение Росреестра
следующие документы:

• свидетельство о праве собственности на земельный участок, на котором возведено
строение;

• паспорт гражданина РФ;
• заявление установленного образца (можно получить в отделе Росреестра или скачать

в Интернете);
• декларацию об объекте недвижимости (форму получить или скачать аналогично

предыдущему пункту), в которой указать назначение постройки и ее параметры – размеры,
объем, наличие электричества, год постройки и прочее – в соответствии с формой деклара-
ции);

• квитанции об оплате госпошлины – 100 руб. за один объект. Через 10–14 дней вы
получите «Свидетельство о праве собственности» на данное строение.

СОВЕТ
Рекомендую подавать сразу несколько заявлений о регистрации

строений хозяйственного назначения. Поскольку досконально (то есть
никак) параметры построек не проверяются, с целью экономии времени и
сил лучше сразу на будущее заявить несколько – потом достроите.
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1.7. Покупка леса

 
Имея временную регистрацию, можно купить лес – как «на корню», так и уже готовые

доски (дрова).
Купить доски (обрезную доску, или, как ее еще называют, «деловую древесину»)

можно на ближайшей пилораме, а чурки или уже расколотые дрова для отопления дома –
у местных жителей, тех, кто регулярно занимается такого рода халтурой. Цена в 2009 году
составляла чуть более 1500 руб./м³, доставка за 10 км обойдется из расчета аренды трактора,
то есть, примерно, в 300 руб.

Более подробно разберем первый случай, поскольку он наиболее актуальный.
Порядок действий для получения «лесного билета» – разрешения на вырубку в опре-

деленном участке леса – следующий:
1. Написать заявление (рис. 1.1) на имя начальника районного отдела государственного

лесничества с просьбой предоставить лес в нужном объеме с указанием цели. Заявление
рассматривают примерно один месяц.

2. При положительном решении (отрицательных решений я не знаю) вскоре сотруд-
ники лесничества из района приедут на выбранный ими участок и «наклеймят» деревья
(ножом по коре вырежут определенный символ – как правило, первую букву вашей фами-
лии, чтобы не спутать с соседними делянками).

3. Затем в поселковом отделении лесничества с главным его специалистом вы заклю-
чаете договор, в котором указывается место делянки, количество деревьев «на корню» с ука-
занием их вида (осина, береза), возраста, времени для работы на делянке (как правило, для
ее вырубки дается один год).

4. После чего оплачиваете в Сбербанке квитанцию, выписанную в поселковом лесни-
честве. К примеру, делянка 10 м³ для дров обошлась мне в 525 руб. (согласно договору, это
28 деревьев), 25 м³ для деловой древесины – в 1054 рубля.

Рис. 1.1. Заявление (ходатайство) на выделение леса

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
В соответствии с реальной, но не вполне мне понятной ситуацией,

лесник заключит с вами договор только после того, как вы принесете ему
оплаченную (и ранее выписанную) квитанцию. Однако в п. 16 типового
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договора (форма единая для всей территории РФ) ясно сказано, что оплата
производится после заключения договора и проверки выделенной делянки.
Понимай, как хочешь… Вероятно, местные лесники перестраховываются
из-за того, что местные жители не всегда платежеспособны и неаккуратно
оплачивают квитанции. Тем не менее нарушение закона на лицо.

Новый порядок выделения леса «на корню» действует только с лета
2009 года, после реформы лесного ведомства. Ранее (до этого времени) порядок был

иным. Привожу его описание с тем, что, может быть, кое-где он еще сохранился. Итак, начи-
налось все в местной поселковой администрации с заявления на имя главы. Глава поселения
ставил на этом заявлении свою визу (ходатайство) и отправлял бумагу в лесничество само-
стоятельно. Через неделю приходил ответ-распоряжение на типовом бланке. С этой бума-
гой необходимо было идти к лесникам на местах и заключать с ними договор на определе-
ние лесного участка и вырубку древесины. Эти же лесники давали и бланки квитанций для
оплаты госпошлины через Сбербанк.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Архиважны сроки заявления. Лучше всего «подсуетиться» и оформить

бумаги до мая календарного года. Дело в том, что лесные работы запрещены
в период пожарной опасности, то есть летом. И если вы не успели до мая, то
участок вам отведут уже в сентябре и позже.

Каждый житель в год может выписать леса:
• на ремонт дома – до 30 м³;
• независимо от этого количества – на дрова до 30 м³;
• на строительство хозяйственных построек до 20 м³.

СОВЕТ
Не рекомендовал бы закупать дрова зимой – поленья будут сырые, и

вы намучаетесь с растопкой, да и горят они хуже и тепла дают меньше.
Купленные летом, дрова успеют в поленнице высохнуть, и зимовать с ними
будет в радость.

Стоимость лесного билета варьируется сегодня на уровне нескольких сотен рублей и
приводилась ранее.

СОВЕТ
Если вы не занимаетесь самостоятельным строительством или

ремонтом своего дома (к примеру, облицовкой его вагонкой, опушением) и
не торгуете лесом, то ни деловая древесина, ни дрова, купленные в виде
леса «на корню», вам, пожалуй, не порекомендую. Дело в том, что стоимость
работ по спилке леса, трелевке стволов, разделке на чурки (поленья)
и последующей транспортировке до вашего дома (иногда расстояние от
делянки может превышать 10 км) окажется в разы дороже, чем покупка
готовых дров или обрезной доски на пилораме.

Несмотря на то, что в лесу работают «халтурные» бригады из
местных безработных, они запрашивают весьма нескромные средства для
валки леса (хотя этот труд и стоит того), так что с учетом еще и
работы гусеничной техники (трелевочника) высокая стоимость такого леса,
вероятно, оправданна.
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1.8. Рекомендации по безопасности

 
Безопасность жизни и здоровья превыше всего, ведь не зря вы приехали в сельскую

местность – чтобы отдохнуть, а не решать надуманные или реальные проблемы. Для луч-
шего самочувствия на отдыхе, каким бы длительным он ни был, рекомендую узнать и запи-
сать крупным шрифтом, а также вывесить в легкодоступных местах (к примеру, в коридоре
и на веранде деревенского дома) адреса и телефоны оперативных служб: милиции, скорой
помощи, пожарных (МЧС), возможно, аварийной службы газа, местной и районной адми-
нистрации.

Как правило, в деревенской местности исходящие звонки даже на стационарные теле-
фоны стоят недорого, и вы будете всегда готовы сообщить о беде оперативно, а также наде-
яться, что помощь вас не оставит. Здесь главное – быстрота реакции.

К тому же, на дом и хозяйственные постройки можно установить сигнализацию с опо-
вещением на ваш сотовый телефон (это потребует небольших затрат).
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1.9. Практика переоформления пая на землю

 
Федеральные законы, определяющие порядок оборота земельных участков (в том

числе выдела земельных участков деревенскому жителю), неспециалисту известны мало (а
еще меньше – практика их применения). Кроме того, наша страна уже несколько лет нахо-
дится в преддверии принятия новых законов о земле, что входит в канву начатой (продол-
жающейся с разной активностью по сей день) земельной реформы. Поскольку я сам стоял
перед решением проблемы выделения земельных паев «в натуре» с тем, чтобы ими можно
было бы распоряжаться, как собственностью, готов поделиться с читателями нюансами и
практикой этого сложнейшего на первый взгляд, но архинужного дела.

Во время проведения земельной реформы и при реорганизации колхозов, в начале 90-
х годов XX века, всем селянам, работавшим в свое время в колхозах (совхозах), выдавались
«Свидетельства о праве собственности на землю», а также «Свидетельство собственности на
имущественный пай». В первом случае в «Свидетельстве» указана земельная доля с оценкой
в балллогектарах, во втором – существенный пай в денежном эквиваленте.

Рассмотрим первый случай. Здесь земля (пай) не выделена «в натуре», хотя наследник
умершего родственника, вступив в наследство, наследует и этот пай. Чтобы выделить землю
«в натуре», уточнить границы участка, не потеряться в большом обществе таких же держа-
телей паев и бывших работников колхоза (и их наследников), чтобы впоследствии иметь воз-
можность распоряжаться землей, как собственностью (продать, подарить, завещать и пр.),
потребуется вызвать кадастрового инженера из районного или областного центра (стоит
более 20 тыс. рублей) и с его помощью провести межевание.

Для уточнения границ конкретных земельных участков придется собрать всех соб-
ственников паев земли, не выделенной «в натуре», на общее собрание для согласования гра-
ниц участков. Это можно сделать через местную муниципальную администрацию или рай-
онную газету. Как правило, поселковая администрация помогает инициативным жителям.

Еще лучше (по моему опыту) на таком собрании принять решение об организации кол-
лективного межевания (обратившись с оптовым заказом к кадастровым инженерам сразу на
несколько участков (пайщиков) – тогда стоимость работ для каждого пайщика уменьшается
в разы.

Также потребуется взять кадастровую выписку о земельном участке (выписка из госу-
дарственного кадастра недвижимости). Она выдается бесплатно (через 2 недели после обра-
щения за ней) по личному заявлению или по доверенности – территориальным отделом
управления Роснедвижимости по соответствующей области РФ. Далее с этим комплектом
документов («Свидетельствами» о праве собственности на землю, межевым планом, кадаст-
ровой выпиской и пр.) следует обратиться в местное отделение Росреестра для регистрации
права собственности.

Должен заметить, что процесс этот длительный и затратный, хотя и «овчинка стоит
выделки». К примеру, только балансовая стоимость земельного участка, выделенного под
сельхозназначение, площадью 110 баллогектаров (примерно 7 га) составит более 2 млн руб-
лей. А реальная стоимость, за которую можно продать этот участок земли, варьируется от
региона, самой земли, соседних участков и прочих заслуживающих внимания факторов. По
данным на март 2009 года участок площадью 8 га в Псковской области продавался по цене
840 тыс. рублей.

СОВЕТ



А.  Кашкаров.  «Бывший горожанин в деревне. Курс выживания»

21

Участок земли можно не только продать, но и сдать в аренду местным
фермерам и получать доход, а также использовать его как закладную или
обеспечение при получении кредита, в том числе под ипотеку.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Определенные проблемы создает и то, что сегодня в России

есть разграничение по назначению земли. Так, к примеру, если
назначение земельного участка – для сельхозработ (как у большинства
бывших крестьян), то что-либо строить на этой земле или производить
промышленным способом нельзя по закону – только сеять и собирать
урожай, иначе надо «переводить» землю под другое назначение.

 
Законные обоснования

 
Считаю полезным обратить внимание заинтересованных читателей на следующие

положения законодательства Российской Федерации применительно к земельным участкам
и земельным паям.

Свидетельство о праве на наследство согласно ст. 17 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» является одним из документов – оснований государственной регистрации
права на объект недвижимости (долю в праве собственности на него). Особенности совер-
шения сделок с долями в праве общей собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения установлены Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон).

Итак, согласно статье 12 Закона:
• без выделения земельного участка в счет земельной доли участник долевой собствен-

ности по своему усмотрению вправе завещать свою земельную долю, внести ее в уставный
(складочный) капитал сельскохозяйственной организации, использующей земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, или передать свою земельную долю в дове-
рительное управление либо продать или подарить ее другому участнику долевой собствен-
ности, а также сельскохозяйственной организации или гражданину – члену крестьянского
(фермерского) хозяйства, использующим земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности;

• участник долевой собственности вправе распорядиться земельной долей по своему
усмотрению иным образом только после выделения земельного участка в счет земельной
доли. При этом передача земельной доли в уставный (складочный) капитал сельскохозяй-
ственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, в доверительное управление, завещание или выделение земельного участка в
счет земельной доли осуществляется на основании документов, удостоверяющих право на
земельную долю в соответствии со статьей 18 Закона, без государственной регистрации воз-
никшего в результате приватизации сельскохозяйственных угодий права на земельную долю
(конец цитаты).

Последовательность действий, связанных с выделением земельного участка в счет
своей земельной доли (своих земельных долей) для создания либо расширения личного
подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для передачи земельного
участка в аренду или распоряжения им иным образом, регламентирована статьей 13 Закона.

Вопросы предоставления заявителями документов для осуществления кадастрового
учета и состава необходимых для кадастрового учета документов урегулированы Феде-
ральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
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в частности его статьями 21 и 22. При этом проведение кадастровых работ, в результате
которых кадастровый инженер передает заказчику таких кадастровых работ межевой план,
осуществляется в соответствии с положениями части 4 статьи 1 и статей 35–37 данного
Федерального закона.
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1.10. Временная регистрация автомобиля

 
При переезде в деревню из города и обустройстве в сельской местности на годы потре-

буется ежегодно проходить техосмотр приобретенной в другом городе автомашины. Это
нужно и тогда, когда вы только что купили автомобиль. Поскольку по правилам дорожного
движения (далее – ПДД) техосмотр должен проводиться в течение 30 дней после переоформ-
ления права собственности (покупки автомобиля), новоиспеченный хозяин невольно беспо-
коится о сроках. В Конституции РФ (Основной закон), в частности статьями 29, 51 и др.,
на государственном уровне гарантирована свобода передвижения гражданина на всей тер-
ритории РФ, где бы он ни захотел появиться. Тем более, если он имеет понятие и о другом
законе, определяющем сроки временной регистрации.

И вот, пригнав автомобиль по адресу временной регистрации, я обратился в местный
отдел ГИБДД. У местных милиционеров (на май 2009 года) «базы данных на зарегистриро-
ванный автотранспорт» имелись только по области (в данном случае Вологодской).

А что же делать со сроками (30 дней)? – ведь, пропустив их, я явно подвергнусь спра-
ведливому, казалось бы, штрафу и экзекуции (со снятием номеров) со стороны сотрудников
местного ГИБДД, причем регистрационные номера потом, после прохождения техосмотра,
мне придется забирать далеко от дома… Пришлось мне срочно искать выход. Итак…

Вы прибыли из другого региона и имеете временную регистрацию. Чтобы пройти тех-
осмотр вам понадобится поставить на временный учет ваш автомобиль с неизбежной сме-
ной номеров на новый регион (35 – на примере Вологодской области). Старые (основные)
номера будут храниться до востребования вами в течении срока временной регистрации в
районном ОВД.

Для постановки на временный учет потребуются следующие документы (и оригиналы,
и ксерокопии каждого) и действия:

• техпаспорт автомобиля (синяя бумаженция);
• свидетельство о временной регистрации, выданное сельским советом (администра-

цией муниципального образования);
• паспорт гражданина РФ;
• свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС) в оригинале (будет

забрано на хранение сотрудниками ГИБДД вместе со старыми номерами, с выдачей нового
свидетельства о регистрации ТС в 35-м регионе с пометкой «временный учет»);

• cнятые самостоятельно номера;
• заявление для перерегистрации (постановке на учет) транспортного средства, образец

которого можно найти на информационных стендах отдела ГИБДД (милиции) или у дежур-
ного сотрудника. В строке регистрационных действий необходимо указать «для постановки
на временный учет»;

• квитанция, оплаченная в отделении Сбербанка, с указанием темы: «за регистрацион-
ные действия – постановку на учет», сумма 500 руб. (с 29.01.2010 в связи с вводом в действие
нового регламента по регистрации автомототранспорта в подразделениях ГИБДД действуют
новые цены, поэтому они могут отличаться от указанной);

• предоставить чистую автомашину на осмотр в соответствии с временем работы
группы регистрации автотранспорта ГИБДД.

После выполнения всех формальностей и обязательной в таких случаях проверки по
всем базам розыска и соответствия агрегатов автомобиля, указанным в заявлении и сви-
детельствах, вы получите новое Свидетельство о регистрации ТС и новые государствен-
ные номера (знаки). Срок действия временной регистрации автомобиля не может превышать
срок вашей временной регистрации по месту пребывания, но и то и другое, как вы понима-
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ете, можно легко продлить, имея в районе родственников или недвижимость в собственно-
сти.

После столь удачной процедуры необходимо (в соответствии с требованиями закона)
в течение 30 суток пройти техосмотр (ТО). При переезде в регион основной регистрации
талон ТО сдается вместе в номерами в подразделение ГИБДД. Взамен вы получите старые
(основные номера) и документ о сроках прохождения следующего техосмотра (акт), который
после предъявления в вашем регионе на станции ТО обменивается (без оплаты и испытаний
автомобиля) на новый талон техосмотра.

 
О новом регламенте проведения

технического осмотра для автотранспорта
 

В 2009 году на территории РФ принят к действию новый регламент проведения тех-
нического осмотра для автотранспорта, и у ряда автовладельцев возникли определенные
проблемы. Так, многие граждане владеют иномарками разных лет выпуска и технического
состояния. К примеру, сигналы поворота в России должны быть желтыми, а что делать тем,
у кого автомобили ввезены из США (там

сигналы поворота – красного цвета)? И настройка (угол наклона) фар в США, Европе
и в России (по регламенту) имеют отличия. А что делать тем, у кого передний бампер осна-
щен «кенгурятником»? – теперь такие автомобили согласно регламенту вряд ли пройдут тех-
осмотр, придется снимать «кенгурятник».

СОВЕТ
Для подобных и многих других вариантов рекомендую проходить

техосмотр по месту временной регистрации (в глубинке). Во-первых,
стоимость его там составляет 330 руб. (с учетом новых цен)., во-
вторых, дешевле и страховка – по временной регистрации она мне
обошлась в 892 руб./год на легковую иномарку в 110 л. с., в-третьих,
при предоставлении автомобиля на техосмотр инспектор ГИБДД вполне
удовлетворяется внешним осмотром машины (здесь нет специальных
станций ТО и диагностического оборудования), «кенгурятник» снимать не
надо, фары менять тоже… Выводы делайте сами.

И еще одно… По временной регистрации можно с меньшими
затратами, чем, к примеру, в Санкт-Петербурге, «поднять» категорию
на управление транспортными средствами. Переход с категории
«С» (автомобили с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн) на
категорию «Е» (автомобили с прицепом) в моем родном городе обойдется
(с учетом курсов в автошколе) в 19 тыс. руб., в Верховажском районе
Вологодской области – в 7500 руб. Аналогично можно получить права
на трактор, снегоход, гидроцикл и лодку вплоть до яхты (последние два
варианта – в Вологодском отделе ГИМС, Государственной инспекции по
маломерным судам), затратив на несколько порядков меньше финансовых
активов. Вот еще один проверенный метод борьбы с кризисными явлениями
и вариант экономии.
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1.11. Приобретение и использование газа

 
В русской печи обычно готовят выпечку, тушат (томят) мясо и овощи, с ее помощью

сушат фрукты, ягоды, грибы (и прочие дары леса) и делают много чего другого, полезного.
В лютые морозы или от природной лени, когда нападает (словами А. С. Пушкина) «сплин»,
хандра, на русской печи можно поспать, согреться, вылечить простуду.

Не в пример ей, газовая плита не настолько многофункциональна, хотя по-своему
незаменима. Быстро приготовить яичницу, куриный бульон, да мало ли что еще придет в
голову рачительному хозяину для собственных гастрономических изысков, поможет «клас-
сическая» плита на газу. Далеко не везде в России по деревням проведен магистральный
газ, но газовые баллоны и плиты есть в каждой деревне, и газовое обеспечение в деревнях
– важнейшая составляющая повседневной жизни.

Рис. 1.2. Газовый ящик на улице

Сегодня стоимость 50 литров природного газа (без учета стоимости обменной тары
– газового баллона) составляет 500 руб. Доставка из района по удаленным деревням осу-
ществляется бесплатно – заявки собираются администрациями сельских поселений, акку-
мулируются, составляются списки, и два раза в месяц газ доставляется населению.

Требования для газовой установки не сложны – металлический газовый ящик разме-
ром 1×2 м в соответствии с требованиями пожарных должен быть установлен вне жилого
помещения, на улице и иметь запор (рис. 1.2). Для запора вполне подходит висячий замок
простейшей конструкции.

Внутри газового ящика (рис. 1.3) можно установить два баллона (основной и запас-
ной) емкостью по 50,5 л. Металлическая трубка из газового ящика ведет через стену дома
в кухню.
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Рис. 1.3. «Внутренности» газового ящика

С учетом того, что газом в деревнях пользуются в основном для приготовления повсе-
дневной еды, одного баллона в среднем (зависит от состава семьи) хватает на полгода. А вот
электрические плиты в деревнях распространены мало.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Различают «летний» и «зимний» газ. Ежегодно с октября месяца

баллоны заправляются газом специального состава, который, в отличие от
«летнего» варианта, не замерзает в морозы. Цена одна и та же. Поэтому
использовать зимой баллоны, заправленные «летним» (легким) газом, не
рекомендую, он замерзает при температуре ниже –5 °C.
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1.12. Проблемы деревенской охоты

 
– Скажите, а за что взимается плата?
– За «провал», чтобы еще больше не провалился!

И. Ильф, Е. Петров. 12 стульев

В соответствии с Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных к объ-
ектам охоты, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 18 (в
редакции Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 № 171) для осуществления охоты
охотник обязан иметь при себе:

• охотничий билет (до 1 июля 2011 года допускается, в том числе, и членский охотничий
билет);

• разрешение ОЛРР (отдела лицензионно-разрешительной работы) МВД на оружие;
• именную разовую лицензию (здесь и далее – на лицензионные виды, определенные

ст. 333.3 ч. II Налогового кодекса РФ);
• путевку (разрешение) на добычу объектов животного мира, форма которой утвер-

ждена Минсельхозом РФ.
«Фишка» в том, что приезжему охотнику (с временной регистрацией) важно пони-

мать различие между предусмотренной Правилами путевкой (разрешением) на добычу объ-
ектов животного мира и путевкой (договором), выдаваемой охотобществом. Последняя
должна рассматриваться только как договор на предоставление услуг, и поэтому не может
носить обязательный характер. Заключение такого договора на предоставление услуг явля-
ется правом охотпользователя (охотобщества), но при этом у самого охотника отсутствует
обязанность его заключать. Принуждение к заключению такого договора со стороны охот-
пользователя может быть квалифицировано статьями 159 («Мошенничество») и 330 («Само-
управство») УК РФ.

В связи с этим, уважаемые охотники, в наше интересное время ой как важно знать
свои права и обязанности, тем более, что при заключении «договора» теперь с вас требуют
деньги. С местных 400, а с гостей – 800 рублей единовременно. Мне стало любопытно, для
чего взимается плата, и я провел свое небольшое расследование, результаты которого всем
заинтересованным сторонам и предлагаю.

 
1.12.1. Раньше и сейчас

 
До 2009 года охота открывалась постановлением правительства области, в котором

устанавливались сроки, запреты и нормы добычи на одного охотника (не зависимо от того,
перелетная дичь или нет).

Теперь установлены только сроки, без норм добычи. Сроки охоты по действующему
законодательству установлены Постановлением Правительства РФ № 18 от 10.01.2009 и
дублируются в печати (возможно, с изменениями в каждом субъекте Федерации), в том
числе в Вологодской области – об этом мы два раза в год перед открытием охоты читаем
в прессе. Субъект Федерации вправе перенести эти сроки только по согласованию с Мини-
стерством сельского хозяйства РФ. Минсельхоз выдает разрешения только на лицензионные
виды животного мира (к примеру, «любитель» глухаря должен лицензироваться) и только
на угодья общего пользования. На охоту на закрепленной территории выдают разрешения
охотпользователи, которыми являются как физические, так и юридические лица – к при-
меру, в Верховажском районе такой организацией является Верховажское районное отделе-
ние Вологодского областного общества охотников и рыболовов (далее – РОО и Р).
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1.12.2. Лимит на добычу и проблемные вопросы

 
На основании каких документов охотпользователь вправе ограничить лимит изъятия

нелицензионных видов животного мира (к примеру, водоплавающую дичь)? Это проводится
постановлением правительства субъекта Федерации, то есть, в данном случае, Правитель-
ства Вологодской области. К примеру, последнее такое постановление № 1096 подписано
губернатором области В. Е. Позгалевым 20.07.2009 года.

Таким образом, вроде бы существует суточный лимит на добычу объектов животного
мира, но он в выданных мне документах не прописан, оставлена пустая графа… А отсут-
ствие лимита – есть понуждение к заключению договора и больше похоже на мошенниче-
ство. И Верховажский отдел РОО и Р (охотобщество) «впаривает» охотнику эти договоры,
но фактически они ему никакого права не предоставляют (кроме права на жизнь). Лимиты
же выделяются по именным разовым лицензиям на лицензионные виды в соответствии с
данными предшествующего зимнего учета.

И вот я прихожу за путевкой на охоту. За 800 рублей мне выдают абсолютно бесплат-
ную путевку (разрешение) за № 12180 (вписано от руки) «на добывание объектов животного
мира в целях любительской и спортивной охоты». Форма этой путевки прошла регистра-
цию в Минюсте 11.06.2009 (№ 14072). Но далее еще интересней… Мне выдают еще одну
«путевку» серии 35 № 012972. Она называется «Путевка (договор) на право охоты, рыбной
ловли, отдыха». Организация, выдавшая сей документ, естественно указана как Верховаж-
ское РОО и Р. Но я не хочу заключать никаких договоров, тем более на рыбную ловлю и
отдых. Однако, без этого документа (и без оплаты) мне охота якобы запрещена. Пришлось
заплатить… Но что-либо сделавший поневоле, я не оставлю возможности разобраться, наде-
юсь, что с пользой для других охотников.

Итак, деньги охотхозяйства должны получать именно за работу, услуги для охотников:
транспорт, проживание, шалаши, подсадные, организация загонов, а не за разрешение для
людей (в котором они не нуждаются) походить по государственному лесу. В охотобществах
говорят: «тогда на что мы будем охранять и биотехнию2 проводить»? Но это не забота охот-
ников, тем более их гостей. Охрана, биотехния – это лицензионные требования к охотполь-
зователю.

ИЗ РАЗГОВОРА ОХОТНИКОВ
«Районные общества собирают взносы, продают путевки, торгуют

охотничьими билетами, теперь еще и отработку надо оплачивать, а когда
скажешь – давай отработаем, шлют «на три буквы». А биотехнии и охраны
пока – ноль».

 
Откуда берут стоимость путевок

 
Стоимость путевок устанавливается решением правления охотничьего общества (по

Уставу) – большинством голосов, исходя из затрат, понесенных обществом за определенный
период времени на выполнение биотехнии, охраны охотугодий. С учетом, конечно же, доли
материальной выгоды, и это понятно – кого сегодня в России, в век недоразвитого капита-
лизма, заставишь работать без оплаты труда и без перспектив развития?

2 Биотехния – раздел охотоведения, разрабатывающий мероприятия по охране и увеличению численности диких живот-
ных, улучшению их продуктивных качеств.
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Но вопрос в том, насколько ограниченны или завышены «аппетиты» некоторых охот-
хозяйств. Скажу сразу, у меня есть возможность заплатить 800 рублей за охотничий сезон
длительностью почти 3 месяца (и я это сделал), у московских гостей тоже. Но тут же воз-
никает справедливое желание доискаться причин столь неуемных местечковых аппетитов,
учитывая, что любой охотник (в том числе и постоянно промышляющий в районе) не каж-
дый день пойдет на промысел по объективным причинам: и своих дел невпроворот, бывает, и
погода подводит, а у моей собаки, к примеру, настроение меняется с частотой пульса. Кроме
того, известно, что не каждый поход оканчивается хоть какими-то охотничьими трофеями.
Так что, очевидно – на 800 рублей я дичи не настрелял.

Договор «на право охоты и отдыха» предполагает за эти деньги реальное оказание охо-
тобществом услуг, которые никоим образом не оказываются. Мне даже не показали границы
территории, где можно охотиться (по договору это обязательно). То есть выписка «бумажек»
поставлена на поток, где главное – «пиастры»…

Что это, недомыслие руководителей РОО и Р или единичное досадное недоразумение?
И что же делают местные на эти деньги?

Поговорив с другими охотниками, я услышал самое главное – должны делать биотех-
нию, то есть создавать животному миру в лесах (а, косвенно, и охотникам) лучшие условия.
Но кто-то из вас (кроме руководителей местного РОО и Р) видел, как ее делают, или может
быть, видел результаты этих действий? Я нашел лишь деревянные таблички с красным тек-
стом на желтом фоне, тут и там натыканные в землю с правой стороны реки Ваги в районе
Верховья. Смысл текста – «далее охота только по путевкам». На мой взгляд, объявления эти,
созданные для пущего контроля, больше радуют зверей.

Да, форму путевки общественных организаций, входящих в ассоциацию Росохотрыбо-
ловсоюз, никто не отменял, поскольку утверждена она самой ассоциацией и является блан-
ком налоговой отчетности – с изменениями, внесенными Минсельхозом РФ. А в Постанов-
лении Правительства РФ (подписал В. В. Путин) № 171 (от 25.02.2009 г.) сказано, что для
начала законной охоты нужна только путевка (разрешение) по форме, установленной Мини-
стерством сельского хозяйства РФ. Платы там не предусмотрено.

Сказки про то, что путевка-разрешение и путевка-договор – это одно и то же (или одно
является обязательным приложением к другому), можно смело оставить для прокуратуры.
Договор на оказание услуг (предполагаются шалаши, собаки, транспорт, сопровождение еге-
рем и т. п. – особенно актуален для заезжего гостя, он же чужак, не знает территории, а за это
и платит в два раза больше) – дело добровольное. Предметом договора не может служить
право на охоту на территории хозяйства, поскольку животный мир находится в госсобствен-
ности (монополия, одна из немногих, вот бы такую на алкоголь!), а у охотпользователя этот
самый животный мир только во временном пользовании (как бы в аренде), что далеко не
адекватно собственности. Мне представляется, что в таком виде общественные организации
типа РОО и Р сегодня доживают свое время, ну, может, чуть-чуть еще пообманывают людей
в деревнях своими «путевками».

Россельхознадзор имеет непосредственное отношение к Министерству сельского
хозяйства РФ. Но функции по охране животного мира переданы от федералов к субъектам
Федерации, в область. Положение об Управлении Россельхознадзора – внутренний доку-
мент «для служебного пользования», и доступен не всем. Это контролирующий орган без
права выдачи охотбилетов в негосударственные хозяйства. Управление Россельхознадзора
по Вологодской области надзирает за исполнением переданных полномочий в сфере охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
однако оно не является разрешающим или запрещающим органом, выдающим путевки
или заключающим договоры. Рекомендательный характер не имеет юридической силы, тем
более не может он быть и правовым актом.
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Еще о лимите

 
Если форма путевки-разрешения бесплатна, то – как бороться с сомнительными дей-

ствиями организации, навязывающей вам дополнительный договор-фикцию? Здесь все упи-
рается в лимит…

«Условно безлимитная (неограниченная количественно, к примеру, водоплавающая,
болотная дичь и, даже, заяц) добыча зверья будет стоить денег, а лимит ограничен», – в
данном случае именно так оправдывают навязываемый договор, хотя кем и чем ограничен
этот лимит непонятно, – никаких подтверждающих документов мне не показали…. То есть
не хочешь платить – нет для тебя и безлицензионного лимита (количества представителей
животного мира, зверья), кончился, уже «выбран» теми (тем более местными!), кто успел
обратиться ранее.

Именно так «обоснованно» звучит отказ в выдаче вполне законной бесплатной (или –
я бы согласился – с разумной оплатой) путевки для охоты. «Как выбран, когда, если охота
только началась?» – мой вопрос в общество.

Кстати, местные платят по 400 руб. и хоть потом в своем кругу матюгаются о содеян-
ном, но «не хотят связываться». Некоторых, по разговорам, пугает, что если не заплатишь,
не получишь путевку, далее – «если изымут ружье, то как бы не хочется с палкой охотиться,
и сколько нужно будет нервов потратить на его возвращение?». Отвечаю: не так страшен
черт, хотя, конечно, за два года обитания среди местных я понял, что здесь привыкли бояться
всего…

«Обжегшись на молоке», жители «дуют на воду». Административный протокол за
отсутствие путевки сегодня оспорить элементарно, как и неправомерное изъятие оружия
(время, конечно, потратите, но зато уважать себя будете). То, что кто-то (из тех же самых
руководителей местного РОО и Р) потребовал наличия путевки в виде договора – не значит,
что по закону так и должно быть.

 
Еще о путевках

 
В Правилах добывания объектов животного мира от 10.01.2009 г. (с изменениями от

25.02.2009 г.) недвусмысленно сказано: «Добывание объектов животного мира в целях люби-
тельской и спортивной охоты ведется с соблюдением настоящих Правил в охотничьих уго-
дьях в соответствии с путевкой, выдаваемой общественными охотничьими организациями,
другими юридическими и физическими лицами – для охоты в угодьях, в которых охотничье
хозяйство ведется этими общественными охотничьими организациями, другими юридиче-
скими и физическими лицами». То есть путевку на право охоты надо с собой иметь обяза-
тельно. Но какую, и что, собственно, называют путевкой?

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Путевка – это разрешение на охоту, его форма устанавливается

Минсельхозом для всех видов охотпользования. Постановление
предусматривает только одну форму, и она бесплатна.

Старая форма путевки, как финансовый документ, утвержденный
Минфином, действовала до 1 декабря 2008 года.

Охотники думали, что весь «бардак» закончится с выходом новой формы путевки (она
появилась в июне 2009 года, и осеннюю сезонную охоту уже проводили с ней), но не тут-
то было.
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Подразделения Росохотрыболовсоюза (в том числе и Верховажское) кроме роли
путевки как разрешения, пытаются (и будут пытаться) притянуть «за уши» ее роль – как
договора и как бланка СФО. Но вторая и третья позиции – это совсем другая история.

 
1.12.3. Что можно и что нельзя на деревенской охоте

 

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
В соответствии с Законом 52-ФЗ «О животном мире» (с последующими

изменениями) охотпользователь вправе заключать договоры с охотниками.
Но по договору должны быть оказаны услуги, и, если охотнику эти услуги
нужны, тогда да – надо заплатить. А вот нужны ли данные услуги охотнику,
он решает сам – не надо решать за нас!

Само же право на охоту в угодьях охотпользователя предметом
договора быть не может.

Но у граждан (против организаций, обществ) так еще частенько бывает: много обя-
занностей и «горстка» прав. Тем не менее в заключение приведу ряд законных требований,
которые должен знать и исполнять каждый охотник.

На территории России запрещается:
• применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня для

любительской охоты, охотничьего огнестрельного оружия, не зарегистрированного в орга-
нах внутренних дел;

• применение магнитофонов и других аппаратов, воспроизводящих подманивающие
звуки, световых устройств для добычи птиц;

• применение автомототранспортных устройств для преследования и добычи любых
видов животных, а также стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исклю-
чением стрельбы с плавающих средств с выключенным мотором.

Грубыми нарушениями правил охоты считаются:
• охота без членского охотничье-рыболовного билета или с недействительным биле-

том;
• охота вне сроков охоты на данный вид животного;
• охота в запрещенных местах (заповедниках, заказниках);
• охота без лицензии (когда она нужна).
Административная ответственность предусмотрена за:
• нахождение с заряженным ружьем в населенных пунктах;
• стрельбу на расстоянии ближе 100 метров от жилья;
• участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии опьянения;
• нахождение на любых автомототранспортных средствах с заряженным оружием (за

исключением охоты с катеров и лодок с выключенным мотором);
• провоз собранного незачехленного оружия на автомашинах, тракторах, тягачах и

мотоциклах.
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1.13. Деревенская охота на бобра

 
Об охоте на бобра хочется поговорить особо. Бобр – осторожный и, в то же время,

любопытный зверь. Он почти никогда не выныривает из жилища сразу на открытую поверх-
ность, а всплывает очень осторожно, не подняв ни одной волны, где-нибудь под берегом
или у края норки. Ему все видно, что творится вокруг, и только осмотревшись, бобр плывет
дальше.

 
1.13.1. Охота с подхода

 
Однажды, в прошедшем августе, уже смеркалось, продираясь в прямом смысле слова

сквозь заросли кустов и молодых деревьев, облепивших берега небольшого заболоченного
лесного пруда, я, наконец, выбрался к воде. Перед водой преодолел метров десять повален-
ных деревьев, старых стволов, коряг, в глубине за которыми, безусловно, скрывались бобро-
вьи норы. Не один раз я проваливался почти по пояс сквозь «кем-то» настланные из трухи
крыши нор. И этим спугнул одного, а, может, и семью бобров.

Но я-то еще этого не знал, потому что кругом стояла тишина, нарушаемая только лишь
моими неосторожными движениями. Итак, я вышел к берегу, притаился, рассмотрел мест-
ность, уток не было…

На воде тишь да гладь. Но зеленоватая тина на водной глади везде, куда доставал глаз,
испещрена была узкими витиеватыми дорожками, и так по всему водоему. «То ли утки, то
ли бобры», – подумал я тогда. Постоял так минут пятнадцать, без преувеличения, и даже не
столько потому, что ждал бобра, нутрию, выдру или хотя бы уток, а, скорее, время для меня
остановилось, и я любовался тишиной (ни единого ветерка) и красотой ненарушенной чело-
веком природы. Одна нога моя стояла на сточенной бобром десятисантиметровой в обхвате
жерди, а другая – на бревне шириной в треть метра. От ног до воды было с полметра.

Вдруг под самой левой ногой вода без шлепка выпустила из себя нечто, и я увидел
широкую черную спину бобра. Он вылез из-под самого берега с суши и тут же погрузился
в воду. Проплыв под водой с метр, он вынырнул и, оставив голову над водой, стремительно
поплыл дальше. Я опешил… Молниеносно снял ружье с предохранителя (ходить с дослан-
ным патроном со снаряженным затворным ружьем МЦ-20-01 – о нем подробнее далее –
по таким зарослям небезопасно), прицелился и выстрелил. Бобр погрузился в воду, но не
прекратил движение. Я наугад выстрелил вперед с упреждением. Бобр исчез. Снова стало
тихо. Я боялся шевельнутся, и не зря… Спустя еще минут пять левее выхода первого бобра
выполз бобр поменьше. Тут уж я своего не упустил. Взял этого бобра уже в воде, но уплыть
ему не дал.

СОВЕТ
Иногда бобр может пронырнуть до тридцати метров из своего жилища

куда-нибудь в сторону. Обратите внимание на возможный след на воде из
пузырьков воздуха – бобр до этого находился в норе или хатке, и вода
выталкивает лишний воздух из его меха. Как и в моем случае, хитрый
бобр слышит, что кто-то топчется над его жилищем. Уплыв в сторону и
осмотревшись, бобр, не видя опасности, успокаивается и ведет себя как
обычно. Вам остается терпеливо ждать или тихонько следовать за бобром
в надежде его увидеть. Я советую выждать минут 10–15, и если бобр не
показался, следовать в его направлении. Есть вероятность, что бобр сидит на
берегу за поворотом и грызет ветку.
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Если бобр занырнул, издав шлепок по воде, то это уже сигнал опасности другим соро-
дичам по поселению или попытка напугать непрошеного гостя – любой зверь испугается
резкого звука и убежит от возможного источника опасности. Как только бобр скрылся под
водой, необходимо приготовиться к выстрелу и развернуться, насколько позволяет «почва»
под ногами. Бобр, конечно, может уплыть под водой в безопасное место – так поступил мой
первый встреченный, и был таков… Повезет терпеливому. Необходимо сохранять выдержку
и замереть. Важно дать бобру успокоиться, подождать, когда он подплывет к вам на необхо-
димое для выстрела расстояние. Но если в течение получаса бобр не выплыл, возможно, он
уже больше и не появится…

 
1.13.2. Оружие

 
Несколько слов об оружии, используемом мною на бобра. Это обычное одноствольное

(длина ствола 635 мм) ружье МЦ-20-01 с магазинами на 2 патрона и продольно-скользящим
затвором напоминает дедовскую «берданку». Бой у него резкий, дробь применяю № 0.

СОВЕТ
Кстати, патроны с дробью проще купить, чем снаряжать их

самостоятельно, поэтому я так и делаю. Пули, как правило, снаряжаю сам.
На мой взгляд, такое простое, но достаточно легкое (менее 3 кг) и маневренное оружие

хорошо подходит для охоты на несколько видов пушного зверя, а также кабанов и уток. Я
бы назвал это ружье универсальным. К недостаткам МЦ-20-01 отнесем малозарядность (в
комплекте два магазина) и, соответственно, низкую скорострельность, что, безусловно, ска-
зывается отрицательно при охоте на болотную и лесную дичь (птицу), и может быть опасно
при охоте на кабана.

Однако в «плюсы» дополнительно запишем его внеконкурентную дешевизну, что для
начинающего охотника скорее хорошо, чем плохо. На крупного зверя, конечно, ходят с дру-
гими «стволами».

 
1.13.3. Советы бывалого

 
Бобр, как и все животные, реагирует на резкие движения, поэтому все движения охот-

ника должны быть плавными и осторожными. Этих «сумеречных животных» иногда можно
увидеть и днем. Для того чтобы выяснить активность бобров, нужно несколько раз провести
рекогносцировку – посетить место их жизнедеятельности в разное время суток. Я ходил на
водоем после 14 часов и находился там до темноты. В светлое время суток при подходе к
пруду можно встретить и уток. На реке – дело другое… Бобр предпочитает жить в норах, и
высокий берег реки, который не затапливает во время половодья, наиболее предпочтителен
для него – там глубина реки больше (омуты и ямы на реке – часто используемое место для
бобровых поселений).

Для засидки удобно использовать любую подходящую конструкцию, ведь сидеть
придется часами. Заранее приготовляю аккумуляторный фонарь и держу его недалеко от
себя. На противоположном берегу пруда и в воде (кочки) засекаю ориентиры для удобства
стрельбы в ночное время.

Часто, сидя в вечерней засидке на бобра, можно услышать шумы его жизнедеятельно-
сти: это погрызы, бульканье, звуки общения. Мутнение возле берега (а в стороне вода без
мути) красноречиво свидетельствует о том, что кто-то занимается чисткой норы и убирает
лишнюю землю в воду, отсюда и муть. Однако наличие шумов жизнедеятельности не всегда
приводит к появлению бобра на поверхности воды. Возможно, он и выныривает под бере-
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гом, но заметить его очень сложно, особенно в «застеленных» трухой и погрызенными ство-
лами деревьев местах.

Перед засидкой я подготавливаю место – лицом к воде, немного вполоборота – так
удобнее стрелять, и жду (рис. 1.4).

Рис. 1.4. В засидке

Видимая активность у бобра начинается примерно с 6 часов вечера и продолжается до
утра. Первым выплывает молодняк. Взрослые особи более осторожны и появляются чуть
позднее. Сильное поселение определяется не только по наличию погрызов, сваленных дере-
вьев и стружки, но и по количеству меток.

 
1.13.4. Как и куда бить

 
После головы у любого зверя самые «убойные» места – грудная клетка и брюшко, где

расположены жизненно важные органы. Впрочем, и попадание в позвоночник обездвижит
зверя.

Условия местности в моем районе охоты – в лесных заболоченных прудах – не поз-
воляют стрелять бобра с дистанции более 10 метров, потому что «мои бобры» пасутся на
нескольких участках с обильной порослью березового и осинового молодняка. В такой ситу-
ации нет смысла стрелять бобра, сидящего на берегу, даже в прямой видимости, но через
частокол деревьев.

Оптический прицел 3–4-кратного увеличения выручает при дальнем выстреле и в
сумерки, когда, собственно, бобр и выходит. При выстреле в упор на расстоянии до 10 мет-
ров я смотрю на открытый прицел.

СОВЕТ
Прицельная стрельба по бобру должна вестись с расстояния,

позволяющего его быстро достать из воды или, наоборот, не дать бобру
упасть в воду, если он был на берегу. Я обычно далее 20 метров не стреляю
(только в редких, исключительных, случаях), то есть – бью наверняка.

Когда бобр плывет (а плывет он со скоростью около 5 км/ч) на поверхности видна
только его голова. Так что, на мой взгляд, эффективнее всего стрелять в голову плывущего
бобра, как в самое уязвимое место, с расстояния до 10–15 м.

Подбитый бобр не раз заставлял меня потрудиться, прежде чем оказывался в моих
руках. Дело в том, что некоторые старые добрые бобры до того тяжелы (под 20 кг), что после
поражения тонут (но не сразу, об этом далее). Практически не тонут сеголетки и вообще
молодые бобрики. Но в них и попасть труднее.

Первые 10–15 секунд после выстрела подбитый бобр, если сразу не утонул, начинает
конвульсировать – работает лапами «враздрай» и может занырнуть под корягу (здесь их
тысячи, как и запруд), под дерево или завал, и извлечь его оттуда практически не реально.
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Таким образом, попадание (поражение выстрелом) сразу визуально заметно – если на воде
нет ни признаков движения, ни самого бобра – скорее всего, вы промахнулись… Все же
бобры камнем на дно «не ходят», да и в лесных прудах, хотя дно там топкое и илистое, но
глубина совсем небольшая. А вот на реке, да при быстром течении, подранка просто «втя-
гивает» в воду – они уплывают вниз по течению, даже если находились в момент выстрела
относительно охотника по течению выше.

Так что спасает бобров природная способность длительно плыть под водой и непро-
зрачность, заболоченность самой воды. Спасает бобра и довольно толстая (до 5 мм без учета
меха) и грубая шкура – при попадании в мягкие ткани дробь для него практически безопасна.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Чем стрелять? Здесь можно использовать дробь № 0. Дробь

(как и картечь) разлетается в стороны (антикучность) пропорционально
расстоянию до «мишени». «Осыпав» бобра издалека, можно запросто
сделать подранка, и, скорее всего, он уйдет… Но даже если такой бобр
и будет добыт, то шкура, скорее всего, окажется испорченной высечкой и
дырами.

 
1.13.5. Амуниция

 
Днем контуры человека более заметны, чем в сумерки, поэтому маскировка верхней

одежды не помешает. Однако для охоты на бобра, который, как и большинство зверей, не
различает цветовую гамму, на мой взгляд, особых изысков не требуется – достаточно обык-
новенного комплекта камуфляжа с обязательной москитной сеткой на голову – не только
комаров, но и лесных «летучих» клещей ранней осенью пруд пруди.

В любом случае одеваться следует по погоде и иметь запасной комплект носков для
смены – вдруг зачерпнешь воды, да и свитер не помешает – ночи в сентябре уже холодные.

До подхода к водоему, как правило, я не снимаю кроссовки – так удобней и легче
идти. Но без «бродней» – высоких резиновых сапог с утеплением внутри (их еще называют
«болотниками») – в моих краях не обойтись. Поскольку практически при любом способе
охоты приходится заходить в воду, другую обувь считаю мало пригодной. Впрочем, на сухом
берегу в кроссовках не в пример удобнее, чем в броднях, к тому же последние создают много
шума при передвижении и даже при развороте в сторону цели.

Кстати, засидка на бобра иногда приносит и другие сюрпризы – в частности, я не раз
добывал диких уток и селезней, когда они, ничего не подозревая, садились на воду. Наиболее
излюбленное время у уток для перемены мест – 19–20 часов (в сентябре, начале октября).
В это время я как раз и охотился на бобра…
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1.14. Как в деревне не спиться…

 
Невероятно, но человек, который говорит правду, кажется

многим другим изощренным лжецом.

СМИ пестрят предостережениями, что запасов алкогольной продукции на складах хва-
тит на годы вперед, что потребление на душу населения (включая пожилых, женщин и
грудных младенцев) приближается к 25 литрам в год, но и это не пугает людей, сумевших
вырастить целое «пивное» поколение из, казалось бы, перспективной молодежи. В жизни
селян Бахус (римский бог виноделия) – пожалуй, второй по значению смысл, хотя некоторые
утверждают даже, что первый.

«Руси есть веселие пити, не можем без того быти…» – считается, что это обстоятель-
ство послужило аргументом в выборе между религией пророка Магомета и христианством.
Мусульманская религия крайне привлекательна для мужчин (многоженство, легкий развод),
но славянам оказалось ближе христианство, религия аскетичная, одним из таинств которой
является обряд причащения вином. Но почему же в деревне так трудно остановиться и не
«причащаться» каждый божий день?

Наверное, наша трагедия в том, что мы обречены на адские муки. Но муки эти мы
не воспринимаем, как справедливую кару за грехи и указание на путь к спасению. И
поэтому многие… раз в день… наливают стаканчик, уходят в мир грез, где себя «жальче».
А после возлияния возникает ощущение, что муки эти посильнопереносимые, поскольку и
все остальные люди, волею Божьей, не лишены испытаний и мучений.

 
1.14.1. Реалии

 
Что же происходит в деревнях? К примеру, один хитрый вологодский селянин с мор-

щинистым лицом первым делом, после рукопожатия, предлагает мне стакан водки, затем
другой, третий. Вечный русский аперитив – выпивка как антураж общения – аперитив этот
всегда с нами. Думаю, что сегодня пьющий может бросить пить, только если над ним поста-
вить часового с «ПР-73» (милицейская палка резиновая 73 см). Но это не значит, что он не
останется счастливым человеком, поскольку в своей лени являлся и будет в дальнейшем –
органичным и счастливым.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Гостеприимный деревенский житель уверен, что я скоро сдамся, и на

то есть у него есть свои соображения. Во-первых, горожане не выносливы,
во-вторых, люди образованные по части выпивки ничего не стоят, в-третьих
– у меня, ясно, и опыта нет в этом деле. Но он упустил то обстоятельство, что
я был в Чечне и спирт пил флягами. Иначе как я могу высказать свое мнение
по вопросу о популярности известной емкости cо старорусским названием
1/40 ведра?

На мой взгляд, в борьбе с «зеленым змием» в деревне надобно искоренять причину, а
не ее следствие, поэтому рассмотрим все по порядку.
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1.14.2. Причины и следствия

 
Нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и

веселиться.
Екклезиаст, VIII, 15

Оказавшись в банке, все мухи испытывают страх, но ведут себя по-разному. Одни цепе-
неют, имитируя смерть, другие выбирают бессмысленную панику – бьются об стекло. То
же самое с пьянством и его причинами. Можно паниковать, кричать, заражать друг друга
паникой, а можно признать, что да – больны. Начать соблюдать режим, принимать лекарства
в виде мотивации к жизни, и выплыть…

Хотя ничего хорошего в сложившейся критической ситуации нет, учитывая запозда-
лую антиалкогольную кампанию (по всем каналам ТВ и печатным СМИ за месяц пред-
ставлено более двух сотен интервью и сюжетов, их заголовки красноречивее коммента-
риев: «Около двух миллионов россиян страдают алкоголизмом» – Онищенко, «Алкоголизм
в России: нужны срочные меры», «Медведев: алкоголизм в России стал национальным бед-
ствием») – я не хочу сознательно еще раз «бить по башке» читателя.

Это, конечно, против модного течения, зато вполне в российских традициях. Как будто
бы проблема появилась вчера, и мы десятилетия о ней «ни сном, ни духом» не знали… Но
смешно и вполне порусски – махать шашкой мы умеем с пеленок. То в масштабе страны
потребовалось заменить все лампы накаливания на светодиодные и «энергосберегающие» –
без глубокого анализа их минусов (а они есть). Но даже не это страшно, их и в Европе при-
меняют, однако там сразу решают проблему мест для утилизации, у нас же нет… То теперь
«отмашка» сверху – боремся все с пьянством. А чуть ранее был негласный приказ – объ-
единить всех творческих людей и дать отечественной науке невиданную доселе поддержку,
чтобы новации не «пылились в столе», а воплощались в реальные устройства. Узнаю Рос-
сию… И одними запретами/приказами нам не обойтись.

В славных 80-х колбасу «выбрасывали», водку выдавали. Следили, чтобы особо не
размышляли, а лучше бы пили и ели. И пришли к тому, что обвинять граждан особо не в
чем, кроме как в общении с бутылкой.

ДЕПРЕССИЯ, ОДНАКО …
Главной угрозой для здоровья и жизни самой – остается депрессия.

Этот сплин, воспетый Пушкиным («Евгений Онегин») «короче, русская
хандра» поражает деревню. Стоит сбиться с ритма, начать себя жалеть,
задумываться о том, насколько в действительности необходимо то, что
делается, как вы тут же почувствуете резкий упадок сил.

И так со всеми русскими. Требуется много самодисциплины, чтобы этого избежать
и не поддаться заразному вирусу, принесенному соседом с бутылкой. Но с депрессией и
еще одним врагом, вызывающим алкогольную зависимость, – страхом перед людским судом,
можно бороться. Самое главное в борьбе с апатией и депрессией – перенести ее самый тяже-
лый момент, когда кажется, что все пошло прахом… В это время нельзя жалеть себя, жало-
ваться другим, противопоказано вспоминать старые связи, следует также перенести все дела
на иной период. А лучше предаться отдыху – спать, читать, особенно философские этюды,
например, «Опыты» де Монтеня. И чем дальше, тем будет легче, и в конце концов наступит
прояснение. Если пережить тяжелый момент, становится очевидным, что все проходит и все
меняется, а жизнь продолжается.

ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
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Известнейший психолог Поль Брегг рекомендует «не испытывать
страха перед людским судом. Чтобы избавиться от этого чувства надо
понять, что многие люди завистливы. Единственный путь, которым они
могут оправдать собственную слабость, – это постоянно осуждать кого-либо.
Таким осуждением являются даже сомнительные комплименты. Но если
завидуют, значит, вы можете совершить что-то такое, что другим не под силу.
Поэтому надо беспокоиться, когда о вас не треплют языками. Это значит, вы
топчетесь на одном месте. Необходимо помнить – что бы вы ни делали, вы
не можете сделать приятное сразу всем…».

У меня есть и еще несколько мыслей по данной теме. Но остановлюсь. С учетом
последней цитаты все равно лучше не скажешь… Может, таков и есть русский путь.

 
1.14.3. Что предпринять

 
Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Б. Окуджава

После критических замечаний, как правило, должны следовать предложения. Итак,
начинать надо (и не только в алкогольной тематике) не с города, а с села, – чтобы как можно
скорее здесь накормить и одеть народ, потеснить бедность, минимизировать социальную
цену реформ, дать миллионам людей на себе ощутить конкретную пользу от них. Но нет
оснований полагать, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему. Пишем много,
а толку нет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Однажды генерал Ермолов, знаменитый наместник царя на Кавказе

и успешный полководец в войне с горцами, отчаявшись в борьбе
с чиновничьим произволом, не попросил, а потребовал, чтобы его
«записали… в немцы» – поскольку представители этой нации точные и
законопослушные, не раз приносили пользу нам – русским, хотя бы во
времена петровских реформ.

Я же прошу записать меня в китайцы, и не потому, что люблю желтые плавки. Во
всем мире уже признана «китайская формула успеха», когда за относительно короткий про-
межуток времени люди стали смотреть вперед с гордостью и перспективой. Начали они не с
ломки политической системы, а с повышения эффективности экономики. Ибо в переходный
период особенно нужна сильная центральная власть, располагающая надежными рычагами
управления. Между наезженной колеей планового хозяйства и автострадой рыночной эко-
номики лежит участок бездорожья. И трудно проехать по ухабам, если заранее перерубить
рулевые тяги своей машины.

Нельзя форсировать приватизацию государственных предприятий, особенно есте-
ственных монополий, нельзя допустить расхищения национального достояния, созданного
коллективным трудом народа, а также природных богатств страны. Вместо этого надо сде-
лать упор на привлечение иностранного капитала, создавая специальные экономические
зоны с льготным режимом для инвесторов. А иностранные предприятия не только создадут
новые рабочие места, но и повысят общий технологический уровень производства. Мы в
России только начинаем использовать регулирующую роль государства, дабы не допустить
социальной и региональной поляризации. Естественно, мы опоздали лет на пятнадцать…
Регулирование включает различные меры по сокращению троекратного разрыва в доходах
20 млн горожан и почти 60 млн жителей деревни (если бы они тут действительно жили, а
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не только регистрировались!), а также в уровнях жизни процветающих областей и еще не
выбравшейся из отсталости глубинки. И один из рычагов регулирования – новая антиалко-
гольная кампания.

Вот что мне представляется важным и необходимым в ближайшее время:
• провести референдум по поводу новой антиалкогольной государственной про-

граммы;
• активно пропагандировать в СМИ здоровый образ жизни (в том числе на телевидении

в виде соответствующих рекламных роликов), организовать в прессе циклы статей, пред-
ставляющих опыт тех, кто бросил пить;

• широко демонстрировать обществу спившихся людей, показывать последствия пьян-
ства, чтобы отбить охоту к Бахусу у молодежи. Проводить экскурсии в больницы, где содер-
жатся алкоголики, в места лишения свободы, шире освещать в прессе факты задержания
милицией нарушителей-алкоголиков и применения мер воздействия к ним;

• расширить полномочия Антиалкогольного комитета Русской православной церкви и
Церковно-общественного совета по антиалкогольной угрозе;

• учитывая масштабы проблемы, в каждом районе и субъекте Федерации ввести пост
независимого полномочного представителя, координирующего действия муниципальной
власти и контролирующего выполнение федерального законодательства;

• на местном уровне предусмотреть выплату надбавки к зарплате тем, кто не пьет (в
том числе тем, кто добровольно закодировался);

• ужесточить (в разы) наказание за незаконное производство, сбыт алкогольной про-
дукции, а также за появление в общественных местах в пьяном виде и хулиганские действия,
совершенные в состоянии опьянения.

 
1.14.4. Сияние 1/40 ведра

 
Господи! Самим класть в свой рот отраву, которая превращает

тебя в дурака и скотину.
Уильям Шекспир

В деревне всегда есть работа. Но пока провозглашен приоритет материального над
моральным, ничего не поделаешь. Нет идеалов, кроме рубля…

Чем еще заниматься, кроме работы, знает, пожалуй, каждый. Аркадий Стругацкий на
заданный как-то вопрос, работает ли он над чем-нибудь, ответил уклончиво: «конечно, не
могу же я пить 24 часа в сутки». Знаменитый писатель-фантаст шутил не для тех, кто станет
понимать его буквально… Но даже при такой перспективе «есть куда стремиться» – берем
калькулятор и считаем – это уже будет не 18 (а много больше) литров на человека в год…
Такой рекорд ждет Россию при дальнейшем попустительстве, и он убьет нас.

В необходимости решительных мер по борьбе с пьянством, наверное, не сомневается
никто. Но появление «Концепции государственной политики по снижению масштабов зло-
употребления алкоголем и профилактике алкоголизма» само по себе не способно привести к
уменьшению потребления на душу населения. Это декларация о намерениях, полумера, она
лишь очерчивает общие направления государственной политики в данной сфере на десять
лет вперед. А остальное зависит от нас.

ОТ РИА «НОВОСТИ» 24.09.2009
«По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного

рынка к началу 1990-х годов потребление алкоголя в стране составляло
5,4 литра в год, к началу 2008-го этот показатель увеличился почти в два
раза – до 10 литров в год, а с учетом потребления «крепких спиртных



А.  Кашкаров.  «Бывший горожанин в деревне. Курс выживания»

40

напитков домашнего приготовления» и «спиртосодержащей продукции, не
разрешенной к потреблению» – 18 литров.

При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения считают,
что потребление алкоголя больше 8 литров в год крайне опасно для здоровья
нации. Стоит ли удивляться, что сейчас в РФ от случайных отравлений
алкоголем ежегодно умирают более 23 тыс. человек, а от болезней,
связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, – более 75 тыс. человек.
Уже год как российские власти анонсировали начало новой антиалкогольной
кампании. Однако эффективно бороться с пьянством и алкоголизмом пока
не получается. А отсутствие заметного результата после громких заявлений
укореняет в мозгу обывателя стереотип: «ничего у нас не выйдет, пили и пить
будем – традиция такая».

На мой взгляд, дело не в традиции, а в государственной политике. Хотя в увлечении
историей просматриваются определенные элементы эскапизма как психологического явле-
ния, в наши дни миллионы людей увлечены реконструкцией исторических событий, как
будто в этом есть признаки определенной социальной гармонии. А менять мир надо осто-
рожно! «Мы часто меняем законы, вносим поправки – за весеннюю сессию Госдума РФ
приняла свыше 220 законов» («РГ» № 185, 1.10.2009, с. 8). Это понятная (чтобы жить в ногу
со временем), но и пугающая тенденция. Взять для сравнения хотя бы традиционно консер-
вативную Великобританию. Итак, вспомним факты.

 
Немного истории

 
В разные времена российское государство то всячески приобщало население к алко-

голю (к примеру, повсеместно открывая «царевы кабаки»), то – это случалось намного реже
– пыталось отучить от него. Так, в период с 1914 по 1917 годы Россия была самой малопью-
щей страной в Европе. Уже в декабре 1917 года советское правительство продлило введен-
ный еще при царском режиме запрет на торговлю водкой – продлило на все время войны и
революции, а затем, в июле 1918 года, еще раз приняло постановление о запрете производ-
ства самогона и торговли водкой на период гражданской войны и иностранной интервенции.
Однако 26 августа 1923 года ЦИК СССР и СНК СССР издали совместное постановление о
возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР. При этом государ-
ство осуществляло полный контроль за выпуском винно-водочной продукции, то есть оста-
валось монополистом в данном сегменте рынка.

В 1958 году ЦК КПСС и Советское правительство приняли постановление «Об усиле-
нии борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками».
Запрещалась продажа водки во всех предприятиях торговли и общественного питания, рас-
положенных на вокзалах, в аэропортах, на привокзальных и пристанционных площадях (на
рестораны это правило не распространялось). Не допускалась продажа водки в непосред-
ственной близости от промышленных предприятий, учебных заведений, детских учрежде-
ний, больниц, санаториев, в местах массовых гуляний и отдыха.

В 1972 году было опубликовано новое постановление «О мерах по усилению борьбы
против пьянства и алкоголизма». Предполагалось сократить производство крепких напит-
ков, но взамен расширить выпуск виноградного вина, пива и безалкогольных напитков. Были
повышены цены на спиртное, прекращено производство водки крепостью 50 и 56 градусов,
время торговли алкогольными напитками крепостью 30° и выше ограничили промежутком
с 11 до 19 часов…

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ХОДУ …
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То есть то, что мы имеем и сейчас, – с 23 до 7 часов официально
продавать крепкий алкоголь нельзя. Это введено в Санкт-Петербурге пару
лет назад, а, к примеру, в Вельске Архангельской области только с 1.01.2010.
И уже в 2 часа наступившей новогодней ночи нам шампанское не продали…

…созданы лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), куда людей отправляли принуди-
тельно (в Верховажском районе тому много свидетелей). Кроме того, из кинофильмов выре-
зали сцены с употреблением спиртных напитков, развернули антирекламу алкоголя в СМИ
– вспомните знаменитый журнал «Крокодил», подшивка которого сейчас передо мною, –
карикатуры и шаржи про алкоголиков в каждом номере.

В 1985 году в СССР началась крупная антиалкогольная кампания, которая продолжа-
лась около двух лет. 7 мая 1985 года приняты «знаменитые» постановления ЦК КПСС «О
мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Постановление Совмина СССР «О мерах
по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», которыми всем
партийным, административным и правоохранительным органам предписывалось усилить
борьбу с пьянством и алкоголизмом, предусматривалось значительное сокращение произ-
водства алкогольных напитков, числа мест их реализации и времени продажи. 16 мая 1985
года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством
и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял эту борьбу админи-
стративными и уголовными наказаниями.

Впрочем, в 1987 году советское руководство приняло решение свернуть борьбу с про-
изводством и потреблением алкоголя. После этого антиалкогольные кампании в стране не
проводились, не возобновились они и после распада СССР. Однако на протяжении ряда лет
в России рассматривалась возможность введения госмонополии на производство и продажу
крепких спиртных напитков и, в первую очередь, водки. C 2009 года в рамках нацпроекта
«Здоровье» в России реализуется формирование здорового образа жизни, одна из его задач
– борьба с табакокурением и алкоголизмом.

В СССР до начала 1970-х, в общем, пили немного. А затем чиновники, видимо,
решили, что в условиях неэффективной экономики доступный алкоголь – хорошее под-
спорье для наполнения государственной казны. Примерно так же, похоже, думают они
и сегодня. Возможно, поэтому реальные действия, предпринимаемые государством на
поприще борьбы с пьянством, не соответствуют масштабу проблемы.

О месте алкоголя в человеческом обществе давно сказано так: «Благодаря магическим
свойствам алкоголя доступ к нему всегда был синонимом власти. Священнослужители и
правители держали под неусыпным контролем вход в хранилища алкогольных напитков.
Соответственно, раздача алкоголя порождала ответную преданность… В 1758 году Джордж
Вашингтон в борьбе за место в законодательном органе велел своим помощникам выдать по
нескольку литров спиртного всем избирателям. Выборы прошли успешно… Кроме власти-
телей, которые «распоряжаются ключами» от винных погребов, почетом и уважением поль-
зовались виноделы и пивовары. К примеру, в Уэльсе в Средние века, когда потребление эля
приближалось к 8 литрам в год, королевский пивовар в придворной иерархии стоял выше
королевского лекаря, а король лично снимал пробу с каждой новой бочки эля».

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
В начале ХХ века редко кто в Петербурге не знал доктора Льва

Львовича Оноре. Лечил он главную российскую болезнь – пьянство,
и, как свидетельствовали современники, лечил успешно. Медицинского
образования Оноре не получил, и был не врачом, а, скорее, гипнотизером.
Сеансы гипноза Лев Львович проводил в своем номере, в гостинице
«Северная». Он укладывал пациента на кушетку, расспрашивал, какими
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болезнями тот страдает, а потом приказывал закрыть глаза и внушительным
голосом произносил: «Теперь ты перестанешь пить водку, вино и другие
крепкие напитки!», после чего пациент погружался в сон. Сохранилась
история об одном артисте императорских театров, который безудержно пил
горькую, а потом вылечился у Оноре. Имя его не известно, но этот факт
лишь свидетельствует в пользу достоверности истории. Однажды счастливо
излеченный артист зашел по старой памяти в ресторан на Петербургской
стороне, где когда-то веселился с приятелями. Бывшие собутыльники
предложили артисту вспомнить прошлое и выпить за встречу. Артист долго
отказывался, вспоминал доктора, но, в конце концов, все-таки поддался на
уговоры и спросил коньяку, только самого лучшего. Приятели радостно
загалдели. Артист залпом опрокинул большой бокал. За столом раздалось
победное

«Ура!», но тут служителю Мельпомены вдруг стало дурно, его
затошнило, и он опрометью бросился вон из ресторана. «Вот, значит, какая
у его сила, у Оноре! – возбужденно заговорили свидетели происшествия. –
«Испортил человека, даже благородных напитков пить не может!»

Прошло сто лет. Где ты, доктор Оноре? Где твоя сила?
 

1.14.5. Как правильно пить и веселиться
 

В поэзии, как и в алкоголизме, главное – вовремя завязать.
Юрий Поляков, писатель, гл. редактор «Литературной газеты».
(Смена 15.11.2004, с. 9)

Отказаться от алкоголя совсем, видимо, не получится никогда.
Не подтверждает ли эти слова только что проведенная встреча Нового года? Но можно

сделать иначе с точки зрения цивилизованности. Представим, что вы собираетесь малость
выпить за семейным ужином.

СОВЕТ
Готовясь к вечеру, предусмотрительно положите в морозильную

камеру холодильника бутылку водки. В хорошей водке нет примесей, а
сильно охлажденный напиток действует на организм медленнее. Далее
возьмите со льда полкилограмма свежей белужьей икры (богата белком).
Если в течение часа с наслаждением есть икру, запивая ее неразбавленной
водкой из маленьких рюмок, вы будете великолепно себя чувствовать, просто
купаться в волнах приятных ощущений, и от колоритного общения в том
числе.

А что мы имеем в деревнях, где, казалось бы, главное – забота о мужчинах, о будущем
генофонде?

Некачественная водка смешивается с «закусоном» типа яичницы на свином сале, огур-
чиками и, иногда, с салатиком «чем бог послал». Потом идут за второй бутылкой (о чем
хорошо осведомлены продавцы сельских магазинов), за третьей, и под конец – обязатель-
ная «полировка» пивом. Закуска от проведенного вечера, переходящего в ночь, остается в
тарелках и «применяется» по второму и по третьему разу…

Таким образом, проблема – в культуре пития, а культура пития зависит от возмож-
ностей, то есть – от достатка. И вот пока мы не решим проблему достойного заработка,
обеспечения работой и иными материальными благами, пить в деревнях меньше не ста-
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нут, несмотря ни на какие потуги пишущих и государственные кампании. Можно лишь при-
уменьшить размер потребления «горькой» внутрь и купировать последствия от него.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Первая жена Куприна не давала ему опохмелиться, пока он с утра не

напишет рассказ. Он подсовывал свои «потуги» под запертую дверь, она
читала листки с текстом и говорила: «Плохо»! Потом, наконец, наливала…
Но знаменитый писатель долго с ней не прожил. Каждому нужно свое.

 
Средства от похмелья

 
Во все времена не только русские любили хорошо выпить и вкусно поесть. И, к сча-

стью, иногда кое-что писали на эту тему, так что сегодня можно узнать вкусы русских и
нерусских предков. Вспоминать «прозаические» рецепты типа рассола и перепелиных яиц –
слишком просто. Далее предлагаю некоторые оригинальные способы борьбы с последстви-
ями «укуса» зеленого змия:

• рецепт индейского племени варау (только для женщин) – обнаружив своего мужа в
неприглядном виде, увяжите его в гамак, как мумию, и оставьте повисеть, пока он не придет
в себя;

• капустный суп – капусту включают в состав блюд, облегчающих состояние похмелья
(столь же широко используют для этой цели и рыбу). Естественно, все желающие могут пить
сок квашеной капусты, но приведенный далее рецепт капустного супа позволяет пригото-
вить из этого волшебного растения более ароматное и вкусное блюдо. Сварить его лучше
всего накануне вечером, а то и раньше, и держать в морозилке, пока не потребуется. Гото-
вится капустный суп так же, как и борщ, но без свеклы и с двойным количеством капусты.
Две щепотки тмина и стакан сидра, влитый в готовое блюдо, не помешают гастрономиче-
ским похмельным изыскам;

• возможно, Распутин и был сумасшедшим, но никак не дураком. Для опохмелки он
смешивал в большом стакане пять столовых ложек водки, полстакана устричного сока,
оливки, фаршированные анчоусами;

• в наши дни не часто встретишь людей, разгуливающих по улице в венках на голове
и с гирляндами вокруг шеи. Вот пример древнегреческого рецепта – гирлянду из петрушки
и сельдерея несколько часов носят накануне вечером, дабы избежать похмелья следующим
утром;

• Рецепт Дина Мартина (американского певца и актера): оставайтесь пьяным.
Я и сам склонен к вредным привычкам, сама жизнь подчас является таковой. Но я умею

себя вовремя остановить. Было время, когда утром я всерьез решал вопрос – как можно быть
зависимым от чашки кофе? Сигареты, кофе и даже водка – досужие разговоры, это очень
легко. А вот встать утром с теплого дивана и облиться холодной водой на морозце, нырнуть
в прорубь – это уже шаг к власти, над собой в первую очередь. А иначе в деревне трудно
удержаться от общего пессимистического настроения по теме.
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1.15. Важные наблюдения

 
Человек может только одно – найти в жизни то, что его, и

сделать из этого свой остров. Чтобы стало чуточку лучше, нужно
пройти самое плохое.
«Тонкая красная линия».
Сценарий фильма Терренса Малика, США

И занесла меня нелегкая в хутор Боровичиха, что в 240 км от Вологды в сторону Архан-
гельска, в мою «михайловскую» ссылку. И увидел я многое и разное, живя с июня 2007 года
практически безвылазно в этом отдаленном хуторе по соседству с одной местной бабушкой.
Впечатления, накопленные в процессе, жаль было потерять, и стал я их записывать. И вот что
получилось – для городского парня и таких же, как я, бесценные, доложу вам, впечатления.

 
1.15.1. Пространство и жители

 
Верховажский район Вологодской области имеет площадь более 60 км², населяют его

примерно 14 тыс. жителей, включая село Верховажье – районный центр с шестью тыся-
чами селян. В селе Сметанино Верховажского района Вологодской области, именуемом
также Верховье, проживают 1950 человек (из них постоянно – 950). Имеется в селе одна
церковь. Окружность села Сметанино составляет 10 км.

Названия Верховье и Верховажье образовались от верхнего течения реки Ваги, некогда
судоходной и глубокой. Еще в 70-х годах XX века по ней регулярно осуществляли лесосплав.
Верхние истоки реки находятся ближе к Вологде, а впадает она уже в Архангельской области
в Северную Двину, имея по пути многочисленные притоки – к примеру, реку Кулой. Сегодня
река Вага омелела настолько, что рыбу в ней удается ловить лишь сетями, да и то в строго
определенных местах, сохранившихся ямах, а есть участки, которые летом перейти можно
вброд – с одного берега на другой – всего 30 метров. Именно один из таких участков имеется
в двухстах метрах от моего хутора. По весне во время разлива Вага заполняет также свое
старое русло, в которое вместе в водой проникает рыба – после отлива воды здесь ее ловят
множество.

Местное отделение милиции, расположенное в селе Верховажье, славится своим одно-
именным радиопозывным («Вага»), работающим на частоте 172,575 МГц.

Живут здесь люди по большей части скромные. Денег за работы берут немного. К при-
меру, вскопать огород трактором – 250 руб., телега обрезков дров (горбыля) – бесплатно,
вытащить легковую машину или «Газель» из непролазной, безнадежной ямы – «даромто».
Три литра первоклассного, еще теплого, молока – 45 руб. Зарезать поросенка, да снять
шкуру, да разделать – кто берет 250 руб., а кто и задаром.

Так что существует уже повсеместно мнение, что лучше брать деньгами. Ничего
нового здесь селяне не изобрели – в части денежной оплаты взамен натуральной – большие
города давно так живут.

 
1.15.2. Девчушки

 
Девушки-девчушки в большинстве своем жеманны, притворно горды, подчас в разго-

воре «делают» какие-то странные, сладострастно-томные глазки, прикалываются, не пони-
мая хорошенько не только самого предмета прикола, но даже не зная правильно своего при-
родного языка. Толкуют о жизни в крупных городах, где сами бывали по случаю учебы или
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приглашены были в гости, зная ту жизнь, скорее, понаслышке, от подруг и знакомых моло-
дых людей.

Подчас «гонят» все местное, русское, не хвалят Верховажье, где живут спокон века –
все, что не они, то худо, тогда как худое всего скорее может быть там, где они.

В сокровенных своих мечтах живут уже замужем за пришлым, но непременно благо-
воспитанным принцем, случайно посетившим их малую родину, а затем вынужденным отъ-
ехать в самое сердце Родины большой. Работать не хотят ни здесь, ни в мечтах своих: «От
работы кони дохнуть», «а пусть работает железная пила», – слышал я от таких не раз. Вме-
сте с тем жить мечтают не хуже иных, даром что делать ничего не умеют, да и не стремятся
научиться.

Даже среди более или менее сносно закончивших среднюю школу у единиц лишь есть
желание, совмещенное с возможностями родителей, отъехать и поступить в университеты
дальше Вологды. Обучение в вологодских высших учебных заведениях считается здесь вер-
хом удачи.

Часто преобладает другое, естественное, вполне позволительное желание – выйти
поскорее замуж, и выйти повыгоднее. Выгоды эти состоят, по разумению дочек, в том, чтобы
жених нравился и был богат (хотя бы перспективен) или, хоть, по крайней мере, нравился.
По разумению мамочек – чтобы только был непротивен да богат, по разумению теток, род-
ственниц в любом колене, бабок и бабушек – чтобы только богат, да не просил бы приданого.
Что до отцов, которые, к счастью, еще встречаются здесь в полных семьях, то, по большому
счету, – скорее бы дочку «отдать». Мамочка же, в свою очередь, думает: дочь моя красавица,
я ее отдам и без приданого, мне надобно еще сына содержать на учебе. А у иной если нет
сыновей, и рада бы что дать за дочерью, но все хозяйство в долгах, а муж (одно название)
изволит забавляться с собутыльниками – каждый вечер «пьет горькую», тут, иногда, не до
приданого.

Что же тут делают селяне? Обыкновенно живут как можно роскошнее, сверх своего
состояния, «в долгах, как в шелках». «Можно посыпать голову пеплом, а можно разодеться
в пух и прах», – это здесь я замечал не раз…

Естественно, каждое из упомянутых родственных лиц прибегает к тем мерам и сред-
ствам, которые оно, по своим соображениям, найдет необходимыми, чтобы пристроить свою
дочку, племянницу или внучку – иногда еще ребенка, едва окончившую среднюю школу,
которая еще не опытна в жизни (в противопоставление тому, как ей нравится думать), «еще
ничего не понимает» – на взгляд родителей, а иногда и такую взрослую, что уж, с позволения
сказать, слишком понимает все.

Часто в Верховажских деревнях случаются печальные свадьбы или просто сожитель-
ство с бесперспективным концом, если, конечно, не считать воспроизведенного на свет сов-
местными усилиями ребеночка, которого надо воспитывать матери-одиночке или с помо-
щью отцовских алиментов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО, НО ГРУСТНО…
Одна моя знакомая в Верховье рассказывала о встрече выпускников

школы. Выяснилось, что почти все девочки из класса до 20 лет уже
родили, но только две вышли замуж. Красноречиво? Отнюдь! Печально, мои
дорогие!

Не будем забывать, что девочка (общепризнанный факт по Фрейду) копирует поведе-
ние своей матери, и в неполных семьях есть опасность повторения ситуации. Вот с этим бы
побороться, а мы все сплетни, сплетни, сплетни… Проще, конечно.

Нельзя сказать, что одни только верховажские девчонки страдают этим недугом: «взять
много, не вкладывая ничего, кроме красоты своей природной» – такова общая тенденция
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развития «поколения пепси» по всей стране, и крупные города не исключение, посему, вряд
ли можно этими словами кого-либо да разобидеть – сие стало нормой, и жить иначе, вроде
бы даже, молодым в своей среде неприлично. Но, вместе с тем, девчушки избирательны и
на каждого не падки. Здесь жеманство и гордыня выходят на первый план.

Так и хочется сказать присказкой:
ИЗ ФОЛЬКЛОРА
Викинг Хэгер набредает в лесной глуши на прекрасную деву,

привязанную к дереву.
– Вы случайно не «дева в беде»? – интересуется он.
– Да, она самая, – рдеется прекрасная незнакомка.
Но викинг, парень опытный, уже не раз прошедший на работе курс

групповой психотерапии, осторожничает:
– А вы хотите, чтобы вас освободили?
– Да, но чтобы это был обязательно мужественный, благородный

рыцарь, и из хорошей семьи.
Задумчивый и растерянный, Хэгер уходит прочь…

Это в мегаполисах гламурную молодежь называют «мажорами», а здесь, в глуши,
никак не называют – в том лишь и разница. «Мажоры» – те живут на «папино» да «мамино»,
а здесь, зачастую, такой возможности нет. Хотя, конечно, есть и исключения, не без этого.

 
1.15.3. Старожилы

 
Старухи обыкновенно злословят и «перетирают косточки» молодым. Карточные игры

от нечего делать также популярны, но более всего посидеть-посудачить приятнее «за рюмоч-
кой». Женщины в этом от сильного пола отстают мало, а по последствиям «отдыха» чаще
частого и превосходят его.

Нередки случаи оригинального запойного поведения, когда жена уйдет от мужа на
несколько дней и живет где-нибудь неподалеку, в одной с ним деревне, но, конечно, инког-
нито. Спит на сене, пьет самогон и что подадут еще, куролесит, но домой «ни-ни», пока сам
муж или сыновья не придут за ней с просьбами. Через день-другой нормальная семейная
жизнь входит в обычный уклад, длящийся примерно месяц до новой пенсии.

Порой беглянку удается обнаружить случайно, с помощью почтовых служащих – ведь
пенсию-то получать надо, доверенности нет, а поскольку пенсию в отдаленных деревнях, в
частности, в районе Верховья, разносят (развозят на велосипедах) те же самые почтари, то
«воленс-неволенс» беглянка вынуждена себя обнаружить. И ежели в этот момент муж «тут
как тут», оповещенный почтальоном заранее – где искать – загульная жизнь женушки может
прекратиться.

Много, много оригинальных тайн хранит в себе верховажская земля и самые жители,
ее населяющие. Причем от возраста и опытности семейных пар такое поведение, порой,
даже не зависит.

Беда милой, образованной девчушке, которая чем-то не угодит старушкам и пожилым
матронам (а всем угодить ой как непросто), или которой по уму и красоте общество оказы-
вает более внимания, чем их племянницам и дочкам, часто несносным своими пошлыми
выходками и избитыми сленговыми разговорами.

Беда и молодому человеку, который их озлобит, горе жениху, на которого они взъедятся
– старушки непременно будут поносить несчастных, расстроят свадьбу, даже самые планы
молодых. От старух все новости и сплетни, они желчны и сердиты от того, что чувствуют
свою ничтожность в обществе (несмотря на постоянное повышение пропиваемой пенсии),
часто кичатся тем, что они «всю, всю жизнь обделены, всюду и всегда от зари до зари робили
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в колхозе, а на районном празднике “дне пожилых людей” начальник, выступая, смотрел
вовсе не на их сторону, а на сторону “конторских”». Поверьте, много, много нужно терпения
и толерантности, чтобы не реагировать городскому – человеку непривычному – на каждую
сплетню.

И со всеми этими качествами старушки, бывает, удивительно как богомольны.
Как начнешь разбираться, не дай бог никому, выйдет, что и пенсионных накоплений

у таких более 100 тысяч в рублях на книжке есть (тратить-то некуда окромя «горькой»), и
«робили» в колхозе все по-разному, и все порой «по каждый день бутылочку возьмем, и на
работу».

У иных, конечно, следы на лице выдают все краше всяких слов: веки набухли, белки
глаз красные, сами глаза голубо-водянистые – любой нарколог безошибочно определит дли-
тельный срок неуемного и некачественного пития. У таких, вероятно, накоплений уже и нет,
а в магазине товар берут они в долг да под запись, до пенсии, а как пенсия придет, так всю
ее и надо сразу отдать за долги, и также в следующем месяце повторяется.

Дети у кого из таких есть, или не помогают вовсе, видя бесперспективность любого
внимания, либо сами недалече ушли от своих предков-родителей и пропивают не меньше, а
то, часто случается, тянут к себе еще и родительскую пенсию.

В таком разе самая жизнь не то, чтоб ущербна или тягостна, – нет времени задуматься
об этом, дистанцироваться и «встать над ситуацией». Как говаривал один 75-летний при-
езжий московский старичок: «Я все кручусь, кручусь по хозяйству, а ничего не успеваю».
Казалось бы, времени много уходит на все работы: то самогоночку поставить, то распить,
то в огород, то жену «попилить», а результат – не для хвастовства. Жизнь здесь засасывает
своей беспробудностью и бесперспективностью. И старичок этот – не пьяница запойный, а
как быть с теми, кто иной?…

Посиделки обыкновенно заканчиваются песнями без аккомпанемента, гитары, а тем
более – гармони, они сохранились лишь у единиц. Но, послушав верховажское пение, особ-
ливо старинные песни, которые старухи еще помнят, поистине даешься диву – поют кра-
сиво и душевно, «рюмочка» их только разогревает. Мужчины все больше тяготеют к русским
романсам. Если закусят мало, как водится, то песни очень скоро переходят в задорные, с
обязательной ненормативной лексикой, односложные частушки. К примеру:

ИЗ ФОЛЬКЛОРА

На столе стоит бутылка, а в бутылке керосин.
Рассердился дед на бабку и в кино не пригласил.
Моя милка как-то с дуру накупила мыла «Дуру» —
Буду в баню с ней ходить, буду «Дурой» дуру мыть!
Не отцы нас похоронят, не родные матери,
Похоронят в исправдоме с… – надзиратели.
Растяни меха, гармошка, ой, давай, наяривай,
Пой частушки задушевна, пой, не разговаривай.

Послушать их городскому парню достаточно раз, два, три – если более, то все повторя-
ется в точности, и уже не интересно. Старики же, найдя редкого слушателя с неподдельным
интересом, выделываются вовсю, и в этом замечаешь истинно ценное проявление самой
жизни и энергии, продолжающей ее. На подобных распевках все очень раскрепощены и
душевно открыты.
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1.15.4. Молодые люди

 
Молодые люди мало мотивированны, редко хорошо образованны, не стремятся к

учебе, поскольку заработать можно и «на рабочей сетке», не имея образования – к примеру,
на лесной халтуре. Часто повторяют путь отца-механизатора или печника. Процент с неза-
конченным средним образованием среди молодых людей в деревне очень велик. И здесь есть
над чем поработать местным властям от РОНО.

Главная цель молодых – блистать в обществе не столько своей занимательной наруж-
ностью, модной одеждой и антуражем (стригутся все одинаково – как будто у них один папа),
сколько быть более заметными в среде приключений иных. За доблесть считается в деревнях
подраться на дискотеке – иные за этим только и наезжают из района, выпить «горькую» в
шумной компании с обязательным криком.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Есть такая традиция: соберутся за столом человек 5–8, разольют

в стаканы, поднимут стоя и заорут одновременно «А-а-а-аааа!»
молодцеватыми еще глóточками с ломающимся голосом, а вслед за тем
и выпьют залпом. Потом, бывает, не закусив еще толком, обнимаются.
Своеобразная культура компанейского пития…

Эта традиция некоторым образом переплетается со старой русской офицерской тради-
цией, жившей в соответствующем обществе начала XX века. Тогда чокались стоя с непре-
менным бравым и кратким «ура!» Сейчас же то, что мне удалось наблюдать в молодежной
среде, выглядит, по меньшей мере, некультурно, особенно, если учесть, что меры мы не
знаем…

Говорят обо всем. Судят обо всем, часто ни в чем не имея толку и понятия, кроме как
от телевизора. Безапелляционно преподносят услышанные политические словоблудия, не
давая себе труд задуматься, как свои собственные мысли. Почем зря ругают Грузию, а Россия
у них завсегда молодец. Патриотично, да. Но не глубоко…

Как поколение исполнителей чужой воли, наши дети вырастают удивительно при-
способленными к той жизни, которая им уготована сверху. Именно про них (да и про нас
вообще) старинный русский романс на слова А. Блока:

Я не знаю кому, и зачем это нужно,
Кто послал их на смерть не дрожащей рукой,
Только так бесполезно, так зло, и… не нужно,
Опустили их в вечный покой.

И никто не додумался
Просто встать на колени,
И сказать этим мальчикам,
Что в бездарной стране,
Даже светлые подвиги —
Это только ступени…
к недоступной звезде.

Добиваются, чтобы, ничего не делая на работе, а лучше – воруя и продавая солярку, лес
и прочие материальные ценности, – попасть из «шашки в дамки» или схватить куш. Всегда
показывают вид, что им все надоело, и они все видели, между тем, как, зачастую, ничего они
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не видали, а занимают их (по возрасту) сущие пустяки – именно то, чтобы ими занимались,
о них говорили, их превозносили.

Купив один мобильный телефон, через месяц продадут его (подчас в убыток себе) и
купят новый, и так до скончания веков, на руку производителям и воротилам сотового биз-
неса.

Недавно в ночь разбили конечности памятника Ленину, отстоявшему в селе лет 70…
Некоторые из них пробиваются, все же, из низшего среднего класса в самый его верх-

ний слой. Таковы действующие сотрудники милиции, правоохранительных органов, в кото-
рых еще сохранился относительно жесткий отбор и ценз, стабильные и перспективные
рабочие, мастеровые, классные специалисты (есть и такие), умудрившиеся, благодаря дей-
ственному воспитанию, перенять-таки отцовское мастерство, то есть кое-как все же обустро-
енные и с уверенностью, если это слово вообще в XXI веке уместно, смотрящие в завтра.

Одной из обязательных черт успешного или хотя бы стабильного верховажца в воз-
расте 20–30 лет является женатость, а лучше еще – рождение детей. Такой человек реже
сопьется, неудачно свяжется с криминалом или «слетит с катушек».

Что до тех, которые еще только готовятся в перспективе вступить в брак, то можно
среди них встретить престранных типов.

Так, один мой знакомый, не имея даже законченного среднего образования, грезит
написанием литературного шедевра, значимостью не меньшей, чем у «Льва нашего Тол-
стого». А пока на него не снизошло масштабное вдохновение, занят следующими предме-
тами: старинным вопросом о начале всех начал, определением, утратилась ли какая-нибудь
часть вечности от существования ее в природе, есть ли возможность превращения всего в
ничто на манер алхимиков, от чего кружится голова, портится мозг, теряется рассудок…
Или, углубясь в пружины политики иностранных держав, не зная истории своего отечества
и литературы в частности, следит без какой-либо нужды и цели за тем, что сделал доброго
или худого американский «дядя Сэм» или, скажем Президент Боливарианской Республики
Венесуэла, уважаемый мною Уго Рафаэль Чавес Фриас.
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