
Противостояние 

  За что – непонятно, но регулярно подвергает испытаниям Русь - матушку 

то, что мы называем кто Богом, кто высшим разумом, кто внеземными 

цивилизациями, кто провидением, а кто и просто неизведанными, но 

обязательно нечистыми силами. Как - будто этот кто-то специально не даёт 

нам построить светлое, богатое, счастливое государство. То Орду нашлёт на 

нас, то Наполеона, то турок с союзниками англичанами да французами 

подкинет, то Гитлера «в гости пошлёт». 

  Конечно, мы и сами-то не мёд – в революциях да переворотах запутались, в 

гражданскую войну кровью умылись, а потом ещё и голодомор учинили… И 

что обидно, впрок нам эта учёба не идёт. 

  Может потому и не может понять нас, россиян, мировое сообщество, что мы 

то ли не можем, то ли не хочем жить хорошо: сытно и безбедно. И это при 

таком-то огромнейшем российском потенциале, при столь несметном 

богатстве, что в недрах земли нашей заложены, что на поверхности 

находятся. В прямом смысле, по золоту ходим, а живём как нищеброды. 

  Правильно говорят: русский мужик сам себе создает безвыходную 

ситуацию, а потом героически из неё выходит, ценой огромнейших потерь и 

лишений. И что характерно – это происходит как на уровне государства, так 

и на уровне отдельно взятой деревеньки. Характерное тому подтверждение 

предлагаю вашему вниманию. 

  Сороковые годы двадцатого века.  Кровопролитнейшая вторая мировая 

война прошла – прокатилась по Европе. И как всегда больше всего досталось 

России  - матушке. Действительно, «у ней особенная стать».  Исчерпаны 

были все ресурсы, в том числе и людские. А тут ещё как на грех свалились на 

её родимушку два неурожайных послевоенных года.  Не всяк народ вынес бы 

такое. Наш сумел, потому он и не победим… 

  Но это прелюдия. 

  Как радовались возвращению фронтовиков измученные непосильным 

трудом в тылу женщины и подростки. Увы и ах, надежды их и чаяния на 

мужскую подмогу зачастую не оправдывались. А вот грусти - печали и 

отчаяния возвращение победителей добавило. Привыкшие за годы войны к 

обязательным ежедневным наркомовским «ста граммам» (а зачастую и 

больше), к «бесплатному» питанию, пусть иногда и  гольными сухарями, 

вернувшись домой в большинстве своем к «разбитому корыту», они разом 



лишились всего этого. Водку надо было добывать – организм требует, 

«трубы горят», как говорится. Питание должно быть, в их понимании, на 

высшем уровне. 

- А то  как же? – стучит кулаком себе в грудь освободитель. – За что мы 

кровь свою проливали? 

Вот и куролесил отвыкший от работы фронтовой люд кто месяц, кто полгода, 

кто год, а кто и до скончания дней своих. 

  Неурожаи всё же заставили очухаться кое-кого из наших доблестных 

защитников. Пропито всё, что можно было пропить.  А голод не тётка.  На 

подножном корму долго не протянешь.  Работать в недород за пустые 

трудодни им не хотелось. К тому же и расчёт-то по  ним когда ещё будет? И 

будет ли вообще? А есть-пить надо прямо сейчас.  Где же искать выход? 

  Фронтовой опыт подсказывал: надо брать там, где плохо лежит.  Незаконно 

добыть, возможно даже украсть. И пошли «герои» на все тяжкие.  Кому-то 

везло, а кто-то и за решётку попал… 

  Исторический факт: всегда россиян в трудную минуту спасал лес, точнее 

его богатства. К нему родимому и направили свои стопы бывшие 

фронтовики. Начался незаконный промысел как древесины, так и лесного 

зверья, птицы, озёрной и лесной рыбы. Массово повалили в лес мужики за 

дармовым питанием. Били, давили в основном лосей, не забывая, 

естественно, и про «мелочь» - зайцев и птицу. Черпали сетями немерено 

рыбу из водоёмов. В общем, спасались от голода как могли, нанося огромный 

ущерб флоре и фауне. 

  Государство как могло защищалось от такого произвола. Нужные законы 

были, требовалось их неуклонное исполнение.  Необходим был жесточайший 

контроль и строжайшая неусыпная охрана. С должностей инспекторов-

природоохранников стали убирать местных, сердобольных мужиков. На 

смену им пришли бывшие служащие НКВД, отличавшиеся особой 

жестокостью при исполнении своих обязанностей. Под себя набирали они и 

штаты. 

  В один их таёжных районов вологодчины, где наблюдался особый разгул 

браконьерства, был направлен отставник из органов, некто Просвирин. 

Крепко взялись за работу новоявленные инспекторы. Ночей не спали, 

«лютовали» блюстители порядка – природоохранники. Протоколы, иски 



сыпались как из рога изобилия. Штрафы, изъятия совсем «задушили» 

мужиков, а кое-кому уже грозила и тюремная решётка. 

  Особенно не повезло синеозёрцам.  Их территорию контролировал сам 

Фёдор Фёдорович. В какую бы чащобу-глушь не забирались мужики за 

поживой, как бы тихо-незаметно не действовали – тут как тут возникал 

Просвирин.  Без стукачей явно не обходилось.  И тащили браконьеры на себе 

лосиную тушу под конвоем егеря до деревни, сдавали в потребкооперацию, 

естественно, бесплатно.  Да ещё и штрафы получали.  Противостояние дошло 

до предела.  Кто кого пересилит?  Компромисс явно исключался. Обе 

стороны твёрдо стояли на своих позициях. Одной нужно было выживать, 

другой – отстаивать государственные интересы.  

  Собрались синеозёрские фронтовики за «рюмкой чая». Вопрос поставили 

ребром:  «Как избавиться от этого «зверя»? И бывший дивизионный 

разведчик Братухин предложил свой вариант – фронтовой, как оказалось. А 

суть его была такова: как – то разведчики ночною зимнею порою проникли 

глубоко в тыл к немцам, вплотную к штабу дивизии противника. Взяли двух 

«языков». Одного унтерофицера, другого – случайно подвернувшегося 

солдатика - пацана-бедолагу, сопливого несмышлёныша. Ясно, что от 

последнего проку не будет, ничего он не знает. Тащить его к своим 

бессмысленно. С другой стороны и отпустить нельзя, понятно по какой 

причине. Обычно в таких случаях «лишних» убивали. Но тут особый случай. 

Ни у кого не поднималась рука с помощью финки лишить жизни только что 

оторванного от мамки ребятёнка. Выход придумал имевший богатый 

жизненный опыт сорокалетний сержант Мухин. Пробирались к своим через 

густой лесной массив. Разведчики ненадолго остановились, вырезали 

длиннющую, метра в два с лишним, еловую жердь, сучки обрезали не 

заподлицо, а оставили где-то по сантиметру, чтобы скольжения не было. 

Пропустили её через оба рукава шинели за спиной юнца, тесёмкой скрепили 

оба запястья с «перекладиной», наглухо задраили шинель, на шею повесили 

пустой автомат. Командир, сносно владевший немецким языком, объяснил 

перепуганному немчику куда и как идти. А шагать-то было далековато, что 

обратно к штабу, что к передовой – где - то под два километра и практически 

всё по лесу. 

- Выйдешь – твоё счастье, не выйдешь, значит не судьба. Извини, ты к нам 

незваный пришёл. Скажи спасибо, что не убили, - напутствовал лейтенант 

бедолагу. – И не вздумай кричать, вернёмся – убьём. 



  Вышел или нет тот немец из леса, видом своим похожий на пугало, история 

об этом, как говорится, умалчивает. 

  По душе пришлась синеозёрцам эта задумка. С другой стороны и выхода-то 

у них иного уже не было, как идти «против власти». На кону стояли или 

тюрьма, или голодная смерть, на подножном корму долго не протянешь. 

  «Спровоцировали» мужики егеря бабьими сплетнями по деревне о 

предстоящей охоте на лося. Убили матёрого самца в таёжной глухомани, 

верстах в десяти от ближайшего жилья. Разделывают тушу, набивают мясом 

«сидора». Глядь, а Просвирин-то тут как тут. Карабин наставил: «Руки в 

гору, мужики! Будем протокол составлять!» Не ожидал Фёдор Фёдорович, 

что колхознички-то нынче настроены решительно. Сзади него, из засады, 

вышел заранее притаившийся охотник и огрел стягом по руке егеря. Карабин 

выпал. Навалились дружно на Просвирина сельчане. Побили крепко, по 

фронтовому, лицо, правда, не тронули. Ни к чему было ставить «блямбу на 

фотографию», лишняя улика, видимая всем и вся. А далее сделали всё, как 

было разведчиками на фронте исполнено. И напутствие было ему в 

соответствии с текущим моментом: «Не уедешь из района – убьём, в органы 

пожалуешься – исход для тебя будет тот же». 

* * * 

  День за днём идут. Мужики в напряжении, ждут со дня на день «чёрного 

воронка». Неделя прошла – ни гу-гу. Не выдержали, послали в райцентр 

бабу, что попроворнее, разведать, что там и как. Жив ли егерь? Не замерз ли 

в лесу? Если жив, то что против браконьеров предпринимает? 

  А баба – не промах, оторва-то, в общем, ещё та была, прямо к инспекторам в 

контору запёрлась. Как говорится, из первых уст узнать информацию. Стол 

старшего пустует, нет начальника на работе. 

- А как бы Фёдора Фёдоровича увидеть, - нисколько не страшась – не 

смущаясь прямо с порога заявила Евдокия Тихоновна. 

- А вам он зачем? 

- Да обещал он мне барсучьего сала, мужик мой шибко болеет. 

- Обещал – не завещал. Уволился он, к себе на родину уехал. 

- Как уехал? На прошлой неделе у нас разговор-то был. Обещал: Помогу, - 

говорил. 



- Телеграмма  ему была, вроде бы мать при смерти, а доглядеть за ней не 

кому. Так что, ищи тётка сало в другом месте. Ужель у вас своих-то 

охотников нетути?... 

* * * 

  Три дня «гуляли» синеозёрские фронтовики на радостях. А дальше? Дальше 

всё вернулось на круги своя. Егеря как-то враз пообмякли, лишившись 

давления Просвирина. О случае они, естественно, знали, ведь кто-то «сбрую-

то» с Фёдора Фёдоровича снимал… 

  Жизнь идёт-течёт только по своим законам, по законам естественного 

выживания. И никакие указы и постановления эти законы отменить-изменить 

не могут. Равносильно, как в бездорожье невозможно и нежелательно 

выводить машину из колеи: либо поперек дороги встанешь и далее ни туда, 

ни сюда, либо обратно в колею возвратишься или сам или тебя сбросит. 

  Жизнь и есть колея, по которой приходится ехать. 

 

 

 

 


