
В. Б. БЕЛЯК

ТРЕТИЙ СОЮЗНИК
Научно-публицистическо-

художественное
сочинение

ПЕНЗА-2016



ББК 40.0 + 84(2Рос-Рус)6

Автор выражает искреннюю благодарность спонсорам, 
оказавшим финансовую помощь при издании книги.

Беляк В.Б. Третий союзник. Научно-публицистическо-ху-
дожественное сочинение. Пенза, 2016. – 352 с.

В книге затронута  проблема продовольственной безопасности 
России и ее важнейшее звено – производство говядины.

По мнению автора, эта проблема тесно коррелирует с отрица-
тельной демографией в сельских районах, вводом в оборот земель за-
брошенных территорий и в конечном счете сохранением целостно-
сти России, усилением экономической мощи и благосостоянием ее на-
рода.

Отзывы и заказы на книгу по телефону: 8 927-090-98-79
Ориентировочная стоимость 1 экз. – 500 руб.

ISBN 978-5-93434-163-4

© В.Б. Беляк, 2016



Я сделал это как некий эксперимент
и посвящаю святым людям –

российским  аграриям.

«И кому на ум пойдет
На желудок петь голодный».

И. А. Крылов

Добавлю: и работать,
и воевать, и размножаться.

В. Б. Беляк



4

Оглавление

Вместо предисловия ........................................................................ 5

Глава I  .............................................................................................. 11

Глава II  ............................................................................................. 48

Глава III  ............................................................................................ 71

Глава IV ............................................................................................ 89

Глава V ........................................................................................... 134

Глава VI .......................................................................................... 152

Глава VII ......................................................................................... 167

Глава VIII ........................................................................................ 184

Глава IX  .......................................................................................... 217

Глава X  ........................................................................................... 242

Глава XI  .......................................................................................... 257

Глава XII  ......................................................................................... 277

Глава XIII  ........................................................................................ 321

Глава XIV ........................................................................................ 329

Глава XV ......................................................................................... 342

Эпилог  ........................................................................................... 351



5

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я живу не для того, чтобы есть,
Но ем, для того, чтобы жить.

Мы снова почти один на один со всем миром, как всегда. 
И можем рассчитывать только на свои силы. Известно выска-
зывание Российского императора-патриота Александра III 
для идентичной ситуации: «У России только два союзника: 
ее армия и флот». Но Бог любит Троицу, и славятся Отец и 
Сын, и Святой Дух. Должен быть и третий друг у России. Втро-
ем понадежнее: и в лодке, и в танке, и в машине соображают 
чаще на троих. Так кто же он, третий друг, сильный и равный? 
На мой взгляд – это ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Сытую и хорошо вооруженную страну будут уважать. По био-
логическим законам, а род «Люди» находится в отряде «При-
маты», подклассе «Звери», подтип «Позвоночные», биовид 
успешно размножается, когда на территории в достатке 
пищи. Стая волков, прайд львов метят и защищают террито-
рию с пищей и размножаются. А нам нужно иметь в России, 
по подсчетам ученых, в пределах 360 млн человек, только 
тогда мы сможем грамотно освоить и защитить свою огром-
ную территорию.

В настоящее время средства приоритетно направляются 
на совершенствование вооружения для достаточной и эф-
фективной защиты своей территории. Самое время заняться 
и продовольственной безопасностью, которую мы изрядно 
ослабили, а ведь это одно из важнейших условий благополу-
чия страны. Голодный народ теряет чувство патриотизма и 
защитника.

До сельского хозяйства в последние 20-30 лет никак не до-
ходили руки, так как считали, что все купим за энергоносите-
ли, а к своему селу относились без особого внимания, если 



6

не с пренебрежением, как к третьему сорту. Еще маркси-
сты-ленинцы провозгласили ранжировку: на первом месте 
гегемон-пролетариат, передовой, сознательный, революци-
онный; на втором – это интеллигенция – совесть нации, об-
разованная и культурная, но по факту больше тухлая, и внизу, 
третий сорт – забитая невежественная деревня, которой 
нужно руководить из города. И начались не эволюционные, 
а преимущественно революционные реформы: коллективи-
зация, укрупнение колхозов, ликвидация личных подсобных 
хозяйств, уничтожение «неперспективных» деревень, фер-
меризация и прочее, и прочее. Как выразился академик Ни-
конов: «Деревня может утешиться, ее насиловали из лучших 
побуждений».

В деревню посылали 50 и 70 тысяч пролетариев, не имею-
щих понятия о специфике сельского труда, руководить, как и 
сегодняшние инвесторы-нувориши. А еще отбирали паспор-
та, начисляли трудодни, а не деньги. И сейчас власть предер-
жащая считает деревню «черной дырой». А кому хочется 
быть третьим сортом? И народ потянулся в города вначале 
областные, а сейчас в столицы. Как следствие, за последние 
30 лет исчезло с карты России более 20 тысяч сельских насе-
ленных пунктов, более 40 млн га не обрабатываются, а сле-
довательно не дают продуктов питания.

Перед государством стоит непростая задача – выработать 
условия для выправления демографии и особенно на селе, 
создать условия к занятию эффективным сельским бизне-
сом, в том числе и на заброшенных землях, и в конечном 
счете решить вопрос продовольственной безопасности. В по-
следние годы в стране в достатке производят зерна, расти-
тельного масла, сахара, мяса птицы и свинины, близки к на-
сыщению картофелем и овощами. Сложнее обстоят дела с 
фруктами и продукцией крупного рогатого скота – молоком, 
мясом.
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В этом ряду разведение мясного скота является наиболее 
важным, хотя и сложным, и не быстро окупаемым вложени-
ем. Но именно по говядине самые большие проблемы на 
рынке, так как эта «медленная отрасль», длинные деньги, 
хотя и требуют малой капитализации и трудовых ресурсов. В 
условиях низкой плотности населения и громадных площа-
дей это является почти единственно возможной эффектив-
ной подотраслью. В рационе мясного скота преобладают 
объемистые корма из травы, и практически не требуется зер-
но. Известно правило: чем меньше населения и чем больше 
территория, тем больше должно быть скота, поедающего 
траву. И народы так и поступают в различных зонах, разводя 
оленей, овец, лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов.

Проблема серьезная, трудноосуществимая, но верная для 
России на данном временном отрезке, так как фактически 
речь идет об освоении и сохранении заброшенных террито-
рий и создании продовольственной безопасности.

В подтверждение тезиса о необходимости срочного реше-
ния продовольственной проблемы приведу высказывания 
известных личностей для того, чтобы дошло до правитель-
ства, чтобы поверили, что промедление смерти подобно. Из-
вестным людям, по прошествии некоторого времени, боль-
ше доверяют, а современникам не очень. И я решил, пусть 
мой голос прозвучит в хоре известных предшественников. 
Хор – это всегда мощное звучание!

Возможно, что по прочтении этого сочинения кто-то со-
чтет, что «герой сумасшедший, но в логике ему не откажешь», 
и это будет первым шагом к пониманию, что когда Россия 
снова в сильной и долгой изоляции, нужны надежные союз-
ники, способные усилить ее неприкосновенность и самодо-
статочность, их нужно знать и использовать. 

А теперь цитаты по теме.
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«Производство продуктов питания является самым пер-
вым условием жизни непосредственно производителей и 
всякого производства вообще» – К. Маркс.

«Единственное средство удержать государство в незави-
симости от кого-либо – это сельское хозяйство. Обладай вы 
хоть всеми богатствами мира, если вам нечем питаться, вы 
зависите от других. Торговля создает богатство, но сельское 
хозяйство обеспечивает свободу» – Жан-Жак Руссо.

«Земледелие – первое, самое важное из искусств; без 
него не было бы ни купцов, ни царей, ни дворцов, не было 
бы ни королей, ни поэтов, ни философов; истинное богатство 
доставляется только землей, кто улучшает свои земли, тор-
жествует победу над варварами» – Альберт Великий.

«Заслуженно носит матери имя земля, ибо все из нее по-
родилось» – Лукреций.

 «Страна, не заботящаяся о своих почвах, ставит под угро-
зу суть своего существования» – Ф. Рузвельт.

«Если вы стремитесь к миру – насаждайте справедли-
вость. Но в то же время возделывайте поля, чтобы получить 
больше хлеба. Иначе не будет мира» – Норман Эрнест Бор-
лоуг.

«Исход борьбы за устойчивое долговременное развитие 
будет решаться в аграрном секторе» – Гунар Мюрдель.

«… весь порядок в каждой стране – политический, граж-
данский, всякий – всегда связан с характером землевладе-
ния в стране» – Ф. М. Достоевский.

«Земледелие – мать всякого ремесла и промысла» –  
И. Комов.

«Способность любого народа и страны прокормить себя 
остается основой национального суверенитета» – Ю. Луж-
ков.

«Нигде, может быть, ни в одной другой деятельности не 
требуется взвешивать столько разнообразных условий успе-
ха, нигде не требуется таких многосторонних сведений, ни-
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где увлечение односторонней точкой зрения не может при-
вести к такой крупной неудаче, как в земледелии» – К. А. Ти-
мирязев.

«Тот кто сумел бы вырастить два колоса там, где прежде 
рос один, две былинки травы, где росла одна, заслужил бы 
благодарность всего человечества, оказал бы услугу своей 
стране больше, чем все отродие политиканов взятое вместе» 
– К. А.Тимирязев.

«Сельскохозяйственное производство, очевидно, до край-
ности сложно, а потому для своей разработки требует близ-
кого знакомства с условиями и явлениями, действующими в 
почве, в растениях и в самом хозяйстве, что может быть до-
ступным только лицам, исключительно им занятым, но в то 
же время обладающим современным запасом разных специ-
альных сведений» – Д. И. Менделеев.

«Разговоры об урожае… принято считать чем-то очень 
низким. Но у нас теперь, когда все переворотилось и только 
укладывается – есть единственно важный вопрос в России» 
– Лев Толстой.

«Сельское хозяйство – уникальный вид человеческой дея-
тельности, которую можно одновременно рассматривать как 
искусство, науку и ремесло управления ростом растений и 
животных» – Норман Эрнест Борлоуг.

«Каждый луч солнца, не уловленный земной поверхно-
стью поля, луга или леса, – богатство, потерянное навсегда, и 
за растрату которого более просвещенный потомок когда-ни-
будь осудит своего невежественного предка» – К. А. Тимиря-
зев.

«Нет ничего удивительного в том, что при непонимании 
того, что ты делаешь, с каким субъектом имеешь дело и куда 
ведешь этот субъект, в конечном итоге происходит его унич-
тожение, а не модернизация» – Андраник Мигранян.

«По своей природе люди близки друг к другу, по своим 
привычкам люди далеки друг от друга» – Конфуций.
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«Я думал, что умру от старости. Но когда узнал, что Россия, 
снабжавшая хлебом всю Европу, стала покупать зерно, то по-
нял, что умру от смеха» – У. Черчилль.

«Сельский хозяин, как и промышленник, должен соблю-
дать свои выгоды» – Д. И. Менделеев.

«Ген доминирует над средой» – золотое правило генети-
ки.

Если рассматривать человека как биологический субъект с 
его генной модификацией, а следовательно с программой 
поведения, многое можно предвидеть, меньше допустить 
ошибок, быстрее достичь поставленной цели.

Герой этой книги хорошо знает биологические ресурсы че-
ловека, растений, животных, почвенной микрофлоры, уве-
ренно предлагает и реализует задуманное по продоволь-
ственной безопасности в микро- и мезозонах: на своей даче, 
области, за ее пределами в других областях, делая практиче-
ские решения, публичные выступления и научные публика-
ции, направленные на конкретные шаги, памятуя о высказы-
вании Конфуция: «Легче зажечь маленькую свечку, чем 
клясть темноту». 

Залужение заброшенных территорий и разведение на них 
мясных пород скота – основной лейтмотив книги, который 
тесно коррелирует с отрицательной демографией на селе, 
сохранением территориальной целостности России и произ-
водством ценнейшей говядины, самого слабого звена в им-
портозамещении продуктов питания. 

Позаимствованные стихи, афоризмы, эпиграфы выделе-
ны курсивом или кавычками, все остальное – авторские пи-
руэты по «разрыву шаблона».

Приятного вам времяпровождения, читатель.
Виктор Беляк
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Глава I

«…А что ты любишь, человече?»
И чуть задумавшись опять:
«Я вам уверенно отвечу:
Во-первых, Родину и … мать!»

Виктор Максимович Зубрович приехал в воскресный день 
на дачу. Было позднее утро конца марта. Поставив в сделан-
ный в заборе карман машину, осмотрелся, вдохнул полной 
грудью наполненный талой влагой воздух, посмотрел на со-
седский участок, где на веточке скворечника выводил замыс-
ловатые трели скворец. Нахохлившись и распустив крылья, 
прихлопывая ими, он выводил за целый оркестр трели, слов-
но демонстрировал внезапно нахлынувшую удаль и мощь 
жизнелюбия.

У внутридачной дорожки проклюнулись крокусы, а на од-
ном, самом близком к забору клочке земли с южной сторо-
ны, уже распустился один нежно-сиреневый цветок, который 
сразу же был замечен невесть откуда появившейся в облете 
пчелкой, которая запустила голову вглубь цветка, упиваясь 
первым нектаром и собирая на лапки пыльцу. Все в природе 
просыпалось, радовалось жизни, готовилось к сложному и 
ответственному периоду цветения, спаривания, продолже-
нию жизни. Хорошее свежее время, благодать разливалась 
во всем.

Виктор Максимович, 52 лет от роду, крупный, если не ска-
зать мощный мужчина, около 193 см ростом и весом 127 кг 
был что называется в самом соку, который кажется, как и все 
в природе, выпирал из него с весенним упорством и неотвра-
тимостью. Пройдя по дорожкам дачи, он осмотрел вышед-
ший из-под снега участок и, не найдя ничего тревожного, сел 
на солнышке, на поставленный в удобном месте пенек. Пень-
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ков на даче было семь в самых различных местах и расстав-
ленных с таким расчетом, чтобы можно было в любое время 
дня посидеть в тени или на солнышке, в зависимости от же-
лания. На этот раз он выбрал тот, который стоял между дву-
мя близко посаженными туями и, блаженно вытянув ноги, 
подставил солнцу лицо и грудь из-под сильно расстегнутой 
рубашки; задумался о предстоящих в его жизни изменениях, 
серьезных и ответственных, и тем не менее приятных. Не да-
лее как во вчерашнюю субботу он шел по пешеходной Мо-
сковской улице в Пензе и нос к носу столкнулся с шедшим на 
работу губернатором области. То ли общая весенняя благо-
дать, то ли стечение обстоятельств или удачное расположе-
ние планет, но они тепло поздоровались, и губернатор участ-
ливо спросил как дела, чем он занимается. 

В голове у Зубровича молнией пронеслись события по-
следних двух месяцев, когда ему, наверняка не без участия 
или согласия губернатора, не продлили в Минсельхозе обла-
сти контракт на третий срок директора ПензНИИСХ и его, по 
рекомендации РАСХН направили в Великий Новгород дирек-
тором института. Наверняка службы Новгородского губерна-
тора навели справки, доложили о положительной кандида-
туре. Он был принят губернатором Новгородской области, 
когда приехал ознакомиться с условиями и спецификой гу-
бернии. В конструктивной беседе испытующе «прощупали» 
друг друга и оставшись довольными, обсудили условия и 
стратегию работы, выделение жилья, времени переезда и 
прочее.

Нужно сказать, что Зубрович к тому времени был уже чле-
ном-корреспондентом РАСХН, доктором сельскохозяйствен-
ных наук, профессором, автором нескольких удачных науч-
ных книг и весьма известным в стране ученым. Его фамилия 
значилась в справочнике Россельхозакадемии «Ведущих 
ученых растениеводческой науки».
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Виктор Максимович вернулся в Пензу и в субботу решил 
пройтись пешком, попрощаться с городом, в котором успеш-
но проработал и прожил более десяти лет.

Через две недели он должен был выехать на новое место 
работы и вот встретил губернатора Пензенской области. Он 
не стал юлить и честно рассказал ему о предстоящих переме-
нах. Василич, как называли губернатора за его спиной, ска-
зал, что он все это зря затеял и предложил работу первого 
замминистра сельского хозяйства области, а в понедельник 
предложил к 9.00 подойти к руководителю аппарата прави-
тельства. Пожимая руку, губернатор заключил, что пора реа-
лизовывать на практике то, что наработал в науке. 

Придя домой, Зубрович рассказал о встрече с губернато-
ром и предложении остаться в Пензе жене, дочери, внуку. 
Все искренне обрадовались, так как никто не хотел переезда 
из уютного города. Особенно обрадовался внук Руслан, кото-
рый рос без рано умершего отца и с дедушкой у него были 
самые теплые отношения.

В трудовой биографии Виктора Максимовича, кроме ос-
новного занятия научной деятельностью, были и 7 лет ди-
ректорства опытно-производственным хозяйством в Сара-
товской области, где он провел основной жизненный отре-
зок времени. Производственная работа ему была знакома, 
он ее не чурался, а где-то даже уважал. Получалось, что в его 
истории были крупные временные отрезки занятия произ-
водством, наукой и вот теперь ему предстояло войти в пра-
вительство на государственную службу и заняться проблем-
ным сельским хозяйством. Эта мысль не отпускала его ни на 
минуту и он специально уехал на дачу, чтобы побыть одно-
му, упорядочить полученную с годами информацию и хотя 
бы предварительно наметить «что делать?».

Дела в стране в целом и в сельском хозяйстве в том числе 
оставляли желать много лучшего. Село практически вымира-
ло, трудоспособное население уезжало на заработки в об-
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ласть, столицу или на Север. Демография сельского населе-
ния удручающа, и это было одним из лимитирующих факто-
ров при организации сельскохозяйственного производства. 
Но коль его приглашают в правительство, значит, надо дей-
ствовать, значит, власть надеется на его способность к си-
стемному анализу ситуации, выбору приоритетов, знанию 
ресурсов кадров, растительного и животного мира, почвы. 
Длительное пребывание в науке выработало у Зубровича 
способность глубокого осмысления происходящих явлений. 
Сторонник «биологического», а не техногенного направле-
ния в интенсификации, он был убежден, что при грамотной 
работе образованного и обученного агрария, мобилизующе-
го богатства и ресурсы почвы, растительного и животного 
мира, можно в любых почвенно-климатических условиях 
производить много качественной и конкурентной по себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции, не нанося урон 
окружающей среде. И теперь ему предстояло на практике, на 
примере дотационного субъекта Федерации, реализовать 
свой потенциал. Именно это имел в виду губернатор, когда 
сказал, что «больше некому».

В преддверии нового назначения, чувствуя огромную от-
ветственность и сложность «текущего момента», он анализи-
ровал ситуацию в России. Виктор Максимович понимал, что 
без знания корней, заложенных на Руси, без учета традиций 
и особенностей русского характера нельзя выбрать верную 
стратегию возрождения российского села. И так «умом Рос-
сию не понять», да еще события конца ХХ – начала ХХI века, 
революции, перестройка, приватизация или почти узаконен-
ное растаскивание всего и вся подтвердили известный тезис 
об основном занятии россиян – «воруем». Настораживала 
потеря таких основополагающих черт значительной части 
общества, как духовность, патриотизм, высокая нравствен-
ность, работоспособность. Куда-то подевалась «образцо-
во-показательная» интеллигенция, которую заменила бюро-
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кратическая и особо разложившаяся чиновничья «номенкла-
тура».

Годами унижаемая деревня, не желая быть третьесорт-
ным классом после «передового, революционного гегемо-
на» – пролетариата, прослойки в виде интеллектуальной и 
одухотворенной интеллигенции, потихонечку «потекла» в 
город, несмотря на всяческие запретительные кордоны: отъ-
ем паспортов, начисление вместо живых денег трудодней и 
так далее, и тому подобное. В городе решали, не советуясь с 
селянами и не зная глубины процессов и проблем, какие ре-
формы проводить в селе. Появились неперспективные де-
ревни, коллективизация и укрупнение хозяйств, затем бан-
кротство организованных хозяйств и развитие фермерского 
движения, и прочее. «Сверху» поступала команда, что сеять, 
сколько держать скота, пахать или не пахать и так далее. И 
все эти компании проводились под благовидным предлогом  
помощи деревне. 

Униженная и усталая русская нация возражала и противи-
лась молча, пассивно протестуя низкой производительно-
стью труда, снижением рождаемости, желанием уехать за 
границу. По материалам независимого опроса, среди актив-
ных предпринимателей, желающих выехать из России, на-
бралось к концу ХХ века 75% . Это страшные цифры. Мигра-
ция в город, естественная убыль, снижение рождаемости 
опустошили села. В связи с этим возросла площадь необра-
батываемых земель, заросших бурьяном и молодым лесом, 
резко снизилось поголовье скота и птицы, стали разбирать 
фермы.

Пензенскую область лихолетье не обошло стороной. И не-
смотря на хорошее географическое положение и достаточ-
ное увлажнение черноземной почвы, тенденция вымирания 
деревни совпала с общероссийской. Вдохнуть жизнь в кон-
вульсирующую среду непросто. Да, задачка! Виктор Макси-
мович взял две 5-литровые емкости под воду и пошел к род-
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нику, чтобы вскипятить чай. Еще в прошлом году он насушил 
шиповник, боярышник, мелиссу, мяту, эхинацею и на родни-
ковой воде делал очень вкусные напитки, когда в горячий 
чай, но не в кипяток, добавлял меда. Родник был в 150 ме-
трах от дачи на склоне глубокой балки, поросшей осинами, 
березами, дубами, среди которых то там, то здесь появились 
деревца агрессивного канадского клена, невесть откуда поя-
вившегося в Пензенской области. Лес был густой, примерно 
столетнего возраста. Макушки деревьев с набухшими почка-
ми начали темнеть, но солнце еще свободно проникало до 
земли, где сквозь прошлогоднюю листву начал пробиваться 
папоротник, а по краю леса первоцвет, подснежник и еще не 
раскрывшиеся стрелки ландыша.

Родник за осенне-зимний период пополнился водой, 
ожил, его струя была устойчиво тугой, не как в прошлое за-
сушливое лето, когда для наполнения 5-литровой емкости 
требовалось вначале 6, потом 9, а под осень и 12 минут. Сей-
час емкость наполнялась за 2 минуты. Зубрович отхлебнул 
прямо из бутылки и с удовольствием отметил отменный вкус 
воды. В его родном Саратове с засоленными почвогрунтами 
ни в колодцах, ни в кранах с хлорированной волжской водой 
не было вкусной питьевой воды и не было удовольствия от 
выпитой воды.

Он медленно возвращался обратно и за ним увязались 
живущие на дачах собаки, которых он зимой, как и птиц, 
подкармливал купленными на рынке костями и обрезью 
мяса, несоленым салом. Каждый получал свое. Все это недо-
рого стоило, и благодарные собаки, услышав гул его маши-
ны, мчались сломя голову по снегу, ожидая еды. Для птиц он 
вывешивал высоко над землей в сетке сало и в мешке семеч-
ки, а собакам, особенно кормящей Муське, умудрявшейся 
ежегодно ощениться зимой, кости, остатки еды из дома и об-
резки свиной кожи. Затем с удовольствием наблюдал, как 
слетались и пировали птицы, как округлялись бока у наев-
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шейся довольной Муськи, а иногда и у ее «жениха» – Баро-
на.

Все на дачном участке было гармонично связано, нена-
вязчиво присутствовало в реальности, создавая вместе бла-
годатную ауру: с чистым воздухом, вкусной водой, тишиной, 
доброжелательными соседями.

На многих участках дачники вели первые работы: откры-
вая из-под листвы и опилок или хвои розы, виноград, кто-то 
белил стволы фруктовых деревьев, снимал с заборов засох-
шие прошлогодние вьющиеся однолетние цветы, весело об-
мениваясь с соседями впечатлениями и радостями, что пе-
режита еще одна зима, что слава богу все соседи живы и здо-
ровы, что впереди благодатное лето с заботами и радостью, 
урожаем и наслаждением жизнью.

Зубрович, выходец из села, понимающий и чувствующий 
природную силу и взаимосвязь всего живого, был благодар-
ным и полезным звеном этой системы. Он легко и много де-
лал созидательного и оригинального на основной работе, в 
науке, производстве, дачном участке, постоянно советовал 
соседям, как сберечь и приукрасить природу, как получить 
хороший и качественный урожай какого-нибудь нового сорта 
или культуры. На его даче вызывающе мощно и обильно пло-
доносили виноград великолепных столовых сортов, двухме-
тровые помидоры и огурцы, а цветочный конвейер из разно-
образных луковичных, лилий, роз и клематисов не оставлял 
никого равнодушным. Виктор Максимович с удовольствием 
слушал, как летом идущие купаться дачники вслух высказы-
вали свое восхищение увиденным, частенько просили раз-
решения и заходили посмотреть, полюбоваться, расспро-
сить, а спелые плоды или овощи и попробовать. У него всег-
да у первого начинало все плодоносить в теплице, у него до 
первого снега можно было полакомиться ягодами клубники 
и ежевики, виноградом, арбузами, а вторые урожаи дайко-
на, редьки маргеланской и тепличных помидоров и огурцов 
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до поздней осени и приятное общение сделали его непрере-
каемым авторитетом и уважаемым человеком. Ему присвои-
ли кликуху – «ботаник».

На его участке было много диковинного и редкого, чего не 
было у других, и он еще раз понял простую истину, что «нет 
неплодородных земель, а есть неумелые хозяева», что ре-
сурсы растительного мира так велики, что можно при уме-
лом пользовании превратить в сказку любой участок земли, 
как говорил великий А.Т. Болотов.

Теперь ему предстояло сделать переворот в масштабе об-
ласти. Он был уверен в своих силах, знаниях законов разви-
тия природы и был уверен, что найдет рычаги, найдет слова 
отчаявшемуся оставшемуся на селе народу, обучит его гра-
мотно хозяйствовать на земле, произведя необходимые про-
дукты и зарабатывая прибыль для достойной жизни. Он счи-
тал, что человек как субъект биосферы из класса «Приматов» 
отряда «Звери» ведет себя в соответствии с генетическим ко-
дом и окружающей средой. Что его поведение прописано в 
известных законах развития животного и растительного 
мира, общества, законов развитого производства и т.д.

Чай поспел, он разлил его в два бокала, остальное оставил 
настаиваться, и сел на веранде в удобное кресло, мысленно 
возвращаясь к предстоящей работе.

Обдумывая ситуацию, он пришел к выводу, внешне пара-
доксальному, что труд на селе должен быть легким и позво-
ляющим достаточно много зарабатывать для безбедной и 
комфортной жизни. Тогда останутся на селе жить, работать, 
размножаться. Почему уезжали из села? Сельский труд име-
ет свою специфику, делающую его хуже труда шахтера. На 
селе не бывает выходных, так как имеется личное подворье с 
живностью, которую нужно кормить в дополнение с обще-
ственным скотом ежедневно, даже если с неба будут падать 
камни. А в поле? Когда приходит пора сева или уборки, сель-
чане используют каждый погожий час для своевременного 
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проведения всех работ, потому что «летний день год кор-
мит». Все производство под открытым небом с нерегулируе-
мыми факторами: мороз, жара, град, суховеи и ливни – все 
это может в любое время нанести огромный урон урожаю 
для людей или животных. От этого никто не застрахован. 
Пенза, как и Саратов, относится к зоне «рискованного земле-
делия», и проблемы с урожаем, а следовательно и достат-
ком, и прибылью в неудачные годы отбивают желание и охо-
ту горбатиться на земле.

Виктор Максимович, отдав почти 35 лет работе в этом ре-
гионе, используя весь громадный опыт, ресурсы и науку, к 
своему удовлетворению отметил, что жить достойно можно 
везде, если работать с головой. Об этом говорят экстремаль-
ные условия и опыт работы народов Севера, Африки, Азии. 
Общее для малонаселенных территорий одно – они живут за 
счет животноводства, поедавшего траву, сено: олени, овцы, 
лошади, верблюды, крупный рогатый скот. Скот пасется на 
пастбищах, дает приплод, который после выращивания реа-
лизуется по достижении определенных кондиций. Следова-
тельно напрашивается вывод, что нужно заниматься таким 
животноводством, где в качестве корма выступает в основ-
ном не зерно, а трава. И это принципиально! Многолетние 
травы могут продуцировать без снижения урожайности де-
сятки лет, и это делает корм дешевым, а следовательно раз-
водить надо в первую очередь крупный рогатый скот мясных 
пород, овец или лошадей. Это концептуально!!! При таком 
раскладе не нужно много людей для работы в растениевод-
стве и животноводстве, не нужно большой капитализации. 
Сочетание высокопродуктивных длительно используемого 
травостоя многолетних трав и пасущегося крупнорогатого 
скота мясных пород – должно быть приоритетной стратегией 
в развитии Пензенской области. Это «перпетуум-мобиле» 
пока светит солнце, и растение образует органическую мас-
су. Корм, который образует трава благодаря фотосинтезу, по-
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едают животные, а человек – животных. Найдя такое реше-
ние, он почувствовал облегчение от понимания того, что най-
дена научно обоснованная концепция его предстоящей дея-
тельности по эффективному развитию региона. Надо совме-
стить ухудшающуюся демографию, рост площадей 
заброшенной земли и малозатратной подотрасли «мясное 
скотоводство» для развития территории. Полегчало оттого 
как стало понятно, что и в какой последовательности делать, 
выделялись стратегия и приоритеты.

Между тем погода стала быстро меняться, появились вна-
чале редкие и светлые, а затем сплошные и темные куче-
во-дождевые облака. Через некоторое время на землю упа-
ли первые крупные капли. И стало совсем темно и неуютно. 

Виктор Максимович поднялся на второй этаж, включил 
обогреватель и лег на широкий диван-кровать. Дождь стучал 
по крыше уже беспрерывно и монотонно, и это музыкальное 
оформление располагало к раздумью. Вспомнилось родное 
село – Непокоиха, затерявшееся в Саратовском Заволжье 
среди бескрайних степей – когда-то полнокровная деревня, 
центральная усадьба колхоза «Большевик». В нем было мно-
гопрофильное животноводство, выращивали много зерна и 
кормов, в основном кукурузу. Ежегодно была бахча, объект 
пристального внимания деревенской детворы. Бахчу охра-
нял один пеший пожилой казак – Никита Казаков. У него 
были роскошные борода и усы и весьма свирепый вид и ха-
рактер, но разве мог он укараулить налитые соком арбузы от 
быстроногих мальчишек? Ребята ползком подбирались к ар-
бузам, выбирали по два самых крупных и также отползали с 
добычей к вблизи расположенным посевам кукурузы, где и 
начиналось поедание сладких ягод. Нередко в самый разгар 
пиршества и радостного гвалта словно из-под земли появ-
лялся сторож с длинным кнутом в руках, и тогда самые не-
расторопные получали по спине и ногам несколько ударов. 
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Разбегались мгновенно в разные стороны, оставив или за-
хватив часть добычи. На другой день все повторялось.

Потом «Большевик» решили объединить с другим подоб-
ным колхозом – им. Чапаева в целях экономии администра-
тивных издержек. Непокоиха состояла примерно из 150 дво-
ров, преимущественно переселенцев из Белоруссии. Народ 
был крупный, работящий, совестливый. Здорово работали, 
дружно собирались, если нужна была кому-то помощь. К 
примеру, в изготовлении саманного кирпича или кладки из 
него хаты-избы. Для этих случаев из желающих строить жи-
лье образовывалась сельсоветом очередь, и в выходной 
день все шли на безвозмездную помощь. Хозяин обеспечи-
вал обед и постоянное наличие в течение дня пирожков и 
компота около работающих. Особенно часто подъезжали к 
пирожкам ребята, которые на лошадях подвозили к станкам 
глину и очень любили редкий по тем временам компот из су-
хофруктов и пирожки с луком и яйцом или мясом.

Садов в то время в Непокоихе не было, они появились 
позже, когда был построен водопровод и подведен природ-
ный газ.

Вместе с конторой колхоза, как не перспективное произ-
водство, перевезли курятник, вернее кур, а курятник впо-
следствии пришел в полное запустение и развалился. Пере-
несли в Милорадовку и свиноферму, и сразу остались в Не-
покоихе без работы три птичницы и четыре свинарки. В де-
ревне остались молочно-товарная ферма крупнорогатого 
скота, конюшня на три десятка лошадей, в которой управлял 
один приезжий шахтер – Бобылев, и овцеферма, где работа-
ли, жившие на отшибе около фермы казахи – Дисенов Макз-
ум с семьей, в которой было четверо ребятишек-помощни-
ков. Вначале в колхозе было две отары общей численностью 
около десяти тысяч овец. Потом, когда Макзум умер, работу 
с овцами возглавил его старший сын Ислям. Постепенно об-
щественное стадо таяло, чему жители Непокоихи радова-
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лись, так как овцы съедали весь скудный запас зеленых кор-
мов, которые росли вокруг пруда, и стадо частного скота при-
ходилось угонять за 3-4 км к лесопосадкам, но там не было 
уже воды.

Было замечено, что к жилищу Исляма Дисенова часто 
подъезжала председательская «Волга», из которой выходил 
один руководитель или с представителями района. Время их 
пребывания было прямо пропорционально числу гостей, и 
застолье часто длилось несколько часов. Мария Шелухина, 
продавец из местного магазина, а значит уважаемый в селе 
человек, рассказывала, что приветливая и расторопная жена 
Исляма Карима, очень вкусно готовила бешбармак и чай со 
сливками. Продавщица и ее муж-бригадир часто по вечерам 
захаживали именно на чай к Кариме, которая к этому случаю 
расстилала на полу толстую кошму, клала под руки подушки, 
на скатерти появлялись свежее сливочное масло, вареный в 
сливках сахар, сливки, домашний сыр и самовар. Карима 
трижды кипятила солоноватую заволжскую воду прежде чем 
налить каждому в небольшой фарфоровый чайничек и зава-
рить редкостным в то время и очень вкусным и душистым 
«цейлонским». Знающие толк в чаепитии, бригадир с женой 
утверждали, что дома такой вкусный чай не получается и об-
суждали неспешно, полулежа на кошме, деревенские байки.

Потом казахи уехали в другой район, а отару передали в 
другое отделение приехавшим чеченцам. В том отделении 
была когда-то полеводческая бригада, около большого пру-
да, где разводили карпа. Начальство ездило уже на эту точку, 
где под уху и шашлыки рассуждали о светлом будущем до 
темна.

К этому времени началась большая мелиорация Завол-
жья: построили мощный Саратовский канал, несколько ПМК 
и ЖБИ, оросительные системы общей площадью более 550 
тысяч гектаров. Заволжский край преобразился. В полях за-
работали «Фрегаты», «Волжанки», «Днепры», ДДА-100М и 
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прочая дождевальная техника, поливая хлеба, многолетние 
травы, кукурузу, овощи. Народ забыл о засухе. Начали гази-
фицировать села, в том числе и Непокоиху, провели по селу 
водопровод и установили колонки. В колхоз поступало очень 
много различной сельскохозяйственной техники, люди стали 
относительно неплохо зарабатывать, появились первые, вна-
чале у передовиков, легковые машины. В связи с достатком 
кормов резко увеличилось поголовье скота и птицы как в об-
щественном секторе, так и на подворье. В Заволжье потяну-
лись переселенцы из Нечерноземья, которого раньше дру-
гих объявили «неперспективным» из-за малоплодородных 
земель. Государство выделяло деньги на строительство жи-
лья для переселенцев и в Непокоихе, сзади дома Зуброви-
чей построили пять двухквартирных домов со всеми удоб-
ствами, приусадебными участками. Это был пик развития де-
ревни, хотя уже в то время молодежь, особенно та, которая 
хорошо училась, поступала в институты и техникумы и уезжа-
ла из села. Так поступили дети Зубровичей, Романовых, Ше-
лухиных, Пятница и другие. В деревне оставались «бывшие 
троечники», которые работали на неприспособленных трак-
торах, комбайнах в жару и пыли, без кондиционеров, в шуме 
и грохоте. Женщины почти все были на ферме и работали до-
ярками и телятницами без выходных и в любую погоду за не-
большую зарплату.

В те годы основными факторами, отталкивающими от 
села, был тяжелый всепогодный и ежедневный ручной труд 
и диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйствен-
ную продукцию. Эта разница постоянно усиливалась, доби-
вая сельскохозяйственное производство, увеличивая долги 
хозяйств.

Вначале федеральные власти периодически списывали 
образовавшуюся задолженность у большинства хозяйств, а с 
началом перестройки это все прекратилось и одновременно 
безудержно поползли цены в том числе на свет, воду. Оро-
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шение стало затратным занятием и его начали игнорировать. 
Площадь поливных участков стала быстро сокращаться, а 
вместе с этим и валовое производство вначале растениевод-
ческой, а затем и животноводческой продукции. Для расче-
тов за кредиты, технику, удобрения стали резать скот. Через 
несколько лет молочная ферма в Непокоихе перестала суще-
ствовать и конюшня тоже. Работать стало негде, и люди до 
сорока лет стали уезжать, а пожилые вымирать естествен-
ным путем. В конце-концов в селе остался один механизатор 
Толя Торговец – великолепный баянист и трудяга. За ним 
были закреплены гусеничный трактор со шлейфом орудий и 
зерновой комбайн. Он один пахал сколько мог, убирал, а 
зерно увозили на центральный ток, в Милорадовку. Пенсио-
нерам выписывали на корм скоту и птице, и для питания зер-
но и отходы. Потом умер и Торговец, а с ним и всякое сель-
скохозяйственное производство прекратилось вообще. На-
род полностью перешел на натуральное хозяйство и пенсии. 
Хорошо еще несколько лет назад под одним из «Фрегатов» 
посеяли многолетнюю траву – кострец безостый, который 
может расти и без полива в течение десятков лет. На этой 
площади «аборигены» заготавливали на зиму сено для ско-
та, а после первого укоса все стадо пасли на нем до мороза. 
Одновременно с затуханием производства бурную деятель-
ность развили всякого рода «коробейники». С молчаливого 
согласия властей, а точнее в сговоре с ними стали увозить ко-
пившийся годами в колхозе металлолом, потом настала оче-
редь наземных частей дождевальных машин, а в конце вы-
копали из земли, разрезали и увезли металлические распре-
делительные трубы большого диаметра. На этом националь-
ный проект по мелиорации засушливого Поволжья закон-
чился. Уровень жизни сельчан снова был отброшен на 
несколько десятилетий назад, хотя у руководителя колхоза 
появился внушительный особняк из красного кирпича, обне-
сенный двухметровым забором со спутниковой антенной и 
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навороченным джипом во дворе. По такому сценарию в кон-
кретном хозяйстве и в масштабах всей России государствен-
ные средства превращались в частные. Землю поделили на 
паи и началась их скупка богатенькими инвесторами, кото-
рые, завидев лакомые дешевые куски, приобрели большие 
земельные массивы, намереваясь быстро заработать при-
быль. Чаще всего это были люди далекие от земли, не знаю-
щие закономерностей сельскохозяйственного бизнеса, не 
знающие почвенно-климатических и ресурсных особенно-
стей растительного и животного мира. А так как успех всякого 
сельскохозяйственного бизнеса зависит от грамотной рабо-
ты с основным средством производства – землей да под от-
крытом небом с нерегулируемыми погодными катаклизма-
ми: засухой, заморозками, ливнями с градом и так далее, то 
у новых землевладельцев через несколько лет наступило 
прозрение и понимание нелегкого и нестабильного бизнеса 
на земле. Как правило большинство земель стали по не-
скольку раз продаваться и перепродаваться. И в конечном 
счете были заброшены и поросли бурьяном. Само собой раз-
умеется, что не имея рентабельного или никакого производ-
ства, не наполнялись муниципальные бюджеты со всеми вы-
текающими бедственными последствиями для социалки, 
школ, медпунктов и больниц. Все неотвратимо разрушалось, 
закрывалось, умирало, и здания, и люди.

Родители Зубровича были на пенсии, жили в этом селе и 
были очевидцами всего происходящего. По сравнению с 
другими пенсионерами их положение было предпочтитель-
нее. Отец прошел всю войну, был полковым разведчиком, 
несколько раз контужен и ранен, но вернулся с войны жи-
вым, хотя и инвалидом 2-й группы. Он имел хорошую пен-
сию как участник и инвалид ВОВ. Мама его тоже что-то полу-
чала как ветеран труда, что в сумме хватало не только на без-
бедную жизнь, но и на помощь детям и внукам. Родители по-
стоянно твердили и мечтали, чтобы дети выучились и уехали 
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в город от каторжного труда. Дети, два сына и дочь, получи-
ли высшее и среднее образование, жили в Саратове и приез-
жали по очереди каждый месяц с гостинцами и необходимы-
ми покупками для проживания на селе. На 9-е Мая приезжа-
ли обязательно все, это была многолетняя традиция. День 
Победы для отца и всей семьи был святым праздником, в 
этот день собирались все и праздновали, и чествовали, и гу-
ляли крепко.

 После смерти отца, в возрасте 87 лет, мама, которую взя-
ла дочь в Саратов, пережила папу на два года и умерла в 89 
лет. Крепкая была белорусская порода.

Виктор Максимович ежегодно 9-го Мая, не нарушая тра-
дицию, собирал брата и сестру и все приезжали на могилу 
отца – прибирали, поставили оригинальный мраморный па-
мятник, на плите которого был изображен отец-водовоз в 
последние годы жизни с телегой-бочкой, лошадью, в общем, 
как живой. Компьютерная техника позволяла запечатлеть в 
памяти характерные эпизоды и картинки. Могилу украсили 
тюльпанами, а в изголовье посадили, привезенные уже из 
Пензы, сосну и боярышник. Сосна через год погибла в очень 
сухое лето, а боярышник разросся и был единственным кра-
сивым деревом на кладбище в сухой степи, с которого мест-
ные жители собирали ягоды на компот. На кладбище было 
видно кто умер за год, кто приезжал к родственникам на мо-
гилы. Со щемящим сердцем Зубровичи обходили кладбище, 
останавливаясь и разговаривая с могилами и памятниками 
наиболее близких людей. Иногда, когда совпадали 9-е Мая и 
Пасха, на кладбище встречались земляки, приехавшие к род-
ственникам из других мест, с которыми не виделись годами. 
Вспоминали, обсуждали, рассказывали про житье-бытье, 
выпивали вместе. Потом Зубровичи после кладбища обяза-
тельно проезжали по остаткам деревни, ужасаясь нищете, 
заброшенности, вымиранию последних. Подъезжали к свое-
му заброшенному дому, который через несколько лет кто-то 
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разобрал и унес крепкие доски с пола, потолка и обшивки. 
Остались стены из самана. Со временем и они разрушились 
от дождей и снега.

Сад, который Виктор со старшим братом Иваном посади-
ли первыми в деревне, разросся и зарос порослью терна, 
степной вишни и сеянцами клена татарского. Ежегодно пло-
доносили яблони и литовская груша. Но все же, по словам 
оставшегося ровесника – аборигена Николая Гусенка, тоже 
потомка приезжих белорусов, он привлекал внимание сель-
чан, набиравших на компот яблоки, груши, вишни, тернослив 
или крыжовник. Поздоровавшись с тем, что осталось от сада 
и дома, и попрощавшись с ним до будущего года, они подъ-
езжали к единственно дееспособному мужчине на селе Ни-
колаю Гусенку, сидевшему в такие дни на лавочке у своего 
дома для общения с приехавшими. С ним сидела и его пре-
старелая мать, впрочем живая и энергичная старушка, ког-
да-то проживающая с родителями до замужества в соседях у 
Зубровичей. На улице, на широкой скамье появлялась нехи-
трая деревенская закуска и бутылка отменного самогона, Зу-
бровичи доставали из машины и ставили на стол водку, кол-
басы, соки и прочие городские продукты. За разговором уз-
навали последние новости о деревенской жизни и приез-
жавших земляках.

Гусенок жил натуральным хозяйством, держал более 50 
овец, сотню гусей, уток и кур, на огороде около пруда росли 
картофель и овощи, а в пруду, слава богу, водился вкусный 
деревенский карась, который годился для ухи или поджарки 
со сметаной. Старенькая «Нива» позволяла выехать при не-
обходимости в райцентр за 25 км для покупки лекарств, саха-
ра, заварки и прочей необходимости и продажи излишков с 
подворья. Всего в деревне осталось 5-6 домов, в которых до-
живали пенсионеры, которым некуда и не к кому было уе-
хать, и в которую из-за малочисленности не наведывались и 
«коробейники». 
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Умирающая деревня навевала грусть, безысходность. Уси-
ливалось и недовольство к властям государства, не понима-
ющих свой народ, его уклад, специфику жизни. Проводимые 
реформы с незнакомым материалом только ухудшали ситуа-
цию, доведя ее в последние годы до края пропасти, после 
которой придется уже снова осваивать опустевшие просторы 
и вкладывать гораздо больше средств, чем при поднятии це-
лины. Природа, как известно, не терпит пустоты и на свобод-
ные просторы обезлюдевшей России вожделенно погляды-
вают густонаселенные государства Европы и трудолюбивый 
и целеустремленный Китай с огромным населением.

За трапезой вспомнили поднятие целины, когда деревня 
образовалась, мелиорацию, когда зажила предсказуемо 
устойчиво, и последующие неуклюжие действия властей, 
когда село агонизировало и вот пришло к такому финалу. Го-
ворили тихо, обреченно, не имея возможности что-то изме-
нить и чем-то помочь. Такой сценарий поездок повторялся с 
десяток лет, и когда на смену псевдореформаторам пришли 
думающие «питерцы», в голове у Виктора Максимовича, уже 
достигшего российского признания, укрепилось желание 
что-то сделать. Только не вторую волну поднятия целины, а 
как это не парадоксально – к восстановлению целины с ее 
бескрайними степями, полынями, пыреями, житняком, на 
которой по его разумению, и из истории сарматов, скифов, 
половцев должны пастись несметные стада крупного рогато-
го скота, овец. Так веками жили степняки. Они держали скот, 
с ним кочевали, его продавали, а на вырученные деньги по-
купали хлеб, одежду, оружие и другое необходимое. Снова 
затащить и переселить в степь много людей казалось мало-
вероятным да и не нужным, так как не предполагалось, по 
его разумению, заниматься зерном, а вот переселить ферме-
ров-скотоводов, в том числе из густонаселенных республик 
Кавказа и Средней Азии, выглядело как реально осуществи-
мая идея.
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За внезапно нахлынувшей ностальгией по родному селу и 
окончанием дождя, он открыл на даче виноград и отметил 
хорошую сохранность. Небольшой мотыжкой освободил из-
под опилок часть кустиков роз, когда погода снова по-весен-
нему быстро испортилась, собрались тучи и стал накрапы-
вать дождь. Предвидя осадки, Зубрович успел разбросать по 
участку полное минеральное удобрение, затем взял чайник 
и мед и поднялся на второй этаж дачи. Здесь было тепло от 
железной крыши, сухо, чисто. От сосновой вагонки и разве-
шанных по стене прошлогодних снопиков сена стоял непо-
вторимый и прекрасный дух сеновала. Он налил настояв-
шийся вкусный напиток, медленно и со смаком выпил его и 
прилег на широкий диван. К этому времени дождевые капли 
застучали по железу настойчивее, громче и чаще, и от этого 
становилось легче на душе. Выросший в степной зоне засуш-
ливого Заволжья, Зубрович впитал в кровь любовь и уваже-
ние к редким в тех краях дождям, потому что они несли с со-
бой урожай, а следовательно и достаток земледельца.

И вот сейчас в Пензе, уже в зрелом возрасте, он благода-
рил Бога за дождь, зная, что он умоет и освежит озимые, 
пастбищные травы быстрее тронутся в рост, и зазеленеют 
выгоны для скота, а в почве под яровые будет достаточно 
влаги для формирования урожая.

Экскурс в детство и историю, увиденное в реальности, с 
одной стороны, знания и опыт, и решимость изменить ситуа-
цию к лучшему с другой – сформировали окончательно план 
действий на предстоящей работе, и с этими мыслями, под 
шум дождя он заснул. Крепко и спокойно, как человек, оты-
скавший верное решение в сложной ситуации.

Впрочем спал он не более 15 минут. Проснулся отдохнув-
шим со свежей головой и мыслями. Вспомнил патриота-пра-
вителя России Петра I и его Указ «О бережении земледель-
цев»: «Земледельцы – суть артерии государства, и как через 
артерию все тело человеческое питается, так и государство 
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последним. Чего ради надлежит оных беречь и не отягощать 
через меру. Но паче охранять от всяких нападков и разоре-
ния и особенно служилым людям порядочно с оными посту-
пать». 

Собираясь домой, Виктор размышлял, кого бы привлечь в 
помощники для реализации своих грандиозных планов, 
имевших, по его мнению, громадное значение для всей Рос-
сии, а не только Пензенской области. Надо подключать прес-
су, областную и федеральную. Надо будоражить власти всех 
уровней и заставить задуматься над бедственным положе-
нием страны и региона.

В Москве был у него очень близкий и влиятельный журна-
лист, способный разбудить и разворошить этот гадючник, 
приближенный к высшим лицам государства. Она сможет 
донести суть проблемы, позволяющей России осуществить 
возрождение могущества и стабильности. Россия должна 
быть не только сильной в военном смысле, но и быть обеспе-
чена продуктами питания. 

Давно это было, но он и сейчас помнил все происходящее 
с ним до мельчайших подробностей, как произошла встреча 
с этой удивительной женщиной-журналистом.

Зубровичу было в то время лет 30. Это был статный, краси-
вый мужчина в очках, с копной густых начинающих седеть 
волос. Он работал заведующим отдела в НИИ гидротехники 
и мелиорации. Машины своей еще не было, и за ним был за-
креплен мотоцикл «Урал» с коляской, на котором выезжали 
на опытные поля с необходимым оборудованием, проводи-
ли запланированные работы и привозили в отдел и аналити-
ческие лаборатории почвенные и растительные образцы. 

Была вторая декада июля, и в саду опытно-производствен-
ного хозяйства поспела вишня сорта Жуковская, удивитель-
ного вкуса и аромата. Эту вишню очень любила мама Зубро-
вича, и хотя у них в саду росла степная вишня и ежегодно 
обильно плодоносила, вкус ее был кисловатым, а ягоды мел-
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кими. Жуковская была крупной, мясистой и очень вкусной, и 
ее Виктор, когда мог, покупал и привозил родителям. Он и в 
этот раз купил два ведра вишни, вечером сел в поезд и пое-
хал к родителям с гостинцем. За ночь ягоды хорошо сохраня-
лись и мама сразу же пускала их в переработку, сварив вкус-
ное, душистое варенье, с которым любила пить чай и с деся-
ток литровых баночек компота. Зимой компот выпивался, а 
из ягод мама делала вареники, которые со сметаной шли на 
ура, как в кино «Вечера на хуторе близ Диканьки». Так было 
много лет. Так было и на этот раз.

Виктор сошел с поезда, это было в 5 часов утра. От стан-
ции до села родителей было около 4 километров.

На привокзальной площади стоял ПАЗик, который шел 
мимо Непокоихи к газовикам, тянувшим какой-то очень важ-
ный газопровод в соседнем селе Головинщино. Шофер лю-
безно разрешил Виктору доехать до его села. Других пасса-
жиров в этот раз не было, и через 15 минут Зубрович входил 
в дом изумленных родителей. Мама уже подоила корову и 
попотчевала сына парным молоком с краюхой вкусного де-
ревенского хлеба. Надо сказать, что из всей деревни самые 
вкусные хлеба выпекались у двух женщин: мамы и Романо-
вой тети Дуси.

Встал отец, тепло и крепко обнявшись с сыном и слегка 
пожурив за то, что не предупредил о приезде, а то бы он его 
встретил на лошади. Тем временем отец пошел выгонять в 
стадо домашний скот, а мама засуетилась у плиты. Несколь-
ко лет назад, когда провели по селу газ, Виктор привез эту 
плиту из Саратова, и местный умелец Володя Троцкий сделал 
подключение к неземной радости мамы. Закончилось мно-
голетнее неудобство с ежедневным растапливанием плиты 
или керогаза для приготовления пищи. Через некоторое вре-
мя на кухне стоял запах жареной яичницы с луком и тончай-
ших поджаренных блинов. На столе, в глубокой тарелке сто-
яла деревенская сметана, стопка дымящихся блинов и выну-
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тая из холодильника бутылка «Московской». За завтраком 
выпили для аппетита по 100 граммов, блины сворачивали 
трубочкой и, обмакнув побольше в сметану, отправляли в 
рот. Быстро, вкусно, сытно.

За завтраком обсудили новости и самочувствие каждого, 
закусили яичницей с луком и помидорами и обсудили пред-
стоящую работу. Мама занялась ягодой, а Виктор с отцом 
пошли складывать в пирамиды нарубленные накануне и уже 
подсохшие кизяки. Эти кизяки, приготовленные особым спо-
собом из коровьего навоза, зимой служили основным топли-
вом для печи, в которой варились, томились и поспевали щи, 
супы, картошка и другие, по усмотрению матери, блюда. В 
печи раз в неделю выпекали хлеб, пекли пироги. Вытоплен-
ная утром, печь давала тепло всему дому на целый день. И 
лишь когда морозы задерживались на отметке в 30 градусов, 
печь топили еще и вечером.

Работа продвигалась дружно, и ближе к обеду мама упра-
вилась с ягодой, а мужики – с дровами. Решили истопить 
баню. Виктор натаскал из колонки воды в котел и емкости, а 
отец растопил плиту с котлом и присматривал за баней до го-
товности. Мама тем временем решила угостить любимого 
сына своими фирменными пельменями, которые сын, да и 
вся семья обожали и считали лучшими в мире. Они действи-
тельно стоили того, чтобы ознакомить читателя с рецептом 
их приготовления.

Для фарша выбирали большую, взрослую и жирную в се-
редине лета курицу. Все мясо с кожей обрезали и вместе с 
желудком, сердцем и печенью пропускали через мясорубку 
с крупными отверстиями на диске. Обильно добавляли лук и 
черный душистый перец, немного соли. Раскатывали из луч-
шей «ситовой» муки тесто и рюмкой вырезали кружочки, ди-
аметром 3-4 см. В середину каждого кружочка клали фарш, 
по два семечка тмина, кусочек чеснока, кусочек припасенно-
го для подобного случая с зимы бараньего сала из курдюка и 
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пол чайной ложки густых, двух-, трехдневных сливок. Все это 
заворачивали в тесто, варили и с пылу с жару подавали от-
дельно пельмени, политые сметаной или томатным соусом, 
по желанию каждого и отдельно бульон, приправленный пе-
трушкой. Это было впечатляюще. Нигде и никогда Виктор не 
пробовал таких вкусных пельменей, которых он съедал по 
30-40 штук, запивая наваристым бульоном.

Часам к двум дня поспела баня. Мужики пошли первыми 
и отвели душу в жарко натопленной и духмяной бане. Для 
духа использовали настой степной полыни, которым полива-
ли раскаленные камни, привезенные когда-то кем-то с Кав-
каза и собранными у горной речки.

Раньше эти камни были в бане первого председателя, лю-
бителя попариться. Затем после объединения двух колхозов, 
и переезда председателя в другое место, его усадьба и баня 
пришли в негодность и были разобраны сельчанами, кому 
что сгодилось. Отец привез на свой двор камни из бани и 
вместительный чугунный котел под воду. 

Отец с сыном придирчиво осмотрели в бане физические 
кондиции друг друга, остались довольны увиденным и с ра-
достью и удовольствием по очереди отхлестали березовым 
веником мощные спины. В веник были вставлены и веточки 
крапивы, которые, по мнению отца, лучше очищали орга-
низм и тонизировали кожу.

Мама подгадала к концу бани с пельменями, сделала еще 
окрошку с ядреным квасом и хреном, накрыла стол, достала 
початую бутылку и после того как мужики уселись обедать, 
ушла в баню, оставив их одних.

Обед из свежих и натуральных продуктов, приготовлен-
ных с любовью для самых родных людей, доставил радость, 
удовольствие и предрасположил к задушевной беседе о 
житье-бытье, событиях в стране и за рубежом, ценах и про-
чем, волновавшем отца и получившим ответы от просвещен-
ного сына. 
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После обеда отец прилег отдохнуть, а Виктор решил пойти 
на пруд и поставить самоловку, чтобы к вечеру, если повезет, 
поймать карасей привольно населяющих деревенский пруд. 
Мама замесила тесто на обмазку горлышка самоловки, для 
приманки рыбы. В тесто для запаха добавляли ложку подсо-
лнечного масла и отруби, чтобы тесто долго не раскисало в 
воде. Самоловку папа сплел из прутьев тальника, она лежала 
на берегу пруда и время от времени ей ловили на жареху 
или уху карасей. Так было всегда, и когда Виктор был под-
ростком и на нем лежала эта обязанность, и сейчас, когда 
отец сам по заказу матери ловил таким образом рыбу. Так 
делали многие в деревне.

Обмазав горлышко тестом и подождав немного, чтобы 
оно просохло и лучше держалось, Виктор взял самоловку и 
погрузил ее на стоявшую у берега лодку-плоскодонку. От-
плыв от берега метров 25, опустил ее в воду. К самоловке 
была привязана бельевая веревка с куском доски-поплавка. 
По этому поплавку находили и вытаскивали самоловку. Ино-
гда в нее набивалось до ведра рыбы, но чаще один-два де-
сятка жирных и неповоротливых деревенских карасей.

Родители знали, что сын приехал «одним днем» и вече-
ром уедет обратно поездом в 22.30. К вечеру отец пошел на 
конюшню за лошадью, запряг телегу и подъехал к дому. Вик-
тор пошел проверить самоловку, подплыл к ней на лодке и 
вытащил из воды. Внутри бились 7 ровных, с ладонь карасей. 
Он их вытащил в ведро и так как тесто не все было съедено и 
смыто, вновь опустил самоловку в воду, зная, что утром отец 
вытащит ее и поймает на уху, если повезет.

Матушка к тому времени сделала из оставленной вишни 
вареники, быстро очистила и поджарила на топленом масле 
карасей, обильно смазав их в конце жарки сметаной.

Поужинав несравненными варениками и карасями, допив 
утреннюю бутылку, отец повез сына к поезду. Уже смерка-
лось, и на станцию они приехали за полчаса до прибытия по-
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езда. Виктор попрощался с отцом и отпустил его домой, ска-
зав, что сам спокойно уедет.

Когда-то на этой станции он учился с 5-го по 10 класс и в 
зимние вечера, от нечего делать, подростки приходили на 
вокзал встречать и провожать поезда. На вокзале был буфет, 
где продавали пирожки, чай, плавленые сырки. Сейчас вну-
три вокзала ничего не было, только в окошке, за час до при-
хода поезда появлялась кассир. Однако в этот раз пассажи-
ров кроме Виктора не было. Он взял билет в проходящий по-
езд Алма-Ата – Москва. Билеты были только в двухместные 
купе СВ (спальный вагон повышенной комфортности) и вы-
шел на перрон. Был тихий, прохладный летний вечер. В ку-
стах палисадника трещали цикады, вокруг лампочки на стол-
бе роились бабочки и мошкара. Тихо, спокойно и благостно 
было на душе от вечера, встречи с любящими и бодрыми ро-
дителями, вкусной домашней еды и еще бог знает отчего. Но 
чувствовал он себя прекрасно. Уже с годами, достигнув высо-
кого положения и побывав во многих странах, и различных 
приемах и банкетах, он так и не нашел еды, которая могла бы 
сравниться по вкусу с мамиными пельменями, мамиными 
карасями в сметане, мамиными варениками, мамиными пи-
рогами с пасленом. То ли родной дом маленькой родины с 
дорогими людьми, то ли полуголодные послевоенные годы, 
то ли еще что-то, а может и мастерство родного человека, но 
он всегда помнил не сравнимое ни с чем мамино угощение. 
И лишь женившись и побывав много позже в Австралии, он в 
один ряд с маминой едой поставил борщ с говядиной, с ба-
раниной и фасолью, который готовила жена, и стейк из неж-
ного мраморного мяса, которым потчевал его один из фер-
меров Австралии.

Тихо приполз поезд, осветив прожектором всю станцию. 
Виктор нашел свой десятый вагон, подал билет вертлявой 
черненькой проводнице, которая как-то странно с улыбкой 
посмотрела на него и проговорила негромко ни к кому не об-
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ращаясь: «Надо же, какие подбираются». К чему это было 
сказано, ему ли, Виктор вначале не понял и не придал значе-
ния сказанному. В вагоне было тихо, чисто как и ожидалось в 
СВ, безлюдно, ни в тамбуре, ни в коридоре пассажиров не 
было. Он подошел к своему купе и тихонько потянув ручку, 
открыл дверь и вошел, успев заметить, как на соседней пол-
ке юркнула под одеяло женская голова с черными волосами. 
В купе стоял устойчивый запах какой-то снежной свежести 
зимнего хвойного леса и запах спелой женщины. Стало ясно, 
что его соседкой была ухоженная и ароматная женщина.

– Не включайте свет и закройте, пожалуйста, дверь, – раз-
дался из-под одеяла приятный женский голос. Виктор обра-
тил внимание, что штора на окне была опущена и не пропу-
скала станционных огней. Он на ощупь, в полной темноте 
разделся и, откинув с постели простыню, лег, наслаждаясь и 
возбуждаясь ароматом незнакомки.

– Вы заполнили весь проем двери, дайте мне руку, – после 
некоторого молчания тихо и взволнованно промолвила жен-
щина. После недолгого поиска в темноте, их руки встрети-
лись, пальцы сомкнулись в проходе и это был первый кон-
такт изучения и первый сигнал к полной совместимости хозя-
ев рук. Руки женщины были утонченными, с длинными паль-
цами, гладкой будоражащей кожей, рука Виктора – сухая, 
крепкая, отвечающая на пожатия и подрагивание женских 
пальцев. Руки не разжимались, а словно изучали друг друга, 
разговаривали друг с другом, благодарили друг друга за ин-
стинктивное совпадение натур, темпераментов, желаний.

– Прошу вас не делать никаких скоропалительных выво-
дов обо мне, о моей нравственности и тем более не сочтите 
меня распутной. Отнеситесь ко мне, как к сказочной фее, по-
павшей в сложную ситуацию, ждущей от вас поддержки, и 
которую вы ни сейчас, никогда больше, не увидите.

– Куда вы едете? – спросила женщина.
– В Саратов, через четыре часа мне выходить.
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– Очень хорошо, что выходить раньше меня, что у нас есть 
много времени, очень хорошо, что боги меня услышали и по-
слали мне именно вас в это место и в это время. Я не сумас-
шедшая, не шлюха. Я, как сейчас говорят, самодостаточная 
женщина, 29 лет. Говорят, приятной наружности. Поверьте 
мне на слово. Но я по-своему несчастна в своем величии. По-
лучив строгое воспитание и эффектную внешность, хорошее 
образование, я очень высоко подняла планку для окружав-
ших меня молодых людей и мужчин. Мой папа узбек, а мама 
убежавшая от войны украинка. Как говорят, спасибо матери 
с отцом, что вышла телом и лицом. Это стало моей бедой, я 
за все время не встретила мужчину, от которого хотела бы 
родить. Я их уничтожала и … страдала оттого, что не могу 
осчастливить накопившейся во мне страстью, нежностью. И 
вот сегодня, очередной ночью я ревела от нерастраченной 
любви, семейной неустроенности, обиды за средний уро-
вень мужчин. Я решила для себя, что очевидно мне не су-
ждено встретить и выйти замуж за достойного мужчину по 
классической схеме, таких просто не существует в моем под-
сознании и я ничего не могу сделать и переступить через эту, 
поднятую на невиданную высоту планку. Я сегодня решила 
осуществить безумную затею: если ко мне войдет мужчина, 
я ему отдамся и рожу себе ребенка. Я чувствую, что именно 
сегодня я способна и готова к этому, не зная ни имени, ни 
лица, ни положения. Я рассчитала, что в этом поезде, в СВ не 
может быть бомжа, неустроенного, а следовательно с ненор-
мальной генетикой мужчины. Если и войдет, то наверняка 
самодостаточный, а следовательно неглупый человек, а все 
остальное ребенок возьмет от меня. Но Бог меня услышал и, 
я чувствую, послал мне достойного.

С этими словами она встала, слегка потянула его за руку: 
«Иди ко мне», – еле слышно прошептали ее губы. Виктор 
встал.
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– Какой ты огромный, – и они прильнули друг к другу. 
Женщина была нагой, а на нем только вздыбившиеся плав-
ки. Она была достаточно высокой, чистой и податливой с 
бесподобным запахом самки, готовой к спариванию. Она 
прильнула к нему каждой клеточкой своего роскошного тела 
и, словно желая раствориться в нем, обняла и с жаром приль-
нула сочными губами к его горящим. Ощущение было не-
земным. Его атлетический торс борца тяжелого веса и ее то-
ченое узбекско-украинское тело с атласной кожей, неболь-
шой, но упругой грудью и, очевидно, красивым станом сли-
лись в одно в страстном поцелуе.

– Какой ты огромный и сильный, – снова блаженно про-
шептали ее губы, а руки беспрестанно гладили и ласкали все 
и вся, отдав должное внимание его хорошо реагировавшей 
плоти. И это было искренне, исходило от естества сердец и 
разума двух взрослых людей, уважающих, понимающих и 
желающих друг друга. Ничего ханжеского, пошлого не было 
и в помине.

Они замерли и пили друг друга с жаждой путника, нашед-
шего в конце знойного дня целительный источник живитель-
ной влаги. Их жаркие плоти стремились навстречу, понимая 
и предвкушая неземное. «Мы не будем стесняться, да?» – 
шептала она на ухо, ласкала лицо, и волосы, и шею горячими 
руками.

– Спаси меня от меня, помоги мне воскреснуть и вылезти 
из моего панциря, я чувствую, что ты можешь это сделать, 
мой родной, мой дорогой, милый, ласковый. Слава богу, что 
это оказался ты. Слава богу!. Она шептала наболевшее вну-
три, ее рука была на его шее и встав на цыпочки, она покры-
вала его лицо страстными поцелуями. Потом она медленно 
развернулась к нему спиной, одной рукой облокотилась на 
столик, наклонилась и второй рукой притянула его бедра к 
себе.
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Виктор был достаточно опытным мужчиной, молодым, 
сильным и страстным. Чистота тел и волнующие запахи жен-
щины, ее нежные и страстные прикосновения на фоне обиль-
ного маминого угощения, а может быть и благословения не-
бес, разбудили в нем зверя, а нежное обращение искренне 
жаждущей женщины, заставили отнестись и исполнить неиз-
бежное и очевидное с нежностью, помешанной на страсти. 
Он обхватил ее крепкие бедра руками, нашел сочную и горя-
чую плоть, лишенную всякой растительности и оттого еще 
более приятную, и бережно, и одновременно страстно и глу-
боко вошел. 

И два красивых сильных тела,
Истосковавшихся давно,
Со страстью и со знаньем дела
Соединилися в одно…

Она блаженно и приглушенно вскрикнула, поправила 
стойку, приняв комфортную позу, и они задвигались береж-
но, уважительно, прислушиваясь и понимая состояние дру-
гого. Колеса вагона задавали ритм, его руки бесновались и 
ласкали грудь, гладили божественную кожу крепких ягодиц, 
он целовал между лопатками «кошачью впадину» и был на 
седьмом небе от блаженства. Оргазм был сильным и одно-
временным. Она не отпускала его какое-то время, обхватив 
рукой за ногу до тех пор пока не перестала вздрагивать, за-
тем отстранилась и по ощущениям легла на спину на полку. 
Она подала ему полотенце и продолжала гладить стоявшего 
на коленях Виктора, уткнувшего в ее живот лицо с благогове-
нием, благодарностью и нежностью. Блаженство и восхище-
ние были полными. Виктор гладил тело женщины и искал на 
нем изъяны и ответ на мучивший вопрос: «Что же застави-
ло?». Он ничего не нашел на теле ущербного, никакого изъя-
на, ноги, руки – все целое, ни родинки, ни бородавки на 
лице, по которым можно было бы узнать при встрече. Наобо-
рот, под руками трепетало, жгло, отвечало на ласки и подава-
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лось навстречу совершенное тело совершенной ароматной 
женщины, умной и чертовски приятной в обращении и ощу-
щении.

– Тебя как зовут?
– Виктор, – ответил Зубрович.
– Виктор, – блаженно повторила она. 
– Витечка, мой Витечка, произнесла она с благодарностью 

впервые такое производное от его имени. Ее руки продолжа-
ли гладить лицо, волосы и дотронулись до левого, сломанно-
го когда-то в борьбе уха. Еще в студенческие годы Зубрович 
успешно выступал за Саратов на многих соревнованиях, был 
призером России среди студентов по классической борьбе.

– А это что? – спросила она, коснувшись изломанного в 
борьбе уха.

– А это застывший хрящ от неверно наложенного гипса, но 
он мне не мешает и его почти не видно под волосами, – с 
улыбкой ответил Виктор. – А вот я на тебе не нашел изъяна.

– Вот такая я совершенная, – кокетливо и с улыбкой произ-
несла незнакомка.

– А тебя как зовут?
– Не спрашивай, кто я, откуда, как зовут. Я не смогу с тобой 

встретиться. Мне будет безумно стыдно, как у нас все полу-
чилось по моей инициативе. Так не должно быть у нормаль-
ных людей. Меня трудно понять и оправдать.

– Я пойму тебя, я хочу с тобой встретиться, но я не свобо-
ден. А ты?

– Я свободна, но я боюсь дневного разочарования и… мне 
стыдно. Давай оставим все как есть.

– Я найду тебя по билету, в кассе Алма-Аты.
– Прошу тебя не делать этого и дай мне слово не искать 

меня. Поверь, я счастлива, я уверена, я это чувствую, у меня 
будет от тебя ребенок, я ничего от тебя не потребую, я жур-
налист центральной газеты и хорошо обеспечена. Я неска-
занно благодарна тебе за то, что так все прекрасно получи-
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лось. Но постарайся понять меня, мой бог, мой спаситель, 
моя гордость.

Они еще несколько раз сливались в жарких объятиях. Они 
любили, как в последний раз, не стесняясь и стараясь доста-
вить партнеру максимум удовольствия в различных ситуаци-
ях и позах.

– Сочная, теплая, тесная,
Потому интересная,
Потому и хочу беспрестанно. 
Моя нежная, моя желанная, – вертелось в голове у Зубро-

вича.
Они испробовали все известное и приемлемое для тесно-

го купе и полки, менялись местами сверху и снизу. Использо-
вали столик, она висела на его шее сверху, а он бережно взяв 
ее крепкие ноги в руки, которые она скрестила у него на по-
яснице, носил по купе, радуясь, удивляясь и восхищаясь ею. 
Странно, но у него ни на секунду в голове не промелькнула 
пошлая мысль. Все было естественно, искренне, с любовью 
и нежностью. Но всегда, и Виктор это отметил, после каждого 
оргазма женщина ложилась на спину на полку, поднимая 
ноги, задерживая и поглощая в себе всю жидкость бесную-
щейся жизни. Она очень хотела забеременеть.

– Тебя, наверное, интересует, что я не девственница, а у 
нас все так классно получается, как у женщины со стажем. 
Клянусь, ты второй мужчина в моей жизни. А первый раз это 
случилось еще в 10-м классе, в подгулявшей компании и с 
подсыпкой какого-то азиатского зелья. Я даже не помню и не 
знаю кто это был. Слава богу, я не залетела, а то бы мой папа 
поставил бы всех на уши. С тех пор я возненавидела мужчин, 
с тех пор мне не встретился достойный и совершенный как 
ты. А все, что было сегодня – это темперамент, мозги и лю-
бовь к тебе, необыкновенному. Господи! Спасибо тебе за та-
кой подарок! Спасибо! – исступленно бормотала счастливая 
женщина, покрывая его поцелуями со слезами радости.
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Виктор несколько раз пытался договориться о встрече, 
убеждая, что это глупо, так подходить друг другу и расстать-
ся. Говорил о своей карьере, обеспеченности и так далее. Но 
все было бесполезно. Она умоляла не мучить ее и не искать, 
и взяла с него слово. Она лишь рассказала, что известная 
журналистка, живет и работает в Москве и если небо еще раз 
сведет их и у них будет желание, они обсудят эту тему.

«Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь», – получалось так.
Проводница постучала в купе, крикнув, что подъезжаем к 

Саратову. Виктор в темноте оделся, вещей у него не было. 
Женщина вскочила, встала на цыпочки и еще раз прижалась 
трепетно всем телом, шепча благодарность и пожелания до-
бра, удачи и всего, как самому дорогому человеку. Он так и 
не увидел ее лица, не узнал имени – одни сумасшедшие 
ощущения.

Расстроенный и подавленный вышел в тамбур. Вскоре за-
визжали тормоза и он вышел на перрон, попрощавшись и 
поблагодарив ухмылявшуюся проводницу за приятную по-
ездку. Да уж, приятней не бывает. Он сел на лавочку на пер-
роне и долго глядел на тамбур вагона.

Такие могут только сниться!
Таких вот на руках носить!
Их на икону и молиться,
Как божество боготворить!

Поезд ушел, никто не вышел и не показался. Зубрович 
взял такси и поехал не домой, а на дачу, чтобы остыть, за-
быться и смыть все ночное. Она его долго не отпускала и еще 
несколько лет он невольно сравнивал своих партнерш с той 
женщиной-сказкой и эти сравнения были в пользу ночной 
невидимки. Как оказалось позже, он любил только ее, всю 
жизнь.
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Время шло, он был уже давно женатым, доктором наук, 
известным ученым, но на небесах решили свести их еще раз 
и произошло это самым невероятным образом.

Как-то отдыхая с дочерью в конце августа в тихой и уютной 
Архипо-Осиповке, Зубрович от нечего делать в пасмурный 
день на пляже стал рассматривать примыкающие к пляжу 
склоны горы или возвышенности. Склон был высотой метров 
триста и казался легко проходимым. Виктор, выбрав ложбин-
ку водотока, стал взбираться вверх по обрыву. В плавках без 
тапочек он взбирался вверх и чем дальше, тем круче стано-
вился подъем. Он почти распластался параллельно поверх-
ности склона и четырьмя точками рук и ног подвигал свое 
тело вверх. Вернуться или спуститься вниз было невозможно 
и страшно из-за опасности срыва и падения с высоты вниз. 
Хорошо камешки были мелкие, и он медленно продвигался 
к вершине. Все лицо, грудь, живот, ноги и руки были в мел-
ких и глубоких ссадинах с участками содранной кожи и не-
стерпимо щипали от пота и грязи. Внизу веселились отдыха-
ющие, но позвать на помощь он не мог: стыдно и глупо за 
безрассудство, родившегося в степи человека, недооценив-
шего горы.

В конце концов ему удалось взобраться на поверхность 
обрыва, там были трава и деревья и он присел в тени, чтобы 
осмыслить происшедшее. Подъем продолжался около часа, 
к обеду он опоздал и решил поискать тропинку, чтобы спу-
ститься к своему лежаку, где уже точно волновалась дочь его 
долгим отсутствием. Продвигаясь по пляжу с небольшим 
числом отдыхающих, он начал отыскивать свое место и, 
определив примерно расположение, направился к нему. 
Проходя мимом сидевшей под широкополой шляпой жен-
щиной, услышал: «Мужчина, что с вами? Вам необходимо 
обработать ссадины. Подойдите, присядьте». Зубрович опу-
стился на колени на ее покрывало. Она достала ароматные 
влажные салфетки и уверенно повернулась к нему, присев 
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на корточки. «Куда это вас занесло?» – спросила женщина, 
осторожно обрабатывая и оттирая от пыли и камешков сса-
дины. Ей было 40-45 лет, она была красива строгой красотой 
уверенной или даже самоуверенной женщины. Обработала 
грудь, плечи. «Снимите очки я вам лицо подправлю. А с 
остальным вы сами справитесь». Она прошла подбородок, 
лоб, и коснулась сломанного в юности уха. Вытерла салфет-
кой ухо и, вздрогнув, остановилась. Секунд двадцать молча-
ла, потом тихо, но уверенно произнесла: «Вас зовут Вик-
тор?». «Да», – пробормотал удивленно Зубрович. «Витечка! 
Вот мы и встретились», – облегченно и удовлетворенно про-
изнесла женщина. С Виктором тоже происходило что-то не-
понятное, было ощущение, что эти руки уже касались его, 
благодать, исходившая от прикосновений, была знакома и 
запах женщины со снежной свежестью волновал его и был 
знаком. Точно знаком! Но где, когда? «Витечка», – снова про-
молвила женщина и его пронзило током, его так необычно 
называла только раз в жизни, ночью, в поезде прекрасная 
незнакомка много лет назад. Ему тоже все стало ясно и он те-
перь воочию любовался и восхищался лицом, пропорциями 
тела, да и написанным на лице интеллектом красивой и силь-
ной женщины. Женщина тоже с интересом осмотрела его с 
ног до головы и сказала удовлетворенно: «Мне тебя тогда 
бог послал такого и добавила, подавая руку, – Руслана Кари-
мова. В это время к ним из воды подошла юная и стройная 
девочка лет 15-18 неземной красоты. «Леночка, – негромко 
сказала Руслана, – я хочу познакомить тебя с твоим отцом. 
Витечка, представьтесь дочери. Да и мне будет интересно уз-
нать о вас побольше». На лице дочери было неподдельное 
изумление, и без того огромные миндалевидные глаза стали 
еще больше и красивее. Виктор попытался встать, что-то бор-
мотал от всего свалившегося, но Руслана полушутя полусе-
рьезно остановила его подъем, сказав, что перед такими 
женщинами лучше стоять на коленях, тем более после такого 
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долгого отсутствия, и он, стоя на коленях, представился: «Зу-
брович Виктор Максимович, член-корреспондент РАСХН, 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор 
НИИСХ. Сейчас ведутся переговоры о переходе в крупную 
московскую фирму, планирующую заняться разведением 
крупного рогатого скота мясных пород. Женат, 47 лет. Имею 
дочь».

– Руслана Тимуровна Каримова, – представилась женщи-
на, – 42 года. Член союза журналистов России, специальный 
корреспондент президента России, не замужем до сих пор, а 
это моя Елена прекрасная, 9-классница, отличница и вообще 
душа моя. Девочка впервые посмотрела на Зубровича и по-
дала ему руку. Она больше взяла от матери и внешне не была 
похоже на отца, лишь фирменный завиток волос на левой ча-
сти головы, ближе ко лбу, был как у Виктора и у его отца, и 
вот теперь он заметил эту вторую макушку у своей дочери, 
да на левом бедре девочки была крупная родинка, как у 
мамы Виктора. Они посмотрели друг на друга дружелюбно и 
уважительно, впрочем без особого волнения.

– Подожди, подожди, Виктор? – полувопросительно, по-
луутвердительно воскликнула Руслана, – так это твоя статья 
была в журнале «Мясо», в которой ты критиковал правитель-
ство, ставил проблему по мясному скотоводству и которая 
произвела эффект разорвавшейся бомбы? Я почему это чет-
ко помню, потому что редактора вызывали, как в старые вре-
мена, на ковер, в правительство. Как он мог пропустить такой 
острый материал? Журнал позже закрыли, и мы принимали 
участие в трудоустройстве честных журналистов. Но статья 
получилась классной! Я рада, что это твоя работа. Это харак-
теризует твой интеллект, твою гражданскую позицию, и я 
должна сделать тебе комплимент, что в тебе содержание и 
форма в полной гармонии. Я рада за нас, я благодарна небу 
за все, что с нами случилось.
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Все это время Лена стояла и наблюдала за родителями. На 
лице было изумление и удовлетворение от созерцания со-
вершенной пары.

– Мама, если бы я тебя не знала, я посчитала бы тебя лег-
комысленной женщиной.

– Успокойся, я тебе все объясню. Я еще раз убедилась, что 
нами управляют с небес. Я рада, что мне послали в купе тако-
го достойного человека. Спасибо небесам. У меня прекрас-
ная дочь, а ее отцом можно гордиться.

Все это время Виктор молчал, наблюдая и любуясь совер-
шенными существами. Нельзя сказать, что его сильно взвол-
новало и обрадовало появление его дочери. Очевидно пра-
вы те, которые утверждают, что если ребенка не вынянчил и 
не вырастил с пеленок, то не будет сильной, животной любви 
к нему. Ему было приятно и радостно, не более того.

– Так. Ладно, – Руслана повернула к нему свое интелли-
гентно точеное лицо и ровно, без особого волнения спроси-
ла: «Где живешь, с кем живешь и здесь отдыхаешь, в двух 
словах, так как мы завтра уезжаем. Виктор на все кратко от-
ветил: «Женат, жена – экономист, живем в Пензе, работа ин-
тересная, здесь с дочкой, уезжаем послезавтра.

– Понятно, я рада за тебя. Знакомиться с твоей дочкой не 
будем, я так считаю. Что мы ей скажем? Я в Москве с дочкой, 
вот тебе моя визитка, вхожа во все кабинеты, все-таки чет-
вёртая власть. Будут крупные проблемы, которые до прави-
тельства не доходят, – звони. Чем могу помогу. Леночка, 
пошли, милая, угодно будет – вы еще встретитесь. Витечка, 
еще раз тебе огромная благодарность за дочь, мой един-
ственный мужчина.

В это время к ним подбежала прелестное создание, дочь 
Виктора от брака – Ирина. «Папа, ну где ты пропал? Что слу-
чилось? – увидев ссадины, взволнованно спросила Ира.
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– Я упал с обрыва, а вот эти милые люди оказали мне пер-
вую и вторую помощь. Познакомьтесь, моя дочь Ирина, а это 
Руслана Тимуровна и ее Елена прекрасная.

Девочки повернулись лицом друг к другу, протянули руки 
со словами привет-привет. Они были одних кровей, грациоз-
ные лани-подростки. Только у Лены волосы были иссиня-чер-
ными, заплетенными в косу, доходившую до талии, у Ирины 
были светлые волосы со стрижкой до плеч. Родители молча 
любовались чадами, в их взглядах и мимолетных гримасах 
угадывалось родство, и девочки отчего-то смутились и раз-
волновались, особенно Лена, которая знала кто они в дей-
ствительности.

– Леночка, нам пора. Буду рада встретить вас в Москве, 
если пожелаете, обратилась Руслана к Зубровичам. Вам успе-
ха, вижу вы хорошие люди. Пойдем, дочка.

Мама с дочкой взяли свои пакеты и пошли. Это были как 
две капли воды похожие грации, только у мамы формы были 
чуть крупнее и округлее, а ее дочь, как молодой точеный 
олененок, без изъянов.

Глядя на удаляющихся близких ему людей, что-то теплое 
прихлынуло к груди Виктора, к горлу подступил комок, глаза 
заблестели. Ирина посмотрела на удалявшуюся красивую 
пару, на папу. 

– Тебе больно? – спросила, 
– Да. Щиплет сильно. Пошли в гостиницу, приведем себя в 

порядок. 
– Хорошие и красивые люди, – задумчиво повторила Ири-

на.
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Глава II

Презираю тех, чьи мозги
Не могут наполнить желудка.

В понедельник, как и сказал губернатор, Зубрович был в 8 
часов у руководителя аппарата губернатора и правительства 
«серого кардинала», жесткого и властного бывшего полков-
ника. К нему же был приглашен и министр сельского хозяй-
ства области, маленький, подленький и услужливый руко-
водству – Полуйко Тарас Григорьевич. Как и все невысокие 
люди при власти, он был с наполеоновскими амбициями, по-
стоянно недоволен окружающими, чувствуя свою физиче-
скую ущербность, и особенно вежлив и приторно внимате-
лен был к женщинам. Надо сказать, что профессиональными 
вопросами он владел, но при этом никогда не забывал и свой 
интерес, который, впрочем, всегда умело прятал. Он немало 
сделал для того, а точнее был инициатором непродления с 
Зубровичем договора на третий срок директора НИИСХа. 

После резонансной статьи в центральном журнале, оцен-
ке развития мясного животноводства в области, критике об-
ластной власти и Министерства сельского хозяйства области, 
ему были звонки и советы «не совать нос не в свое дело», а 
заниматься институтом и растениеводством.

 Соответствующие звонки были сделаны президенту 
РАСХН, а тот в вопросе расстановки региональных директо-
ров никогда не шел вразрез с региональной властью и, таким 
образом, Зубрович остался без работы после десяти тяже-
лейших перестроечных лет и становления одного из лучших 
в систем РАСХН института.

За все время работы в институте у Зубровича и министра 
были натянутые отношения – уж больно контрастировали и 
не давали покоя завистливому министру физическая стать и 
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интеллектуальные данные директора, к тому же быстро на-
шедшего контакты с наиболее продвинутыми руководителя-
ми хозяйств и успешно внедряющего на больших площадях 
передовые и прогрессивные технологии в земледелии, рас-
тениеводстве и кормопроизводстве, появившихся новых 
культурах, сортах, технологиях. Именно благодаря Зубровичу 
начали внедрять сидераты, биологизацию земледелия, но-
вые культуры: козлятник, озимый рыжик, лен масличный, 
однолетний донник, вику мохнатую, различные кормовые 
смеси. Все это знал губернатор и до поры до времени не по-
зволял расправиться с независимым умным директором. Но 
когда срок контракта истек, в институт был назначен серень-
кий, угодливый новый директор, сотрудник из этого же ин-
ститута, с массой пороков и следовательно и возможностью, 
при необходимости, быстрого устранения. Он когда-то рабо-
тал руководителем хозяйства, был снят и пристроен в инсти-
тут старшим научным сотрудником по работе с картофелем, 
защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. 
Он был пензенцем и имел друзей среди районных и област-
ных чиновников, начавших к тому времени прихватывать 
земли и получавших консультации от него по их использова-
нию. У многих из области горели глаза на ухоженные, плодо-
родные земли опытно-производственного хозяйства инсти-
тута, но при Зубровиче внедриться на них не было возмож-
ности, и он был смещен.

Зубрович пришел к аппаратчику чуть раньше, немного по-
дождал появившегося Полуйко. Они сухо поздоровались и 
сразу же были приглашены к полковнику. Тот с армейской 
прямотой и без предисловия объявил министру, что решени-
ем губернатора Зубрович назначен его первым замом, кури-
рующим вопросы растениеводства и механизации. 

Полуйко от неожиданности взвизгнул по-собачьи и чуть 
не выпрыгнул из штанов от возмущения: как это без консуль-
таций с ним, они не сработаются и все в том же духе. Полков-
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ник четко и невозмутимо порекомендовал неукоснительно 
выполнить решение губернатора, пожелал успехов в работе 
и на этом представление было закончено.

Видя такой оборот событий, министр буркнул Зубровичу, 
что ждет его у себя к девяти на планерку.

Зубрович вышел из здания правительства и через сквер 
пошел пешком в Минсельхоз, они были рядом. Времени 
было достаточно до девяти.

Было свежее раннее весеннее утро конца марта. В лужах 
купались воробьи и голуби, грачи громко шумели в верши-
нах деревьев, поправляя гнезда, а может быть уже отклады-
вая яйца.

Розовощекие пензячки с длинными волосами, по местно-
му обычаю распущенными до плеч, покуривали на скамей-
ках, обсуждая, очевидно, прошедшие выходные. Наверное 
рассказать и обсуждать было что, так как рассказы часто пе-
ремешивались с веселым, беззаботным смехом. Работники 
Зеленстроя привезли к клумбам ящики с рассадой цветов, 
размечали клумбы, готовясь к посадке. Небольшая группка 
алкашей обсуждала свои проблемы – в общем, все занима-
лись своими делами и никому ни до кого не было дела.

Примерно в 8.30 Зубрович был уже в Минсельхозе. Его по-
явление в приемной не было неожиданным, очевидно о его 
назначении уже знали. Знакомый «заведующий хозяйством» 
здания чиновник поздоровался и вежливо предложил, по 
команде министра, два кабинета на выбор. Виктор Максимо-
вич остановил свой выбор на 5-м этаже угловой комнаты с 
приемной и окнами, выходящими во двор и на улицу. Полу-
чил от комнаты ключи, приоткрыл окна и без десяти минут 
девять спустился на третий этаж в приемную министра.

В 9.00 всех запустили на планерку к Полуйко, он перед ее 
началом на удивление деликатно представил Зубровича, оз-
вучил круг его обязанностей, поручив вести отрасль растени-
еводства и механизации. Подчеркнул глубокие знания и на-
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учные степени и выразил надежду на плодотворную работу. 
Стало ясно, что он уже получил от губернатора за свою нега-
тивную реакцию у руководителя аппарата. Сразу же Зубро-
вич получил серьезное задание – подготовить проект модер-
низации агропромышленного комплекса области на пер-
спективу и доложить через две недели на расширенном со-
вещании актива области. Стало ясно, что от результата подго-
товленного доклада будет зависеть дальнейшая судьба 
нового замминистра, а может быть улучшится и ситуация в 
ведущей отрасли. Зубрович понял, что его уважают, что боль-
ше сделать качественный анализ некому, что при удачном 
раскладе возможна длительная и конструктивная работа.

На планерке озвучили и обязали подготовиться к встрече 
с потенциальными инвесторами из Москвы, которые пова-
лили гужом на благодатные пензенские черноземы, как 
только был принят Федеральный закон о купле-продаже 
земли сельскохозяйственного назначения. 

В те годы началась безудержная скупка земли. Руковод-
ство страны и области хотело создать крупных собственни-
ков-аграриев, ожидая существенного роста объема сельско-
хозяйственной продукции. В область полезли все, у кого 
были шальные деньги, и из Москвы, Израиля, Англии, воен-
ные и прочие лихие люди. Все захотели приумножить свои 
капиталы на вечных ценностях – продуктах питания.

Зубрович поднялся в свой кабинет, подошел к открытому 
окну с прохладным весенним воздухом. На уличной стороне 
работники ЖКХ обрезали деревья и укладывали ветки в ма-
шину, а во дворе кричали вороны и сороки, устраивая еди-
ничные гнезда на высоких тополях и березах, мастерски клю-
вом обламывая ветки и укладывая их в гнезда. На детской 
площадке, вокруг средней дворняжки собралась целая сво-
ра женихов разных кровей и мастей. Ближе всех к сучке был 
мощный гончий кобель, за ним по рангу помельче. Природа 
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просыпалась и требовала продуманных и обязательных дей-
ствий всего живого.

Мысли снова вернулись к работе, задачам, проблемам и 
поиску рычагов и веревочек, дернув за которые можно за-
ставить двигаться в нужном направлении весь сложный ме-
ханизм затюканного агропромышленного комплекса.

Завершилась обрезка сучьев,
Нагулялося вдоволь сучье!
А меня все бессонница мучает,
Все тревожится сердце мое.
Так когда же догоним Америку?
Как когда-то Никита мечтал.
КРС превратился в мелкий,
Ну, а мелкий совсем измельчал.

Вспомнились стихи аспирантского периода, когда обеспо-
коенная молодежь обсуждала ситуацию в стране, карточки, 
забайкальский хлеб, пустые полки в магазинах и прочие рос-
сийские глупости тридцатилетней давности. Сейчас ситуация 
не была лучше или яснее. Псевдодемократы активно разру-
шали и растаскивали ранее созданное, не предлагая и не 
создавая новых мощностей, пусть и с частной формой соб-
ственности. Большинство «новых русских», ринувшихся в 
село, не представляли себе всех сложностей работы на зем-
ле, где кроме знаний агрономического толка, нужно еще и 
везение в работе под открытым небом, где нужно подстрахо-
ваться от засух и ливневых дождей с градом, заморозков и 
бесснежных зим, и многих других нерегулируемых факторов, 
могущих частично или полностью лишить урожая. И вот по-
сле нескольких лет неудач и неоправданных затрат или, нао-
борот, урожайных лет и падения при этом цен на зерно и 
крушения иллюзий быстро разбогатеть на земле, «городские 
аграрии» стали остывать к этой идее, меньше стали обраба-
тывать землю. Появились десятки тысяч гектаров брошен-
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ных и заросших бурьяном или уже молодым лесом земель, 
которые, впрочем, были оформлены в собственность.

Пробелы в законодательстве и неприкрытое лоббирова-
ние богатеньких не позволили районным властям изымать 
неэффективно используемые земли и передавать или прода-
вать их в другие руки. Законодатели быстренько повысили 
кадастровую стоимость гектара, и началась вторая серия на 
рынке земли – спекуляция землей. Зачем ежегодно пахать и 
сеять, рисковать вложенными деньгами, когда через 3-5 лет 
цена ранее приобретенного гектара возрастала на порядок и 
можно было землю выгодно продать и «наварить» при этом.

В эти годы многое рушилось в поисках оптимальной фор-
мы работы на земле. Однако реформы и перестройка на селе 
всегда проводились по указке вождей-горожан, чаще теоре-
тиков. И начали руководить селом руководители-горожане и 
продолжают руководить до сих пор, вырабатывая сверху 
стратегические линии и присылая для их реализации 50-ти и 
70-тысячников реформировать село. И началось: коллекти-
визация в 30-х годах, укрупнение колхозов в 50-х годах, раз-
рушение личных подсобных хозяйств в 60-х, социальная бло-
када «неперспективных деревень» в 70-х, деколлективиза-
ция и фермеризация сельского хозяйства с начала 90-х и так 
далее. Если к этому добавить период с изъятием паспортов, 
чтобы никуда не уезжали, оплату за труд трудоднями с расче-
том один раз в году, все увеличивающийся диспаритет цен 
на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и не-
обходимость идти на работу каждый день и в любую погоду, 
то станет очевидной и понятной рост неприязни к сельскохо-
зяйственному труду вообще и пренебрежительно-унизи-
тельное отношение государства и общества к крестьянам.

«Колхозник», «лапоть», «деревня» – самые безобидные 
публичные оскорбления из уст городских дегенератов и 
«черная дыра», «бездонная бочка» – из уст столичных функ-
ционеров очень крупного калибра.
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Это лицемерие сопровождалось постоянной демагогией 
о заботе государства, стремлении улучшить жизнь и труд 
крестьян. 

Народ на селе использовал любую возможность уехать в 
город, на всесоюзную стройку, учебу, целину и так далее. По-
сле революции наблюдался только отток из села, и эта ситуа-
ция усугубилась в ХХI веке, когда, к примеру, в Пензенской 
области по статистике остались допенсионного возраста все-
го 5,8 тысячи механизаторов и 4,2 тысячи животноводов. Это 
особенно неприятный симптом, который согласно закону 
«минимума» больше всего влиял на производство, и это осо-
бенно тревожило Зубровича. На почти 3-х млн га сельхозуго-
дий этого количества механизаторов было явно недостаточ-
но и начался рост площадей заброшенных земель. Да и сель-
скохозяйственная техника не отвечала требованиям дня ни 
по производительности, ни по комфорту для механизаторов.

Было ощущение, что наши инженеры и конструкторы из 
изделий мирового уровня ничего, кроме автомата Калашни-
кова, не изобрели, так как отечественные автомобили, трак-
торы и комбайны убогие и сейчас, а импортные пока дойдут 
до потребителя, обрастают такой ценой, что их покупают 
только богатые инвесторы-нувориши. Они же прихватили в 
первую очередь элеваторы, «переработку» и диктуют цены 
на услуги, убивая последних производителей и сами остава-
ясь без сырья.

Параллельно со снижением российских объемов рос им-
порт продовольствия. Зубровича поразили цифры аналитика 
из газеты «Аргументы и факты», отражающих потерю продо-
вольственной независимости России. Если в 2000 году им-
порт продовольствия и сырья составлял на сумму 7,4 млрд 
рублей, в 2006 – 21,6, то уже в 2009 – 39,0 млрд рублей. Пер-
вый крупный неурожай 2010 года, бешеный рост в разы цены 
на основные продукты показал, что наше сельское хозяйство 
в сегодняшнем виде не способно себя прокормить, и мы по-
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купаем практически все, а по мясу больше половины потре-
бления. Мы попали в жесточайшую зависимость по маши-
нам и оборудованию, лекарствам и химии. Большая часть бу-
маги является импортной, хотя произведена из нашего леса, 
цены на морепродукты, при таких-то сырьевых запасах, за-
предельные. И мы, нищие, гоним все сырье за бугор, не имея 
собственной переработки, не имея средств и нужного 
транспорта для быстрой и дешевой перевозки на громадных 
пространствах России.

Обладая богатым запасом углеводородов, крестьянин не 
может купить горюче-смазочные материалы, не может уло-
житься в рентабельную себестоимость из-за горючки, тари-
фов на электроэнергию. Весь алюминиевый бизнес зареги-
стрирован в оффшорах, и там платятся налоги, минуя россий-
скую казну. Бессовестные депутаты и власть предержащие 
устанавливают себе привилегии в оплате и пенсиях, вседо-
зволенность на дорогах, судах, устройстве процветающей 
жизни себе и отпрыскам. В российской армии 85% выходцы 
из сел и простые рабочие. Дети власть предержащих за «бу-
гром» или откупились и прожигают бестолково жизнь, или 
вредят России. Чего только стоят дочери первых демокра-
тов-западников: Собчака, Гайдара, Немцова.

Неспособность высшей власти приструнить распоясав-
шихся чиновников убивает в людях остатки веры в справед-
ливость, дискредитирует политику власти. Все устали от раз-
говоров о чиновничьем беспределе и коррупции, принимае-
мые законы «ручной» Думой фактически узаконивают нера-
венство слоев перед законом. По наблюдениям Зубровича, 
обделенные и обедненные слои населения чувствуют себя 
равноправными людьми только в одном месте – на пешеход-
ной «зебре». Он как-то наблюдал, как одинокий мужичок, за 
пятьдесят, неухоженный, очевидно по стечению обстоя-
тельств попавший на «дно» жизни, несколько раз переходил 
улицу по «зебре» и …преображался. По тротуару он брел, как 
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бомж, понурый, сгорбившийся, с поникшей головой, а на 
«зебре» он распрямлялся от сознания того, что на ней он 
равный или даже имеет преимущество перед кавалькадой 
обычных и дорогих машин, с маячками и без, все его пропу-
скают – он главный! И, очевидно, от этого мнимого превос-
ходства, давно забытого чувства собственного достоинства, 
он получал порцию адреналина, поважнее тарелки супа в 
приюте для бездомных. Он переходил, несколько минут сто-
ял в стороне от перехода, уже обычный бомж, а потом опять 
переходил, воспрянувший и почти с гордым видом. Но и 
здесь некоторые, еще не принявшие человеческие правила 
водители джипов, доставали его, не пропускали и материли 
через затонированные стекла: даже на «зебре», даже на зе-
леном светофоре для пешехода.

Народ устал, выросло безразличие к происходящему, вы-
росло бегство из деревни в город, из города за границу. Уста-
лая нация больше болеет и не доживает в среднем 12 лет, 
поэтому невысокая средняя продолжительность жизни, 
люди меньше любят Родину, друг друга, людей другой расы, 
веры, что говорит о моральной неразвитости и вызреванию 
конфликтов.

Нравственность представляет сейчас собой жалкий ро-
сток на фоне мощного сорняка стяжательства, и в этом беда 
России. Деньги для новых господ важнее стыда и закона. 
Ныне тоскует лишь тот, кто не украл миллион.

Власть, деньги и независимый человек всегда и везде 
враждуют между собой. Так было всегда: по Гоголю, по Бер-
дяеву, по Карамзину, по Солженицыну, по сути и сейчас. Вре-
мена идут, пороки на Руси остаются. Ничего не изменилось 
за 200 лет по положению России: как не любили нас, так и не 
любят во всем мире. Мы отсталые, «развивающиеся», воро-
ватые, агрессивные, глупые пьяницы. А в неразберихе пере-
стройки, вседозволенности власть имущих, попав на благо-
датную почву, расцвели махровыми сорняками все традици-
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онно русские пороки. Прихвачено, своровано и приватизи-
ровано все мало-мальски стоящее. Так скупили и наиболее 
ценные массивы земли.

Усталая и обманутая нация не способна самостоятельно 
развивать доставшуюся ей исторически территорию. По ста-
тистике площадь необрабатываемых земель растет, а число 
жителей сокращается – вот самое страшное. По социологи-
ческому опросу 75% россиян, ведущих малый и средний биз-
нес, готовы вообще покинуть Россию и уехать за границу. В 
Пензенской области не обрабатывается, по разным подсче-
там, более 800 тыс. га плодородной пашни. Что делать? Где 
та веревочка, дернув за которую, можно запустить механизм 
преобразования. Может поэтому русские цари в трудные 
времена для рывка и обучения приглашали любящих поря-
док немцев, голландцев, французов, шведов, коли сами не 
умеем разобраться. В Поволжье была Немреспублика. Ма-
тушка Зубровича рассказывала, как слаженно работали нем-
цы и белорусы в Заволжье, какой был порядок и дисципли-
на, как устойчиво было растениеводство и животноводство.

Что делать? Что делать? Что делать? Зубрович философ-
ски вспомнил, что история развивается по спирали и повто-
ряет что-то, только на более высоком уровне. В истории Рос-
сии были падения. Были и успехи – результат зависел от мо-
тивации. В войну народ, мобилизовавшись, переломил хре-
бет фашистам, в тылу за 3-4 месяца в степях возводили и за-
пускали в работу военные заводы, которые выпускали танки, 
оружие. Когда-то хлеба было столько и такого качества, что 
его вывозили в Европу, целина и мелиорация засушливых 
районов тоже была проведена масштабно, хотя и с серьез-
ными недочетами. Потом наступили трагикомические вре-
мена, о которых остроумный У. Черчилль сказал: «Я думал, 
что умру от старости, но, когда узнал, что Россия, снабжаю-
щая хлебом всю Европу, стала покупать зерно, то понял, что 
умру от смеха». Сейчас, благодаря нескольким урожайным 
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годам, стали снова экспортировать зерно, но происходит это 
на фоне резкого снижения поголовья скота и востребованно-
сти в фуражном зерне.

Надо все проанализировать грамотно, выявить особенно-
сти текущего момента, ресурсы человека, почвы, климата, 
растительного и животного мира, посмотреть, что делают в 
мире, чего нет на рынке и выявить приоритеты, стратегию и 
тактику с учетом всех факторов. Все эти мысли не отпускали 
Зубровича как ответственного человека и гражданина ни на 
минуту ни днем, ни ночью.

В начале перестройки, да и после принятия закона о про-
даже земли первоначальная стоимость гектара пашни была 
невысокой, в зависимости от бонитета почвы от 1 до 3 тысяч 
рублей за гектар. Формально вся пашня была поделена на 
паи для работающих на ней и живущих в данном поселке 
(учителя, врачи и др.). В среднем на каждого, имеющего пра-
во на пай, приходилось около 10 га, в зависимости от числен-
ности людей и площади хозяйства. Абсолютное большинство 
сельских жителей не собирались и не имели возможности 
эффективно работать на земле и продавали земельные паи 
по низким ценам, не веря властям, не имея стартового капи-
тала, не привыкнув и не желая самостоятельности. Большин-
ство работали в колхозах и совхозах коллективно, на обще-
ственной земле, ни за что не отвечая и не желая частной соб-
ственности. Дух земледельца-частника был вытравлен пре-
дыдущими годами социализма и коллективного труда. Этим 
воспользовалась партноменклатура, руководители разного 
уровня, имеющие те или иные средства и административ-
ный ресурс к скупке паев. Повторился сценарий «ваучериза-
ции» промышленности, выпуска и перетекания в одни лип-
кие руки держателей ваучеров-паев. Так постепенно лиши-
лись паев и ваучеров, и остались ни с чем и гегемон-пролета-
рий, и забитый крестьянин.
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Многих, так называемых инвесторов, пришлось повидать 
и пообщаться с ними Зубровичу. Одни хотели производить 
биотопливо или зерно, или разводить сады. В конечном сче-
те, в Пензенской области неплохо получилось у тех компаний 
и лиц, которые купили сахарные заводы и прилегающие к 
ним земли, а также скупившие мясокомбинат, птицефабрики 
и свинокомплексы с прилегающими землями. Справедливо-
сти ради следует сказать, что это были дееспособные пред-
приятия. Но областная власть решила их подогнать под бога-
тенького инвестора, обещавшего модернизацию и серьез-
ное увеличение производства мяса птицы и свинины. Всех 
интересовали в первую очередь «быстрые» деньги, быстрое 
наращивание и выпуск продукции пусть и не самого высоко-
го качества.

Инвесторы создали фирмы из своих производителей и 
своей переработки, открыли магазины и собственно моно-
полизировали рынки. Простой обыватель ценового облегче-
ния не почувствовал, хотя товаров было много и разных. Низ-
кая покупательская способность населения не способствова-
ла росту оборота, а власть не понимает или не хочет понять, 
что основным инвестором в стране является народ с высокой 
покупательской способностью, а не единичные богачи.

Труднее шли дела у инвесторов, решивших производить 
зерно и продукты его переработки. Зависимость рынка зер-
на от погоды, состояния дел на Кубани и Дону, а также высо-
кие затраты человеческого труда и средств сделали этот биз-
нес менее устойчивым и привлекательным и он в области 
практически не развивался, особенно по пшенице высокого 
хлебопекарного качества.

С пробуксовкой продвигался и молочный бизнес, хотя на 
него пришел энергичный и небедный инвестор. Высокая ка-
питализация производственных помещений и затраты чело-
веческого труда в условиях острой демографии затормозили 
его рост. Собранные в крупные молочные комплексы, поро-
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дистые зарубежные коровы чувствовали себя неуютно без 
свободных пастбищ, без моциона под солнцем. Это сразу же 
сказалось на выходе телят. От 100 коров получали максимум 
80 телят, а пятая часть коров была холостая. Такая технология 
сразу же сказалась на сроке эксплуатации коров, который со-
кратился до двух лактаций вместо пяти-шести. По этим же 
причинам сразу «полетела» экономика молочных комплек-
сов. Коровы не захотели превращаться из биологического 
вида в роботы, поедавшие в стойле корма и дающие молоко. 
И бездумные инвесторы приуныли на этом бизнесе. В Рос-
сии остро стоит вопрос с «молочкой».

Было много и обычных перекупщиков, не думающих ра-
ботать на земле, а, используя несовершенства закона об обо-
роте земли, покупали, а позже перепродавали по более до-
рогой цене пахотные земли. Больше всего от этого страдали 
крестьяне, опрометчиво продавшие свои паи таким «инве-
сторам», страдала «социалка», разлагался в безысходности 
русский мужик.

Единицы пытались свести концы с концами через подво-
рье, выращивая картофель, овощи и разводя различную жив-
ность от кур и кроликов до свиней и крупного рогатого скота. 
Но делать это было с каждым годом все труднее, так как об-
щественные хозяйства стали частными, а те хорошо стерегли 
свое добро, а если продавали корма, то как на рынке. Поэто-
му крестьяне в сильной степени зависели от цен на зерно и 
фактически едва сводили концы с концами. Для области они 
также были больше головной болью, так как не платили на-
логи, а требовали для себя по месту жительства нормально-
го медицинского и образовательного обслуживания, дорог, 
газа, воды и прочей «социалки». Таким образом область 
жила на падающем флажке, не имея собственных полезных 
ископаемых, крупной промышленности и энергетики, не 
имея четкого научно выверенного плана стратегии и тактики, 
приоритетов развития. Все это привело в конечном счете к 
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тому, что Пензенская область оставалась «устойчиво» дота-
ционной и лишь личные качества губернатора, неведомо 
чем очаровавшего федеральные власти, позволили весьма 
успешно развивать спортивную жизнь, модернизировать 
здравоохранение и образование, вести строительство жилья 
и некоторые другие программы, но не развивать производ-
ство, то есть начали с надстройки, не развивая базис, дающе-
го налоги в бюджет. 

Однако строительство жилья в городе не привело к росту 
промышленного производства, а лишь усилило и без того 
устойчивый отток сельчан в город. На ошибки в стратегии 
развития территории указывают и такие показатели, как сни-
жение численности населения, в том числе и на селе, рост 
необрабатываемых площадей, значительное число трудо-
способного населения, ищущего заработки в Москве, на Се-
вере и других местах.

Зубровича, уроженца засушливого Заволжья, удивляло, 
возмущало и обескураживало следующее: неразвитость 
пензенцев в вопросах технологии ведения сельского хозяй-
ства, отсутствие рыночной жилки, тяги к усовершенствова-
нию специализаций в соответствии с реалиями сегодняшне-
го дня, с одной стороны, и удобное географическое положе-
ние и благоприятные почвенно-климатические условия, с 
другой. Ему казалось, что это несправедливо, нелогично и 
что этому можно положить конец и вывести область из дота-
ционной категории.

Последующие 6 лет работы в министерстве были посвя-
щены переводу сельского хозяйства области на научные ос-
новы с использованием всех имеющихся ресурсов. Благо ми-
нистр, имея громадный практический опыт, быстро схваты-
вал перспективные идеи и, используя административный ре-
сурс, внедрял новое на больших площадях. Так значительно 
увеличили травосеяние для получения дешевых сбалансиро-
ванных кормов и уменьшения количества обрабатываемых 
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ежегодно угодий, возросли площади под бобовыми и мас-
личными культурами, сидеральными парами, увеличились 
площади, засеваемые семенами высших репродукций, и ста-
билизировался валовой сбор зерна на уровне 1 млн тонн; на 
сотнях тысяч гектаров применялась поверхностная обработ-
ка почвы по методу местного самородка Шугурова А.И. с вне-
сением соломы в качестве удобрения. Все это и многое дру-
гое позволило стабилизировать на достаточно высоком 
уровне производство растениеводческой продукции. За эти 
годы активизировали и упорядочили работу дачных коопе-
ративов, где производилось много ягод: смородины, кры-
жовника, клубники, а также яблок. Организовали коопера-
тив по сбору и переработке ценной продукции.

По инициативе губернатора и его постоянном увещева-
нии Пензенского края как картофельного удалось упорядо-
чить на научном фундаменте института производство элит-
ных семян картофеля, а несколько удачливых фермеров, в 
том числе и с помощью орошения, организовали достойные 
поставки картофеля и овощей в торговые сети области. 

Заметным явлением стало появление китайцев и корей-
цев, которые быстрыми темпами возводили простенькие, но 
на больших площадях, пленочные теплицы, в которых нала-
дили выращивание помидоров, огурцов, зелени. А в откры-
том грунте – лук, морковь, столовую свеклу, капусту.

В растениеводстве область устойчиво набирала обороты к 
полному самообеспечению. В достатке производили зерна, 
сахара, растительного масла, картофеля, ягод и близки к оп-
тимальному по овощам и фруктам.

 Однако в отрасли животноводства ситуация практически 
не улучшалась: снижалась численность крупного рогатого 
скота в организованных хозяйствах и частном секторе, что 
сразу же сказалось на производстве молока и мяса. Ситуа-
цию несколько улучшили усилия инвесторов, занимающихся 
«быстрыми отраслями» – разведением свиней и птицы. Од-
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нако рентабельность этих «водств» сдерживалась неустой-
чивыми сборами зерна. Одним словом, ситуация в АПК (аг-
ропромышленный комплекс) области не была стабильной, и 
руководство с надеждой и оптимизмом приветствовало по-
явление инвесторов, желающих вложить деньги в село. При 
проведении переговоров достигался какой-то консенсус по 
видению проблемы, перспективам того или иного бизнеса и 
в случае достижения понимания предлагались земельные 
массивы с определенным бонитетом, инфраструктурой и 
прочими особенностями.

В кабинете Зубровича раздалась трель одного из аппара-
тов. По «тройке» секретарша министра приглашала на встре-
чу с очередными инвесторами, на этот раз из Москвы.

Группа москвичей находилась в приемной у министра. Зу-
брович, зам. по экономике, вошли к нему первыми, затем в 
кабинет к министру были приглашены гости, где начались 
переговоры. По представлению инвесторы были крупной 
строительной компанией, заработавшей, по словам руково-
дителя, хорошие деньги и желающие вложиться в сельскохо-
зяйственный бизнес. Министр ознакомил их с притчей, кото-
рая утверждала, что если вы хотите потерять деньги быстро 
– идите в казино, если хотите потерять деньги с удовольстви-
ем, заведите любовницу, а если вы хотите потерять быстро и 
все деньги, займитесь сельским хозяйством. Москвичей это 
не обескуражило, а лишь слегка повеселило.

Они были все жизнерадостные упертые украинцы, заре-
гистрированные и успешно работающие в строительном 
бизнесе. К радости Зубровича они заявили, что хотели бы 
скупить тысяч сорок пашни единым массивом с намерением 
заняться мясным скотоводством. Они уверенно и обоснован-
но говорили о дефиците в России мяса говядины, о громад-
ном рынке, о планах по разведению, переработке продук-
ции мясного скота в большом объеме. Эта ниша в Пензе да и 
в России была свободной. Имелись и свободные паевые зем-
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ли требуемого бонитета и количества в одном из близлежа-
щих районов. 

Инвесторы предоставили красивый бизнес-план, завери-
ли в своей платежеспособности и серьезности намерений. 
Их не пугали длительные сроки окупаемости вложенных 
средств, они рассчитывали на «длинные» кредиты.

На встрече с губернатором была одобрена стратегия дея-
тельности фирмы, заключен договор о намерениях, и нача-
лась практическая реализация задуманного.

На следующий день Зубрович с главой «Интерстроя» – 
именно так называлась фирма, господином Богданом Несто-
ром Юзефовичем, его финансовым директором и руководи-
телем проекта поехали в два района области, в которых гла-
вы согласились принять и предоставить максимум условий 
для реализации задуманного.

Конечно в группе инвесторов не было специалистов по 
сельскому хозяйству. Наверное они были неплохими бизнес-
менами и знали, что вложение в продукты питания – выгод-
ная мировая проблема. Зубрович аргументировано подвел 
их к проблеме мясного скотоводства как своевременной и 
чрезвычайно актуальной для России на длительную перспек-
тиву. Как ученый-кормовик он, при поездках в районы, пока-
зывал им плантации козлятника, костреца, люцерны, овся-
ницы, других трав и убедил инвесторов в наличии широкого 
набора кормовых культур, способных обеспечить крупный 
рогатый скот разнообразными кормами, сбалансированны-
ми по питательным веществам и относительно дешевыми 
для зимнего и летнего кормления. Особенно москвичей по-
разили посевы козлятника и информация о его двадцатилет-
нем использовании без пересева, а значит сказочно низкой 
себестоимости, высоком содержании белка и устойчивости к 
капризам погоды.

Зубрович хорошо знал и проблему мясного скотоводства. 
Работа в Саратове, в Поволжском НИИ животноводства и 
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кормопроизводства, с зоной обслуживания от Калмыкии до 
Перми, научила его многому, он насмотрелся и наслушался 
всякого в хозяйствах, Россельхозакадемии на различных се-
минарах, сессиях и в результате общения со специалистами 
высокого уровня. Он знал особенности различных мясных 
пород, технологии кормления и содержания и обо всем этом 
щедро делился с москвичами. Те быстро смекнули, что в 
лице замминистра, знакомившего их с областью, они имеют 
разностороннего и высококвалифицированного специали-
ста, хорошо знающего вопросы земледелия, растениевод-
ства и животноводства, авторитетного в области, знающего 
ее ресурсы и имеющего определенный административный 
ресурс. Он уверенно и корректно рисовал радужную картину 
от реализации задуманного, устраивал встречи с первыми 
лицами области, банков, районов, выказав при этом недю-
жинную информативность, компетентность и заинтересо-
ванность чиновника областного масштаба для блага области 
и инвестора.

Сочетание в нем практика, ученого и чиновника сформи-
ровали незаурядную личность, что и было подмечено про-
двинутыми инвесторами и менеджерами. 

Они были далеки от сельскохозяйственного бизнеса и по-
нимали, что им необходим специалист в этой незнакомой и 
манящей сфере, который бы знал не понаслышке все детали 
и тонкости для принятия безошибочных решений.

Еще работая в институте, Зубрович опубликовал в цен-
тральном журнале «Мясо» статью по мясному скотоводству, 
имевшую большой резонанс в стране. Видно было, что писал 
ее специалист и патриот. Позже в Пензенскую область при-
слали корреспондентов центрального телевидения, которые 
освещали проблему демографии, заброшенных земель и со-
стояние в сельскохозяйственном производстве. С ними было 
поручено общаться и сопровождать их Зубровичу. Материал 
на центральном телевидении получился острым, а коммен-
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тарии замминистра компетентными и обнадеживающими, 
когда он говорил о выходе из положения на перспективу, за-
лужении больших площадей и разведении мясного скота. 
Выглядело все это убедительно, профессионально и с опти-
мизмом на будущее. Все это увидели и прочитали москви-
чи-инвесторы и это добавило убеждения от личных встреч и 
бесед к положительной оценке Зубровича как специалиста.

В это же время Зубровича пригласили в Департамент про-
довольствия Москвы для консультаций по созданию эффек-
тивной кормовой базы на молочных комплексах, которые 
Лужков разместил вокруг Москвы, близлежащих областях и 
районах для снабжения москвичей молочной продукцией.

Виктор Максимович, с группой московских чиновников, 
побывал в одном из крупнейших в Калужской области Ме-
дынском районе. Посмотрел, оценил ситуацию и бонитет 
почв, дал рекомендации, сделал несколько звонков произ-
водителям семян многолетних трав, составил схему паст-
бищных и сенокосных травосмесей, основные технологиче-
ские приемы. Особый упор был сделан на многолетний коз-
лятник и его смеси со злаками. Поездка освещалась по об-
ластному Московскому телевидению и преподносилась как 
особая забота Юрия Михайловича к обеспечению каждого 
ребенка в садике и школе стаканом натурального молока, 
полученного на экологически чистом корме.

Зубрович «засветился» на экране в очередной раз, его 
увидел Богдан, который связался с ним по мобильнику, и они 
договорились о встрече на следующий день в одном из ши-
карных ресторанов пообедать.

За Зубровичем приехали в правительство Москвы, где он 
завершал обсуждение по теме с Департаментом продоволь-
ствия, привезли в ресторан, где за богатым столом сидели 
четыре человека во главе с Богданом, как оказалось в пред-
ставлении, члены Совета директоров.



67

Без лишних слов и увертюры, Богдан озвучил следующее: 
«Компания намерена вложить серьезные средства в сель-
ское хозяйство и конкретно в мясное скотоводство. Дело но-
вое, архиважное для России и бизнеса компании. Естествен-
но, у руля такого большого проекта должен стоять большой 
человек и специалист. Мы давно к вам присматриваемся, 
Виктор Максимович, навели кое-какие справки, вы мелькае-
те на телевидении и в крупных журналах как компетентный 
во многих вопросах специалист. Моя интуиция подсказыва-
ет, что вы тот человек, который нам нужен. Я прошу вас дать 
согласие на переход в фирму на работу в качестве исполни-
тельного директора, с широким кругом полномочий, с пра-
вом первой подписи на финансовых документах и достойной 
зарплатой, в разы превышающей сегодняшнюю вашу, мини-
стерскую. Я знаю, вы давно вынашиваете план развития этой 
подотрасли, Бог свел нас в нужном месте в нужное время и я 
полон решимости осуществить впервые в России что-то стоя-
щее, эксклюзивное, ну и при этом заработать, не буду скры-
вать. Средства есть, по натуре я рискованный и даже авантюр-
ный бизнесмен. Совет директоров вашу кандидатуру одо-
брил, и мы просим вашего согласия. За зиму подготовим все 
согласования, а с весны начнем».

Зубровичу нравился этот человек. Прямой, энергичный, 
умный, очевидно успешный. Нравился и проект, о котором 
он мечтал, вынашивал, призывал в области, но так как день-
ги были «длинными», желающих вложиться не находилось. 
И вот судьба «поцеловала» его. Он знал, что в министерстве 
на счет его перехода особо возражать не станут: во-первых, 
проект будет реализовываться в области, во-вторых, Зубро-
вичу было за 60, а в правительстве давно грозили всех ста-
ричков уволить, и в третьих, удержать его было просто невоз-
можно, коль он так решил во благо страны.

Он сразу же дал принципиальное согласие, о деталях ус-
ловились поговорить наедине, позже. Потом «очарование» 
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Зубровича фирмой продолжилось, съездили в несколько ав-
тосалонов и выбрали марку джипа, от бани с бассейном и 
девочками Зубрович отказался и поехали все в офис компа-
нии.

Сооружение, персонал, оборудование были на уровне – 
все говорило об успешности фирмы. Виктора Максимовича 
ввели в состав директоров, в приватной беседе с Богданом 
обговорили условия оплаты. Это была модная в те времена 
«черная» зарплата в конверте – ежемесячно сто тысяч и 
столько же было обещано по итогам года в виде бонусов. 
Было ясно, что таким образом фирма уходила от налогов и 
это настораживало относительно прозрачности и успешно-
сти. Но «пена была взбита» большая. К вечеру состоялась по-
ездка в Посольство Австралии, где попросили о встрече с 
представителями фирм, занимающихся крупными поставка-
ми чистопородного мясного скота. Решено было играть 
по-крупному и закупить сразу три тысячи голов племенных 
телочек.

Такое количество поголовья за один рейс могли перевезти 
паромы-скотовозы, которых было в мире всего два, другие 
меньшей вместимости. На «трехтысячники» существовала 
очередь и «Сурагро» поставили на ноябрь. Это устраивало 
руководство компании, так как к январю нужно было успеть 
построить комплекс по проекту, который еще не заказывали, 
выделить землю и прочее, и прочее, всего, что касается но-
вого строительства. Впрочем, основным сооружением долж-
ны были быть легко и быстро возводимые ангары из оцинко-
ванного профнастила и бетонированные проездные дороги, 
и кормовые столы. Специалисты-строители из «Интерстроя» 
посмотрели и послушали расклад Зубровича по технологии 
содержания и объектам строительства и заверили, что до Но-
вого года построить все намеченное можно, если работать 
как следует.
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Зубрович для приличия позвонил домой жене, сказал, что 
продался и намерен заниматься мясной проблемой за хоро-
шие деньги. Жена очень любила деньги, особенно хорошие, 
у нее были свои планы, как их потратить. Для приличия спро-
сила хорошо ли он подумал и всё взвесил и сказала, что ждет 
возвращения из Москвы, запланировав в уме евроремонт в 
квартире, смену мебели и покупку новой бытовой техники. 
Надо сказать, что с тех пор, как Зубрович получил квартиру, 
прошло 17 лет, ремонт напрашивался, но из-за отсутствия 
больших средств все откладывался.

Руководитель проекта, степенный и тактичный, бывший 
сотрудник ЦК комсомола, кандидат технических наук прово-
дил на фирменном джипе Зубровича до поезда, который по 
пути на вокзал еще раз порадовался провинциальным про-
сторам, возмущаясь московскими пробками, ведущими к 
отуплению москвичей и гостей столицы, еще более усилива-
ющимся разочарованием Москвой с ее дороговизной и нес-
покойным укладом жизни, ностальгией по уюту спокойной и 
размеренной провинциальной жизни. За разговором об-
молвились, что если дело хорошо пойдет, выстроить в райо-
не, где будет комплекс, но в отдалении, где-нибудь у лесного 
озера, современный коттдежный поселок в красивом и удоб-
ном месте, где наиболее отличившиеся строители фирмы 
могут спокойно доживать свой век.

Увертюра была впечатляющей, дело осталось за малым – 
найти подрядчика и за лето в чистом поле построить ком-
плекс на три тысячи голов мясного скота. Такая задумка и 
цейтнотное время тонизировала психику, и мужики еще раз 
подтвердили, что сможем, иначе что же мы за мужики.

Зубровичу приходилось уже в авральном режиме строить 
«академгородок», когда его назначили директором НИИСХ и 
поставили задачу сделать институт заметным явлением в на-
учной жизни страны. Тогда точно так, весной 1992 года в пе-
риод «перестройки» и вселенского хаоса, ему удалось до Но-
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вого года выделить землю под строительство из пашни, со-
гласовав в Москве, сделать проект и параллельно начать 
строить улицу из 35 коттеджей с 15 сотками земли у каждого 
и всеми коммунальными удобствами. В те времена у руля 
области были те, кто его пригласил из Саратова, деньги на 
строительство пообещали и в РАСХН, и в области. Строители 
уже в то кризисное время сидели без заказов и подрядчиков. 
Два ПМК нашли быстро. В те времена халтурили меньше и 
взяток на различные согласования брали поменьше. Короче, 
под Новый год все было сделано, газ подведен и его 27 дека-
бря энтузиасты, в основном переселенцы из Азии, кандида-
ты и доктора наук, отрывали каждому отмеренные 15 ме-
тров из заносивших поземкой снегом траншеи, чтобы прове-
рить герметичность газовой трубы и затем закрыть и зако-
пать. Сейчас это казалось нереальным, но такое было в био-
графии Зубровича. И вот, спустя 17 лет, ситуация повторяется 
«нужно опять в сжатые сроки» построить теперь уже живот-
новодческий комплекс, но такие дела тонизировали и моби-
лизовывали. 

В Пензенском фирменном поезде «Сура» было как всегда 
чисто, уютно и тихо. В его купе-СВ никто больше не сел, оче-
видно потому, что была середина недели. Красивая, по-пен-
зенски величаво-мощная и с клокочущим внутри вулканом 
блондинка-проводница лет 35-ти предупредительно-вежли-
во принесла ему из ресторана две бутылочки кефира, с 
вышколенным тактом дала понять заинтересованность кли-
ентом-мужчиной и пожелала спокойной ночи. Зубрович все 
оценил, но голова была уже занята проектом, он переодел-
ся, выпил бутылочку хорошего можайского кефира и с мыс-
лью хорошо сделанного дела быстро заснул. Как когда-то го-
ворил его отец: «Как будто хорошо пшеницу продал».
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Глава III

Я не самонадеян, упаси бог.
Просто я верю: любая проблема 
решается, если все будут 
делать то, что я говорю.

Почему-то получалось так, что в судьбе Зубровича все се-
рьезные изменения в сфере деятельности происходили вес-
ной. В Саратове в весенние месяцы его перевели из науки – 
директором опытно-производственного хозяйства, через 7 
лет весной стал заместителем директора института животно-
водства и кормопроизводства в г. Саратове, через четыре 
года ранней весной стал в г. Пензе директором областного 
научно-исследовательского института, через десять лет вес-
ной его назначили первым заместителем министра сельско-
го хозяйства области и вот теперь также ранней весной ему 
предстояло осуществить новый, для России и области, гран-
диозный проект по строительству крупного комплекса по 
разведению мясного скота. В правильности выбранной идеи 
он был уверен, уверен в себе, инвестор заверил и был убеди-
телен в доказательстве своей финансовой и административ-
ной дееспособности. Обнадеживало наличие в «Интер-
строе», специалистов, понимающих специфику строитель-
ства от проектирования, выделении площадки, всех согласо-
ваний, поиска и оценки потенциала подрядчика, техническо-
го контроля в процессе строительства и так далее, и до 
самого строительства.

Объективно суммарные стартовые условия и предпосыл-
ки гарантировали воплощение задуманного в реальность. 
Настораживало единственное – сомнение в средствах инве-
стора и наличии необходимого для проекта их количества. 
Однако как заверил Богдан, фирма готова брать кредиты, 
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для этого у нее хорошая кредитная история и они числятся в 
VIP-клиентах ряда банков нескольких городов.

Увольнение из Министерства сельского хозяйства и пере-
ход в «Сурагро» прошли быстро и без эксцессов. Министр от-
пустил и пожелал удачи, понимая, за какое серьезное дело 
берутся Зубрович и инвесторы, но так как это практические и 
очень важные для области дела намечались в его регионе, 
обещал всяческое содействие и помощь. Стало ясно, что и гу-
бернатор дал отмашку, заверил в поддержке, и все высшие 
чины области стали наблюдать за происходящем, периоди-
чески появляясь на площадке, а иногда делая звонки по 
просьбе Зубровича в определенные организации, когда нуж-
но было ускорить очередное согласование. А их в россий-
ской бюрократии всегда предостаточно. 

Глава района быстренько собрал землеустроителей, эко-
логов, ответственных за недра и других по протоколу согла-
сования на отвод земли. На карте участка показали поле, от-
вечающее требованиям и находившееся в собственности 
«Сурагро», правда, в стадии оформления, и через два дня 
протокол о выделении земли под стройку был согласован. 
Дольше всего пришлось поездить к энергетикам и экологам, 
но в конце-концов за определенные для каждой инстанции 
суммы все было сделано. Справедливости ради надо ска-
зать, что Богдан денег на эти вещи не жалел, а в истории Рос-
сии взятки чиновникам – верное и обычное дело. Суммы за-
висели от ранга и сроков. 

Быстро нашли и подрядчика со своим «карманным» про-
ектировщиком, шустрой женщиной – технадзором, разъез-
жающей в коже на красном «Субару» по всем согласовываю-
щим организациям. Фирма была с «опытом» с хорошей 
«крышей» и связями (проектирование и стройку начали од-
новременно так как времени до привоза скота не остава-
лось) и ничего не боялась. Прочитав техническое задание, 
проектировщик и прораб согласовали с Зубровичем узкие и 
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спорные моменты, и работа в поле закипела. На согласова-
ние объемов, суммы и сроков со строителями были пригла-
шены финансовый директор «Интерстроя» и руководитель 
проекта, которые в процессе переговоров постоянно связы-
вались с Богданом. На каком-то близком к завершению этапе 
Зубровича попросили удалиться из комнаты переговоров, и 
в это время были нанесены последние штрихи к проекту и 
задуманному, и чему-то еще, неведомому, очевидно русско-
му «распилу».

На закладку «первого кирпича» были приглашены район-
ный священник, управляющий Пензенским Россельхозбан-
ком, министр сельского хозяйства области и чиновники по-
меньше рангом. Освятили начало стройки, сказали речи, в 
двух устроенных здесь же шатрах с обильными столами про-
изнесли тосты, выпили, закусили и началось. 

Срок окончания стройки был определен в декабре. Пона-
везли техники, начались земляные работы, бетонирование 
дорог, кормовых столов, несколько лесхозов готовили бру-
ски на обрешетку под профнастил. Районные власти посо-
действовали выделению в местном СПТУ мест под общежи-
тие для строителей, хозяйство обеспечивало сносное корм-
ление, в общем, стройка началась в лучших традициях ком-
мунистического времени.

Зубрович параллельно со стройкой занимался приобрете-
нием через лизинг сельскохозяйственной техники, обработ-
кой земли и посевом кормовых культур под будущее поголо-
вье. Бонитет земли в местах строительства комплекса был 
низким – преобладали песчаные и супесчаные почвы. Ре-
льеф местности был неспокойным и все это предопределяло 
преимущество многолетних бобовых трав в чистом виде и в 
смеси со злаками. В то лето по введенным в оборот забро-
шенным землям удалось посеять более 800 га различных 
кормовых мешанок.
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На лучших землях размещали зерновые, зернобобовые 
культуры для концкормов, а их солому планировали на под-
стилку. По технологии животные в ангарах в зимнее время 
должны быть на глубокой соломенной подстилке. Соломы 
нужно будет много, примерно 1 тонну на голову и это такая 
же важная составная часть технологии, как и корма. 

Все шло в намеченных объемах и по перечню работ, но 
вскоре начало сказываться отсутствие достаточного количе-
ства денег у инвестора. Банки, проявляя изощренные спосо-
бы волокиты так и не дали кредиты, несмотря на неодно-
кратные встречи, просьбы первых лиц области. В воздухе ви-
тала финансовая напряженность. Денег нужно было много и 
сразу: и на стройку, и на технику, и на проведение полевых 
работ, на зарплату и так далее, и тому подобное. Многое де-
лалось в долг, использовался административный ресурс вла-
сти, региона, области. С лесниками сумел договориться ди-
ректор хозяйства, на территории которого велось строитель-
ство и который по совместительству руководил текущими де-
лами в «Сурагро». К счастью, при проведении земляных ра-
бот на территории комплекса обнаружили неглубоко 
залегающие толщи песка, его стали брать на отсыпку профи-
лей, а не из карьера, экономя средства. Местные экологи и 
власти закрывали глаза на нарушения и способствовали про-
должению стройки.

Строители были ушлыми, прораб – татарин, который пы-
тался в каждом возможном случае заработать для фирмы пу-
тем меньших трат. Используя отсутствие от заказчика грамот-
ного технадзора, он пытался сэкономить: в закладной арма-
туре вместо диаметра 14 закупили 12, на кладку торцевых 
стен ангаров вместо красного кирпича закупили «левые бло-
ки», которые рассыпались при падении на землю с высоты 
70 см, водопроводная развилка от магистральной трубы 
тоже была меньшего диаметра, объем земляных работ был 
больше проектного в 3 раза.
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Все это было выявлено при приезде из Москвы от инве-
стора грамотного строителя-армянина, который еще Спитак 
восстанавливал после землетрясения. Обойдя стройку, срав-
нив сделанное с проектом, он сделал ряд серьезных замеча-
ний, пересчитали объемы и переписали «процентовки», по-
сле чего отношения между заказчиком и подрядчиком резко 
ухудшились. К этому времени у инвестора обострилась ситу-
ация с финансированием. Свои деньги заканчивались, банки 
кредит не выдавали, готовые сооружения и жилье фирмы 
«Интерстрой» в других областях не реализовывалось. К тому 
же надвигался мировой финансовый кризис и в этом плане 
по времени фирме не повезло. Подрядчик в долг больше ни-
чего не делал, ждал оплаты за материалы и сделанные объ-
емы. Стало ясно, что весь комплекс, а это 10 ангаров и кор-
мовых площадок, к декабрю будет сдать проблематично. В 
Интерстрое встала стройка в Сургуте, а там работали вахто-
вым методом исключительно украинцы. Работали слаженно, 
качественно. Богдан был ими доволен и ему было неловко 
перед земляками за не обеспечение объемов работ. Он при-
нимает решение с пензенскими строителями расстаться и 
привести на комплекс украинцев из Сургута. Началась тяжба 
с прежним подрядчиком, началась «смена лошадей на пере-
праве», которую делать в такой ситуации не рекомендуется. 
Стройка в этот период практически застопорилась, началась 
тягомотина с выверкой сделанных объемов, закупленного 
материала и взаимными претензиями по-русски.

Зубрович в летний период активно готовился к зиме, соз-
давая кормовую базу, подготавливая почву под будущий по-
сев озимых зерновых. Через агролизинг, хотя и с опозда-
нием, были получены 5 мощных тракторов «Кейс» и к ним 
мощные дискаторы для поверхностной обработки задерне-
лой земли и пять широкозахватных посевных комплексов 
«Обь» для прямого посева разбросным методом. Еще вес-
ной были приобретены различные семена многолетних трав 
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и высеяны на площади около тысячи гектаров семена гороха 
и масличной культуры, озимого рыжика, тритикале, проса, 
ячменя, овса, суданской травы, кукурузы. Всем этим набо-
ром планировалось заготовить в достатке сбалансирован-
ные грубые сочные и концентрированные корма, сделан 
подготовительный задел на будущий год.

В то лето часто выпадали дожди и особенно хороший уро-
жай дал горох, кукуруза и овес. В хозяйстве, по мере поспе-
вания кормовых культур, заготавливали зернофураж, сенаж, 
а в августе заложили 15 тыс. тонн силоса. В осень подготови-
ли почву и посеяли около 4 тысяч га озимых. То есть необхо-
димый задел в успешной зимовке скота и кормлении в лет-
ний период будущего года был обеспечен.

В соседнем хозяйстве, у которого уже не было скота, но 
остались ранее посеянные многолетние травы, закупили за-
готовленный сенаж. И таким образом, по расчетам, кормов 
должно было хватить до лета следующего года, когда можно 
будет пасти скот на естественных пастбищах, которых в окру-
ге комплекса было в достатке.

В Москве в головном офисе интенсивно вели переговоры 
с Агролизингом, Канадой и Австралией о покупке необходи-
мого количества скота. Вскоре нашлись посредники – тата-
ры, между Лизингом и фирмами в Австралии, которые обя-
зались за определенную плату сопровождать проект от по-
купки скота у фермеров в Австралии до доставки его в опре-
деленное время в Новороссийск. Для этого были заключены 
соответствующие договора, соглашения, и начался необра-
тимый процесс, только вперед. Это понимали все.

Богдан принимает решение послать компетентную деле-
гацию в Канаду для изучения опыта разведения мясного ско-
та в этой стране, наиболее похожей с нами по климату. В ко-
манду, кроме Зубровича, вошли руководитель проекта, фи-
нансовый директор фирмы, у которого в Канаде жили и ра-
ботали близкие родственники, и ведущий строитель фирмы, 
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украинец, проживающий в Канаде, знающий язык, и знако-
мый через друзей с фирмами, занимающимися поставками 
оборудования, селекцией и разведением мясного скота.

В Москве дали командировочные, хорошие карманные в 
долларах, соответствующие службы позаботились о билетах, 
о времени нахождения в Канаде, рабочей и познавательной 
программах. Дело было глубокой осенью. В Москве, на ули-
цах и вблизи важнейших перекрестках лежали горы арбузов, 
у станций метро от изобилия цветов, фруктов и овощей ряби-
ло в глазах, а на проезжей части многополосных магистралей 
– от разнообразных машин, большей частью импортных, и 
лишь изредка виновато пробиралась сквозь толкучку гран-
диозных московских пробок отечественная «Волга» или «жи-
гуленок». 

В Москве мало осталось русского: витрины магазинов и 
офисов на иностранных языках и с чужими названиями, го-
сподство доллара над рублем в расчетах, ценниках и обмен-
никах, разговорный сленг обескураживал провинциалов, и 
невольно возникала мысль: «А нужны мы им?». У них, мо-
сковских государей, свои заботы, громадные и возвышен-
ные, а тут какая-то земля, пастбища и мясной скот на нем. Не 
верилось, что вожди с высоты своего положения, могуще-
ства, занятости и сверх важных государственных проблем 
снизойдут до положения аграрий в какой-то глубинке. Ниче-
го к этому в Москве не располагало: импорт, зарубежное, 
везде и вся, и только иногда на станциях метро скромно и 
робко, как прежде, стояли женщины с ниточками сушеных 
грибов, да и то, как оказалось, многие были из соседней Бе-
лоруссии. Дороговизна чашечки кофе в аэропорту «Домоде-
дово» в размере около 500 рублей окончательно поколебала 
уважение к столице, заставила засомневаться, а в своем ли 
они уме? Таксисты - «бомбилы», не стесняясь и не сомнева-
ясь в предлагаемом благе, просили или просто ставили в из-
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вестность прибывших в Москву о цене в несколько тысяч до 
ближайшей станции метро.

Диспропорция кругом и во всем – щелкнуло в голове у Зу-
бровича, молча наблюдавшего за происходившем и увиден-
ном. Да, посетовал он, далеко московским до понимания ре-
гиональных проблем, до реального оценивающего взгляда.

Команда подобралась веселая, интеллектуальная, к тому 
же ехали не на свои, от этого настроение и ожидания были 
радужными.

Могучий «Боинг-747» относительно быстро для такого 
расстояния и комфортно доставил пассажиров в Монреаль. 
В пути забавлялись вином и во второй части пути разбрелись 
в полупустой экономкласс, где были свободные места и где 
из трех соседних пустующих мест можно было соорудить 
сносный диванчик, прилечь и спокойно дождаться оконча-
ния перелета.

В Монреале встречали украинские родственники членов 
команды, живущие и работающие уже несколько лет в Кана-
де. По пути из аэропорта заехали в громадный китайский ре-
сторан, где за определенную входную цену можно было есть 
сколько влезет. По рекомендациям «украинских канадцев» 
попробовали и разнообразные салаты, и морепродукты, и 
мясные блюда, запивая сносным китайским пивом. Ни тол-
кучек, ни очередей: быстро, сколько и чего хочешь, ненавяз-
чиво и недорого, в сравнении с «московскими» унизитель-
ными ценами и ситуацией.

«Разные мы, – отметил Зубрович, – и эта разница не в 
пользу матушки-России». Вспомнилась дореволюционная 
ситуация, когда в харчевнях, кабаках и ресторанах потчевали 
всякими русскими изысками, вкусными и свежими, с цыгана-
ми и умеренными ценами. А для простого народа похлебка и 
кадки с приличной сельдью тоже были доступными. Все ис-
чезло – остались заоблачные, высокомерные цены.
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Довольные и сытые вышли от продуманных китайцев, 
сели в уютный «Форд» – минивен и поехали осматривать го-
род. Была осень, с хмурым, серым днем, перепадавшими 
дождями. Поэтому внешне город был серым, серьезным и 
умытым без излишества на улицах машин и людей, и что уди-
вило больше всего – без пробок. В Москве почти круглосу-
точно, в несколько потоков шли машины. Кто ехал, куда? А 
кто работает? А загазованность, а пробки? Контраст налицо с 
Монреалем. 

Здесь все куда-то подевались. Нам объяснили, что в Кана-
де люди много работают, дорожа рабочим местом, поэтому 
праздношатающихся не было. Гости, туристы тоже, очевид-
но, в это межсезонье не жаловали.

Пестрой уличной торговли тоже не было и это тоже лиша-
ло ярких красок – преобладал серый цвет.

Подъехали к одноэтажному микрорайону, где жили рус-
ские. Это был ухоженный, загородный поселок из одноэтаж-
ных коттеджей, разных по размерам, архитектуре и богатству.

На улицах росли сосны, клены, дубы, по ветвям прямо пе-
ред людьми резвились темные белки, вереща по-своему и о 
своем. В каждом коттедже был небольшой дворик с зеле-
нью, гаражи, веранда, где стояли столы, стулья, мангалы и 
электрокамины. Жилая площадь 4-х жилых комнат, столо-
вой, прихожей и прочих комнат составляла около 100 ква-
дратных метров, со всеми удобствами для семьи из 4-х чело-
век. «Наши» канадцы объяснили, что этот дом взят в аренду 
за сносную ежегодную плату, его можно выкупить при жела-
нии и стоит он раза в 4-5 дешевле аналогичного жилья в Под-
московье. Зубрович вспомнил стоимость 1 квадратного ме-
тра жилья в Пензе – 35 тыс. руб., в Москве более 100 тыс. 
руб. и стало немного грустно, и снова обидно за державу.

Жена хозяина тем временем поставила на стол припасен-
ные яства и напитки, а он сам пошел на веранду готовить тра-
диционную канадскую еду – говяжий стейк из «мраморного 
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мяса». Куски этого мяса порционно, граммов по 300-400 
были упакованы в пергамент, различались по сорту и цене и 
были готовы к тому, чтобы их незамедлительно отправить на 
разогретый электрический толстый противень – плиту. Все 
это организовано было на открытой веранде. Завязался жи-
вой разговор о России – Украине, житье-бытье, условиях ра-
боты, о мясном скоте и прочих вещах, интересных для близ-
ких людей. Новоиспеченные «канадцы» занимались поис-
ком партнеров, желающих разводить мясной скот, организо-
вали в Нижнем Новгороде крупный банк семени и оплодот-
воренных яйцеклеток мясных пород, договорились с 
лучшими фермерами и фирмами об ознакомлении с техно-
логиями содержания, разведения, скрещивания и прочими 
пока малоизвестными для россиян вопросами.

Среди специалистов России канадцы считались весьма 
продвинутыми в вопросах разведения мясного скота, они ис-
поведовали наряду с чистопородным разведением в пле-
менных хозяйствах и адресное межпородное скрещивание 
для получения заданных кондиций мяса или параметров то-
варного поголовья. По заказу получали поголовья, дающие 
постное, жирное или мраморное мясо.

Со всеми фирмами и хозяйствами договорились о посе-
щении, так что информацию полную и масштабную потенци-
альным русским покупателям обещали представить в необ-
ходимом объеме.

К вечеру появился сын «украинских канадцев», парню лет 
20-25, хиповый, подъехавший на «Ямахе» и работающий в 
одной информационной фирме. Он уже говорил с сильным 
акцентом, как выяснилось его ценили на работе за усердие, 
хорошую выучку и у него была неплохая перспектива. О ро-
дине Украине, которую он покинул в 10 лет, вспоминал ред-
ко и его туда не тянуло.

В душе Зубровича накапливался осадок, почему в России 
делается все не для людей, почему уезжает молодежь, поче-
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му так долго сидим на углеродном сырье и не развиваемся, 
и не находим полезного занятия для крестьян, соответствую-
щего масштабам страны и масштабам заброшенных сельско-
хозяйственных угодий. Он намеревался получить подтверж-
дение своей гипотезе о грамотном «устройстве территорий», 
и не только производству говядины, и с нетерпением ожидал 
последующих дней, когда обещали воочию познакомить с 
жизнью, деятельностью и бытом канадских фермеров и 
фирм.

На утро следующего дня, легко позавтракав бутерброда-
ми с маслом, сыром и хлопьями с молоком, делегация от-
правилась на одну из ферм, где разводили ангусский скот.

За окном машины мелькали серенькие и величавые соо-
ружения фирм и фирмочек, одиноко стоящие фермерские 
дома и загороженные кормовые угодья, где паслись доволь-
ные и флегматичные, но округленные животные. Изредка 
встречались еще неубранные поля сои и кукурузы, на кото-
рых, как оказалось, местные фермеры просто помешаны, а 
государство серьезно субсидирует их производство. Поля 
были ухожены, без видимых сорняков и с хорошим потенци-
алом урожая.

Из лесопосадок, окаймлявших с обеих сторон шоссе, то 
там, то тут появлялись дикие индюки, фазаны, на которых, 
впрочем, местные не обращали внимания и не охотились. 
Канада изобилует озерами, и на пути встречалось множе-
ство больших и малых озер с иссиня - чистой водой. На мно-
гих отдыхали только что вернувшиеся на зимовку серые ка-
надские гуси. Их было видимо-невидимо, и на них тоже ни-
кто не обращал внимания. И тем более не стреляли. Для это-
го есть специально отведенные охотничьи угодья. Такого в 
России не увидишь точно. Часа через два «Форд» подкатил к 
ухоженному одноэтажному дому под искусственной черепи-
цей и утопающему в зелени декоративных деревьев, во дво-
ре росло множество кустов разноцветных роз, а у входа сто-
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яла крупная и жизнерадостная семейная пара фермеров. 
Нас представили. Билл и Эмми, так звали хозяев, любезно 
пригласили в просторную прихожую и столовую к только что 
испеченным и пышущим жаром типа наших пампушек и хо-
лодному молоку, впрочем, из магазина, но вкусного. Ферме-
ры абсолютно не комплексовали из-за скромного угощения 
заморских гостей. Гости с дороги с удовольствием выпили 
вкусного молока с пампушками. Переводчик пояснил, что 
фермеры-хозяева уже в третьем поколении разводят мясной 
скот. Больших денег не заработали, но их вполне хватает на 
то, чтобы вырастить и выучить сына и дочь, они пока не соби-
раются продолжать родительский бизнес и работают в Мон-
реале в разных фирмах. Не исключено, когда родители до-
стигнут преклонного возраста и убавятся силы, дети вернутся 
на ферму и продолжат разведение мясного скота.

Ферма, по канадским меркам, была небольшой – около 
двухсот коров ангусской породы, производящей товарный 
скот. Летом животные находились на пастбище, зимой – под 
ангаром из брезента. У ангара одной длинной стены не было, 
и животные свободно выходили к кормовым столам с сило-
сом–сенажом или к кормушкам с сеном, в зависимости от 
выбранного типа кормления. Последний способ был проще 
и дешевле. Внутри ангара был настелен толстый слой соло-
мы, на котором животные отдыхали или укрывались от непо-
годы. Все просто, спокойно, эффективно. У фермеров жил и 
работал один работник из Мексики, в задачи которого вхо-
дили механизированные работы: обработка полей, посев и 
уборка кукурузы, заготовка сена, вывоз навоза. В напряжен-
ные моменты, такие как заготовка силоса или сена, на трак-
торы и машины садились и хозяин, и его жена. Впрочем, при 
посещении других ферм выяснилось, что не у всех фермеров 
имеется весь набор сельскохозяйственных машин и орудий 
на полный технологический цикл, что неминуемо увеличива-
ет себестоимость продукции, так как техника используется 
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непродолжительное время и, в основном, простаивает. Ис-
ходя из этого, большинство фермеров приглашают на «разо-
вые» работы фирмы, специализирующиеся на оказании фер-
мерам всевозможных услуг за определенную плату.

После непродолжительной беседы за столом и уточнения 
задач, хозяин пошел с удовольствием показывать свое хозяй-
ство. Особую гордость составляли два быка ангусской поро-
ды и Шароле. Всего в хозяйстве было 8 быков. Все стены в 
небольшой подсобной комнате, где хранилась всякая утварь, 
были увешаны грамотами, дипломами с различных выста-
вок, конкурсов, где участвовал со своими животными Билл. 
По заказу клиентов он скрещивал определенное количество 
чистокровных ангусских коров с разными быками, получая, в 
зависимости от условий контракта и поставленной цели, чи-
стокровных ангусов на племенную продажу или высококаче-
ственных помесей с нежирным нежным мясом, если коров 
случали с бычком породы Шароле для получения товарного 
поголовья.

Весь скот был красивым, упитанным, спокойным и до-
вольным, как и все кругом. Приятно удивили посевы кукуру-
зы, чистые, высокие, с длинными, хорошо развитыми почат-
ками. До уборки оставалось недели две, затем специальным 
комбайном из початков готовили сильно измельченный кон-
центрированный корм, а листостебельную массу измельча-
ли и заделывали в почву. Пастбища были в хорошем состоя-
нии и состояли в основном из злаков, все огорожены капи-
тальной проволочной изгородью и разбитой на сектора вну-
три участка с помощью электропастуха.

На каждом пастбище имеется или пруд с водой, или ве-
тряной двигатель для подъема близко расположенной к по-
верхности почвы грунтовой воды. Все спокойно, продуман-
но, эффективно и красиво.
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Никакой потогонной работы фермеров. Они веселы, жиз-
нерадостны и занимались собой, детьми, досугом и при-
быльным бизнесом.

Последующие канадские фермы, которые посетила деле-
гация, мало отличались друг от друга укладом жизни, техно-
логиями содержания скота. Различались они пристрастием к 
той или иной породе. Одни предпочитали ангуссов (легкие 
отелы, мраморное мясо), другие, к примеру, в провинции 
Квебек, где доминировало французское население, преиму-
щество отдано Шароле, дающей нежное, нежирное мясо, 
третьи предпочитали мощных герефордов или же помесей 
из перечисленных пород, а кое-где использовали симмента-
лов, лимузенов, киянскую породу, в зависимости от того, что 
запланировано получить и с какими признаками в поголовье 
или качестве мяса.

Посещение генетического центра фирмы «Semex» удиви-
ло малым числом сотрудников, скромным зданием и огром-
ным банком семени, наличием оплодотворенных яйцекле-
ток различных пород. Генный банк быков отражал различия 
по 10-12-ти основным показателям: легкость отелов, интен-
сивность роста, качество мяса, вес при рождении и отъеме, 
молочность и жирность у матери и прочее, и прочее, и в за-
висимости от требуемого улучшения какого-либо признака 
породы подбирали семя быков. Опять же все тихо, спокойно, 
масштабно, востребовано.

Фирма поставляет чистопородный скот «любого возрас-
та», семя и эмбрионы, оказывает консультации практически 
по всему миру, в том числе и в России, где создала свой фи-
лиал в Н. Новгороде.

В Канаде спокойно живут и ведут свой бизнес выходцы из 
Англии, Франции, много русских, украинцев, скандинавов и 
лишь с коренным населением — индейцами, поступили же-
стоко, решительно и несправедливо: отобрали земли и не-
дра, уничтожили большую часть населения, а остальных со-
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гнали в огромные резервации в менее благоприятные для 
проживания территории. А вот вокруг огромнейших и благо-
датных озер Гурон, Мичиган, Онтарио, описанных велико-
лепным Купером, коренное население встречалось крайне 
редко и пребывало на второстепенных ролях – обслуге, убо-
рочных работах и прочем. Так выстраивалась демократия 
по-американски и канадски в первые годы развития капита-
лизма и территорий.

Встречающая сторона обеспечила поездку на Ниагарский 
водопад. Зрелище было захватывающее, когда на изломе 
спокойного и широкого течения реки вдруг обрывалось рус-
ло и река падала вниз с огромной высоты, превратившись в 
бурлящий и клокочущий поток. Зрелище с экскурсионного 
суденышка, храбро подбиравшегося к самому водопаду в ту-
ман брызг и пены не для слабонервных. Подумалось, что так 
часто происходит и с человеческими судьбами: когда после 
спокойного и размеренного течения событий происходит не-
что похожее на излом и уже несет тебя бурлящий поток по 
течению, часто не позволяя оглянуться, скоординировать 
свои поступки и действия, а иногда и уничтожив слабаков. 
Жизнь коротка и быстротечна, и наряду с обустройством 
всегда надо быть в форме, готовым к ударам судьбы, обстоя-
тельствам, всегда надо быть готовым отстоять свою пози-
цию, свое видение будущего и, если нужно, побороться ино-
гда не на жизнь, а на смерть.

 Поездка в Канаду укрепила Зубровича в правильности 
выбранного направления использования территорий, обога-
тила практическими и научными наработками канадцев, ра-
нее начавшим эту отрасль и показавшим, что и в суровых ус-
ловиях может и должно все получиться, если с головой.

Устоявшиеся веками правила и законы поведения, уважи-
тельное отношение к каждому жителю и власти, поддержа-
ние законного порядка на производстве, дорогах, улицах, аэ-
ропорту удивили, потрясли, обогатили и дали понять, что все 
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можно сделать и осуществить, если есть знания, правильно 
расставлены приоритеты и силы.

 Канада в сельскохозяйственном отношении исповедует 
градацию отраслей по поясам, как в Америке. Здесь есть и 
пшеничный, и кукурузный пояса, выращивают много хлебов, 
сои, есть и сугубо скотоводческий пояс. Примечательно, что 
при посещении крупных откормочных фирм в рационе жи-
вотных из концентрированных кормов доминировали куку-
руза, соя и пшеница, а из объемистых люцерна.

Все это было взято на заметку, впрочем как и существен-
ные дотации селу дальновидного правительства, заботяще-
гося о своих фермерах, ведущих свой бизнес не в самых ком-
фортабельных климатических условиях.

В Квебеке посетили ряд магазинов, посмотрели на легкие, 
простые и хорошо выделанные и сшитые канадские дублен-
ки. Здесь Зубрович купил жене относительно недорогое по 
московским меркам, изящное колечко с бриллиантами, 
все-таки по приезде домой будет юбилей совместного про-
живания.

В магазинах продукты были дороговатыми, машины лег-
ковые из США недорогими, ночлег в придорожном кемпинге 
со всеми удобствами и хорошим шведским столом по снос-
ным ценам, полицейские не лезли в глаза и были незаметны. 
Строгая размеренность и уклад устоявшегося государства 
впечатляли, заставляли думать и относиться к нему уважи-
тельно, а значит и заимствовать для себя полезное, в том 
числе и в разведении, кормлении мясного скота.

Канада понравилась отсутствием суеты, серьезным укла-
дом и порядком в государственном устройстве, в отношении 
к аграриям, их поддержке и уважении, в дисциплине на до-
рогах и улицах.

Команда возвращалась из Канады в полной уверенности 
правильности выбранного направления специализации. 
Простота технологии содержания и разведения, востребо-
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ванность российского рынка на хорошую говядину, сложная 
демография и возможность создания устойчивой кормовой 
базы на заброшенных территориях – основные для этого ар-
гументы. 

По приезде в Москву обо всем этом было доложено Бог-
дану, отчет о командировке одобрили и тут же было предло-
жено закупать скот в Австралии, лишенный всяческих болез-
ней, в отличие от Канады, где встречались заболевания. За 
время пребывания в Канаде в Московский офис зачастили 
посредники разного рода, которые убедили Богдана брать 
скот в Австралии, обещая общее решение вопроса по всей, 
якобы отлаженной, цепочке от австралийского фермера до 
доставки в Пензу. Цены были оговорены ориентировочные, 
сроки тоже, и в конце ноября Зубровичу было предложено 
вылететь в Австралию с группой специалистов для отбора и 
закупки скота.

В группу поездки в Австралию был включен ветврач райо-
на, где строился комплекс, начальник Пензенского племобъ-
единения и директор Волгоградского племенного хозяйства, 
разводящего ангуссов долгое время и с которым у Зубровича 
были хорошие деловые отношения. Все с удовольствием 
приняли заманчивое предложение съездить в Австралию и 
посмотреть «зеленый континент», и познакомиться с его жи-
вотноводством.

Тем временем в мире и России назрел и начал проявлять-
ся все с большей силой финансовый кризис, спровоцирован-
ный США. 

Банки прекратили выдавать кредит, останавливались про-
изводства из-за неликвидности продуктов производства, за-
мерло строительство и реализация готового к сдаче жилья, 
кризис больно ударил по строительной фирме Богдана «Ин-
терстрою»: встали продажи готового жилья, все сильнее сгу-
щался дефицит финансовых средств. Обострилась ситуация 
и на строительстве комплекса с пензенской фирмой. Богдан 



88

принимает решение заменить пензенских строителей на 
украинцев, после чего качество и темпы строительства воз-
росли.

Все эти перестановки происходили уже в октябре и созда-
лась реальная угроза не построить все в запланированном 
объеме. А договор с поставщиками скота был подписан, па-
ром на 3 тысячи голов проплачен и предстояла командиров-
ка по отбору скота.

Надо отдать должное Богдану, он часто приезжал в Пензу, 
подгонял, проводил встречи, уговаривал и не паниковал. Он 
с Зубровичем рассмотрел худший вариант: если ко времени 
поступления скота будет построено только четыре ангара из 
десяти. То есть в каждом будет размещено не 300, в семьсот 
с хвостиком животных. Посчитали площадь ангара с выгуль-
ной площадкой и кормовыми столами и получалось, что жи-
вотных можно разместить и прокормить непродолжитель-
ное время, до весны. Однако, учитывая, что прибудут и 120 
быков, которым нужно будет отдельное помещение, в сроч-
ном порядке в хозяйстве, где строили комплекс, взялись за 
подготовку под эти цели пустующего животноводческого по-
мещения. С помещениями определились, воду на комплекс 
подвели, корма в расчете на 6 месяцев заготовили, проявив 
чудеса изворотливости, крестьянской смекалки и благодаря 
хорошему отношению руководства района и ряда хозяйств, 
увидевших за какое важное дело взялись инвесторы. 

Когда все вчерне было сделано, группа была готова к по-
ездке в Австралию за скотом.
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Глава IV

Я люблю свое Отечество, но не
всех своих соотечественников.

По просьбе Министерства сельского хозяйства России По-
сольство Австралии в Москве устроило встречу ведущих ав-
стралийских скотопромышленников и фирм, занимающихся 
выращиванием и продажей племенного скота самых различ-
ных и лучших мясных пород. С российской стороны были 
представлены регионы, фирмы, желающие ознакомиться с 
этой проблемой «из первых уст», узнать что и почем, и за-
ключить договора на поставку скота, эмбрионов или семени, 
кому что. Австралийцы выглядели солидно, дело свое знали, 
предложения на любой вкус и кошелек. От «Интерстроя» на 
презентации были руководитель проекта и Зубрович. Когда 
фирмой были озвучены пожелания закупить в ближайшее 
время три тысячи телок ангусов, в зале произошло оживле-
ние. Такое количество никто не заявлял. Сразу же подошли 
несколько представителей австралийских фирм и русские 
посредники. Таких заманчивых покупателей в зале больше 
не было, и представителей «Интерстроя» «стали облизы-
вать».

Богдан твердо решил сразу взять «быка за рога», не мело-
читься, обогнать всех конкурентов и сразу же стать в России 
заметным игроком по выращиванию и продаже племенных 
ангусов. Деньги под проект по покупке скота оформлялись 
через агролизинг. Представители пензенского и Российского 
лизинга присутствовали здесь же и все были заинтересова-
ны в заключение солидного контракта по мясному скоту. 

После длительного анализа, сопоставлений в истории 
фирм, выбор был сделан в пользу австралийской фирмы 
«Элдерс», которая работала через агролизинг с россиянами 
несколько лет, и стороны были довольны сотрудничеством. 
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Улаживание деталей, окончательное согласование проводи-
ли в Москве, центральном офисе «Интерстрой», где были 
выработаны конкретные практические шаги по реализации 
договора. Так что поездка в Австралию отличалась от ознако-
мительной поездки в Канаду, поэтому в группу по отбору жи-
вотных были включены специалисты-профессионалы по ве-
теринарии, племенной работе, технологии. Возглавлял груп-
пу Зубрович. В назначенный день группа из Пензы и дирек-
тор племзавода по ангусам из Волгограда прибыли в Москву, 
в центральный офис, где получили необходимый инструк-
таж, командировочные, хорошие карманные деньги и напут-
ствие успешной работы. Решено было лететь через Токио, 
где посредники договорились об экскурсии на одну япон-
скую фирму по доращиванию ангусов и заключительному от-
корму. 

В Москве стоял ноябрь, от горящих торфяников стоял 
устойчивый сизый дым, смог и какая-то бессмысленная тол-
котня. В аэропорт решили выехать заранее, зная еще одну 
«московскую достопримечательность» – автомобильные 
пробки. Фирменный водитель был коренным москвичом и 
какими-то проулками, трамвайными путями ему удалось 
объехать заторы и за три часа быть в аэропорту.

Рейс был через Токио, занимал всего 24 часа. В Токио до 
отправления рейса на Мельбурн было около 9 часов, и при-
нимающая фирма устроила для россиян поездку на ферму 
мясного скота, занимающуюся заключительным откормом 
перед убоем. В Токио нас встречал русскоговорящий татарин 
– посредник из Австралии, сотрудник фирмы. Нас посадили в 
минивен и через 1,5 часа мы были на удивительной ферме, 
готовящей говядину для VIP–персон. Уже при подъезде к ней 
мы почувствовали легкий шок, так как ничего похожего не 
было в нашем привычном понимании «животноводческая 
ферма». Ни навоза, ни соломы, ни кормов и главное – харак-
терного запаха. Мы подъехали к комплексу зданий из свет-



91

лого пластика, нержавейки, стекла и бетона. Все здания рас-
полагались вдоль ухоженных дорог и дорожек, обсаженных 
невысокими с аккуратно сформированной кроной деревья-
ми и кустарниками. Было очень много роз и хризантем. Не 
было видно ни людей, ни животных. Нас подвезли к скром-
ному одноэтажному зданию, у входа которого стояли три че-
ловека: как оказалось, управляющий, переводчица и глав-
ный технолог. Японцы вежливо и учтиво раскланялись, при-
ветствуя делегацию, и управляющий сразу же ввел в курс 
дела: фирма занимается окончательным доращиванием 
крупного рогатого скота, преимущественно в возрасте до 1 
года, хотя есть бокс с так называемой «зрелой говядиной», 
где возраст животных около трех лет. Работают в основном с 
двумя породами: абердинами и лимузенами. У первых мясо 
нежное и пожирнее, у второго – постное. Спрос есть и на то, 
и на другое. Фирма многого достигла не только в вопросе по-
лучения высоких запланированных привесов, но что особен-
но ценно, в вопросе высочайшего качества мяса нежной кон-
систенции и отменного вкуса. Как заметил японец, их мясо 
может с удовольствием кушать даже пожилой человек без 
зубов. Заказчиками их продукции являются дорогие рестора-
ны и кухни руководителей страны. За год продают в пределах 
1200 тонн расфасованного охлажденного вызревшего мяса.

На ферме работают 14 человек, в кормлении используют 
только натуральные биологические компоненты. Вежливо 
сообщил, что их технология заключительного откорма запа-
тентована, что это их «ноу-хау». Тем не менее добавил, что в 
основе рациона сенная резка люцерны, морские водоросли 
и подготовленное особым способом зерно овса и пшеницы, 
проса, сои и льна масличного. В зависимости от заказа на ко-
нечный продукт, меняется порода животных и удельный вес 
компонентов.

Нас любезно пригласили пройти во внутрь помещений и 
посмотреть на животных. То, что мы увидели, превзошло все 
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ожидания. Внутри по длине было сооружено два транспор-
тера, вокруг которых стояли четыре ряда животных. Как по-
яснил технолог, воздух внутри помещений полностью менял-
ся каждые 15 минут, поэтому запаха, привычного нам, вовсе 
не было. Животные были как на картинке. Чистые, с блестя-
щей шерстью, красивой мордой, с умными спокойными гла-
зами. Это были ангусы черной масти. Расстояние между жи-
вотными было около 1,5 метра и между ними проход для ра-
ботников, которые массируют тело вращающимися массаже-
рами. Нам объяснили, что тела животных дважды в день ин-
тенсивно массируют. Считается, что от этих процедур волокна 
мяса становятся тоньше и нежнее. Это проделывают за два 
месяца до убоя. 

Нам показали и открытые площадки с тентами от солнца. 
На них животных держат последние месяцы. Кормят из бе-
тонных сферических корыт монокормом, состоящим на 50% 
из резки люцерны и смеси зерновых, масличных, бобовых 
культур. Секрет до конца не раскрывали. Полы везде щеле-
вые со смывом водой животных экскрементов. Технолог по-
яснил, что животные в последние 3–4 месяца не должны 
много двигаться. На открытых площадках они передвигаются 
только от кормушки к поилке и в последний месяц их привя-
зывают и они вообще не передвигаются. Для нас откровени-
ем было то, что животных последние два месяца поили пи-
вом. По их сведениям это экономит корма, повышает пере-
варимость и делает мышечную массу более нежной и с осо-
бым вкусом, розовой по цвету. По окончании экскурсии нас 
пригласили в своем роде в столовую, где предложили отве-
дать продукт их деятельности – стейки из мраморного мяса. 
Комната была небольшая, в ней стояли три стола на девять 
человек. На столах стояли шатровые газовые сковородки с 
подведенным газом. Стороны шатра состояли из шести треу-
гольников с усеченной вершиной вверху. На столах стояли 
девять плетеных бамбуковых корзиночек, выложенных вну-
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три листовым салатом, на котором было около 500 граммов 
сырых стейков размером в диаметре около 10 см и толщи-
ной около 1,5 см. Рядом стояла плетенка с зеленью из салата 
и нарезанного кружочками дайкона и большая кружка с пи-
вом, с хлебом – деревянная тарелочка с кусочками баранье-
го жира. На салфетке лежало красивое крупное яблоко и две 
бамбуковые палочки. Нам объяснили через переводчика, 
что мы должны сами, по своему вкусу и разумению взять ко-
лечки бараньего сала, натереть им разогретую шатер–сково-
родку и положить на одну или несколько сторон сырой стейк. 
Внутри шатровой сковороды была горелка, и мы начали жа-
рить. Степень прожарки каждый определял по своему вкусу: 
кто–то жарил до корочки, с обеих сторон, кто-то слегка под-
румянив и сочным внутри. Выпили вкусное свежее пиво и 
попробовали стейк. Они были восхитительно нежные, аро-
матные, с запахом луга. Не было никакого маринада. И неж-
ное, сочное мясо быстро поджаривалось и еще быстрее съе-
далось. Несколько вышколенных парней-японцев зорко сле-
дили за происходящим и подносили пиво, дайкон, хлеб, а 
около Зубровича – и сырые стейки. Он был крупным мужчи-
ной и решил отведать вкусную говядину сполна.

Обед проходил весело,  с шутками, восхитительными воз-
гласами, и всем членам делегации стало понятно ради чего 
мы едем в Австралию и каким должен быть конечный про-
дукт. То, что мы ели в России, сильно отличалось от того, что 
мы попробовали, и не в лучшую сторону. Урок был нагляд-
ный, ненавязчивый и убедительный. Мы попробовали ко-
нечный результат и у нас появилось представление, что 
должно поступать на стол россиян.

Рядом со столами какой-то пожилой японец сидел на та-
бурете, играл на аккордеоне и пел «Подмосковные вечера». 
Старательно, с акцентом, но от души. Все было просто, без 
показухи, убедительно и уважительно.
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Посредник вручил хозяевам сувениры – шапки-ушанки со 
звездой, по бутылке Московской водки и альбомы с видом 
Кремля. Тепло поблагодарили и распрощались – раскланя-
лись и уехали в аэропорт. Нам показали конечный результат 
нашего проекта – теперь мы должны отобрать животных, со-
здать кормовую базу и получать нежное и вкусное мясо.

До этого в России, да и в Пензенской области, забивали 
выбракованный скот и бычков молочных пород, чаще плохо 
откормленных, а отсюда разительно отличающихся по вкусу.

Поняли главное: для достижения хорошего результата 
должна работать система: порода–кормление–технология. 
Основной вывод по Канаде – существует много мясных по-
род, отличающихся по экстерьеру, качеству, требованиям к 
кормам. И подбирая породы для скрещивания, можно полу-
чать мясо нужной консистенции: постное, жирное, мрамор-
ное. 

Гид-посредник повел нас в зал на регистрацию и посадку, 
службы все просмотрели, просветили, впрочем без пристра-
стия, и мы сели в «Боинг». Путь предстоял дальний, в салоне 
было много свободных мест, и мы, наученные опытом, оты-
скали в эконом-классе свободные ряды, соорудили из них 
диванчики и спокойно в полудреме коротали время. Ма-
ленькие японки-стюардессы были внимательны, предупре-
дительны, с пониманием отнеслись к нашим действиям.

По прилете в Мельбурн нас встречали представители фир-
мы с переводчицей и посредниками. После всех формально-
стей нас отвезли в гостиницу, где хозяином был югослав. Он 
симпатизировал русским. В то время блистал на ринге Костя 
Дзю, и это часто звучало из его уст. Когда же он узнал что рус-
ские приехали, чтобы купить 3200 голов мясного скота для 
разведения, он зауважал нас еще больше и в дальнейшем 
при встрече со своими зашедшими друзьями, знакомыми 
обязательно подчеркивал, что русские покупают в Австралии 
3200 голов племенного скота. Стало ясно, что это – событие 
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не так часто встречающееся. Слободан – так звали хозяина – 
часто угощал нас незатейливым угощением с пивом, был 
вежлив, не скрывал симпатий и постоянно повторял новым 
зашедшим: «Они покупают 3200 голов племенного скота». 
Звучало гордо. Мы приосанились, стали важнее, значимее. И 
поняли, что фирма-продавец должна «нас облизывать» как 
крупного клиента-покупателя.

Нас прикрепили к итальянскому кафе, находившемуся в 
50 метрах от гостиницы, мы ели сколько и чего хотели, все 
это вносили в счет за гостиницу и оплачивала принимающая 
сторона. С едой проблем не было. Все первые этажи во всех 
домах улицы были переоборудованы под кафе. Здесь сосед-
ствовали кухни всего света: итальянская, китайская, мекси-
канская, украинская и прочие, выбор был. К вечеру, когда 
температура снижалась до 15–200С и увеличивался поток по-
сетителей, хозяева расширяли площадь за счет тротуара, 
устанавливали столики, растягивали тенты, а под ними – 
лампы для обогрева посетителей. Быстро, просто и не очень 
дорого. Мы перепробовали, но уже за свой счет, многие кух-
ни, часто экзотические, и не нашли лишь русской.

На следующее утро был специальный прием в компании 
«Элдерс». Взяли полагающиеся для таких случаев сувениры, 
альбомы, сувенирные упаковки пензенского «Золотого Пе-
тушка» – оригинальной и крепкой настойки, а Зубрович 
прихватил и две последние свои книги. Они были хорошо ил-
люстрированы, освещали актуальные темы биологизации и 
кормопроизводства и имели хорошую критику в России. По 
обыкновению, принятому в РАСХН, Зубрович на годичном 
собрании академии подарил книги каждому директору НИИ, 
члену-корреспонденту и академикам. После этого посыпа-
лось много одобрительных звонков и приглашений во мно-
гие регионы выступить с лекциями, а из крупных фирм и на 
практике помочь организовать эффективное, сбалансиро-
ванное кормопроизводство на принципах органического 
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земледелия. Книги пришлись «в кон» по времени, по требо-
ваниям рынка выпускать качественную, дешевую и экологи-
чески безопасную продукцию. Причем, работая в засушли-
вом Поволжье Саратовской области и увлажненной Пензен-
ской, Зубрович четко представлял, какие растительные ре-
сурсы должны быть привлечены для сухой и увлажненной 
зоны, чтобы любой скот обеспечить сбалансированными 
кормами круглый год. Книги были хорошо изданы и убеди-
тельно иллюстрированы. Это были снимки не только и не 
столько опытных делянок, а поля с кормовыми культурами в 
производстве: масштабные и с прекрасным травостоем. Ча-
сто в качестве натурального образца на них присутствовал 
сам Зубрович и когда при его огромном росте трава в натуре 
доходила до пояса–груди – все сразу всем становилось ясно, 
что выращено и каков урожай.

Он взял на встречу свои книги, к тому же надеясь пред-
стать перед сытыми австралийцами не только как покупа-
тель скота, но и как ученый – продавец своей гипотезы, тех-
нологии, биологизированного земледелия, а может быть и 
семян козлятника, которого в Австралии вообще не было в 
посевах.

В назначенное время русская делегация в сопровождении 
русскоязычного посредника поднялись в офис фирмы. Это 
были две большие комнаты в многоэтажном деловом цен-
тре. Со стороны фирмы был ее руководитель, хорошо выгля-
девший и уверенный поджарый мужчина лет 55, чиновник, 
отвечающий за ветеринарию, селекционную и зоотехниче-
скую работу, один из лучших фермеров, которого фирма на-
няла для работы с нами и отбора животных, уже известный 
татарин–посредник, который был представлен как специа-
лист и штатный переводчик фирмы с русского миловидная 
дама лет 35, проживающая в Австралии уже с десяток лет, а 
ранее жила и преподавала английский где–то на Украине.
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Русскую делегацию возглавлял Зубрович – ученый и ис-
полнительный директор фирмы-покупателя, районный 
врач–ветеринар, областной начальник племобъединения и 
директор племенного хозяйства из Волгоградской области. 

Руководитель фирмы поприветствовал через «свою» пе-
реводчицу делегацию, поблагодарил за наш выбор его фир-
мы, заверил, что она имеет длительный период работы с ан-
гусским скотом, у нее есть товар, которым мы будем доволь-
ны. Еще раз поблагодарил и отметил верное чутье бизнесме-
нов из России его приоритетам по выбору фирмы и породы 
мясного скота. Затем вручил каждому фирменные кепочки и 
пакет, где были буклет с историей и возможностями фирмы, 
и толстую энциклопедию об Австралии.

В ответном слове Зубрович поблагодарил руководителя 
фирмы за готовность сотрудничать по выполнению сложного 
заказа, не всем это по силам, остановился кратко на благо-
приятном санитарном режиме Австралии, наборе пород 
мясного скота. Он также подчеркнул, что это первая партия 
завозимого в Россию скота, у инвестора есть намерения и на 
следующий год повторить закуп 3 тысяч голов, но уже ангу-
сов красной масти, а в этом году черной. Понятно, что заявки 
серьезные, поэтому мы заранее предупреждаем о своих на-
мерениях, чтобы фирма смогла должным образом подгото-
виться. Впрочем, у нас нет никаких сомнений в плодотвор-
ном и длительном сотрудничестве, зная английские корни 
австралийцев, опыт и профессионализм фирмы, ее пункту-
альность в выполнении взятых на себя обязательств.

Затем вручил каждому из команды фирмы роскошную 
книгу о Пензенском крае, фирменные спиртные напитки «Зо-
лотой Петушок» и «Золотую Курочку», а также свою послед-
нюю книгу о «Биологизации сельскохозяйственного произ-
водства». Переводчица все переводила точно. Руководитель 
фирмы все с благодарностью принял, а научную книгу как 
воспитанный человек перелистал. Книга была хорошо иллю-
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стрирована, и он обратил внимание на великолепный ланд-
шафт какой-то красивой, в сиреневом цвету культуры. Он 
спросил: «Что это? Такое мощное и красивое?» Зубрович от-
ветил что это галега – многолетнее бобовое кормовое расте-
ние корнеотпрыскового типа. Переводчица уточнила, чтобы 
лучше перевести смысл. Растение без пересева, использует-
ся как сенокосное до 20–25 лет, урожай ежегодно до 10–12 
тонн сухого вещества, хорошо сбалансированный по белку. 
Устойчивая семенная продуктивность на уровне 1,5–3,0 ц се-
мян с 1 га. А на снимке его новый сорт под названием «Ма-
гистр». «Я думаю, – закончил Зубрович, – что это растение в 
Австралии, где количество осадков выше 450 мм в год, долж-
но быть в рационе мясного скота, особенно для откормочно-
го поголовья».

Руководитель фирмы был крайне удивлен увиденным на 
снимке и услышанной характеристикой, затем повернулся к 
переводчице и поручил ей связаться с каким-то топ-менед-
жером, чтобы за 3–5 дней перевести книгу на английский и 
текст вместе с фотографиями сброшюровать, и подготовить 
7–10 экземпляров для ознакомления каким-то важным чи-
новникам, работающим в этой отрасли. «Вы не возражае-
те?» – спросил он у Зубровича. – «Буду рад, если вы найдете 
для себя полезное», – ответил Зубрович.

Затем всех пригласили к столу, где были напитки и кофе, и 
обсудили план действий. Получалось, что из-за большого по-
головья придется проехать большую часть Австралии, где 
разводят черных ангусов, чтобы набрать его. Менеджеры 
уже выясняют фирмы и фермеров, где и сколько имеется. 
Фирма выделит 8-местный минивен – «Мицубиси», в поезд-
ке русских будет сопровождать опытный и один из лучших 
австралийских фермеров, входящий в Ассоциацию «Ангус 
Австралии» и татарин-переводчик. Работу предполагалось 
закончить за месяц. К этому времени фирма заключит кон-
тракт на паром-скотовоз для перевозки 3 тысяч голов скота в 
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Новороссийск. Руководитель фирмы пожелал успешной ра-
боты, сказал, что всегда, при необходимости, его можно най-
ти по телефону и удалился.

Патрик, так звали австралийского фермера, сказал, что 
выезд для отбора скота завтра по имеющейся договоренно-
сти. Ежедневно будем посещать 4–5 хозяйств для отбора ско-
та. Весь скот с чипами и ушными номерами. Считывающее 
устройство будет у него и татарина-посредника. Все честно и 
прозрачно. Отъезд от гостиницы в 6 утра, а сейчас можно по-
знакомиться с Мельбурном, и нас будет сопровождать в ка-
честве гида София, так звали штатную переводчицу. На том и 
порешили. Патрик с татарином остались в офисе, а русские с 
Сонечкой, так ее стали называть, вышли на улицу. Высказали 
пожелание посмотреть Мельбурн и искупаться в Тихом океа-
не. План был принят. Вернулись ненадолго в гостиницу, пе-
реоделись, взяли необходимое для купания и поехали по го-
роду.

Бросилось в глаза упорядочение движения, как показа-
лось относительно небольшое число транспорта для 8–мил-
лионного Мельбурна. Соня с улыбкой пояснила: «Мало, по-
тому что много работают, а порядок на дорогах объясняется 
дисциплинированностью водителей, большим количеством 
улиц с односторонним движением и двух- и трехъярусных 
развязок в напряженных местах». Архитектура была сдер-
жанная, как показалось прагматичная и без изысков, сосед-
ствовали рядом и высотки, и малоэтажные, и даже одноэ-
тажные дома, впрочем, простой конструкции, но с яркими и 
броскими вывесками. Зубрович их сравнил с вызывающими 
зданиями в России банков, Газпрома, РАО ЕС и других мон-
стров. Понятно что строили не на свои, а за счет сверхприбы-
лей и из–за отсутствия вкуса, а, значит, и совести у «новых 
русских».

На улицах изобилие заведений питания, представляющих 
многие страны. Огромный порт, где одновременно разгру-
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жались десятки судов с различными грузами, где десятки 
кранов деловито и бесшумно делали свое дело. Флаги на су-
дах из разных стран, но российских не было замечено. Со-
нечка пояснила, что Россия закупает в Австралии большое 
количество урановой руды, но грузят это в другом месте.

Приехали на городской пляж. Температура воздуха была 
+260С, середина дня и недели. Народу было немного, в ос-
новном местная молодежь школьного и студенческого воз-
раста и небольшие группы туристов–скандинавов. Выбрали 
место под шезлонгами, разделись и пошли к воде. Песок был 
чистым, мелким, через каждые 100 м у воды вышки с наблю-
дателями и резиновые лодки со спасателями. Подальше от 
берега медпункты и пункты для перекуса.

Тихий океан был величествен, спокоен и вызывал уваже-
ние. Вода чистая, без водорослей, с температурой около 
200С. Пофотографировались, поплавали, поставили «птички» 
в мероприятиях, что были и через час уехали. Высадились 
около центрального рынка, который находился примерно в 
одном километре от гостиницы. Сонечка дала план города в 
этом районе, и мы ее отпустили, поблагодарили за сопрово-
ждение. Рынок был громадный, гектаров примерно пять, 
вначале продуктовый, а затем вещевой.

Группа прошла продуктовые ряды, подивились изобилию 
и относительной дешевизне и замедлили свой ход на веще-
вом. Разные расы и национальности, разнообразные товары 
легкой промышленности создавали незабываемый колорит. 
Переводчица перед расставанием напутствовала, что в Ав-
стралии очень добротные вещи из кожи и шерсти. Действи-
тельно, обуви было много и всякой. От кроссовок рябило в 
глазах, и некоторые члены группы купили удобные для по-
вседневной носки, недорогие. Зубровичу приглянулись ко-
жаные мокасины, мягкие и удобные. То там, то здесь слыша-
лась русская речь. Оказалось, что это выходцы из России и 
Украины тоже занимались торговлей. Подошли к палатке, 
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где продавали кожаные мужские и женские пиджаки. На Зу-
бровича размера не было, однако предприимчивый прода-
вец, китаец или кореец, а может филиппинец предложил 
снять мерку и прийти через день, и купить понравившийся 
фасон. Так и сделали, и через день Зубрович приобрел ладно 
сшитый пиджак для осени. Впечатляющие были ряды с шер-
стяными вещами, где Зубрович купил шесть добротных 
джемперов из австралийского верблюда, дочкам, зятьям, 
жене и себе. За такой опт получил серьезную скидку. Другие 
члены команды тоже что–то покупали, а один из страждущих 
успел даже познакомиться с одесской миловидной еврееч-
кой, скучающей по российским свободным нравам. В даль-
нейшем он несколько раз, когда отсутствовал муж-рыбак, хо-
дил к ней домой. Она пожаловалась на несколько стеснен-
ные возможности для флирта в сравнении с российскими и, 
по его словам, они оторвались по полной.

Вернулись в гостиницу к югославу, пошли поели-попили 
вдоволь, на халяву, и стали готовиться к основной работе.

Выезд был назначен на 6 утра. К этому времени группа по-
завтракала, Патрик и Равиль, так звали переводчика, прибы-
ли вовремя, и мы поехали отбирать три тысячи племенных 
телок. 

Когда мы удалились от Мельбурна, за окном минвена ста-
ли мелькать ухоженные и в основном убранные поля, вино-
градники, огороженные пастбища и фермерские хозяйства. 
Компактных сел, в нашем понимании, не встречалось, лишь 
через 70–100 км были крупные населенные пункты с заправ-
ками, пунктами питания, проживания, оказанием каких-то 
услуг и, как объяснил Патрик, с фабриками по переработке 
молока, мяса. Дороги были ровными, с хорошей разметкой, 
правосторонним движением и с полным отсутствием поли-
цейских. Сложные участки, как нам объяснили, были осна-
щены видеорегистраторами. Патрик вел машину очень гра-
мотно, не нарушая скоростной режим и объяснил, что если 
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он будет нарушать правила, то встречные автомобилисты со-
общат об этом в полицию, и нас будет ждать в ближайшем 
пункте сотрудник уже со штрафом. В России, наоборот, 
встречные автомобилисты предупреждают о спрятавшихся в 
кустах или за бугром гаишниках, а водители ведут себя очень 
вольготно и свободно. Да и сам Зубрович частенько нарушал 
скоростной режим, за что неоднократно был штрафован. Вот 
такое разное толкование закона и отношение к полицей-
ским.

Рано утром встречалось много дичи. На дорогах после 
ночи оставались 2–3 трупа кенгуру, которые ночью перебега-
ют дорогу часто перед идущей машиной, поэтому в Австра-
лии стали ставить «кенгурятники», предохраняющие машину 
от серьезной поломки во время столкновения. Службы, соот-
ветственно ежедневно собирают трупы и отправляют на пе-
реработку – так нам пояснили.

Из виноградников выбегали страусы, в придорожных ле-
сопосадках бегали фазаны, стаи пестрых попугаев летали по 
своим делам в поисках корма, и только людей было мало 
видно.

Все посещаемые фермы были похожи по обустройству, 
укладу и отличались лишь размерами. Нас ждали по догово-
ренности, Патрик не опаздывал, скот стоял в загонах. 

По приезде группы начиналась работа. Каждую потенци-
ально пригодную голову пропускали через узкий прогон, за-
жимали в станке голову, осматривали экстерьер, наличие бо-
лезней, чаще других встречалось бельмо на глазах, бич в Ав-
стралии, и лишай. Таких браковали и через раскол отправля-
ли в отдельную группу. Справедливости ради надо сказать, 
что это были исключения из правил. Основная масса скота 
была хорошей и великолепной, и мы быстро набирали пого-
ловье без споров продавцов и покупателей. Правда, на од-
ной из ферм с хорошим по экстерьеру, упитанности и весо-
вым кондициям скотом пришлось от части телок отказаться, 
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так как у некоторых на брюхе и около вымени встречались 
белые пятна. Мы возразили. Патрик и Равиль пояснили, что 
по законодательству Австралии и Америки это не является 
минусом породы. Однако начальник Пензенского племобъе-
динения четко и жестко возразил, что мы скот везем в Рос-
сию и будем придерживаться российских ГОСТов. А по наше-
му выходило, что пятна – это брак по масти и на такой скот не 
может быть выдано племенное свидетельство. Мы отказа-
лись рассматривать и покупать такой скот. Патрик связался с 
руководителем фирмы и после недолгого переговора с нами 
согласились. Равиль пояснил, что это усложняет работу, так 
как такого скота планировалась около 500 голов, и теперь, 
чтобы набрать его, нам придется, очевидно, ехать и на запад 
Австралии, в порт Перт, где еще был нужный, по нашим мер-
кам, скот. Других противоречий не возникало, и мы объезжа-
ли по 4–5 фермеров в день, отбирая требуемое поголовье.

В один из дней Патрик завез нас на свою ферму, где у него 
были припасены для нас 20 бычков. Скот был выхоленный, 
великолепного экстерьера и упитанности. Зубрович, по при-
езде на фермы обычно обходил ее, знакомясь с устройством, 
технологиями, заготовленными кормами. И в этот раз, обхо-
дя скотный двор у Патрика, он заметил в одной маленькой 
загородке двух просто роскошных бычков. Мощные, лосня-
щиеся широкие спины, прямоугольные туловища, на корот-
ких ножках пленили его. Он спросил Патрика, для кого он это 
приготовил. «Соседнему фермеру», – ответил Патрик. Бычки 
очень понравились, и Зубрович спросил, не мог бы он одно-
го заменить из отобранных, так как по приезде в Пензу он 
планирует купить одного для бедолаги–друга–фермера, за-
нимающегося межпородным, с калмыцким скотом скрещи-
ванием. Патрик на минуту задумался, затем сказал: «O´ кей». 
Он еще не сообщил в фирму номера и исключительно в знак 
глубокого уважения одного бычка поменяет. Зубрович благо-
дарно пожал ему руку, обнял и похлопал по плечу. Номера 
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чипов у отобранного скота ежедневно передавались в фир-
му, так что подмена была исключена.

Через 6 дней монотонной работы на одной из ферм у Па-
трика зазвонил телефон. Звонил руководитель фирмы. Он 
сказал, что книгу Зубровича перевели на английский, он ее 
прочел и она ему понравилась. Они подготовили и сброшю-
ровали 7 экземпляров и он дал почитать известным австра-
лийским ученым – сторонникам «биологического» земледе-
лия. Те очень высоко оценили труд русского, особенно в во-
просах кормопроизводства с широким использованием рас-
тительных ресурсов и малораспространенных или вовсе но-
вых для Австралии кормовых культур, заинтересовала 
проблема сидерации и экономические аспекты при сохране-
нии плодородия почвы. Они попросили Зубровича поуча-
ствовать в заседании общества, которое состоится через два 
дня, и выступить с докладом. Это было неожиданно и в то же 
время приятно. Эти вопросы Зубрович знал системно и глу-
боко, много ездил по стране, по приглашению выступал в 
различных аудиториях, в том числе и на годичном собрании 
РАСХН, нескольких выездных сессиях отделения растение-
водства. У него был с собой  доклад на флешках, хорошо 
оформлен и иллюстрирован. Неизменно после его доклада 
аудитория отмечала актуальность, новизну и перспектив-
ность в решении проблемы. Патрик спросил Зубровича о 
возможности участия в таком серьезном мероприятии, и ус-
лышав утвердительный ответ, отзвонился шефу.

На следующий день группа по отбору скота уехала с Па-
триком, а за Зубровичем приехала в гостиницу Сонечка для 
того, чтобы в офисе, где имелись необходимые компьютер и 
проектор «прогнать» и скорректировать доклад с учетом ав-
стралийской аудитории. Отбросили частные, некоторые ха-
рактерные для России нюансы, и подготовили на 30 минут 
краткий, но емкий доклад, в котором крупными штрихами 
обозначили и показали решение проблемы. Сонечка связа-
лась с шефом и передала просьбу Зубровича о том, чтобы у 
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всех австралийцев было устройство для моментального пе-
ревода текста с русского на английский. «Нет проблем», – со-
общила она Зубровичу и добавила, что у него тоже будет в 
ушах приборчик-переводчик с английского на русский, если 
будут вопросы и в целях экономии времени. Она сказала, что 
для подстраховки шеф обязал ее тоже быть рядом.

В гостинице горничные по его просьбе подготовили при-
личные джинсы и рубашку в клеточку с коротким рукавом и 
в этой одежде он выглядел не чопорно и сухо как вельмож-
ный чиновник, а как «свой парень». 

Заседание общества состоялось в Мельбурнском универ-
ситете на факультете естественных наук, в небольшом уют-
ном зале, где проходили защиты диссертаций.

В день заседания за ним заехали руководитель фирмы и 
Сонечка, и без пятнадцати минут десять они были уже в зале. 
В нем находились человек 15 ученых и практиков в возрасте 
ориентировочно от 35 до 70 лет. Как сказал через переводчи-
цу руководитель – цвет сторонников проблемы биологиза-
ции. 

Зубрович сразу же был представлен находившемуся здесь 
и принимающему участие ректору университета как крупный 
ученый, член-корреспондент РАСХН. Ректора ознакомили и с 
целью приезда Зубровича в Австралию. Ректор ответил, что 
бегло ознакомился с его книгой, нашел ее весьма содержа-
тельной и полушутя-полусерьезно посетовал, что они как-то 
недостаточно контактируют с русскими, а все больше с англо–
саксонскими учеными. Он надеется, что с помощью Зуброви-
ча будет положено хорошее начало и пожелал ему успеха.

Аппаратура была настроена, Зубровичу поставили на вы-
сокую подставку компьютер, дали лазерную указку, предста-
вили, и он начал излагать доклад, чувствуя огромную ответ-
ственность за страну, российскую науку и как человек.

Но тему, обозначенную в докладе, он знал глубоко, не 
единожды выступал, она была широко и грамотно проиллю-
стрирована. Он увязал проблему с зональностью районов 
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Австралии по увлажнению, используя опыт работы в засуш-
ливом Саратовском Поволжье и увлажненной Пензе, четко и 
конкретно называл культуры, технологии, кормовые смеси с 
учетом возможной австралийской специфики и роскошными 
иллюстрациями, указывающими на убедительный урожай в 
поле.

В зале стояла гробовая тишина. Зубрович преодолел пер-
воначальное волнение и как хороший артист вошел в роль, 
овладел аудиторией и очень добротно и как ему показалось 
доходчиво изложил суть дела и изложенное в книге, которую 
ректор перед началом продемонстрировал в русском испол-
нении и с которой наиболее значимые ученые ознакоми-
лись.

Было несколько вопросов и уточнений, особенно по коз-
лятнику, однолетнему доннику, сидерации, особенностям 
создания в разных зонах пастбищ и сенокосов для мясного 
скота. Зубрович спокойно, профессионально в рекоменда-
тельном и предупредительном тоне дал исчерпывающие от-
веты. В конце вопросов и ответов раздались дружные апло-
дисменты и возгласы «браво». Потом встал какой–то стари-
чок, как оказалось профессор, и, обращаясь к ректору, по-
просил его выяснить, нельзя ли завтра повторить встречу 
русского ученого, но уже со студентами старших курсов. «Это 
было бы весьма уместно и полезно», – заключил профессор. 
Ректор, обратившись к Зубровичу, спросил его мнение, тот 
ответил утвердительно, собрав аплодисменты. Надо сказать, 
что общение с моментальным переводчиком здорово упро-
стило общение.

Затем ректор снова обратился к Зубровичу с вопросом, а 
нельзя ли его книгу напечатать для студентов и ученых как 
учебное пособие тиражом штук 500. Зубрович сказал, что не 
готов сейчас же ответить утвердительно, в принципе он как 
автор согласен, но надо обсудить детали. На этом официаль-
ная часть была закончена. Ректор пригласил Зубровича, ру-
ководителя «Элдерса» и переводчицу к себе в кабинет, где за 
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столом были напитки и пригласил каких–то людей, отвечаю-
щих за финансы и работу университетской типографии и пря-
мо спросил, сколько бы Зубрович хотел получить «автор-
ских» за 500 экземпляров. 

Виктор Максимович ответил, что впервые столкнулся с по-
добной ситуацией за рубежом и попросил ему помочь, са-
мим оценить вознаграждение за перепечатку. Австралийцы 
переглянулись слегка удивленные, что–то бегло обсудили, и 
ректор назвал сумму в 50 тысяч долларов, подчеркнул – аме-
риканских. Зубрович мгновенно в голове умножил 50 тыс. 
долларов на курс в 30 рублей, получилось полтора миллиона 
и он утвердительно дал согласие.

Тут же был подготовлен договор между сторонами. Зубро-
вичу принесли карточку «Виза» с запечатанным кодом и ска-
зали, что деньги в течение 3 дней будут в Москве, в Сбербан-
ке России, где по приезде их можно будет получить.

Все это свалилось неожиданно, приятно щекотало само-
любие и самосознание важности своей персоны.

На следующей день была лекция для студентов. Зубрович 
сделал текст более доступным для молодежи, хотя в зале, 
как он заметил, были и вчерашние преподаватели, и не уча-
ствующие в первом заседании. Снова все прошло на «ура», 
были уточняющие вопросы, а один из молодых преподавате-
лей или фермеров спросил о возможности интродукции в 
Австралии козлятника и донника однолетнего. Эти бобовые 
ему показались очень перспективными для Австралии. Зу-
брович похвалил его за хороший вкус и знания и ответил, что 
учитывая исключительно строгое отношение австралийцев к 
завозу семян или животных, великолепную фитосанитарную 
службу, благодаря которой Австралия относится к одному из 
«самых чистых» континентов по болезням, вредителям, по-
советовал связаться по соответствующим каналам с РАСХН, 
Россельзохнадзором и другими службами и обсудить прось-
бу. «Я думаю, – завершил Зубрович, – эту проблему можно 
решить, а я всячески буду этому способствовать».
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И этот день завершился успешно. Сонечка сказала, что за 
все время ее работы в фирме ей не приходилось наблюдать 
такого вежливого обращения с русскими. Она рада за Рос-
сию и за него.

Группа тоже успешно поработала, за два дня набрав в сум-
ме более 2,3 тысячи голов. На следующей день поехали за 
бычками, самая ответственная покупка. Хозяйство распола-
галось примерно в 280 км от Мельбурна на юг, в сторону 
острова Тасмания. Дальше ничего уже не было, только океан 
и Антарктида. Хозяйство было одним из лучших в системе 
«Ангус Австралии». Нам обещали в одном месте подобрать 
недостающие 100 голов бычков с великолепной родослов-
ной, класс Элита–рекорд. Ради такого поголовья мы и поеха-
ли в такую даль. Примерно через четыре часа были на месте. 
Высокий и поджарый хозяин с женой встретили нас у ворот 
ухоженного строения, потом вышла еще невестка и два вели-
колепных английских дога. Поприветствовали, сфотографи-
ровались, и нас пригласили в столовую, перекусить с дороги. 
Снова без изысков, но вкусно: салаты, отварная курица, куку-
рузные хлопья с молоком или йогуртом, сыр, масло, чай. 
Нам рассказали, что хозяин скотовод в четвертом поколении. 
Его прапрадед в числе первых приехал сюда из Англии, когда 
была колонизирована Австралия. С собой он привез десяток 
абердино–ангусских телок и двух бычков, родиной которых 
была Шотландия и с тех пор усердно и добросовестно все по-
коления отбирали лучших, с точки зрения селекционного ма-
териала, животных. Им удалось создать свою линию, она за-
регистрирована в международной книге лучших быков клас-
са Элита–рекорд. Билл, так звали хозяина, сказал, что рад и 
горд, что за его бычками приехали из самой России, так да-
леко на север он еще не продавал скот, но уверен, что гене-
тический фонд и адаптивный потенциал его животных по-
зволит успешно их разводить и в суровых условиях России. 
Зубрович кратко рассказал о планах их фирмы, поблагода-
рил за угощение, и все пошли к загону, где уже их ждали бо-
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лее 120 подготовленных бычков. Уже с первого взгляда, даже 
не специалистам, стало ясно, что это лучшее, что существует 
на сегодняшний день по породе. Экстерьер, масть, строение 
туловища и пышущие здоровьем бычки очаровали приехав-
ших. Работа по отбору продвигалась быстро, и через два часа 
необходимое недостающее по контракту поголовье было 
отобрано, прочипировано и зарегистрировано. Патрик и 
Билл подписали договор и накладные. Все остались доволь-
ны. Хозяин и невестка показали великолепный сад с благоу-
хающими розами, спелыми лимонами и апельсинами. Билл 
пояснил, что в Австралии, впрочем, как и во всем мире, мо-
лодежь не всегда горит желанием остаться на ферме для ра-
боты со скотом и все норовит уехать в город. Так случилось и 
с двоими его сыновьями, и у него теперь вся надежда на 
внучку, которая учится на ветеринарного врача, души не чает 
в животных и намерена продолжить занятие династии.

Зубрович поблагодарил за внимание, теплый прием, за 
великолепный скот и пожелал здоровья всем членам семьи 
и особенно невидимой внучке, которая намеревалась про-
должать благородное дело.

На этом попрощались, расселись в минивен, и Патрик сно-
ва почти бережно повел машину в сторону Мельбурна. 

Вечерело. Договорились, что по окончании работы на вос-
точном побережье, где отобрали около 2,3 тысячи скота и 
больше не было, фирма созвонилась с фермерами на запад-
ном побережье, около города Перт. Были заказаны на зав-
тра, на три часа дня билеты на самолет, а сегодня решили 
заночевать в кемпинге, на берегу океана и отдохнуть.

Операция по покупке племенного скота в Австралии под-
ходила к завершению. Удалось выполнить задуманное и за-
купить 2300 телочек и 120 бычков великолепной аберди-
но-ангусской породы. Пришлось поездить по всей стране, 
так как делегация приехала в ноябре, когда много скота уже 
было продано вездесущим китайцам, японцам, корейцам. 
Да и Европа, и некоторые регионы России не дремали. Отча-
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сти выручило то, что азиаты покупали преимущественно 
бычков на откорм и мясо, а нам нужны были в основном те-
лочки на размножение. Объехали фермеров всего востока. 
Насмотрелись всего, впечатлений масса.

Ближе к Мельбурну группа остановилась на ночлег в уют-
ном кемпинге на берегу Тихого океана. Погода стояла чудес-
ная, плюс 26 градусов, тихо, спокойно, никакого гвалта, тол-
чеи. Россияне вечером последний раз искупались в океане. 
Когда еще попадешь сюда? Пофотографировались, порадо-
вались спокойному, сытому и умному укладу жизни австра-
лийцев, сошлись во мнении, что это самое умное государ-
ство, ориентированное на своих людей, с эффективным сель-
ским хозяйством, разводящее мясной скот и еженедельно 
для жителей всех возрастов проводящее различные сорев-
нования, скачки, игры в гольф, американский футбол, регби 
– эти виды доминировали. А в это время на огромных про-
сторах страны разводился и размножался, тучнел и набирал 
товарную массу вкуснейшего мраморного мяса ангусский 
скот. Никакого искусственного осеменения, охраны, ежеме-
сячного взвешивания и головной боли с кормлением и дру-
гими российскими глупостями. Здесь все максимально было 
приближено к природным циклам и закономерностям: в ста-
де, в обнесенном проволокой загонах, ходили коровы и 
быки, они производили телят, телята до 7 месяцев сосали 
жирное парное молоко матери, прихватывая по желанию 
сочную травку, и пухли, как на дрожжах, достигая к семиме-
сячному возрасту 220 и более килограммов. Затем их отби-
вали от матерей, группировали на бычков и телочек и в зави-
симости от их дальнейшего предназначения, поступали 
по-разному: бычков на мясо собирали на откормочных пло-
щадках численностью до 18 тысяч голов с обильным концен-
тратным кормлением, для достижения ими веса в годова-
лом возрасте 400 и более килограммов высшей упитанности 
и выходом мраморного мяса в туше 63-65%. Это впечатляло! 
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Все выглядело продуманно, эффективно, натурально и есте-
ственно.

Породистых телочек готовили на племпродажу в разные 
страны, а рядовых пускали тоже на откорм. Пастбища в Ав-
стралии только искусственные, преимущественно из клевера 
белого и райграса пастбищного. Встречались участки люцер-
новых сенокосов для заготовки сена. У всех фермеров заго-
ны ограждены проволокой с пропуском по верхнему ряду 
легкого тока. Внутри загонов ветряные насосы для подъема 
воды в поилки и в определенных местах небольшие запруды 
для аккумулирования воды от осадков или излишков от на-
сосов. А так как в Австралии нет диких хищников (волков, ти-
гров, львов) и нет хищения людьми, как в России, то и охра-
нять не от кого, и скот месяцами предоставлен самому себе, 
а фермеры наслаждаются жизнью и заняты воспитанием де-
тей. Лишь периодически проводятся в расколах ветеринар-
ные мероприятия районными фирмами. Фермер только под-
писывает договор и оплачивает счет за услуги.

Недалеко от кемпинга, где остановилась команда, при-
мерно в километре, был грузовой морской порт, в котором в 
огромные океанские суда и танкеры днем и ночью бесшум-
но, по ленточным транспортерам грузили во все концы света 
важные статьи экспорта — знаменитый австралийский уголь, 
зерно, руду.

Россияне, сотрудники австралийской фирмы-покупателя у 
фермеров, русские перекупщики между фирмой и лизингом 
(иначе нельзя, не по-русски) решили поужинать в уютном ре-
сторанчике и отметить с русским размахом удачную работу. 
Всего было семь человек. Заказали много всякой еды, конеч-
но, и стейки из знаменитого мраморного мяса, и достаточ-
ное по российским меркам количество виски. Ресторанчик 
был средним по размеру, на 100-120 посадочных мест. Что 
примечательно, это было не первое посещение австралий-
ских ресторанов, в них не было музыки или оркестров, или 
караоке, и никто не танцевал. Народ чинно кушает, выпивает 
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и оживленно беседует. Так было и на этот раз. Посетителей 
было человек 70 туристов, отдыхающих и, как в нашем слу-
чае, остановившихся на ночлег деловых людей. За соседним 
столиком расположились одни дамы 40-45 лет, как оказа-
лось по словам переводчика (он же перекупщик), путеше-
ствующие и знакомящиеся с «зеленым континентом» группа 
туристов из Франции, Германии, Голландии, в общем, Евро-
пы. С ними были и австралийки как принимающая сторона. 
Это были ухоженные, моложавые, раскрепощенные капита-
листки, наслаждающиеся жизнью, очевидно они были в пол-
ном достатке и массе приятных впечатлений, что нашло от-
ражение на их сытых, ухоженных лицах. За столом оживлен-
но и не очень громко беседовали, иногда разговор преры-
вался веселым, негромким смехом, в общем, довольные, 
воспитанные, обеспеченные буржуйки.

С этим столиком несколько контрастировал стол с русски-
ми и несколькими австралийцами. Выделялись в красных 
футболках могучие Зубрович и Патрик – представитель фир-
мы-покупателя «Элдерс», через которую осуществляли всю 
операцию по покупке скота. Они были примерно одного воз-
раста 50-55 лет, но хорошо сохранившиеся, со спортивным 
телосложением. Остальные россияне и австралийцы ничем 
по физическим кондициям не выделялись. За этим столиком 
тоже было весело, и чем дальше, тем веселее разговор, 
громче, жестикуляции энергичнее, смех, переходящий в хо-
хот, слышался чаще, громче и продолжительнее. В общем, за 
каждым столом царило веселье.

Виктор Максимович незаметно для окружающих изучал 
публику соседнего стола и остановил свой взор на одной 
даме, сидевшей к нему в пол-оборота с противоположной 
стороны другого стола. На вид 40-45 лет, с короткой стриж-
кой светлых волос, серыми крупными глазами и точеным 
профилем прямого среднего носа и слегка выдающимся во-
левым подбородком. Манеры, сдержанная жестикуляция и 
весь облик выдавали обеспеченную, утонченную, красивую 
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и сильную женщину чистых кровей. Зубрович смотрел в ее 
сторону чаще и дольше обычного и, очевидно, ей переда-
лись его биотоки и он несколько раз ловил на себе ее блужда-
ющий взгляд.

В разгар вечера к их столику подошла официантка и обра-
тилась по-английски к Патрику с вопросом, играл ли он ког-
да-либо в регби за сборную Австралии? Патрик утвердитель-
но ответил. Переводчик переводил их разговор. Официантка 
извинилась и пригласила Патрика подойти к соседнему сто-
лику с женщинами. И когда он подошел к нему, встала высо-
кая, дородная женщина – австралийка весьма полноватая и 
нисколько от этого не комплексующая, как и большинство 
австралиек. Она сказала, что узнала его, что она горячая бо-
лельщица регби и его поклонница и что он очень достойно 
выглядел на поле, привлекая внимание и представительниц 
прекрасного пола. Переводчик переводил их разговор. Па-
трик был слегка смущен этим запоздалым признанием, хотя 
было заметно, что это узнавание ему льстило. Женщина про-
должала объяснять присутствующим как здорово он играл, 
как был великодушен и неудержим на поле своей мощью и 
заряженностью на победу. Далее она поведала уже Патрику, 
что они с группой из Европы путешествуют по Австралии, за-
шли поужинать и отметить день рождения как раз этой сим-
патичной женщины, как оказалось немки, Лизхен Штейнбах, 
ей исполнилось энное количество лет. Она предложила Па-
трику выпить за встречу, красивое прошлое и настоящее, за 
фрау и подала ему рюмку с виски. Он в свою очередь побла-
годарил всех, поздравил немку, выпил и с поклоном вернул-
ся за свой столик. Еще раз, через переводчика, описал ситуа-
цию. И тут Зубрович, уже разгоряченный несколькими рюм-
ками виски, хорошим настроением от успешно выполненной 
работы и роскошного вида немки, спросил Патрика, а умест-
но ли, по русскому обычаю, поздравить женщину и в каче-
стве подарка исполнить для нее романс. Патрик, немного по-
думав, нашел предложение оригинальным и уместным и пе-
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респросил полушутя-полусерьезно Зубровича, сможет ли он 
достойно представить Россию, одним словом умеет ли он 
петь, чтобы эффект был соответствующим харизме певца и 
имениннице? Виктор ответил, что в студенческие годы пел в 
хоре басовые партии. Природа наградила его неплохим го-
лосом, а романс, который он собирается исполнить, он часто 
исполнял в подходящих случаях и якобы у него это получа-
лось. «Хорошо», – сказал Патрик, встал, взял Виктора за ло-
коть, подвел к «женскому» столу, и обращаясь к немке, шут-
ливо сказал, что его русский друг и крупный ученый, восхи-
щенный ее красотой и по случаю дня рождения хотел бы от 
их стола и себя лично поздравить ее и в качестве подарка 
исполнить для нее романс. Женщина в какой-то момент оста-
новила переводчика, сказав, что говорит по-английски, за-
тем, повернув лицо к Виктору, сказала на хорошем русском с 
акцентом, что это приятный сюрприз, она говорит по-русски, 
так как когда-то жила с родителями в Немецкой республике 
Саратовской области и когда ей было 16 лет, они выехали в 
Германию, но до сих пор она говорит по-русски, а русские 
песни и романсы обожает. «Я благодарю вас за решимость и 
с удовольствием послушаю», – заключила ободряющим то-
ном немка.

Зубрович уже вошел в роль, пробормотал запомнившиеся 
из школы «данке шён», отступил на шаг, в мгновение собрал-
ся и, полузакрыв глаза и входя в образ, запел:

О, если б мог выразить в звуке
Всю силу страданий моих,
В душе моей стихли бы муки
И ропот сомнений затих.

Голос был сильным, бархатным, с приятным тембром и им 
довольно-таки умело Зубрович владел. Уже первые звуки за-
ставили всех присутствующих повернуть голову и наблюдать 
за мощным русским, который вошел в образ любящего и 
страдающего мужчины и который доносил до предмета сво-
его обожания всю силу своей любви. Немка встала, поверну-
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лась к нему, сомкнула ладони, как в мольбе, на подбородке 
и слушала с сильным трепетом. А по залу неслось всепогло-
щающее:

И я б отдохнул, дорогая,
Сомнение высказав всё,
Заветному звуку внимая
Разбилось бы сердце моё!

В конце романса он был уже полностью в образе. Голос 
рокотал, хорошая акустика помещения и отсутствие всяких 
штор усиливали звук, и в последних двух строках, которые 
пропевались дважды по нарастающей силе, уже все дрожа-
ло: посуда, фужеры, а на лицах женщин был полный восторг 
и изумление от исходившей силы и красоты певца. И когда 
зазвучало «разбилось бы сердце мое», это было похоже на 
правду! Это был шок! Еще несколько мгновений по оконча-
нии пения в ушах звучало окончание романса, хотя стояла 
гробовая тишина, затем раздался шквал аплодисментов, 
крики «браво»! Откуда-то из зала к Зубровичу подошел ста-
рый еврей и на хорошем русском со словами: «Милок, спа-
сибо тебе! Тебе надо петь! Спасибо за ностальгию», – долго 
тряс двумя руками его руку. Он был растроган и искренен, и 
постоянно повторял, что давно не слышал такого исполне-
ния, давно не получал такого наслаждения, хотя он сам при-
ехал из Одессы. Фрау тоже была сильно взволнована от чув-
ственного пения мощного мужчины, от сознания того, что это 
было исполнено для нее очень прилично и достойно. Взвол-
нованная, подошла к Виктору, глаза ее блестели и искренне 
и волнительно поблагодарила его, сказав, что это один из 
лучших подарков-экспромтов в жизни ко дню рождения. За-
тем, повернувшись к своему столику, сказала по-английски, 
что она очень взволнована и не может больше оставаться с 
ними, просила извинить, а затем, повернувшись к Зуброви-
чу, попросила–приказала: «Проводите меня».
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«Охотно, мэм», – в полупоклоне ответил Зубрович, кивнул 
довольным друзьям-товарищам и, пропустив женщину впе-
ред, вышел за ней на улицу.

 – По-русски Елизавета, – представилась немка.
 – Виктор Зубрович, – ответил Виктор. 
 – Победитель, – утвердительно перевела немка, думая о 

чем-то своем.
Она взяла его левой рукой под руку, полуповернулась и 

правой рукой погладила его предплечье, еще раз поблагода-
рив за удачный сюрприз. Они медленно пошли к океану. По-
года изумляла. В воздухе стоял аромат моря, нектара како-
го-то огромного цветущего сиреневым цветом дерева, поса-
женными всюду розами, мимо которых они проходили.

– Мне 45, как там говорят в России: баба ягодка опять, так?
 – Примерно так, – согласился Виктор.
 – Я замужем за рыжим толстым немцем. У меня взрослый 

сын, который гоняется где-то в Австрии и Швейцарии со сво-
ей ненормальной турчанкой. Муж довольно богатый чело-
век, промышленник, выпускает различное оборудование 
для животноводства. Мы давно уже живем свободной жиз-
нью, много путешествуем отдельно, чтобы не надоедать друг 
другу.

Зубрович кратко изложил свою биографию и основные 
анкетные данные. Они подошли к воде. Океан дышал спо-
койно, шелест небольших волн был успокаивающе тихим. В 
бескрайней темноте воды чувствовалась всепоглощающая 
непобедимая мощь и властность. Небо было чистым, с ярки-
ми звездами, и человек в этом месте чувствовал себя ма-
ленькой незащищенной песчинкой.

Лиза инстинктивно сильнее прижалась к его руке, словно 
ища поддержку и опору, словно сознавая скоротечность и 
ничтожность человеческой жизни в этом морском и вселен-
ском величии и бесконечности. Все вокруг было мощным, 
вечным, непоколебимым и, казалось, лишь два живых суще-
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ства в этой вселенной были осязаемыми и одухотворенны-
ми, маленькими и беззащитными.

«Какие мы маленькие в этом мире, как мало мы живем в 
этой бесконечной вселенной, как редко нам выпадают такие 
благостные вечера», – мечтательно проговорила немка. За-
тем, тряхнув головой, очень уверенно и твердо закончила: 
«Как здорово, что мы живые люди, умеющие думать и це-
нить прекрасное в миге, случае. Так, профессор?» – «Конеч-
но, конечно», – согласился Зубрович.

Свет, хотя и приглушенный от прибрежных фонарей и 
строений, достаточно устойчиво освещал ее лицо. Виктору 
была приятна эта женщина и он мучился от нерешительно-
сти, от отсутствия опыта общения с европейками, наконец, 
от воспитанности и боязни обидеть это великолепное живое 
существо. Словно почувствовав это, немка негромко, но твер-
до сказала: «Сегодня удивительный день, сегодня мне встре-
тился мужчина, о котором мечтает каждая женщина, кото-
рый нашел силы выделить меня, достойную, ярко и со вку-
сом поздравить и дав понять своим великолепным голосом 
и пением, что я ему нужна и подхожу под героиню его рома-
на. Не буду скрывать, меня это взволновало необычайно. И 
как прагматичная и уважающая себя женщина, я, естествен-
но, хочу продолжения. Я буду потом себя ругать, если мы 
сейчас расстанемся. Хочу думать, что ты того же мнения. Не 
так ли, победитель?» – полушутя спросила она Виктора со 
своим трогательным акцентом. И не дожидаясь его ответа, 
ответила сама: «Конечно так, я это чувствую. Пойдем в мое 
гнездышко, где я спою тебе свою песню», – смеясь и задорно 
подтрунивая над слегка опешившим гигантом, молвила ро-
ковая женщина.

Зубрович был несказанно рад такому повороту событий. 
Умная женщина все поняла, взяла инициативу в свои руки, и 
через несколько минут они были уже в ее номере.

Это был обычный номер капиталистического кемпинга со 
всеми удобствами, напитками в холодильнике, приглушен-
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ным, хорошо расположенным светом и широкой кроватью. 
Они вошли, включили щадящий свет и он посмел рассмо-
треть ее пристальнее пока она двигалась по номеру. Немка 
достала напитки и фужеры и пригласила его принять душ. 
Она была хозяйкой номера и положения, и это у нее все хо-
рошо получалось, у этой высокой, красивой, со спортивной 
фигурой женщины, уверенной в себе, искренне знающей, 
что и как делать.

Что уж там говорить, Зубровичу было приятно, что не нуж-
но изображать что-то, говорить какие-то глупости, приятно от 
того, что его выделили и что его вовлекли в событие, которое 
он не планировал. Но которое очень щекотало его самолю-
бие.

– Иди в душ первым. Там все найдешь, потом я, – предло-
жила Лиза.

Зубрович быстренько сполоснулся с душистым шампу-
нем, критически осмотрел себя в зеркале, остался доволен 
мощным и ароматным торсом, растерся мохнатым полотен-
цем до красноты и вышел к ней в плавках. Немка уже налила 
в бокалы сок, а в маленькие рюмки виски.

 – Как у вас на Руси? С легким паром, – подавая рюмочку, 
пропела она со своим волшебным акцентом.

Они выпили смачно, наслаждаясь доверительной и здо-
ровой аурой, затем она ушла в душ и через две минуты уже 
вышла с набедренной повязкой из полотенца, очень краси-
вая, смелая и ароматная.

Зубрович пошел навстречу, и она, обняв его двумя руками 
за шею, приняла пожелания с легким паром и поцелуй. Они 
усвоили правила игры. Эти взрослые, умные и красивые 
люди, решили без жеманства и лицемерия пойти навстречу 
своим неслабым желаниям, так как умели многое и знали 
для чего живут на свете и как получить, и что дать партнеру.

При встрече с интересной женщиной Зубровича меньше 
волновали цвет ее волос или глаз. Аромат чистого тела гото-
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вой к спариванию самки будоражил сильнее всего и вернее 
всего. Немка была ухоженной и очень ароматной.

В воздухе витала любовь. Они сомкнули уста медленно, 
нежно, выпивая желание друг друга и наполняясь им. Ласки 
были аккуратно сдержанными, трепетно приятными и точ-
ными. Каждый знал, где находятся струны и умело играл на 
них. Волнение нарастало, они стояли у края кровати, тесно 
прижавшись друг к другу, совершенно обнаженные, аромат-
ные и страстные. Тело немки было не мускулистым, но силь-
ным, с мягкими мышцами, покрытыми тончайшей кожей и 
возрастным жирком и от этого очень трогательным. 

Ее движения были умелыми, искренними, приятными. 
Внезапно Лизхен освободила руки и довольно сильно тол-
кнула Виктора спиной на кровать, Зубрович понятливо упал 
на спину, вытянув навстречу руки и приглашая к себе. Она их 
не приняла, а как змея поползла по нему от колен вверх по 
телу. Руки, губы, дыхание, прикосновения были умелыми, 
верными и чертовски приятными. Желание нарастало. 

– Как говорят в Англии, джентльмен или говорит, или це-
луется. Ты сегодня много говорил, даже пел, теперь присту-
пим ко второй части.

– У меня нет презерватива, я не предполагала, что со мной 
произойдет такое приключение, – подняв голову от его жи-
вота пропела немка.

– У меня тоже нет, – виновато пробормотал Зубрович.
– Я думаю у нас все в порядке? – спросила немка.
– Думаю да, – согласился Виктор и по-немецки добавил: 
– Орднунг, орднунг. Во всем должен быть порядок! Моя 

фурия!
– Что такое фурия?
– Это жаждущая, страстная, красивая женщина.
– Это хорошо! Зер гут!
Поднимаясь от колен и извиваясь, как змея, она доползла 

и дотронулась до его могучего органа. Слава богу, его плоть 
не нужно было долго уговаривать и уже на полпути к его тазу 
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ее руки ощутили прекрасное состояние. Ручки пробежали 
трепетно, ласково и благодарно пожали, как поздоровались, 
приведя его в состояние «полной боевой».

– О, ты хочешь меня! – чувствуя и видя налившийся кро-
вью могучий член, удовлетворенно протянула Лизонька. 

 – Гут! Зер гут! Майн Гот. В период сильного волнения жен-
щины обычно говорят на родном языке, к счастью он был по-
нятен Виктору и это прибавило решимости. Она чмокнула 
его несколько раз сбоку и сверху и села на него верхом с 
привздохом, восторгом, глубоко и удивленно смеясь. 

– Мне нравится картина Брюллова «Всадница». Ты не воз-
ражаешь? – шутливо, игриво и поздновато довольная спро-
сила Лизхен.

 – По коням! – подыграл ей Зубрович.
Она наслаждалась аккуратно, с чувством находя точки 

внутри себя которые максимально возбуждали, щекотили, 
сдавливали и отпускали головку. Было тесно, тепло, жарко и 
приятно. Ее движения были все мощнее и яростнее, она буд-
то бы хотела раздавить и размазать, и вместить в себя всего 
мужчину. Их руки слились пальцами и она, придерживаясь, 
то откидывала тело назад, то отпускала руки и опиралась 
ими уже сзади себя на ноги партнера, то упираясь ими в 
грудь поднимала и опускала яростно свои бедра. Все это в 
такт сопровождалось прекрасной музыкой из вздохов, всх-
липываний, стона. Зубрович слышал ее, слушал ее, насла-
ждался красотой, непосредственностью и страстью умной 
женщины.

Акт в исполнении двух мастеров был впечатляюще силь-
ным. Она рухнула на него, затем распласталась рядом на 
спине и долго лежала, вздрагивая от блаженства, чужая и та-
кая родная и умелая женщина. Нежно поглаживая его лицо и 
теребя волосы, немка медленно отходила от страсти, прихо-
дя в себя. Виктор умело и уважительно дал почувствовать 
женщине всю прелесть соития и, очевидно, она в своих гла-
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зах выросла несравненно и благодарно шептала ему нежные 
и нужные слова.

Они вместе приняли душ, довольные увиденным и слу-
чившимся, попили соки, разговаривая о жизни. Она оказыва-
ется участвовала в предвыборной компании Ангелы Мер-
кель и, победив, возглавила общество «Женщины Германии 
за экологию», что-то вроде наших «зеленых». Лизхен окон-
чила Берлинский университет, факультет востоковедения, 
какое-то время преподавала в школе, потом успешно вышла 
замуж за богатенького полненького немца, который в ней 
души не чаял, боготворил ее и не возражал, чтобы она оста-
вила работу в школе и занялась общественной работой, по-
литикой и собой. Она была довольна жизнью, не перестава-
ла удивляться, замечать красивое и пополнять знания. В об-
щем, это была образованная и красивая фрау, успешная во 
всех отношениях.

Зубрович поведал свою историю, она что-то уточняла, по-
радовалась его карьере, образованию и семье, и сказала, что 
этот вечер и эту ночь они заслужили.

– Да, это хороший десерт пребывания в Австралии, – за-
метил Виктор.

– Нет, не хочу быть десертом. Его можно есть, а можно 
пропустить, – полушутя-полусерьезно со своим великолеп-
ным акцентом с напускным капризом возразила немка. 

– Хочу быть полноценным австралийским стейком с кро-
вью, основным блюдом, который насыщает тело и плоть. Я 
– стейк сочный, обжигающий, нежный и очень вкусный! – 
игриво закончила она.

– Согласен, милая! Очень приятный стейк, – поворачива-
ясь к ней, обнимая и готовясь снова заключить в объятия, 
пророкотал Зубрович.

Они несколько минут умело ласкали друг друга, подготав-
ливая тела к соединению, и когда почувствовали готовность, 
умная и без комплексов немка спросила:
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– Как ты хочешь? Говорят, зрелые мужчины любят сзади, 
так?

 – Ты и сзади красива, и это меня заводит, – переговарива-
лись и подвигались к задуманному счастливые партнеры.

– Как это заводит? Куда заводит? – не понимала Лизхен.
– Ну, в смысле возбуждает.
 – А, – мечтательно протянула немка, – ну, заводись!
Она встала, подошла к креслу и, облокотившись руками о 

сиденье, грациозно нагнулась. Животик, хотя и небольшой, 
провис, очертив прекрасную линию талии и бедер в виде 
крупненького и очень трогательного сердца. Виктор подо-
шел сзади, примерился – было низковато и как-то неудобно 
из-за большой разницы в росте. Она быстро все поняла, взя-
ла с кресла съемное сиденье толщиной, примерно, сантиме-
тров пятнадцать, положила на край и угол кровати и взобра-
лась наверх, встав на четвереньки, красиво прогнувшись и 
вывернув наружу свое горячее лоно.

 – Великолепно! – Зубрович благодарно и шутливо чмокнул 
ее в заветное место и бережно, но сильно вошел в нее. Нем-
ка томно застонала, поправила колени и широко и устойчиво 
расставив руки начала поднимать вверх-вниз свой таз, созда-
вая непередаваемо приятные соприкосновения внутри 
себя….

Она кончила несколько раньше, сильно, с протяжным, жи-
вотным воем. Виктор дал ей насладиться и, наращивая и 
убыстряя амплитуду, крепко обхватив ее бедра и натягивая 
на себя, сильно хлопая о свои бедра ее ягодицами, вскоре 
тоже достиг яркого оргазма.

 – Знай наших, мы из Пензы, фрау, – пронеслось в голове, 
и последним сильными полушутливым толчком, впрочем 
придерживая ее за бедра он сбил ее с колен вперед. Лизхен 
ногой отшвырнула уже не нужное сиденье кресла, блаженно 
распласталась на животе, вздрагивая всем телом. Вздох об-
легчения от хорошей работы периодически вырывался из ее 
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груди. Она распласталась на спине, широко раскинув руки и 
ноги. «Класс», – восторженно подвела итог.

Зубрович принял душ, сел около удовлетворенной и счаст-
ливой женщины. Она рукой нашла его орган, благодарно по-
гладила и пожала, приговаривая умиротворенно: «Ты насто-
ящий победитель! Ты лучшее, что мне встречалось! Я говорю 
о вечере в ресторане и ночи с тобой!». Затем очень серьезно 
добавила: «Если я буду беременна, а это по времени очень 
может быть, я сохраню для Германии этот генофонд! Я увере-
на – ребенок будет знаменитым! Я правильно сказала?», – 
спросила она.

 – Правильно, – подтвердил Виктор. – А как же муж? – за-
дал он глупый вопрос.

 – О, не волнуйся. Через два дня я буду дома и смогу сы-
грать роль голодной и любящей жены. Ты же не сомневаешь-
ся, что я смогу? К тому же мужчины такие… наивные иногда 
и не контролируют свои поступки. Я смогу все обставить нуж-
ным образом. Орднунг! Во всем должен быть орднунг! – за-
вершила довольная и решительная немка.

Она встала и пошла в душ. Зубрович оделся и налив ана-
насовый сок в фужеры, глянул в окно. Светало. В голове от 
бурной ночи позванивало, но в целом он был доволен со-
бой, как представил Россию на международной арене и вос-
хищенной женщине. Она вышла уже в шелковом, розовом 
халате, молодая, красивая и счастливая, с горящими щеками 
и глазами.

– Как ты меня сделал лучше, посмотри! Я себя еще больше 
стала любить и уважать! – говорила счастливая женщина. 

– Спасибо за вечер. Очень большое спасибо за ночь! Я на 
небе до сих пор и мне это чертовски нравится! Тебе, навер-
ное, пора? Надо перед завтраком остыть, ты тоже похорошел 
заметно, – подтрунивала немка.

 – Да, надо прощаться, Шахерезада! – согласился Виктор.
– Добра тебе и огромного счастья, которое ты заслужива-

ешь! Даст бог, свидимся.
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Они обменялись визитками, благодарными и уважитель-
ными поцелуями, потом постояли молча обнявшись, побла-
годарив бога за этот экспромт, и он ушел к себе.

Их группы встретились еще раз за завтраком. Все понима-
ли и любовались счастливыми лицами мужчины и женщины. 
А может быть завидовали взрослым людям. Энергичная ав-
стралийка, которой, очевидно, перевели слова романса, шут-
ливо спросила Виктора через переводчика: 

 – Как у вас сердце?
 – Переведи ей, – обратившись к переводчику, подыграл 

Виктор, – сердце на месте, а душа на небесах! 
Австралийка и понимающие английский засмеялись, и 

она произнесла утвердительно: «Очень хорошо! Оказывает-
ся русские знают толк в жизни и умеют оценить прекрасное». 
Все это время Лизхен молчала и благодарно смотрела в сто-
рону Виктора. За мужским столиком тоже думали о нем. Рус-
ские легонько подначивали. А Патрик с серьезным видом: 
«Как давление, как самочувствие? Не поедешь ли еще в Гер-
манию за телками?» – как бы по теме командировки, через 
переводчика спросил он.

 – Нет, дорогой. Телки в Австралии оказались такими хоро-
шими и разными, что я доволен. 

После его слов и перевода русские и Патрик улыбнулись и 
принялись поглощать хлопья с йогуртом и другую пищу.

Женщины пришли немного раньше, раньше поели, встали 
из-за стола и двинулись к выходу. У двери Лизхен поверну-
лась, приложила одну руку к сердцу, а вторую к губам и по-
слала понятный всем горячий воздушный поцелуй.

Виктор стоя проводил женщин и попрощался, и ответил 
Лизхен глубоким поклоном. Глядя на двух счастливых взрос-
лых людей, многим пришла в голову мысль, что жизнь не та-
кая уж плохая штука, что в ней всегда «есть место подвигу», 
что она иногда преподносит сумасшедшие ощущения и ра-
достные волнения.



125

В окно было видно, что вся группа туристок села в автобус, 
он медленно и плавно развернулся и через минуту выехал со 
двора и скрылся за поворотом.

Через десять минут и группа с русскими вышла к миниве-
ну, расселись. Зубрович как старший и уважаемый сидел на 
месте, примыкавшем к проходу, и где можно было вытянуть 
длинные ноги. Патрик сел за руль, и машина плавно зашур-
шала по хорошему асфальту к Мельбурну, отрезая и отдаляя 
от ночи всех и вся. 

На следующий день полетели на запад. Небольшой, чело-
век на 40 самолетик резво взлетел и довольно быстро пом-
чал в Перт. Где-то на полпути попали в мощнейший грозовой 
фронт. Самолет кидало и трясло нещадно, пассажиры прова-
ливались в «глубокие ямы» и удивлялись, как у самолета ни-
чего не отвалилось, только чувствовалась огромная пере-
грузка на крылья. Все были привязаны, многих тошнило, кто-
то читал молитвы. Было страшно. Надо отдать должное пи-
лотам и самолету «Бомбардье», которые выдержали испыта-
ние и, вынырнув из облаков, произвели посадку где-то в 
сухой степи на маленьком аэродромчике на полпути к Перту. 
Грозовой фронт прошел, выглянуло солнце и пассажиры 
вышли в аэропорт. Как потом выяснил переводчик-посред-
ник, в это время и в нашем месте разбился небольшой фер-
мерский самолетик, не выдержавший испытания, а может 
быть не хватило мастерства пилотирования. Мы поблагода-
рили бога за счастливый конец и вышли ближе к полю. Мест-
ность была выжжена из-за малого количества осадков. Па-
трик пояснил, что эта сухая степь, зона разведения овец, а в 
центре континента вообще большая пустыня, где разводят 
верблюдов и где еще остались и хозяйничают аборигены. 

Часа через полтора нас пригласили на посадку, и мы бла-
гополучно прилетели в Перт.

В аэропорту нас никто не встречал. На привокзальной пло-
щади размещалась средняя, машин на сто, площадка по 
аренде автотранспорта, от легковых джипов до грузовичков, 
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автобусов и прочего. Патрик подошел к служащему пункта 
проката автомобилей, находящегося внутри аэропорта, 
предъявил паспорт с пропиской и водительское удостовере-
ние, выбрал минивен «Мицубиси», и все покатили к заранее 
обговоренным им фермерам на вымытой, исправной и за-
правленной машине. Все было схожим, похожим и хорошо 
организованным: работа с фермерами, ночлегами в кемпин-
гах пункта проката. За два дня добрали недостающее поголо-
вье, такое же классное, как и на востоке, и вернулись в аэро-
порт города Перт. До рейса оставалось часа полтора, и слу-
жащего по аренде машин на месте не было. Была табличка 
«обед» до такого-то времени. Патрик ждать не стал, опустил 
ключи в прорезь урны, в другую – техпаспорт на машину. Рус-
ские удивились, а почему не сдали, а вдруг мы что–то помя-
ли? Патрик через переводчика ответил, что если мы что–то 
сломали, то фирма по аренде наймет независимых экспер-
тов, те составят смету, ремонтники отремонтируют и прида-
дут первозданный вид машине, а ему по месту проживания 
придет счет с возмещением всех затрат. И никто не будет 
возражать, прятаться, так как дороже обойдется. Вот такие 
правила, без излишней бюрократии, с максимальным удоб-
ством для клиента. Поездили, сделали свои дела и летите 
спокойно. Так и сделали. 

Вернулись в Мельбурн, в гостиницу «Логан–Логан» к югос-
лаву. Тот радостно встретил и вечером пригласил в соседнее, 
через заборчик, кафе, где организовал скромный, но душев-
ный ужин с пивом, стейками. К этому времени Зубрович ку-
пил в соседнем супермаркете достойную бутылку с хорошим 
виски, по рекомендации продавца на презент, жене Слобо-
дана приличный торт и все это вечером вручил ему. Тот был 
очень тронут вниманием и попросил, если мы приедем на 
следующий год, привезти солдатскую шапку–ушанку с крас-
ной звездой. Он говорил, что о России здесь судили по Косте 
Дзю, гимнастками, триумфу русских на Мельбурнской олим-
пиаде, а теперь вот и мы «купившие 3 тысячи породистых те-
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лок». Хороший, искренний, заброшенный на край света хри-
стианин, явно скучающий по своей родине. Но к тому време-
ни прежней Югославии уже давно не было, были бомбежки 
американцев и распад крупного государства на мелкие со-
ставляющие по национальному признаку. Так американцы 
устраняли и ослабляли потенциальных противников для сво-
его безграничного влияния. Увы, в те трагические годы Рос-
сия не представляла силу, с которой бы считалась Европа и 
Америка, вакханалия лжедемократии и прозападной ориен-
тации витала в головах руководителей страны – лжепатрио-
тов, и это было грустно сознавать. Еще раз внутри Зубрович 
понял, как важно для будущего России иметь сильные ар-
мию и флот, и продовольственную безопасность. Эти «три 
друга» да с вождями–патриотами, да с ресурсами способны 
отрезвить любую горячую голову с имперскими замашками.

На следующей день в офисе компании «Элдерс» была 
проведена сверка номеров отобранного поголовья, подпи-
сан акт и все необходимые формальности по крупной сдел-
ке. Оказалось, что весь скот будет доставлен в порт Аделаи-
ды, где есть специальная площадка для передержки скота до 
прихода парома. Нас попросили оставить для этих целей вет-
врача, который должен присутствовать на погрузке, подпи-
сать «погрузочный акт» с соответствующими номерами и ко-
торый позже прилетит один. Фирма все обязалась устроить. 

Возвращение на родину было обыденным делом, долгим, 
утомительным, с российскими приключениями. Перелет до 
Токио – 9 часов без проблем. Ночевка в гостинице в ожида-
нии рейса на Москву, перелет в Россию, очевидно, через се-
верные территории. Зубрович глядел в иллюминатор и при 
безоблачной погоде было видно – внизу простирались бес-
крайние заснеженные просторы, с таежными реками и ре-
чушками, и редкими, и различными по размерам поселени-
ями от нескольких домов до нескольких улиц. Редко, мало, 
забыто и заброшено.

Для таких территорий – опасное состояние.
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В Шереметьево прилетели часов в 15, в густой туман, но 
японский экипаж четко сделал свое дело, посадил «Боинг» 
практически при нулевой видимости. Лишь за 100–150 м от 
земли стали видны огни на посадочной полосе. Контроль и 
осмотр был отмечен долгим стоянием в очереди и тщатель-
ным осмотром в отличие от Японии и Австралии. Как же, 
были в капстранах, спрашивали с пристрастием зачем лета-
ли, кто приглашал, не пытались ли завербовать, что везете, 
нет ли запрещенной литературы и вещей. Часа полтора дли-
лась эта тягомотина. Наконец–то их выпустили в зал ожида-
ния. Их встречала машина из «Стройинвеста», и шофер вол-
гоградского директора с женой, шустрый молодой казах, ко-
торый оказался со своей видавшей виды «Волгой» в самом 
удобном месте. Попрощались и расстались с волгоградцами, 
и шофер фирмы сказал, что их ждет шеф, поехали в офис. По-
езд на Пензу отходил в 20 часов 20 минут , билеты лежали в 
машине на сиденье и они выехали из Шереметьево. Зубро-
вич попросил местного водителя остановиться у какого-ни-
будь крупного офиса Сбербанка, чтобы снять деньги за про-
данную австралийцам книгу.

Но не тут–то было. Они были уже в России, и что еще хуже, 
в Москве с ее пробковым колоритом. Сразу же из Шере-
метьево попали в плотную, бесконечную, многополосную 
пробку. Продвигались в час по нескольку сот метров, и стало 
ясно через некоторое время, что можно не успеть ни в Сбер-
банк, ни к Богдану, ни на поезд. Шофер связался по телефону 
с Богданом, обрисовал ситуацию и получил добро ехать на 
Казанский вокзал. Надо отдать должное, что водила был ко-
ренным москвичом, знал основательно Москву и какими–то 
дворами, переулками, по трамвайным линиям и улочкам с 
односторонним встречным движением пробрался к вокзалу 
за пятнадцать минут до отхода поезда. Зубрович и руководи-
тель племообъединения были несказанно этому рады, дали 
ему по 100 долларов на пирожки и благоговейно вошли в 
свой вагон «СВ». Все они знали, что «Сура» ходит четко по 
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графику и уже никто им не помешает спокойно приехать в 
ставшую родной Пензу.

Паром с животными пришел в российский порт Новорос-
сийск позже, пробыв в пути 31 сутки. Животных кормили 
скудным рационом, но все благополучно доплыли. В Ново-
российске тоже была необходимая площадка, где животных 
месяц держали на карантине. Здесь им пришлось туго: соло-
ма и вода, да к тому же температура уже опускалась ниже 
нуля градусов. За время плавания и карантина животные по-
теряли по 40–50 кг и отличались от исходного поголовья, как 
небо и земля: худые, не вылинявшие, у многих с развитыми 
лишаями, кожа да кости.

Посредники ко времени окончания карантина договори-
лись с московскими спецавтоперевозками на переброс пого-
ловья из Новороссийска в Пензу. Были задействованы 14 
большегрузных фур для перевозки скота с подвешенным се-
ном, водой и отсеками по 7 голов, двухэтажные, и всего в ка-
ждой было по 42 головы. Импортные машины «Ман», «Мер-
седес», «Ивеко», «Вольво» с гидравликой, трапами и пол-
ным жизнеобеспечением животных и водителя – впечатлили 
пензяков. В начале февраля фирма «Агролизинг», через ко-
торую был закуплен скот, сообщила о дате прихода колонны 
и о подготовке к приему.

В Пензе к этому времени было полностью подготовлено 6 
ангаров для телочек и одно старое помещение для бычков. 
Сено в достатке, вода и солома на подстилку в ангары.

За время транспортировки из Австралии потеряли всего 
шесть голов, в основном с переломами ног, а двух бычков со-
камерники «заездили» до полусмерти и тех уже вытащили 
из машин. Такой отход был сверхнормальным, что еще раз 
подтвердило живучесть выбранной породы и ее способность 
преодолевать стрессы.

Водители сделали еще по 2–4 рейса, и за неделю весь скот 
был перевезен. Его разместили по 500 голов в ангаре и при-
легающей к нему площади. Сена и теплой воды было вдо-
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воль, и скот начал активно питаться и приходить в себя вна-
чале на одном сене, а потом и щадящих дозах комбикормов.

На комплекс потянулись всякого рода начальники из ми-
нистерства, правительства, приезжали губернатор с Богда-
ном, и все остались довольны проделанной работой. Все по-
нимали, что область заполучила великолепный генетический 
материал для масштабного и быстрого распространения на 
всю область и может быть и другие регионы.

Зачастили главы районов и заинтересованные предпри-
ниматели и диву дались, как с осени в чистом поле был по-
строен внушительный комплекс, завезено три тысячи чер-
ных ангусов, от которых темнело в глазах, когда они дружно 
подходили к кормовым столам и выстроившись в ровные 
ряды, охотно поедали вкусный сенаж или сено из рулонов. 
Это было крупнейшее для России приобретение племенного 
скота, и из Министерства сельского хозяйства России приез-
жал чиновник из отдела животноводства для ознакомления 
и оценки.

Примерно через месяц после прибытия скота из Австра-
лии, из фирмы «Элдерс» прибыл топ–менеджер, ветврач по 
образованию, для оценки крупной операции, ознакомлению 
с состоянием животных. Зубрович встретил гостя на желез-
нодорожном вокзале с местной переводчицей. После сооб-
щения и регистрации в отделе международных отношений в 
правительстве и завтраком, сразу же выехали на комплекс. 
Слегка морозило, в пределах минус 100С . Австралиец был в 
джинсовой курточке, шарфе и вязаной шапочке. На ветру, 
при обходе комплекса поеживался. Скот к этому времени 
слегка оправился, окреп, подлечили развившийся на пароме 
лишай, корма были хорошего качества, и он остался доволен 
увиденным, сказав, что удивлен и обрадован реакцией 
адаптированного скота при переброске из теплого лета в 
зиму. Сказал, что генетический код родоначальницы ангусов 
в промозглой Англии сохранен и это помогло ему адаптиро-
ваться в России. Он обо всем доложит руководству фирмы, 
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может быть они привлекут семя бычков из схожих районов 
Канады для того, чтобы готовить животных именно для раз-
ведения в холодных регионах.

Он похвалил Зубровича за организацию столь грандиоз-
ной операции по завозу, все просмотрел, и после этого в тот 
же вечер его посадили в поезд на Москву. При этом Зубро-
вич вручил ему солдатскую шапку-ушанку с красной звездой 
для передачи Слободану, в Мельбурнской гостинице «Ло-
ган-Логан».

К этому времени у Зубровича начались серьезные трения 
с Богданом и руководителем проекта. Началось все сразу же 
после приезда из Австралии, когда строители вместо уско-
ренного сбора ангаров начали огораживать территорию проф-
настилом для крыш, высоченным забором длиной около 3 
км, когда вместо бетонирования кормовых столов стали де-
лать отмостку вдоль ангаров. Зубрович получил взбучку от 
Богдана за своевольную покупку быков для вольной случки, 
Богдану «напели», что нужно искусственное осеменение по 
аналогу в молочном животноводстве. Как это сделать с полу-
дикими животными, пасущимися на пастбище, было непо-
нятно.

За время отсутствия Зубровича возомнил себя крупным 
деятелем и руководитель хозяйства, на территории которого 
строили комплекс и который позже планировали скупить 
полностью. Однако «бодание» по цене и непосредственное 
руководство и практическими делами в «Сурагро» – сидение 
на двух стульях – позволили ему проводить сомнительные 
операции с личным интересом. Зубрович узнал, что на эле-
ваторе были закуплены отходы проса по цене зерна, боль-
шие средства тратились на ремонт изношенной техники и го-
рюче-смазочные материалы. И когда Зубрович в резкой фор-
ме, в присутствии руководителя проекта, генерального ди-
ректора стал распекать зарвавшегося «аборигена», тот ни 
много ни мало сказал, что он здесь директор, а москвичи на-
ходятся в его конторе и он сам знает что делать? Никто из мо-
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сквичей его не одернул. Эту сверхнаглость Зубрович не смог 
слушать, молча вышел к машине, на которой они все приеха-
ли из Пензы, сел в нее и стал ждать с шофером остальных. 
Через некоторое время вышел расстроенный директор хо-
зяйства, подошел к Зубровичу и извинился, как показалось 
искренне. Зубрович извинения принял, дождался остальных 
и уже на пути к Пензе заявил, что уходит, так как фактически 
проект идет не так как задумывалось, руководят многие, а 
спрашивают с него. В Пензе машина остановилась около его 
дома, и он ушел. Вечером, очевидно после доклада и взбуч-
ки от Богдана, к нему в дверь позвонили, и он увидел на лест-
ничной площадке руководителя проекта, генерального, ко-
торый фактически организовал скупку земли, и финансового 
директора. Зубрович извинился и разговаривать с ними не 
стал. Они ушли. Примерно через час позвонил из Москвы 
Богдан и в миролюбивой форме попросил успокоиться, не 
горячиться и продолжать работать. Он обещал ускорить фор-
мирование единоначалия Зубровича. Тот согласился. На сле-
дующий день, как ни в чем не бывало, за Зубровичем при-
шла в обозначенное время машина и началась еще более 
трудная работа – подготовка к весенне-полевым работам в 
стесненных финансовых условиях.

Он попал на прием к губернатору, тот позвонил в Сельхоз-
банк и попросил выдать «Сурагро» 15 млн рублей на прове-
дение посевной. Надо сказать, что управляющий Сельхоз-
банком несколько раз был на комплексе, все видел своими 
глазами и понимал серьезность проекта. Но к этому времени 
уже сказывались кризисные явления преддефолта, Москва 
отмашки не давала на кредиты, и фактически Богдану никто 
не помог. На этот раз после звонка губернатора в банк было 
приглашено все руководство «Сурагро» с расчетами, прове-
рили сроки возврата, осенью после уборки урожая. Вскоре 
15 млн рублей поступили на счет «Сурагро». Об этом сразу 
же оповестили Богдана и тот распорядился через финансо-
вого директора и генерального, имеющих право подписи, тут 
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же перевести их в Сургут, где что-то тоже трещало еще силь-
нее, чем в Пензе. Зубровича никто не поставил в известность, 
потом через несколько дней ему позвонил Богдан, описал 
ситуацию и попросил подготовиться к весне за счет своего 
авторитета, выпрашивания горюче-смазочных материалов в 
долг на нефтебазе, при приобретении семян, средств защи-
ты и прочего. От всего услышанного у Зубровича от возмуще-
ния перехватило дух и он сказал, что ему их жаль и что он 
уходит. К этому времени ему задержали зарплату за 4 меся-
ца. На следующий день он пришел в офис, написал заявле-
ние об увольнении, взял заверенную справку о задолженно-
сти по зарплате, не ответил на настоятельные уговоры остать-
ся и ушел из фирмы. В долг он работать не хотел и не мог, так 
как распоряжались финансами другие и была опасность не-
возврата долгов, а это уже чревато для репутации и семьи.

Он обо всем доложил губернатору, и тот предложил пора-
ботать его советником. Зубрович понимал, насколько это 
сложно советовать пензенскому губернатору, но выбора не 
было. Он согласился и для себя решил, что и на этой должно-
сти будет продвигать в жизнь мясное скотоводство.
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Глава V

Незаметно подкралась весна,
Съела снег, обнажила проталины, 
А в моей голове все она…
Ее руки и губы, и талия…

В начале марта Зубровича пригласил к себе губернатор и 
сказал, что через неделю в Самаре представитель президен-
та собирает совещание по перспективе развития Поволжья. 
«Нашей области запланировано выступление по развитию 
мясного скотоводства. Представитель был у нас зимой, когда 
объезжал регионы и знакомился с ситуацией, я рассказал 
ему о нашей работе в этом плане: создание племенной фер-
мы и параллельно в масштабах каждого региона фермер-
ских хозяйств с помесными животными для товарного скота. 
Ему это понравилось. Намечалось мое выступление, но, я ду-
маю, ты это сделаешь лучше с научным системным подхо-
дом, как ты умеешь. Все–таки «член–корр.», их не так много. 
Готовься, область должна зазвенеть. Доклад на 30 минут». 
Сообщил дату, время выезда на автомашине. Зубрович по-
нял всю ответственность момента. Он знал Поволжье и про-
блему достаточно глубоко. Еще работая в Саратове, в По-
волжском институте животноводства и кормопроизводства, 
он по службе объехал не единожды все регионы, от Калмы-
кии до Перми. Еще в те времена обозначались острые про-
блемы на селе, и институт разрабатывал упреждающие про-
граммы и внедрял их, с разным успехом, по областям и ре-
спубликам. Он знал и почвенные, и климатические, и люд-
ские, и животные ресурсы. Свой академический доклад он 
переделал, не меняя сути, с большей конкретикой по регио-
нам, увязал проблему освоения территорий с обеспеченно-
стью ресурсов, климата, требованиями рынка, ресурсосбе-
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режением. Доклад перенес на флешку, где были отличные 
фотоснимки кормовых угодий, пород скота с необходимой 
конкретикой, которую он фиксировал уже из Пензы, посещая 
и занимаясь проблемой мясного скотоводства в Калмыкии, 
где разводили калмыцкую породу. В Волгоградской, где раз-
водили русскую комолую, в Саратовской, где присутствовала 
казахская белоголовая, в Самарской, где он консультировал 
индусов, сделавших ставку на калмыцкую и малоизвестных 
мондолонгов, в Кировской, где предпочли герефордов, в Чу-
вашии разводили ангусов и, наконец, опыт Пензенской, где 
были и ангусы, и герефорды, и помеси. Зубрович решил уде-
лить особое внимание вопросу почему мясное скотоводство 
надо сейчас делать и потом что делать по регионам Повол-
жья? Доклад должен был «зазвенеть», как сказал губерна-
тор.

Открыл совещание губернатор Самарской области, кото-
рый приветствовал всех, кратко ознакомил с достижениями 
и проблемами области и пожелал конструктивной работы. 
Зубрович следил за работой соседей, и если предыдущий гу-
бернатор Титов из обоймы Ельцина практически не занимал-
ся селом, так как доля сельхозпродуктов в ВП области состав-
ляла менее 10%, он считал, что правильнее развивать про-
мышленность, а продукты докупить. Так до недавнего вре-
мени думали и в Москве. Но прикупать на стороне станови-
лось все проблематичнее. Президент поменял Титова на 
президента Мордовии, которому было уже тесно в рамках 
республики. По-хорошему упертый мордвин, к тому же лю-
бящий и понимающий роль агропромышленного комплекса 
в вопросе продовольственной безопасности, уделял много 
внимания селу. Так появились инвесторы на мясное ското-
водство, резко возросло производство дефицитных овощей 
и фруктов. Ну, а промышленность была заряжена на успех не 
без поддержки из Москвы.
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Меркушкин предоставил слово Полномочному предста-
вителю Президента России, и тот сжато, но убедительно на-
рисовал сегодняшнюю ситуацию, потерю продовольствен-
ной безопасности Поволжья как житницы России. Он особо 
подчеркнул острый дефицит говядины, овощей и фруктов. 
Затем выступил функционер из Министерства сельского хо-
зяйства России в чине заместителя министра, который под-
твердил актуальность и своевременность постановки и об-
суждения вопроса о продовольственной безопасности. Вы-
ступил губернатор Кировской области, который остановился 
на опыте разведения в области герефордов, и министр сель-
ского хозяйства Самарской области, который поведал об 
успешном производстве картофеля в Сызранском районе, 
помидоров в Кинельском и первых шагах, и проблемах раз-
ведения мясного скота в Боровском районе.

Перед самым обедом слово предоставили члену-корре-
спонденту РАСХН Зубровичу по проблеме производства говя-
дины. Он грамотно с цифрами увязал проблему с демогра-
фией, количеством необрабатываемой земли, малой капита-
лизацией подотрасли (низкая кадровая потребность, а, зна-
чит, высокая производительность), наличием и успешной ра-
боты научных институтов в Саратове, Казани, Пензе, Самаре, 
где есть ученые и возможность наладить производство се-
мян необходимых кормовых культур, охарактеризовал заве-
зенные породы скота, порекомендовал технологии и необ-
ходимые производства для функционирования отрасли: пе-
реработку, строительство фермерских домиков, ангаров, 
площадок для скота, оборудования и прочее, и прочее, и на-
конец, незаполненность рынка по говядине. Все конкретно 
для каждой области: порода, кормовые культуры, обеспече-
ние водой, энергией. 

Напомнил о предках, которые питались в основном говя-
диной и бараниной, а птицеводство и свиноводство, как бо-
лее скороспелые, пришли потом, но им нужно зерно, а выра-
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щивать уже некому, да и риски в Поволжье велики. Выступал 
в абсолютной тишине 38 минут. По окончании доклада раз-
дались аплодисменты, а представитель президента, обраща-
ясь к губернатору Пензенской области, спросил с улыбкой, 
нет ли у него двух-трёх советников для других регионов. На 
этом первая часть была закончена.

Зубрович понимал, что в любом мероприятии запомина-
ются последние слова и был доволен результатом. Губерна-
тор Пензенской области подошел, пожал руку, коротко бро-
сил: «А мы из Пензы, молодец!». Подошли помощники пред-
ставителя президента, попросили флешку, чтобы переписать 
все точно для составления записки президенту.

После обеда планировалась поездка на несколько ком-
плексов по овощам, птице и к индусам посмотреть мясной 
скот, если останется время. К Зубровичу подошел и поблаго-
дарил за доклад, ранее проведенную консультативную рабо-
ту губернатор Кировской области и пригласил еще раз посе-
тить область. Министр сельского хозяйства Самарской обла-
сти с индусом, который поведал с сильным акцентом, что по-
сеянный Зубровичем козлятник три года назад хорошо при-
жился, получили качественное сено, которое охотно поедает 
мясной скот. Попросил еще раз приехать, чтобы улучшить на-
бор культур для концентратов: сорта озимого рыжика, мас-
личного льна, автором сортов которых был Виктор Максимо-
вич.

Поездки на тепличный комбинат и молочный комплекс 
проходили как бы по инерции запланированного. Увиденное 
несколько контрастировало с теоретической частью семина-
ра, где звучали актуальные слова ресурсосбережения, низ-
кой капитализации, перехода с техногенных на биологизиро-
ванные средства интенсификации и прочее. Во время экс-
курсии его попросили подойти к представителю президента, 
тот поблагодарил за конструктивный доклад, попросил к 
утру тезисно набросать стратегию приоритетов по всем во-
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просам Поволжья для обстоятельного обсуждения у прези-
дента. Зубрович пообещал все сделать.

Перед окончанием экскурсии к нему подошла красивая 
высокая поджарая женщина лет 30-35. Представилась редак-
тором журнала «Поволжье». Сказала, что ее глубоко тронул 
его доклад, наконец-то услышала патриотическое выступле-
ние профессионала, возникло много мыслей, и она без оби-
няков предложила вместо ужина со всеми поехать к ней до-
мой, чтобы в спокойной обстановке продолжить захватив-
шую ее тему, сверить по нему свои часы для написания мате-
риала в журнал и отдохнуть. «Не старайся избегать искуше-
ний: со временем они сами начнут тебя избегать», – вспомнил 
Зубрович высказывания знаменитого англичанина.

– Меня давно занимает тема народосбережения России, 
сокращающийся удельный вес русских, заброшенности тер-
риторий, которые когда-то осваивали беглые на Дон и за 
Волгу батюшка Ермак, мореплаватели. Чувствую у вас плане-
тарное мышление и хочу с вами пообщаться, – промолвила 
она. «Между прочим, – закончила она с улыбкой, – прошло 
три года с нашей первой встречи у начинающих тогда инду-
сов, ваше интервью тогда еще корреспондентки журнала». 
Зубрович честно признался, что смутно помнит что-то и со-
гласился поехать. Он подошел к губернатору и попросил от-
лучиться якобы для встречи с парнем, с которым вместе слу-
жили. Тот все уже заметил, пошутил: «Ни этот ли сослуживец 
в образе красивой женщины?». Затем уже серьезно доба-
вил: «Езжай, это тебе бонус за хороший доклад. В 8 утра сле-
дующего дня быть в гостинице для продолжения работы и 
отъезда».

Вышли из автобуса у дома правительства где стояли слу-
жебные машины участников, в том числе и редакторский 
«Туарег». Светлана, так звали редакторшу, коротко сказала 
водителю: «Домой, но останови у продовольственного су-
пермаркета». За окном мелькали картинки крупного делово-
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го города. Еще лежал в сквере снег, на дорогах чередовались 
лужи и сухие места. Светлана кратко ознакомила Зубровича 
с укладом жизни самарцев, сказав при этом, что на левом бе-
регу крепостного права не было, и туда сбегались со всей 
Руси непокорные и гордые. Ее предки оттуда, из-под Кинели. 
Там и сейчас чувствуется жилка предпринимательства рас-
считывать на свои силы, и у них неплохо идет малый бизнес, 
в основном на выращивании помидоров.

«Так вот откуда у тебя независимый вид», – подтрунил Зу-
брович с поворотом головы и еще раз убедился в строгой 
красоте и аристократической форме лица сероглазой блон-
динки. Пензенские блондинки в массе были высокими с пол-
новатыми бедрами и ногами, часто с пышным бюстом и чуть 
медлительные. Самарская блондинка была с узкими костя-
ми, небольшой грудью, поджарая и стремительная, очевид-
но страстная, заключил про себя Зубрович.

Подъехали к супермаркету. Виктор Максимович порывал-
ся пойти с ней, но Светлана сказала: «Сидите, – и спросила, 
– будет ли какое-нибудь специальное пожелание». – «На 
свой вкус, я всеяден, особенно на халяву», – пошутил Зубро-
вич. Она вернулась минут через 20 с двумя пакетами еды. 
Через 10-15 минут они были около ее дома, новой 9-этажки. 
«Завтра к семи, а сегодня свободен», – попрощалась с води-
телем, и они поднялись к ней на третий этаж, Зубрович с па-
кетами, она со своей и его сумками. 

В прихожке разделись, разулись, внимательно осмотрели 
друга друга. Она подошла к нему, поднялась на цыпочки, 
чмокнула продолжительно в щеку со словами: «Привет, Вик-
тор Максимович, добро пожаловать!». – «Привет», – ответил 
довольный знакомствам Зубрович.

Светлана отнесла пакеты на кухню, предложила Зуброви-
чу принять душ. Принесла довольно широкий халат, тапочки. 
Но чувствовалось, что в доме мужчины давно не было. Он 
согласился, бегло осмотрел квартиру, ничего лишнего и вы-
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чурного: чисто, четко, удобно. В спальне стояли два кипари-
сника, другой растительности не было, впрочем фотографий, 
портретов тоже. «Деловая», – мелькнуло в голове и он вошел 
в ванную.

Когда он вышел минут через десять, Светлана была в ми-
лом розовом шелковом коротком халатике, а на столике у 
дивана в зале были бутерброды с икрой и маслом, нарзан и 
гранатовый сок, балык осетровых, буженина, сыр, фрукты, 
кефир и бутылка водки. Она тут же принесла с кухни дымя-
щееся паром что-то похожее на манты с грибами, к ним по-
дала сметано-чесночный соус и спросила с улыбкой: «Угоди-
ла с меню?».

«На все сто», – глотая слюни, ответил Виктор Максимович 
и добавил серьезно: «Ситуация понятная, давай на ты». Они 
выпили по 100 граммов за хороших людей, которые еще есть 
и встречаются на белом свете, закусили бутербродами и на-
бросились на манты.

«Здесь местные зовут их кузюты. Очень вкусные, особен-
но если на скорую руку». Она подвинула его порцию и сме-
танный соус с чесночком, и Зубрович с удовольствием унич-
тожил обжигающие и вкусные кузюты с грибами и зеленью, 
и немножко из мяса.

«Почему ты одна такая роскошная и положительная?»  
«Был один летчик-испытатель на местном заводе, да четыре 
года назад улетел на небеса, катастрофа», – тихо молвила 
Света. 

– В общем-то, мужики измельчали, трудно на ком-то оста-
новить свой взор. Как в сердцах сказала как-то одна яркая 
бизнес-вумен: «Дать некому». А как у тебя дела семейные? 
Наверное, у такого одна любовь?

– Отнюдь. Для меня понятие «долг» доминирует над чув-
ственными «любовь-ненависть». Любовь вспыхивает между 
незнакомыми людьми, если они продолжают встречаться, 
она чаще трансформируется в «супружеские обязанности» и 
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заканчивается бытовой и половой скукой. Я согласен с выра-
жением, что брак чаще не продлевает жизнь любви, а только 
мумифицирует ее. Извини. 

Он сразу же сменил тему, спросил: «Как новый губерна-
тор?» – «Деловой и патриот, хочет оставить след в истории, и 
это уже хорошо. Область стала привлекательной для инве-
сторов, желающих вести свой бизнес на продовольственном 
рынке. За этим огромное будущее, ведь население планеты 
растет быстрыми темпами. Если в 1950 году было 2,5 млрд 
человек, то в 2005 уже 6,5. Их надо кормить. Но продоволь-
ствие растет не на асфальте, а на земле. 

А как загнать – привлечь в село население? Какими кала-
чами? Ведь десятилетиями поток был в город. Только до-
стойными условиями. Но актуальность проблемы запредель-
ная. И не надо забывать, что «Отче наш» начинается с прось-
бы о хлебе насущном. Трудно хвалить Господа и любить 
ближнего на пустой желудок».

«Ты знаешь, – вставил Зубрович, – мне как ученому-био-
логу пришла в голову одна сумасшедшая мысль. Нужно рас-
сматривать человека как субъект биосферы, как ее звено со 
всеми законами развития, поведения. Мы все-таки относим-
ся к отряду «Звери». Говорят, что у человека присутствует раз-
ум и он объясняет и руководит поведением, оценивая среду 
и сообразуя эту оценку со своими представлениями, где жить 
и заводить потомство. В животном мире всегда идет захват 
территорий, где есть пища и где имеются условия для раз-
множения и проживания. А человек разве не ищет где лучше 
или, как рыба, где глубже? Животные метят свою территорию 
и защищают: и стая обезьян, и стая волков, и прайд львов. Да 
что там животные! Растения, имея удивительное в устройстве 
и жизнеспособности семян, через парашютики, крылатки, 
крючки летят, цепляются для того, чтобы произрасти в благо-
датном месте и дать потомство, и захватить новую террито-
рию. Так было всегда и у людей, у наших предков, определив-
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ших границы современной России, которая сегодняшними 
лжелибералами постыдно забрасывается на радость и к удо-
вольствию лжедемократов за рубежом, давно положивших 
глаз на масштабы и богатство страны. И не должно быть ни-
каких иллюзий, что когда-то оставят россиян в покое». 

– Но ведь все империи когда-то рушились, – вставила Свет-
лана, – и империя индейцев майя, и римская, и Карфаген, и 
более поздние. Я думаю, что во многом это происходит при 
смене поколений, когда потомки оказываются слабее, глу-
пее предков-создателей или когда вождями делаются непо-
правимые ошибки».

«Вот здесь ты затронула и фактически подошла к вопросу 
об улучшении потомства. Казалось бы, разумный человек, а 
посмотри – общество деградируется: сколько пороков, сколь-
ко бессмысленных жертв, сколько пустоты во взглядах и де-
лах так называемой элиты, ВИП-персон. Браки заключаются 
с кем попало и где попало. А ведь в природе все не так. Се-
лекционеры-животноводы подбирают родительские пары с 
выдающимися признаками, чтобы получить потомство с за-
данными хорошими параметрами, селекционеры-растение-
воды скрещивают виды с наличием определенных показате-
лей (высокая урожайность, устойчивость к болезням, вреди-
телям, неблагоприятным погодным условиям) и нещадно 
бракуют потомство, если оно не соответствует поставленной 
цели, вырывая, уничтожая, не давая мусору размножиться». 

– Как-то привез жену на обследование в женскую консуль-
тацию, куда приходят беременные. Пока ждал, из окна ма-
шины посмотрел, кто приходит на учет. В массе своей шли 
маленькие, серенькие, корявенькие беременные женщины 
разных возрастов. Статных – единицы. Может они наблюда-
лись в других местах? Но то, что увидел, произвело удручаю-
щее впечатление в смысле улучшения нации, потенциала по-
томства. Когда был в Австралии, удивился мощи новозеланд-
цев, решимости, мужественности, силе духа, а у нас на Руси 
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пошла мелочь… Странно, в Пензе много статных, красивых 
женщин, но шли «чебурашки», может генетически малообе-
спеченные, за «материнским капиталом»? А дородные и так 
обеспечены, потому и не рожают, а занимаются собой, про-
жигая жизнь. А ведь раньше сводили молодых «из своего 
круга», по рекомендациям и так далее.

«Ты что предлагаешь, людей спаривать по набору призна-
ков? А как же любовь?» – спросила Светлана.

«Любовь приходит и уходит. Это эмоции. А генетическая 
наследственность добра, мужества, патриотизма, долга пе-
ред Родиной, стариками, взятой в жены женщиной, сохране-
ние очага, нравственности – остаются. Посмотри, у нас в Рос-
сии примерно 57 процентов браков распадаются, в Индии, 
где молодежь женится по воле и договору родителей – один 
процент. В России были рекомендательные письма, выбор 
из своего круга. Кстати и сейчас на Кавказе сохранилась тей-
повость, клановость и все реже дикие похищения по любви. 
Кстати, подбор и отбор важен не только при заключении бра-
ков, но и при выборе руководителей разных рангов. В приро-
де самцы дерутся за лидерство иногда до смерти, при ком-
мунистах выделившуюся в хорошем плане личность «вели» к 
более высоким ступенькам через комсомол, район, область 
и совсем выдающихся, к тому же патриотов, – в Москву. То 
же самое и на производстве: подающего надежды, с замаш-
ками руководителя вели от бригады к цеху и далее заводу, а 
лучшие попадали в министерство. Отбор! Объективный, ре-
зультативный, правильный, и Россия развивалась. Никакого 
кумовства, родственников, блата и прочего».

«Согласна с тобой. Я интересовалась историей государ-
ства русского. Было всякое и были разные правители. Но у 
лучших, болеющих за Отечество, за народ стоит поучиться. 
Петр I проявил себя потому, что гены Елизаветы и Екатерины 
проявили себя. Александр III и Николай II обладали недю-
жинным умом и окружали себя профессионалами, в том чис-



144

ле и приглашенными из-за рубежа, а не графами, князьями, 
баронами. Надо служить России. Был подготовлен грандиоз-
ный план возрождения России. Но пришли болтуны-больше-
вики. Во главе оказались полиглоты, ораторы, философы, ни-
кто из них не имел специальности. Они ничего не строили, 
они были за всемирную революцию и только разрушали. 
Поздние Ленин и Сталин все это поняли как патриоты Рос-
сии, а не как интернационалисты, жестко, с перехлестом от-
делили «зерна от плевел» и фактически реализовали то, что 
было задумано при Николае II. Ты знаешь, есть критерии 
оценки лидеров стран в международном клубе политологов. 
Конечно, можно оспаривать его выводы. Но в клубе главный 
критерий – отстаивание вождями интересов большинства 
населения своей страны и укрепления целостности своей 
территории. Опять сохранения территорий и народа. Народ 
и территория! Так вот, на первом месте поставлен Ленин, на 
втором – Рузвельт, на третьем – Бен Гурион, а на четвертом 
– Брежнев. Да, да, наш застойный руководитель, который 
много сделал для народа, не кучке богатеев. А сейчас трид-
цать лет болтовни – от Горбачева до Путина. Олигархи, 
прихватив все, что было создано десятилетиями, кормятся 
добычей ресурсов. Если же государство робко во что-то вкла-
дывает деньги, то их нещадно «распиливают». Социалка за-
брошена и над ней издеваются. По уровню здравоохранения 
мы не входим в первые пятьдесят стран, в России тридцать 
лет эпидемия туберкулеза и мы не можем ее остановить, 
проблему ВИЧ забалтывают и заметают, а опыт над образо-
ванием, а издевательства над прожиточным минимумом и 
пенсионерами?»

«Я добавлю, что чудовищные планы по так называемой 
реформе Академии наук», – вставил Зубрович. – «Мы долго 
будем приходить в себя от правления Медведева, Чубайса, 
Дворковичей, Мантуровых, Ливановых, Кириенко и других 
яйцеголовых, у которых голова повернута на Запад».
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«Согласна. Мы будем блуждать и восстанавливаться лет 
сорок после перестройки, пока не вырастет новое поколение 
патриотов. Помнишь, Моисей сорок лет водил по пустыне 
народ, чтобы сформировались люди другого мышления. 
Солженицын и Сахаров тоже считали, что для самоочищения 
нации требуется смена трех поколений и это еще если верно 
выбрать путь, а не имитировать движение вперед, а тем бо-
лее не в ту сторону. Понимаешь, в чем еще опасность, нали-
цо компанейщина. При Сталине в правительстве украинцев 
было десять процентов. При Хрущеве поползли побольше, 
чтобы задобрить украинцев, отдал им Крым. При Брежневе 
засилие днепропетровских, при Ельцине – «свердловских», 
при Медведеве и Путине – «питерских» – в банках, ФСБ, 
нефтью торгуют питерские. Президент должен осознать, что 
он не питерский, а российский. Должен быть фактор чуже-
родности. Ни Николай II, ни Сталин не терпели кумовства, а в 
их окружении были профессионалы-патриоты. И в их перио-
ды Россия модернизировалась, как ни крути».

«А ты знаешь, почему плохи наши дела?» – спросил Зу-
брович. «Опять отсутствует селекция, где главное отбор. По-
смотри как тренер ездит по стране и отбирает одаренных ре-
бятишек для футбола, хоккея; как на музыкальный конкурс 
отбирают талантливых, как на математических олимпиадах 
ищут новых «Перельманов». И вот здесь вопрос? Кто должен 
отбирать и рекомендовать по этому же принципу лучших и 
способных на госслужбу? Отвечаю: совет старейшин, самые 
авторитетные патриоты-профессионалы, на всех уровнях, от 
района, области до Москвы, во всех профильных министер-
ствах. Надо отыскать профессионалов-патриотов, таких как 
Примаков, Рошаль, Образцова, Алферов, Вавилов Н.И., Ро-
стропович, Савченко и сотни других. Они есть у нас. Их толь-
ко заболтали и оттеснили «временщики». Немного помолча-
ли.
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«Но у тебя, чувствуется, накипело», – продолжил Зубро-
вич. Проявляется непокорная страсть к справедливости, это у 
тебя в крови от твоих беглых предков. Как ты права в оценке! 
А как тебе представитель президента?».

«Мне кажется изменения к лучшему не за горами. Да ты и 
сам видишь, когда мы обсуждали так открыто стратегию под-
робно, с расстановкой приоритетов. Президент старается че-
рез своих представителей, но создается впечатление, что он 
один, остальные или многие в правительстве с двойным 
гражданством. Это точный показатель, своеобразная лакму-
совая бумажка раздвоение личности. Эта личность уже не 
патриот, она уже строит запасной аэродром, дети уже за бу-
гром, нажитые нечестным путем деньги тоже там. Таких сра-
зу надо гнать из страны, госслужбы, фирм и фирмочек безжа-
лостно. Пользу своей родине они не приносят, а только раз-
дражают простой народ.

Зубрович поддержал: «Двойное гражданство – сразу же 
сигнал для органов к отбору селекции и усилению власти, 
как при Александре III, Николае II, Сталине. Больной орган 
нужно отрезать безжалостно, когда только начинается ган-
грена. Чем быстрее и больше отрежешь ноги, тем выше ве-
роятность выжить человеку. Селекционер безжалостно бра-
кует пораженные болезнью растения, молодняк животных с 
плохими показателями наследственности не оставляют для 
размножения. Это делать нужно и с чиновниками в России, 
пунктуально улучшая нацию, отбирая лучших руководителей 
всех рангов. Иначе русские будут на вторых и третьих ролях в 
подмастерьях. Пока не поздно. Русских при первой возмож-
ности выдавливают из Средней Азии, Прибалтики, Кавказа, а 
теперь и Украины. Не нужно строить никаких иллюзий об ин-
тернационализме, не нужно наступать дважды, трижды на 
грабли, не обирая, не отдавая центру России. Нужна умная 
внутренняя политика на возрождение могущества и самодо-
статочности во всем, в том числе обеспечения своей безо-



147

пасности и продовольственной независимости. Я говорю как 
белорус, у нас в друзьях осталась одна Беларусь, самая вер-
ная, тоже не раз битая из-за России, через нее шли все, как 
рассказывала мать: и французы, и немцы, и поляки, а доста-
валось вначале белорусам. Небогатая ресурсами, но с мощ-
ным президентом-патриотом, Белоруссия на плаву. А поче-
му не подумать об ужесточении дисциплины во всем. Ведь 
через 20-30 лет Украина станет очень мощным нацистским 
государством и напомнит откуда началась Русь, что первич-
но, а что вторично, где должна быть столица славян, и откуда 
должны регулироваться потоки денег, ресурсов, сырья. 
Опомнитесь в правительстве ради поколений, не надо си-
деть аморфно, не реагируя на происходящее. Уму непости-
жимо! Транслировали заседание правительства, говорили о 
совершенствовании налоговой системы, и председатель по-
просил через шесть месяцев подготовить концепцию. Шесть 
месяцев! Да в войну, при Сталине, через три-четыре месяца 
в чистом поле начинали выпускать вооружение эвакуирован-
ные с запада заводы. А это сказку про налоги писать шесть 
месяцев. Нас все обгонят, поглотят спокойно, без войны, за 
счет нашего самоедства, воровства, оболванивания и сверки 
постулатов и действий с западом, коррупцией и деморализа-
цией общества. Чего только генерал Калугин стоит», – после 
некоторой паузы продолжил он. «Да, побалакали перед 
сном. Мне кажется такой разговор не лучшее снотворное», 
– задумчиво произнес Зубрович.

– Если хочешь, налей еще, – я-то не пью практически. 
– Нет, спасибо, мне нужно еще составить тезисы предста-

вителю. У тебя есть ноутбук?
– Конечно.
Они доели ветчину, бутерброды. Зубрович попил кефира, 

а Светлана зеленый чай. Быстро убрала со столика и принес-
ла ноутбук, подключила. Было уже часов 11 вечера. На улице 
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горели фонари, и стало потише, и пореже шум от проезжаю-
щих машин. 

«Где будешь спать?» – настороженно спросила Света. «Где 
постелешь», – поддержал ее Зубрович. Она ушла в спальню, 
а Зубрович углубился в тезисы. Минут через сорок все было 
написано и отредактировано, а рано утром отпечатано на 
принтере редактора. 

Зубрович осторожно вошел в спальню. Горел ночник, воз-
дух был насыщен запахом хвойника, каких-то арабских аро-
матов и … спелой женщины. Светлана лежала на животе и 
как только Виктор лег на свое место, выключила свет и по-
вернулась к нему. Она прижалась к нему всем телом, обняла 
рукой голову и лежала не двигаясь минуты три, напиваясь и 
знакомясь, и привыкая к новым ощущениям. Она хотела 
больше чем он. Очевидно она порядочно наговелась, поду-
мал Зубрович, поудобнее расположил к себе под мышку, об-
нял, перебирая ароматные волосы и чувствуя сближение же-
ланий от прикосновений. Они лежали и дышали друг дру-
гом, и с каждой минутой становились все ближе, приятней и 
волнительней, как будто проникая и обмениваясь биотока-
ми. 

– Мы не будем стесняться, – прошептала она. – Слишком 
долго я ждала такого умного и сильного. Таких мало, народ 
измельчал, мужики тоже, а мне тебя бог послал. Ничего не 
говори, ни осуждай меня, дай мне испить тебя, я так долго 
ждала.

Откуда такая нежность?
Не первые эти кудри разглаживаю,
Ресницы знавала темней твоих…
Откуда такая нежность?
И что с нею делать, отрок?
Лукавый певец захожий
С ресницами не длинней…
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Ее рука, ее голова, медленно покрывая поцелуями тело, 
стали спускаться в низ туловища. Зубровича волновала эта 
сильная женщина, он не мешал ей насладиться и ласково по-
глаживал голову, спину, бедра, откликаясь на ее ласки и под-
бадривая ее. Его рука нашла уже сочное, пышущее жаром 
лоно. Он стал медленно и умело поглаживать наружные и 
внутренние эротические зоны, она в это время нежно ласка-
ла его, упиваясь, балдея и чувствуя наливающуюся силу. Все 
это сопровождалось восхитительными вздохами опытных 
любовников и когда они почувствовали, что пора – она ловко 
забралась на него верхом и глубоко села с сумасшедшим вы-
ходом. Она бережно расправила все складки и волосики, ее 
клитор смачно заерзал по лобку, а член что-то раздвигал, во 
что-то упирался, что-то теребил. Она хотела напиться досыта, 
не торопила события и начала медленно двигаться вверх, 
вниз, в стороны пока не нашла нужную позицию для нужно-
го контакта. Зубрович ласкал твердые груди, крепкие бедра, 
поправлял наездницу, регулируя ощущения и блаженно ды-
шал. Она нашла его руки, пальцы сплелись, и она откинулась 
назад, войдя еще глубже, слегка застонав. Затем, чувствуя 
приближение оргазма, заработала бедрами яростно и бы-
стро, словно пыталась раздавить инородное тело. Перед ор-
газмом она вдруг затихла, и Зубрович почувствовал судо-
рожные и сильные сжатия влагалища наговевшейся женщи-
ны. Он, последуя ее примеру, насадил ее еще крепче и они 
прослушали его достойный ответ, с блаженством и упоением 
хорошо исполненного действа. 

Она тихо сползла с него, взяла салфетки, бережно вытерла 
его и себя и оба блаженно распластались на удобной широ-
кой кровати. 

Клокочет сердце, пересохло горло,
Как в басенке, в груди дыханье сперло.
И тишина звенит, блажен покой …
Насыщен воздух пролитой спермой.
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Женщина включила свет и теперь уже не стеснялась вос-
хищенно разглядывать крепкого еще мужчину, понявшего 
ее, поддержавшего ее уважительно, умно и достойно. 

«Спасибо. Ты и во втором отделении совещания был вели-
колепен. Уверена, мужчин с таким сочетанием знаний, люб-
ви к Родине и женщине, с такой физикой и мощью, с таким 
тактом и умением немного. Поэтому не расстраивайся, не 
печалься, ты не должен принадлежать одной, ты публичный 
человек, ты должен принадлежать всем».

«Вряд ли мне это по силам, успеть бы сделать что-то по-
лезное для России, а с женщинами сложнее, я однолюб, вер-
нее в долгу перед одной, вышедшей за меня замуж».

Они приняли вместе душ. Бережно с любовью помыли 
друг друга, покрывая поцелуями. Она сильнее его хотела, но 
попив сока, парочка пошла спать. Света снова залезла к нему 
под мышку, обняла рукой, и они попытались заснуть. Не по-
лучалось. Зубрович вежливо, но твердо отодвинул ее, повер-
нул к себе спиной, обнял и вскоре заснул. 

Впрочем под утро они снова повернулись друг к другу, 
снова взыграла плоть, и Зубрович на этот раз взял бразды 
правления в свои руки: отласкав, отымев «голодную» жен-
щину в разных позах «с чувством и толком». В конце она села 
на кровать, обхватив колени, и счастливо, и молча плакала. 
Слезы катились по красивому лицу, и она понимала, что та-
кое случается раз в жизни.

Утром встали, поели, распечатали тезисы и вышли к ма-
шине: серьезные, благодарные и притихшие.

На утреннем заседании представитель президента поды-
тожил проделанное, сказав, что разговор был очень полез-
ным, теперь мы вооружены и знаем «куда лететь надо», и 
что делать. Зачитал резолюцию совещания с указанием при-
оритетов по областям и республикам и еще раз поблагода-
рил Зубровича «за свежее дыхание». Он сказал, что наибо-
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лее важные моменты услышанного будут доложены прези-
денту для оценки и принятия решения.

Зубрович отдал помощнику тезисы, тепло простился с по-
серьезневшей и загрустившей Светланой, и все разъехались. 

А через несколько дней в газете «Аргументы недели» поя-
вилась на всю страницу ее статья, которая произвела эффект 
разорвавшейся бомбы. Броское название: «Третий друг Рос-
сии, или Что делать?». Было описано совещание в Самаре с 
критикой федеральной власти, мало уделявшей внимание 
АПК, конкретными предложениями по решению продоволь-
ственной независимости, аргументировано развитие отрас-
ли мясное скотоводство как реальное деяние к развитию ма-
лонаселенных регионов и решение самого слабого звена в 
российском АПК – производство качественной говядины. Тон 
статьи критичный, но оптимистический, опять же с использо-
ванием фактов, приведением почти полностью в тезисной 
форме доклада Зубровича, в котором были предложены 
«информация для размышления» и конкретные дела для ре-
гионов, РАСХН, Минсельхоза России и правительства. Четко, 
конкретно, профессионально обнадеживающие, с осознани-
ем потенциала России.

Пройти мимо изложенного, не заметить и не отреагиро-
вать было невозможно. Прочитав статью, Зубрович понял, 
какая же все-таки эта сила четвертая власть – СМИ, он позво-
нил Светлане и сердечно поблагодарил за позицию, четкость 
формулировок и точность сути изложенного в статье.

– Ты классный человечек, достойна только добра. – А по-
чему грустный голос, – спросил Зубрович.

– У меня пришли месячные, дорогой Виктор Максимович, 
значит, не судьба – грустно поведала Света.

– Не расстраивайся, – забормотал он, – ты еще встретишь 
свое. Он и сам почувствовал фальшь в голосе, и они прекра-
тили разговор.

– Значит, не судьба, – повторил уже он.
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Глава VI

Тот, кто пьет без закуски – 
мерзавец.
Тот, кто закусывает и не пьет – 
просто сволочь.
А мы – хорошие соседи.

Наступила еще одна весна со своими очередными цикла-
ми и очередными хлопотами дачников.

Зубрович встал часов в шесть, спустился на первый этаж 
дачи, надел трико, пуховик и вязаную шапочку и вышел на ве-
ранду. Солнце уже взошло, но на термометре было только 
семь градусов тепла. Свежо. Капот машины и железо на кры-
ше дачи в росе и в облетевших лепестках цветущей яблони. 
Проснулись соловьи, кукушка, иволга и какие-то другие птахи.

Подошел к теплице посмотреть, как чувствует себя выса-
женная рассада помидоров. На потолке теплицы образова-
лись крупные капли росы из-за большой разницы внешней и 
внутренней температуры, но рассада стояла веселой, креп-
кой, обещая хороший и ранний урожай.

Уже отцвели жимолость, смородина, черемуха, зацвели 
вишня, груши, яблони, в воздухе стояли божественный аро-
мат и тишина. Виноград обозначил еще не цветущие почки 
будущих гроздей. В общем, все шло своим чередом: зацвета-
ло что раньше, что позже, набирая каждый свою сумму теп-
ла.

В крыжовнике поселилась соловьиная семья, в самых ко-
лючках, чтобы никто не достал, и соловей-самец выводил 
трели громче всех и дольше всех, с вечера и до утра, навер-
ное, доволен был жизнью, а может соловьихой. Зубрович 
как-то подсмотрел поющую птаху и удивился, откуда в таком 
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маленьком тельце столько певческой силы, мастерства и 
вдохновения.

В коньке бани, под жестью, поселилась семья трясогузок, 
в крыше веранды – другая, хорошо будут помогать бороться 
с вредителями. Певчий дрозд тоже поселился на бане под 
шифером, в уютной нише, закрытой густой кроной примы-
кавшей к ней туи. Эти птахи раньше других помощников де-
ловито расхаживали по рядам клубники и собирали насеко-
мых, вытаскивали зазевавшихся на поверхности червей, ино-
гда толстенную личинку майского жука, хрущей. Они делови-
то осматривали ветки цветущих деревьев, собирая гусеницы 
цветоедов.

Начался брачный период у ящериц, решительный и страст-
ный, они появлялись ближе к обеду, когда солнышко уже до-
вольно хорошо прогреет почву и воздух. Синицы расфуфыри-
лись, растопырили перья и спаривались во всей красе.

Природа просыпалась и сразу же принималась за форми-
рование потомства и в растительном, и в животном мире – 
такова закономерность всего живого и первая заповедь – 
продлить род, вид, чтобы не прервался, чтобы занимать тер-
риторию. Вот так бы и славянам подсуетиться об увеличении 
численности да занять, да обустроить, да развить промыслы 
на всей территории великой России, а не сбиваться в толчее 
в Москве, Питере да на югах.

Еще неделя ответственной и приятной работы по весен-
ней посадке и «пушка будет заряжена», и бабахнет осенью 
разновеликими, разноцветными, но непременно вкусными 
плодами.

У Зубровича с соседями было введено правило – по окон-
чании работ собираться у кого-то по очереди, вкусно поесть 
и попить, отметить завершение посадок и поговорить «за 
жизнь».

В этом году мероприятие наметили на начало июня, на 
Троицу. Цвела калина, приготовился к цветению жасмин – 
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значит, морозов больше не будет. Дачники высадили по-
следние теплолюбивые растения в открытый грунт: перцы, 
баклажаны, огурцы, кабачки, а некоторые и тыквы с арбуза-
ми.

В соседях были хорошие мужики, которые и кучковались, 
отмечая что-то. Возраст от 50 до 70 лет, старшим был Зубро-
вич, да еще уважаемым и авторитетным. Один был руково-
дителем фирмы по учету земли – еврей, бывший военный 
строитель – русский, бывший банкир – русский, действую-
щий юрист – татарин и белорус Зубрович – ученый. Эта раз-
ношерстная публика удивительным образом находила об-
щие темы для разговора, дискуссии велись деликатно, до-
брожелательно и долго. Столы накрывали по очереди, и у 
каждого была своя фишка. Военный строитель был заядлым 
рыбаком и во «время его дежурства» всегда была навари-
стая, душистая уха, запеченная в фольге рыба и жареная на 
барбекю. Большей частью он все вылавливал в садоводче-
ском озере, а если чего не добирал, прикупал на рынке, чаще 
всего это были нежные куски сомика.

Еврей – землеустроитель, естественно, тяготел к курятине 
и у него великолепно получались и цыплята-табака, и вымо-
ченные и очень вкусные крылышки и шашлычки, а иногда и 
острое чахохбили.

Юрист – татарин очаровывал блюдами татарской кухни, 
где подавали шурпу, шашлык из баранины, иногда отварную 
конину и вкусную и сытную выпечку.

В эту весну «дежурным по камбузу» был Зубрович. Он не 
стал искушать судьбу и решил приготовить беспроигрышный 
вариант – отварное «мраморное мясо». Еще когда был жив 
зять-ингуш, царство ему небесное, они часто варили в саду, 
во вместительном казане говяжью грудинку, хорошо при-
правленную луком, перцем, специями. Варили часа 2-2,5, 
чтобы мясо легко отделялось от косточки. Бульон отдельно 
сливали в кастрюлю, разминали в нем несколько сваренных 



155

картофелин, раздавливали много чеснока и разливали ка-
ждому в большие пиалы-тарелки. Мясо стояло в середине, 
источая сумасшедший дух, на тарелке рядом перья лука, ве-
точки петрушки и черный хлеб. Все точно так он проделал и 
на этот раз. Съездил к знакомому директору хозяйства, кото-
рый разводил мясной скот уже лет пять, довел стадо до 720 
голов и успешно торговал качественными полуфабрикатами 
– пельмени, манты, блины с мясом, на трассе Москва – Уфа 
на значительном отрезке, в пунктах питания. В хозяйстве 
ежедневно забивали 1-2 головы, Зубрович созвонился и ку-
пил по дешевке 10 кг парной говядины. Из погреба он достал 
банку соленых кусочков арбуза и томатный сок, которые у 
него классно получались.

Под вечер все это стояло на столе и вместе со свежими 
огурцами выглядело аппетитно. В назначенное время Зубро-
вич позвонил в свой дачный колокольчик, и все собрались. 
Вначале провели маленькую экскурсию по даче. Их Макси-
мыч всегда чем-то удивлял. Вот и сейчас у него в теплице ро-
скошно выглядели помидоры с зелеными яблочками-завя-
зью. «Это сверхранняя «Розовая ляна», – пояснил Зубрович, 
– а это известный пекинский огурец, ранний, ароматный и 
необыкновенно вкусный, вы его сегодня попробуете». Гости 
были очарованы огуречным уголком, где всего на 5 растени-
ях висели аппетитные длинные плоды в большом количе-
стве.

– Они очень урожайные, и с 5 растений хватает нам до тех 
пор, пока не пойдут те, которые высажены в открытом грун-
те. 

Вне теплицы в рядках красовались крепкие растения по-
мидоров, перцев, баклажанов, кабачков.

– Много вы насажали, – заметил татарин.
– Импортозамещение, – отшутился Зубрович, надоело 

есть безвкусную пластмассу из Турции.
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Вид бодрого чеснока, цветущей клубники и роскошного 
винограда на шпалерах говорили о профессионализме не 
пензенского дачника. Зубрович пригласил всех к столу. Надо 
сказать, что женщины собирались отдельно, не мешая муж-
чинам выговориться.

Из алкоголя принесли водку местную, не паленую, знаме-
нитый «Золотой Петушок», несколько банок пива, а военный 
строитель – свой фирменный самогон: мягкий, крепкий и без 
запаха. Говорит, это его жена-кудесница применяет особый 
вид очистки от сивушных масел, пропуская жидкость через 
цилиндр, набитый белой овечьей шерстью. Может быть и 
так, не проверишь, но качество напитка было отменным и 
первую бутылку, как раз по 100 граммов, выпили именно с 
ним.

Принялись за еще горячее и ароматное мясо, и банкир 
спросил Зубровича, когда в области такой продукт будет 
обычным явлением.

«Большую и актуальную тему ты затронул, Дмитрий. Про-
блема не простая, системная, но новый губернатор, как мне 
показалось, что называется «проникся» и поддерживает 
программу. Она должна повернуть миграционный поток об-
ратно из города в село. Ведь что сейчас получается, еду я 
рано утром, часов в 7 в Лунино, на работу, а мне навстречу, с 
окраины Пензы и почти до Грабово, сплошная колонна лег-
ковых машин, – это люди из ближайших районов и деревень 
едут в Пензу на работу, а в это время из города – единицы 
случайных.

Вечером в 5-7 часов такая же картина, только наоборот с 
потоками, все возвращаются по домам. Выезжаю утренними 
сумерками из Пензы, и по обеим сторонам от дороги нет ог-
ней – нет ни мастерских, ни ферм, ни бригад – все разруше-
но. Работы на селе нет, едут в Пензу, Москву, Север, едут не 
от хорошей жизни от семей, а по нужде. Кажется, до родных 
правителей, в том числе и в нашей области, дошло и они на-
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чинают понимать роль деревни, роль освоенных террито-
рий, в занятости людей и в производстве продуктов питания. 
Не скоро все устаканится. Когда прекратят строить в Москве 
и областных центрах и высасывать людей, а придут в районы 
– основные центры проживания, работы, обучения и органи-
зации малозатратного производства – разведение мясного 
скота. Пока же инвесторы хватают быстрые деньги: птица, 
свиньи, подсолнечник. Но это хозяева городские, недально-
видные, потому что мясо из комплексов даже кот не ест, а 
цена на растительное масло говорит о том, что производите-
ли – случайные люди, не патриоты, а хапки».

Налили еще по одной, уже водочки. Зубрович открыл бан-
ки с арбузами и помидорным соком, налил себе и предло-
жил другим арбузного сока к водочке. Понравилось, выпили 
и запили соком и снова принялись за говядину и шурпу с чес-
ночком.

В разговор вступил Владимир, военный строитель: «Смо-
трю я на наше правительство с высоты своего командного 
пункта, какие-то они нерешительные, то ли трусы полумер-
щики, то ли некомпетентные, то ли предатели. Все осторож-
но, с оглядкой на Запад, рассусоливают о лжелиберализме, а 
ведь время и события так спрессованы, что надо действовать 
решительно и быстро, иначе погибнешь. Я вот вам для ожив-
ления расскажу армейский анекдот. Проходят совместные 
учения танкистов НАТО и России. Сидят на обеде, трескают 
американскую тушенку и ведут разговор на тему, что самое 
главное в танке? Немец говорит: «Главное в танке прочная 
броня, чтобы экипаж был защищен». Англичанин говорит, 
что главное в танке – эффективное вооружение, чтобы упре-
ждающе уничтожить противника. «Иван, а как ты считаешь, 
что главное?». Русский подумал-подумал, почесал репку и 
потом твердо произнес: «Главное в танке – не бздеть!» Я ду-
маю, очень точно и по первому, и по второму смыслу «сло-
во-то может по-разному оторваться». Слава богу, есть реши-
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тельный президент – и Крым, и Сирия, и Украина. Да и злек-
трички запустил снова «в ручном режиме», и дальнобойщи-
ков успокоил. Но одному за всем не уследить, не успеть, вот 
и надо к Шойгу, Рогозину, Ткачеву еще пяток решительных 
патриотов-министров, да и главу банка заменить».

Молчавший до этого банкир, наевшись, вступил в разго-
вор не спеша, вальяжно: «Да, финансово-денежная полити-
ка в нашей стране тоже не как у всех. И здесь мы идем своей 
дорогой по указке Центробанка и финансовой верхушки. Ког-
да прекратились «дешевые» кредиты за рубежом и перепро-
дажа их внутри России, многие остались обескуражены, так 
как кроме фактически ростовщичества они не умели вести 
цивилизованную политику на благо страны и банков. Впро-
чем, как и большинство наших бизнесменов-нуворишей, 
хапнувшие в России в благоприятные Горбачево-Ельцинские 
времена жирные куски, вывезшие средства за рубеж, потом 
там не смогли ими по-умному распорядиться. Пример 
Исмаилова, Березовского да и Батуриной не на высоте, пока-
залась вся убогость их мышления, основанная на мошенни-
честве, крышевании да и прямом преступлении. То же и с 
банками. Их количество выросло неимоверно, как грибы по-
сле дождя. Но продуманного вложения в перспективные 
проекты и производства из-за скудного мышления и жела-
ния рано или поздно свалить за бугор, сделали их не двига-
телями экономики, а примитивными пиявками, напился кро-
ви и отвалился. Процентные ставки зашкаливают, они за-
облачные, сроки для возврата короткие, «длинные кредиты» 
– единичны и то, по указанию властей, кредитуют в основ-
ном крупный бизнес и компании, а малый и средний, или как 
по теме небольших фермеров, игнорируют, а если и каким-то 
путем сиволапому мужику удается выбить, выцарапать, вы-
драть кредит, то непременно нужно осенью вернуть и не 
позднее, и не важно, что осенью, как правило, цены нет, так 
как все «цыплят считают», и что можно еще с полгода покор-
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мить бычка или поросенка, так как зерноотходы накопились 
и некуда их девать, а через некоторое время скотинка под-
растет и в банк деньги вернут, и себе что-то останется. Нет – 
брал на 6 месяцев – вынь да положь.

Абсолютная вакханалия с ценами. Их никто не обговари-
вает заранее, никто не контролирует и наживаются на про-
стом народе, который прогрессивно нищает, уменьшая и без 
того низкую покупательскую способность.

Главное – отсутствует продуманная стратегия экономиче-
ского развития страны. Вот военные, где больше патриотов и 
думающих людей, чаще пересматривают и доктрину, и стра-
тегию обороноспособности, и совершенствование вооруже-
ния в соответствии с меняющейся обстановкой и потому, что 
остаются жить и умирать в нашей России, а вот наше прави-
тельство не хочет, да и не может адекватно реагировать на 
изменение ситуации, потому что помыслы за бугром, дети и 
родственники там же, и нехилая недвижимость в теплых ме-
стах и чаще у водички».

«Это ты прав, Семеныч»,– вступил в разговор татарин. Он 
уже подогрел на стоявшей посредине стола электроплитке и 
мясо, и шурпу, народ с новой энергией принялся за вкусное 
кушанье, и он выдал свою порцию наблюдений. «Вот я как 
мусульманин просто оторопел от того, что сейчас творится в 
Европе с беженцами. Я могу сказать, что Европе, какой бы 
она не была, в чистом виде конец. И устроили это все англо-
саксы, отгороженные от всего мира водой и до которых не 
так просто добраться: США, Канада, Англия, Австралия – все 
на островах и континентах, и они «у себя не принимают». 
Именно они устроили бучу и разворошили арабов, африка-
цев, среднеазиатов и создают проблемы серьезному конку-
ренту – ЕС. Слава богу, к нам не полезут, у нас холодно. Хотя 
киргизы, таджики, узбеки, когда-то выдавившие русских, на 
которых держалась промышленность, в период парадов су-
веренитетов, уже в заметном количестве поползли в Россию 
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в крупные города, но на заводе пока их не часто увидишь. 
Они занимают теплые места в магазинах, пунктах питания, 
торговле, частично на стройках и ЖКХ и уводят деньги из 
страны. То же самое тихой сапой на Дальнем Востоке с ки-
тайцами. А наше нерасторопное, чужое правительство смо-
трит на все это сквозь пальцы».

 «Да, занимать и осваивать пустующие территории надо 
немедленно и решительно», – вступил в разговор Зубрович. 
Как-то на одном из годичных собраний РАН, сельскохозяй-
ственном отделении, выступал с докладом директор Симфе-
ропольского НИИСХ «О перспективах сельскохозяйственного 
освоения Крымских земель». Бывший комсомольский функ-
ционер, без системного мышления, толстый. Я вообще тол-
стых не люблю, считаю их недалекими, если только полнота 
не болезнь. Так вот, зональные особенности не выделил: ви-
ноград, овощи. Но ведь внутри полуострова есть сухая зона 
– Таврические степи, где недостаток влаги, засоленные в раз-
ной степени почвы, 320 дней в году безоблачных и 340 с ве-
тром. Это с одной стороны. С другой – все кинулись осваи-
вать прибрежные участки и строить дома отдыха с расчетом 
приезда до 6 млн человек за лето. А ведь их надо кормить. И 
я директору сказал об этом, что наряду с овощами, хорошим 
вином неплохо бы и кусок вкусной говядины откушать, так 
как привозные куры и свинина не на любой вкус и быстро на-
доедают, тем более из комплексов, где применяют различ-
ные сомнительные добавки, премиксы и так далее. А Таври-
ческие степи больше всего подходят для развития мясного 
скотоводства и где-то, в самых сухих микрозонах – овцевод-
ства. И народ подходящий есть, любящий животных – тата-
ры, да и с Востока Украины приехали бы. Бы да кабы, если бы 
была умная государственная программа с развитием солнеч-
ной и ветряной энергетики для бытовых нужд и подъема 
грунтовой воды людям и скоту. Воды пресной там немного, 
но она есть. Для регулярного орошения маловато, а для во-
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допоя достаточно. Рядом пример солнечной Калмыкии, как 
там в идентичных почвенно-климатических условиях живут 
за счет скотоводства. Можно все подобрать подходящее: и 
кормовые травы, и породы мясного скота, и овец для успеш-
ного бизнеса. Заинтересовался, обещал поговорить с властя-
ми, поблагодарил за подаренные и хорошо зарекомендо-
вавшие семена рыжика и нута. Через некоторое время по-
звонил, сказал, что эта проблема не в приоритетах, все бро-
сились осваивать туризм и отдых. Там быстрые и большие 
деньги. Вот так наше правительство столбит и осваивает тер-
риторию и создает себе проблемы. А ведь приехать туда на 
постоянное место жительства желают многие, в том числе и 
из Израиля».

Молчавший до этого еврей встрепенулся. К этому време-
ни татарин по сотовому позвонил жене и попросил Санию 
принести из холодильника бутылочку перцовой. Та быстро 
достала и передала через смежный забор запотевшую бу-
тылку. Еще раз подогрели мясо и бульон, еще раз выпили, и 
Семен, еврей из кадастровой палаты, заметил: «Что мы все 
про интернационализм да российские проблемы. Давайте 
спустимся на землю. Максимыч, у меня к тебе два вопроса: 
что это за полоска подготовленной земли и как ты борешься 
с медведкой, рассаду-то высадили?».

«Ты настоящий яурей», – по-белорусски дружелюбно за-
метил Зубрович. – На полоске земли, где еще нет всходов, 
посеяна фасоль, она еще не взошла, но я люблю эту культуру 
с великолепным по качеству растительным белком, который 
в моем возрасте рекомендуют. Я проводил здесь опыты по 
подбору лучших сортов несколько лет и вот в прошлом году 
собрал семена штамбовой, белосемянной, вкусной, которая 
созревает в августе и из которой я делаю прекрасную варе-
ную фасоль в томатном соке, которая идет и как отдельное 
блюдо, и как добавка к гарнирам. Я считаю, что семь велико-
лепных культур: фасоль, свекла, морковь, капуста, помидо-
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ры, чеснок, лук имеют весь необходимый набор питательных 
элементов для сбалансированного рациона. А если к этому 
добавить, на любителя, картофель, тыкву, кабачок, баклажа-
ны, которые я сажаю меньше и прикупаю по осени, если есть 
необходимость, то и горевать не о чем, только не ленись. У 
нас прекрасно все растет, если с головой.

 Теперь о медведке. Вопрос сложный, нахлебник серьез-
ный и его так просто не возьмешь. Но я приспособился и из 
журнала «Моя прекрасная дача» позаимствовал, как «голь 
на выдумку хитра». Учитываем прекрасное обоняние мед-
ведки. Чует она даже в земле на несколько метров. Так вот, 
используем запахи и которые отпугивают, но не убивают, и 
которые привлекают и уничтожают. Для этого высаженную 
рассаду всех ценных овощных растений, стебель у поверхно-
сти почвы опрыскиваем струей, а не в распыл, раствором 
карбофоса сразу после посадки, на уровне земли, со всех 
сторон побрызгаем и, будьте уверены, медведка такие рас-
тения не тронет и уйдет. Куда уйдет? Где привлекательнее за-
пах. Оказалось, она очень неравнодушна к пиву, как некото-
рые из нас. В междурядье клубники, или овощных, около до-
рожек выбираем наиболее сырое место, выливаем в почву 
ведро воды медленной струей, чтобы она впиталась, а не 
стекала, и на этом месте совочком или лопаточкой выкапы-
ваем углубление под стеклянную бутылочку в 0,3 литра. На-
ливаем в бутылку 150 граммов пива, горлышко обматываем 
марлей и бутылку размещаем в углубление под углом в 45 
градусов с таким условием, чтобы горлышко от уровня по-
верхности почвы было на 4-5 см, засыпаем. Марля не дает 
земле попасть во внутрь бутылки, но пропускает запах пива. 
Место, где прикопана бутылочка помечаем прутиком, в сто-
роне от горлышка. Что происходит? Медведка, учуя пиво, на-
ходит горлышко, прогрызает марлю и сваливается в бутылку. 
Обратно вылезти не может. На огороде, в междурядье самых 
ценных культур, закапываем 5-10 бутылок. Через пару не-
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дель бутылки по прутикам выкапываем. В бутылке будет от 0 
до 8 медведок. Бутылки перезаряжаем свежим пивом и про-
цесс повторяем до тех пор, пока два раза подряд в бутылке 
ничего не будет. Это важно сделать сейчас, весной, до време-
ни кладки медведкой яиц.

– Класс, – радостно заметил землеустроитель. Я воору-
жен, предупрежден, а значит спасен, за это стоит выпить 
пивка.

Застолье подходило к концу, все содержательные темы 
обговорены, еда съедена, все довольны.

– Ну что, гладиаторы, расползаемся? – спросил воен-
ный-строитель.

– А почему гладиаторы, – спросил Семен.
– Э, брат, ты и этого не знаешь, не только как бороться с 

медведкой. Хотите, расскажу. У нас в военном училище ходи-
ла байка, как называются мужчины в соответствии с возрас-
том? Считалось, до 30 лет – это кустари-одиночки. Им не 
нужны компании, они озабочены и занимаются любовью 
под подходящим кустом. С 30 и до 60 лет – лавочники. Воз-
раст солидный, а силенок меньше, нужны уже какие-то удоб-
ства, хотя бы в виде лавочек в том же парке.

– Интересно, а что же дальше? – не унимался Семен.
– А дальше, если мужчине более 60 лет, он переходит в 

группу гладиаторов.
– Как это?
– Он уже ничего не может, а только гладит.
– Ха-ха-ха, – заржали мужчины.
– А женщины как-то подразделяются? – спросил банкир.
– О женщинах предоставьте слово мне, – вызвался Семен. 

– А то мы в мужской компании переговорили обо всем, кро-
ме самой животрепещущей темы. Так вот, мне кажется, что 
женщины возраста не имеют и градации тоже – всегда ягод-
ка! И это здорово! И всегда может, даже если не хочет, даже 
если зубы выпали, но есть гель для интима. Самый распро-
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страненный вариант из возможных, когда за 60, у обоих жи-
вотики, дама, смазав механизм, чтобы не скрипел, садится 
верхом и с охами и ахами разыгрывает такую страсть, наве-
шает такую лапшу, как в 25, и очень реалистично, потому что 
ей страшно, а вдруг последний раз? Мне нравится эта пози-
ция – внизу можно не суетиться, сачкануть или даже вздрем-
нуть.

– Ты настоящий яурей, – дружески похлопывая Семена по 
плечу, повторил Зубрович под ухмылки соседей.

Он проводил гостей и закрыл ворота. Со стола не стал уби-
рать, оставил до утра, лишь собакам выложил на сковороду 
кости у ворот, умылся, выключил свет над столом и вошел в 
«холодную» комнату на первом этаже, окна которой выходи-
ли к хвойникам. Разделся до трусов, укрылся теплым одея-
лом и удовлетворенно подвел итог: черед свой отвел, поели 
и попили всласть, мужики довольны. Поболтали от души, 
расслабились, ну, и слава богу. А соловьи совсем ошалели от 
весны.

Хотел быстро заснуть, но, видно, от спиртного или от из-
лишков мяса перевозбудился, и сон не шел, а в голову лезла 
всякая чертовщина, ладно бы местного характера, ан нет – 
масштабная, державная. Вопросы появлялись и требовали 
ответа. «Почему мы «россияне» особые, не как все, и нас 
считают кто чужими, кто врагами, кто ленивыми, кто велики-
ми, кто обожает, но большинство боится из-за нашей огром-
ности, масштабности и непредсказуемости. Почему мы такие 
разные? Может в силу огромной территории, многонацио-
нальности и несоответствия масштабов территории узкому 
мышлению сегодняшней власти?

Территория огромная – это только форма, а нужно еще со-
ответствующее содержание, так в философии трактуется 
успех, когда они соответствуют. И ведь были в истории Рос-
сии удачливые правители-патриоты, когда и рубль золотой 
уважали, и с военной мощью считались, и экономически 
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были рядом с лидерами, а уж про культуру, искусство, писа-
телей, композиторов, художников и говорить нечего – все 
звучало, гремело, впечатляло. Были и духовность, и гордость 
за то, что ты русский. Это было тогда, когда правящая верхуш-
ка не гонялись за богатством сверх меры, а высоконравствен-
но служила своей Родине, вдумайтесь, своему народу. Наро-
ду! С ума можно сойти, было ведь такое, а сейчас два полю-
са, два мира, две морали, небо и земля – народ и власть с 
богатыми.

Были и мрачные периоды, когда во главе страны стояли 
мелкие людишки, не соответствующие масштабам страны. 
Пришли в голову слова Тамерлана: «Целые народы пришли 
бы в ужас, если бы узнали, какие мелкие люди властвуют над 
ними».

Кажется, в последние несколько десятилетий мы именно 
в таком периоде, когда растеряно очень многое, и наши во-
жди мечутся между Западом и Востоком, не понимая, что 
если править с головой, то к нам должны ползти, нас облизы-
вать с нашими-то ресурсами, масштабом, потенциалом. Но 
это если с высоко поднятой головой, которая смотрит прямо, 
а не вертит по сторонам: кто мы, западники или азиаты, или 
скифы? А ведь еще Кутузов говорил: «Мы не Европа и не 
Азия – мы Россия!».

Помнится П.Я. Чаадаев писал: «Россия как бы не входит в 
состав человечества и существует с ним параллельно, чтобы 
дать миру какой-нибудь важный урок». И преподносила и 
уроки мужества, когда разбивали хазаров, татаро-монголов, 
шляхтичей и французов, и Антанту, и немцев. И показывала 
уроки раздвоения самосознания, когда на стороне и монго-
лов, и поляков, и немцев воевали русские против русских, ве-
домые и оболваненные вождями-предателями, воеводами, 
генерал-губернаторами и прочими инакомыслящими. Отсю-
да и пошло, что «умом Россию не понять…». И сейчас бегаем 
с кем бы подружиться, тратим средства, почти унижаемся, 
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теряя самосознание величия. Как-то видный политик Жак 
Ширак сказал: «У вас ведутся споры с кем быть России, с За-
падом или с Китаем. Разве вы не понимаете, что Россия – от-
дельная цивилизация. Вам все для этого дано». Со стороны 
оказывается виднее, чем в Кремле – кто мы?

Гены иногда чудят, и рождаются люди с душевной или фи-
зической патологией, иногда замаскированной. И плохо, ког-
да такие люди достигают, в силу разных обстоятельств, высот 
и руководят, и влияют на то или иное количество людей. И 
появляются в России и генерал Карбышев, и генерал Калу-
гин, а в современном мире – Брежнев и Горбачев, а между 
этими полюсами обычный народ, смотрящий и верующий в 
вождей и не понимающий их поведения. Так было, это гены, 
наследственность, а уж потом наличие или отсутствие надле-
жащего воспитания, влияние окружающей среды.

И сейчас надо сделать колоссальные и разноплановые 
усилия, чтобы очиститься, воскресить русскую духовность и 
единение, мораль и нравственность не единиц, а большин-
ства народа. Но для этого властям нужно все переориентиро-
вать на служение народу, а не мусору, который наверху пла-
вает. Если 50% населения страны живут бедно и бедновато, 
то и никакой гордости за страну, никакого патриотизма в 
массах не будет. Все улетучится, исчезнет, ибо как писал еще 
Маркс: «Бытие определяет сознание».

Стало клонить ко сну, и уже засыпая, Зубрович подумал: 
«Соловьи-то соревнуются как шибко, а мой, что где-то ря-
дышком устроился, пожалуй, не хуже соседских, молодец, 
держит марку».



167

Глава VII 

Необходимое не приедается.

В середине июля следующего года, после приезда из Ав-
стралии, у него дома раздался телефонный звонок, и Сонеч-
ка, переводчица фирмы «Элдерс», попросила Зубровича 
продиктовать его полный домашний адрес, сообщив при 
этом, что его первый приезд, книга и лекция в университете 
наделали настоящий переполох в размеренной Австралии. 
Специальная комиссия все изучила и приняла решение на-
градить его специальным дипломом с вручением денежного 
приза как лучшего иностранного ученого – популяризатора 
«Органического земледелия». Денежный приз составлял 500 
тысяч австралийских долларов. Адрес нужен для отправки 
приглашения, где все будет указано. Заседание членов клуба 
состоится, и они рассчитывают на приезд Зубровича. Он мо-
жет взять с собой переводчика, приглашающая страна опла-
чивает перелеты, проживание и суточные обоим. Он продик-
товал требуемое, сказав до свидания и радуясь предложе-
нию.

Это была неожиданная и весьма приятная весть, радова-
ло и признание как ученого, и сумма была приличной. Дело 
было за переводчиком и разрешением губернатора. Когда 
он рассказал об этом домашним, старшую дочь вдруг осени-
ло: «Пап, возьми Руслана, он свободно владеет английским, 
да и мир посмотрит». Это было заманчиво. Внук Руслан – сту-
дент четвертого курса университета усердно занимался на 
факультете «Финансы и кредиты», усиленно, с дополнитель-
ным репетитором изучал английский и во многом преуспел. 
Он читал, переводил, говорил что называется бегло. Это 
было хорошим решением. Дождавшись официального при-
глашения, Зубрович зашел к губернатору, рассказал о преце-
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денте и попросил разрешения на поездку. Губернатор уточ-
нил, за чей счет все будет, и когда узнал, что за счет пригла-
шающей стороны, коротко бросил: «Напишешь – предоста-
вить неделю за свой счет по семейным обстоятельствам». 

Оставшееся время было посвящено интенсивным поезд-
кам по областям, где каждому району, исходя из поголовья 
коров в общественном и частном секторе, было доведено за-
дание по осеменению «сверхремонтных», выбракованных 
коров и телочек старшего поколения семенем быков мясных 
пород. Собрали общие сведения, по области набиралось 
около 20 тыс. коров-доноров без ущерба для воспроизвод-
ства молочного стада. Примечательно, что помесных телят 
планировали использовать по «молочной» технологии, не 
допуская подсоса матери, а коров доили как обычно, не сни-
жая «валовки» по молоку. Назначили ответственных, племобъ-
единение приобрело необходимое количество семени, его 
расписали по районам и следили за выборкой хозяйствами. 
В июле-августе планировали сделать основную работу по 
осеменению, чтобы телята родились в апреле-мае, в теплое 
время. Труднее было с частным сектором, где в некоторых 
деревнях не было общественных ферм, а, значит, осеменато-
ров, и по деревенским коровам гуляли беспородные бычки.

После разъяснительной работы, получения согласия хозя-
ев буренок, в недостающих осеменаторов деревнях обучили 
или отыскали бывших доярок, и они по первому зову долж-
ны были реагировать на просьбы и сигнал «о загулявшей ко-
рове». Процесс шел трудно, хотя всем все объяснили для 
чего затея. Планировали полученное помесное поголовье 
размещать раздельно: бычков на откорм, телочек на воспро-
изводство и организовать фермерские хозяйства в каждом 
районе по два-три с существенной финансовой помощью об-
ласти.

Быстрее всех сообразили и откликнулись в татарских и чу-
вашских селах и поселениях по берегам речек, где прожива-
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ли в основном потомки казаков, когда-то приехавших с Дона, 
Кубани, Урала. Активную заинтересованность проявили да-
гестанские семьи, «понаехавшие тут» и занимающиеся, в ос-
новном, разведением овец, КРС молочных пород и торговав-
шими животноводческой продукцией на молочных рынках. 
Желающие были, районные власти друг перед другом наме-
чали участки для фермеров, обучали новому ремеслу, при-
глашали ученых и Зубровича, выделяли в длительную арен-
ду по 50-100 га прилегающих к водопою участков. В област-
ном НИИ заложили семенники сенокосных и пастбищных 
трав для залужения будущих кормовых угодий. Все шло по 
намеченному плану, использовали разъяснения и админи-
стративные ресурсы Зубровича, Набаева, Харисова. Еже-
дневно в сводке печатали отчеты о количестве слученных ко-
ров, и к тем, кто пробуксовывал, незамедлительно выезжали 
чиновники «для разъяснительной работы». Так шло время 
перед второй поездкой в Австралию.

В назначенное время Зубрович и Руслан взяли билеты до 
Москвы, а оттуда – на самолет до Мельбурна, снова через 
Токио. Поездка и перелет прошли буднично, четко, без экс-
цессов. Зубрович еще в мае в Москве на очередной сессии 
РАСХН получил в московском офисе Сбербанка деньги за 
книгу, заплатил налоги и у него еще оставалась приличная 
сумма. Так что деньги были, хотя и свои, в отличие от первой 
поездки, когда тратили деньги фирмы.

В Мельбурне их встречал руководитель фирмы «Элдерс», 
Роджерс с переводчицей Сонечкой. Фирма и ее директор 
были активными членами клуба, финансировали и сопрово-
ждали многие проекты и мероприятия по «органическому 
земледелию» и развитию мясного скота с залужением тер-
риторий как наиболее экологически безопасного способа ра-
боты на земле. В фирме четко поняли взаимосвязь растения 
и животного, совершенство кормового луга и скота для эф-
фективного ведения бизнеса. И работы Зубровича, его науч-
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ное мировоззрение и практическая деятельность, и сотруд-
ничество с фирмой делали его единомышленником, кое в 
чем и учителем. 

Снова, как и в первой поездке, их поселили у югослава в 
гостинице «Логан-логан», который очень обрадовался новой 
встрече с Зубровичем, поблагодарил за переданную ему 
шапку-ушанку с красной звездой, удивился и обрадовался 
поводу нового приезда. «Я чувствовал, что ты серьезный 
мужчина, еще тогда, когда покупал 3 тысячи телок, не забыл 
он основной критерий для уважения, ну, а то, что ты еще и 
известный ученый … браво! Я рад, что ты снова остановился 
у меня», – заключил счастливый Слободан.

Мероприятия в университете были запланированы на 
следующий день. Руководитель фирмы поинтересовался, на 
какое число бронировать билеты на самолет, на что Зубро-
вич сказал, что они хотели бы побыть здесь дня четыре, что-
бы Руслан посмотрел мир. Им фирма выделила автомобиль 
с водителем, приличную сумму на карманные расходы и по-
интересовалась, есть ли какие специальные просьбы или по-
желания. Зубрович ответил, что хотел бы показать внуку одно 
из лучших племенных хозяйств, желательно крупных по ко-
личеству животных. Роджер спросил, не желает ли он снова 
побывать у Билла, где покупали элитных быков, он как член 
клуба завтра будет, я ему позвоню, чтобы он прилетел на 
своем шестиместном вертолете в целях экономии времени и 
забрал вас. Кстати, он очень высокого о вас мнения. Руслан 
хорошо справлялся с обязанностями переводчика, иногда 
ему помогала Сонечка, когда в разговоре встречались специ-
фические животноводческие термины. Он был воспитан, 
красив и могуч. Роджерс отметил это и добавил: «Есть в 
кого». Он оставил свой номер мобильного, взял у Руслана 
его и расстались до завтра.

Зубрович с внуком погуляли в окрестностях гостиницы, 
поужинали в прежнем итальянском кафе и снова прошлись 
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пешком до базара, где опять играла группа аборигенов на эк-
зотических музыкальных инструментах. Они прошли в торго-
вые ряды вещевого рынка, где Руслан отыскал качественные 
кроссовки 47 размера и белую фирменную австралийскую 
бейсболку. Она очень смотрелась при его черной голове. Зу-
брович выбирал подарок Биллу и остановил свой выбор на 
фирменной кожаной и дорогой шляпе австралийского ков-
боя. По словам продавца она вечна и ею торгуют без измене-
ния фасона более 100 лет, и она неизменно находит спрос. 

Утром, позавтракав и облачившись в великолепные ита-
льянские костюмы и белоснежные рубашки с красивыми 
галстуками (все подбирала дочь Ирина, чтобы выглядели до-
стойно), черные замшевые туфли, они в назначенное время 
вышли на улицу, где их поджидал Роджерс с машиной. Через 
10 минут они были у университета. На парковочной площад-
ке все было забито дорогими лимузинами, казалось, что со-
брались все богачи. И действительно собрались небедные 
люди и ученые, которым хорошо оплачивали их труд. Невда-
леке, на зеленой лужайке для игры в гольф, стояли чьи-то че-
тыре небольшие вертолета, как потом оказалось, один при-
надлежал Биллу.

Их проводили к ректору университета, тот встретил гостей 
как старых друзей, сказали друг другу теплые слова и что 
рады новой встрече, что до сих пор помнят и чтут по первому 
приезду. Зубровича предупредили, что ему будет вручен би-
лет члена клуба с надеванием профессорской мантии и го-
ловного убора и что он будет награжден одним из первых. 
Затем русских проводили в зал заседаний. К ним тут же подо-
шел Билл и тепло поздоровался с Зубровичем, который пред-
ставил ему своего внука-переводчика. Билл посмотрел на 
него оценивающе-восхищенно и сказал, что сразу же после 
окончания церемонии он их заберет к себе на ранчо. Поле-
тим на вертолете.
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Началась церемония награждения. Вел процесс ректор 
как председатель клуба. Начали с иностранных лауреатов и 
первым, впрочем, и единственным, был приглашен на сцену 
Зубрович. При озвучивании его фамилии раздались вначале 
робкие, а затем дружные аплодисменты. Очевидно, что не-
которые слушали его доклад в первый приезд, а многие зна-
комы с его книгой. Вся процедура проходила на английском 
языке, и Зубрович вышел на сцену с Русланом в качестве пе-
реводчика. Они смотрелись! Куда там англичанам до их ста-
ти. Вручили диплом за развитие «органического земледе-
лия», чек на 500 тысяч долларов (австралийских), одели на 
голову четырехугольную шляпу. 

Виктор Максимович тепло поблагодарил за выдвижение, 
сказал что очарован Австралией, людьми, отношением к 
природе, умным дополнением и связью отраслей растение-
водства и животноводства, и что будет рад, если и его науч-
ные разработки помогут в этом. Руслан все четко перевел, и 
русские сорвали еще раз аплодисменты.

После этого наградили еще ученого-ветеринара, двух ру-
ководителей крупных фирм, в одной выращивали и получа-
ли несколько лет высокие урожаи рапса-канолы, в другой 
разработали какие-то сверхэффективные добавки в корм из 
морских водорослей, а четвертым был Билл, как объявили – 
за верность селекции ангусов и полученный при этом выда-
ющийся результат. Его линии внесли в каталог лучших. Билл 
вышел – сухой, поджарый джентльмен с манерами воспи-
танного человека, получил диплом и еще раз напомнил о 
важности работы клуба, о резонансе его во всем мире, об 
очень удачном присутствии здесь господина Зубровича и хо-
роших перспективах дальнейшей работы.

Церемония закончилась, всех пригласили на ланч. Зубро-
вич подошел к ректору выяснить, как можно получить деньги 
в Москве и нельзя ли чек переписать «в рублях», чтобы мень-
ше платить налоги. Ректор подозвал менеджера по финан-
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сам и выяснили, что это можно сделать с потерей 2% комис-
сионных на переоформление валюты. Это займет один день. 
Зубрович согласился, сказав, что они пробудут в Мельбурне 
четыре дня и свяжутся по мобильному.

К ним подошли татарин-переводчик из «Элдерс» и Билл. 
Предложили съездить в гостиницу переодеться и вернуться к 
вертолетам. Так и сделали: переоделись, взяли подарочную 
шляпу и через полчаса снова были у вертолетов. Зубрович 
вручил подарок, Билл был приятно удивлен и заявил, что она 
ему понравилась. Он уже прогрел мотор. Это был 6-местный, 
компактный, с хорошим внутренним дизайном вертолет. Ле-
тели четверо: за штурвалом Билл, рядом татарин- перевод-
чик и Зубрович с Русланом во втором ряду, у иллюминато-
ров. Пристегнулись, и Билл спокойно и профессионально 
поднял машину. Быстро проплыли прямоугольные улицы 
Мельбурна, громадный порт, и вскоре внизу показались лу-
жайки-пастбища со скотом, ветряными двигателями, качаю-
щими грунтовые воды и бесконечные изгороди по границам 
фермерских хозяйств и загонов. Фермерские хозяйства сле-
довали один за другим с усадьбой, прудом, водоподъемни-
ками и разными по количеству скота стадами, в основном 
черной масти, хотя ближе к Мельбурну попадались и чер-
но-пестрые голштины молочного направления. Билл через 
переводчика пояснил, что в пригороде молоком заниматься 
выгоднее, но чем дальше от Мельбурна, тем молочных ферм 
будет меньше, а мясных – больше. Реже встречались поля с 
пшеницей, бобами и рапсом и еще реже с отарами овец. 
Билл все увиденное комментировал, погода была солнеч-
ная, летели примерно на высоте 500 метров. Стали появлять-
ся возвышенности, небольшие колки леса и более насыщен-
ный зеленый цвет на полях. Им пояснили, что подлетают к 
предгорью и вскоре будут на месте. Это нельзя было назвать 
горами, но пологие возвышенности метров на 200-300 высо-
той с густым лесом и стаями попугаев, и прыгающими то там, 
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то здесь кенгуру, оживляли ландшафт. Билл сделал круг над 
своей фермой. Даже сверху она выглядела ухоженной, три 
стада паслись в своих загонах с ветряками, трава была тем-
но-зеленой с несбитым травостоем, фазенда с приличным 
садом, сенохранилищем, где было сложено сено в рулонах, и 
хозяйственными постройками: конусными шахтами для зер-
на, крытым ангаром для техники и автомобилей, конюшней 
с несколькими лошадьми, от пони до великолепных скаку-
нов. Их ждали жена, сын с невесткой, домработница и не-
сколько собак. Прилетевших пригласили на открытую веран-
ду, где был накрыт стол с легкой закуской, холодная курица, 
сыр, блюда с фруктовым и овощным салатами, какие-то бу-
лочки, кефир и чай. Билл ознакомил домашних с премией 
Зубровичу, спросил как чувствуют себя в России его бычки и, 
услышав высокую оценку, заметил, что так оно и должно 
быть. Он внимательно прочел книгу и его очень заинтересо-
вал козлятник. «Может попробуем?», – спросил он. – «С удо-
вольствием. По растительности и некоторым признакам я 
вижу, что влаги здесь хватает и ему здесь будет комфортно», 
– ответил Зубрович.

В это время во двор въехала красная полуспортивная ма-
шина, из которой выпорхнула высокая белокурая девушка, 
поздоровалась громко со всеми, подбежала в первую оче-
редь к деду и маме, обняв и чмокнув каждого.

Билл встал и представил гостям: «Моя внучка, Дженни, 
студентка 4-го курса Мельбурнского университета, будущий 
ветеринар и, хотелось бы верить, продолжатель семейного 
дела, а это гости из России, которые в прошлом году купили у 
нас 100 племенных бычков, к взаимному удовлетворению». 
Дженни подошла к Зубровичу, подала ручку и присела в гра-
циозном квикстепе. Когда подошла очередь Руслана и он 
встал, она покрылась красными пятнами от волнения, Рус-
лан впился в нее взглядом и дольше, чем принято, длилось 
их рукопожатие. Окружающие заметили, что оба были моло-
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ды, чертовски хороши собой и что между ними что-то пробе-
жало, если не заискрило.

Дженни извинилась, подошла к машине, взяла большую 
сумку, очевидно с вещами, и исчезла внутри дома. Вскоре 
она вышла умытая и посвежевшая и от того ставшая еще пре-
краснее своей юностью и обаянием. На ней была свободная 
белая футболка и короткие шортики, подчеркивающие несо-
мненные прелести. Она села около деда, прямо напротив 
Руслана. Молодые люди упивались взглядами, восхищаясь 
чистотой, совершенством черт и линий юных созданий.

Билл ознакомил и согласовал с Зубровичем план пребы-
вания. Они осмотрят на машине скот на пастбищах, вечером 
желающие мужчины могут поохотиться на кенгуру, которые 
прибегают пощипать свежую и сочную травку из ближайше-
го леса, легко перемахнув через изгороди. Завтра утром под-
робный облет ближайших территорий с посадкой и обедом у 
соседа-виноградаря и дегустацией вин.

Все это время во время разговора переводчиком был та-
тарин из фирмы, а Руслан как-то механически поглощал еду, 
изредка задерживая взгляд на красивой и очень понравив-
шейся ему девушке, которая почти не ела, а наблюдала и лю-
бовалась молодым человеком, поразившим ее с первого 
взгляда.

Перекусив, Билл повел Зубровича ознакомить с историей 
фазенды, где в небольшой комнате были собраны дипломы, 
фотографии людей и животных, прославивших ферму. Во 
дворе, под навесом, старая первобытная техника, сёдла, 
кормоуборочная техника и прочее. Дженни, спросив разре-
шение у деда, решила показать Руслану сад, цветник, своих 
собак и лошадок. Знание английского облегчало общение, 
запахи девушки и статного парня волновали кровь, и их глаза 
горели при разговоре. Дженни преобразилась, когда по-
дошли к собачьим будкам и из одной выкатились пять месяч-
ных кутят-шариков, а их мама лизнула Дженни в лицо и до-
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брожелательно обнюхала Руслана. Дженни взяла одного из 
кутят, прижала к лицу, приговаривая ласковые слова и закру-
жившись от радости. «Наверное из нее получится хорошая 
мать», – неожиданно промелькнуло в голове у Руслана.

Он бегло глядел на окружающие деревья, цветы, живот-
ных и не сводил глаз от все более нравившейся ему девушки. 
Она была чиста, искренна и великолепно сложена, да к тому 
же хорошо воспитана. Она, в свою очередь, все дольше за-
держивала на нем свой ясный взгляд, в котором светилась 
нескрываемая симпатия, если не влюбленность. Смотрины 
продолжались около получаса, и вскоре все снова собрались 
на веранде. Начинало смеркаться, и Билл скомандовал гото-
виться желающим на охоту. Зубрович сказал, что ему инте-
ресно, но без ружья. Оружие взяли Билл и татарин-перевод-
чик. Дженни подошла к деду и тихо, но твердо сказала, что 
она не может смотреть, как убивают животных, того же мне-
ния был и Руслан, и попросила у деда разрешения покатать-
ся с Русланом на лошадях, квадроциклах и съездить посмо-
треть на местную семейную достопримечательность – водо-
падик у гор, до него было километра четыре. Все согласи-
лись.

Дженни взяла Руслана за руку и они пошли на конюшню, 
где были уже оседланы два великолепных скакуна. Руслан 
сдрейфил, хотя у него и текла кровь кавказца-джигита, он ни 
разу в жизни не садился на лошадь, тем более по виду дале-
ко не клячу. Он честно сказал об этом Дженни и предложил 
покататься на квадроциклах, которые стояли тут же. У него 
дома был джип «Мазда» и он был уверен, что справится и с 
квадроциклом, хотя тоже никогда на них ранее не ездил. 
Дженни подвела его к большему и показав управление, заве-
ла. Сама подошла к квадроциклу поменьше и проследила, 
как Руслан осторожно, но четко выехал со двора. Она обогна-
ла его, крикнув, держись за мной и они небыстро поехали на 
пастбище. За ней увязались, очевидно не впервой, две соба-
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ки, две умные собаки, которые прыгнули к ней в небольшой 
кузов сзади. Было видно, что они часто проделывали такое. 
Они объехали небольшой прудок, разбредшееся по пастби-
щу стадо сытых и красивых животных, которые в вечерние 
часы интенсивно поедали зеленую траву, не отвлекаясь на 
досаждавших в дневное время насекомых, подъехали к двум 
большим деревьям, на которых устроилась стая крикливых 
попугаев, а в дневное время в тени которых отдыхали живот-
ные.

«Возвращаемся», – скомандовала Дженни, – я тебе еще 
кое-что покажу». Они вернулись на фазенду, оставили ква-
дроциклы и подошли к машине. Дженни вошла в дом, охот-
ники еще не вернулись, она бросила маме, что они едут к во-
допаду, взяла два свежих полотенца в пакет и села за руль.

 Она двигалась стремительно, словно по какому-то ранее 
составленному плану, решения принимала быстро. И на этот 
раз она сказала, что покажет святое место для их семьи. Рус-
лан любовался ею и все больше очаровывался этой раско-
ванной, милой и стройной девушкой; кажется то же самое 
чувствовал он и с ее стороны.

Через 10 минут они были у водопадика. Он вытекал отку-
да-то с вершины отвесной, примерно 10-метровой стены до-
вольно приличной струей, схожей по ощущениям и величи-
не, будто кто-то сверху постоянно выливал воду из ведра.

Почти совсем стемнело, но было полнолуние, и яркое, и 
дерзкое свечение позволяло довольно четко видеть окружа-
ющее. В низу водопада было небольшое, в диаметре метра 
три, озерцо с довольно теплой водой и глубиной около полу-
метра. По бокам озерца и около машины лежали отполиро-
ванные временем крупные каменные валуны.

Дженни подошла к Руслану, поднялась на цыпочки, обняв 
за шею и прошептала, как она благодарна деду, который пе-
ред награждением Зубровича в Мельбурне, позвонил ей и 
приказал немедленно ехать на ферму. «Потом объясню, но 
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поверь мне, ты будешь довольна сюрпризом, а я-то уж знаю, 
что делаю». – «Мой дедок познакомил и свел нас, и я этому 
очень рада». Потом добавила задумчиво: «У этого водопада 
назначали свидания мои дед с бабушкой, мои родители и я 
тебя привезла на это святое, чистое и хорошее место неспро-
ста».

Она поднялась на цыпочках повыше, Руслан обнял ее и 
впился в горячий, ароматный полуоткрытый рот. Поцелуй 
был долгим, сочным, страстным. Он прояснил все: как прият-
ны они друг другу, как хотят друг друга, как подходят, слива-
ясь в одно целое.

Она взяла из машины пакет с полотенцами, вытащила их, 
взяла Руслана за руку и повела к струе водопада. Он молча, 
беспрекословно шел у нее на поводу, очарованный есте-
ством и красотой девушки.

– Давай искупаемся, – твердо прошептала Дженни.
– У меня нет плавок.
– В этом источнике купаются без одежды.
Она подошла к ближайшему от источника валуну сняла 

верхнюю одежду, затем трусики. Бюстгальтера на ней не 
было и лишь две белые незагорелые полоски на месте лиф-
чика и трусиков отражались в ярком лунном свете. Малень-
кие груди вызывающе торчали, бедра были чуть тяжелова-
тые, живот втянут, фигура стройная, спелой нимфы. Руслан 
стоял, как истукан, очарованный красотой и действиями де-
вушки.

«Иди же, – томно позвала Дженни, – раздевайся». Руслан 
мгновенно отвернулся, все сбросил и медленно повернулся 
к ней. Она стояла рядом с полотенцем в руках, и когда Руслан 
повернулся, она окутала его бедра полотенцем. Полотенце 
осталось висеть.

Они снова слились в поцелуе, долгом, медленном. Они 
упивались сладкой негой исходившей от тел, губ, ночи. Рус-
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лан никого так охотно не целовал. Она отпрянула от него, по-
дошла к машине и взяла из машины шампунь.

«Пойдем», – взяла его руку, и они вошли в источник. Вода 
была теплой, градусов 25, с легким запахом сероводорода. 
Они сполоснулись, полили друг друга шампунем и снова во-
шли под теплую струю, так приятно массирующую тело.

– У тебя есть девушка?
– Нет.
– Значит, я тебя ждала, достойного, лучшего из всех, богу 

угодно, чтобы мы встретились за тысячи километров с раз-
ных континентов! Значит, мы заслужили, и первым понял это 
мой дед, много лет подбиравший родительские пары, улуч-
шавшие ангусов. Уж он-то точно знает, по каким признакам 
подбирать для улучшения вида, – с улыбкой прошептала 
Дженни.

Она стояла к нему спиной, придерживаясь в полуобороте 
за его шею. Руслан поддерживал ее обеими руками, боясь 
дотронуться до священных мест, боясь обидеть, боясь пока-
заться похотливым хамом.

Дженни медленно подвигала в стороны своим роскош-
ным задом, отчего у Руслана волосы и член встали дыбом. 
Как волнительна, как восхитительна была эта девчонка. Она 
медленно, все ближе и ближе поддвигала к нему свое тело, 
все больше возбуждаясь, и медленно говорила, точно зная 
какие слова и что ее поймут.

«У меня еще никого не было. Как-то в Австралии не на-
шлось. Я как увидела тебя и сразу поняла кто мне нужен, ты 
мой и я тебя люблю. Это судьба, и мне не стыдно своих чувств 
и своих желаний. У нас в колледже преподавали «половое 
воспитание», и я кое-что помню.

Руслан, наконец, отбросил все сомнения и понял, что, на-
оборот, обидит это сокровище, если не ответит, если не за-
метит настоящего, искреннего чувства светлого человечка. 
Его немного смущало показаться бестактным, хамом в го-
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стях, в чужой стране. И только теперь, поверив в искренность 
понравившейся ему девушки, прошептал на ухо , целуя и об-
нимая, что на свете случайностей не бывает, что все решает-
ся на небесах, что он летел оказывается за ней, он благода-
рен судьбе, что ему встретилась такая умная и красивая, та-
кая искренняя, такая чистая девушка, о которой он мечтал. 
«Ты прелесть, я не хочу с тобой расставаться», – сжимая ее в 
объятиях, бормотал Руслан.

 Все-таки в природе, в животном мире самки выбирают 
себе пару. Они чувствуют кто им больше подходит, кого они 
хотели бы видеть отцом своих детей. Дженни, не поворачи-
ваясь к нему, подвела к невысокому плоскому валуну, встала 
на него, одной рукой опираясь в отвесную стену и бесподоб-
но красиво прогнувшись наклонилась вперед, прижимаясь к 
его бедрам. Руслан был ошеломлен, у него был уже хоть и 
небольшой сексуальный опыт, скорее по спортивному инте-
ресу. А здесь его хотели, его выбрали, в него верили, а может 
быть, да точно – любили! К счастью, он чувствовал то же са-
мое к девушке. Такого ранее не отмечалось. Он взял ее су-
масшедшие, приятные и красивые бедра и чуть подался впе-
ред. Произошло то, что и должно произойти между любящи-
ми людьми.

Они отстранились на вытянутую руку друг от друга и в све-
те луны стали заметнее темные полосы от крови на ее ногах. 
Но как она была прекрасна в этой нестандартной ситуации, 
как красива по стати, по счастливому лицу любящей и убла-
женной женщины. Он и себя чувствовал Аполлоном в ее гла-
зах, и она подтвердила это, сказав почему-то три слова: «Спа-
сибо генофонду за настоящее!».

Они опять вошли в фонтан, помылись, помогая друг другу, 
и вспомнив, что их отсутствие становится долгим, быстро вы-
терлись, оделись и сели в машину. На этот раз за руль сел 
Руслан, а Дженни, прильнув к его плечу головой, указывала 
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дорогу, нежась от сладостной боли и присутствия рядом 
сильного мужчины.

«Ты и водитель классный, мой Аполлон», – ласково про-
ворковала она.

Их уже ждали за столом. Молодежь вышла из машины, 
взявшись за руки, и они медленно подошли к столу. Это были 
уже другие люди, это было одно целое, самое счастливое и 
прекрасное, одухотворенные и спокойные сделанным выбо-
ром. Все всё поняли.

Дженни подошла к сидящему Биллу, обняла его, прильнув 
к щеке, и только ему, но услышали и поняли все, прошепта-
ла: «Спасибо».

Билл одобрительно потрепал по ее щеке рукой и указал 
ей место рядом с Русланом. Зубрович также любовался кра-
сивой парой и был не против такого поворота событий и 
даже мечтал, чтобы знакомство их вылилось во что-то более 
существенное.

К этому времени на стол подали жареных перепелов, ко-
торых обожала Дженни, целую тарелку, бульон отдельно и 
зажаренные стейки из добытого молодого кенгуру. Аромат 
свежего и хорошо приготовленного мяса витал в воздухе. 
Билл открыл подаренную соседом бутылку красного вина, 
налил всем и произнес тост за уважаемых гостей, за добрые 
дела, за сотрудничество. Выпили, закусили, причем Руслан и 
Дженни уплетали за троих, весело переглядываясь и радуя 
взрослых.

Налили еще. Встал Зубрович и произнес слова благодар-
ности за гостеприимство, благополучие красивых и порядоч-
ных людей, поблагодарил Всевышнего за то, что свел в этом 
милом уголке земли за тысячи километров от России. «Мое 
особое почтение тебе, Билл, ты классный дед и селекцио-
нер!». Руслан все перевел точно и взволнованно. Ужин под-
ходил к концу, не вычурный, но сытный и от души приготов-
ленный.
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Домработница, между тем, всем постелила и указала, где 
кому. Руслан и Дженни подошли к шезлонгу, мама вынесла 
им почему-то один большой шерстяной теплый плед, они 
сели, тесно прижавшись друг к другу и, укрывшись пледом, 
проговорили и просидели так всю ночь до утра.

Тишина стояла полная, в воздухе витал запах цветов, спе-
лых фруктов, запах травы и…счастья. Луна совсем ошалела и 
светила ярко, как никогда, делая окружающее сказочным.

Утром за завтраком молодые уже, как и положено, сидели 
вместе. Руслан встал и спокойно, но твердо, как человек 
только что принявший сложное, но единственно верное ре-
шение, обращаясь к маме Дженни и ее деду сказал, что они 
с Дженни решили пожениться и он просит у них благослове-
ния. 

Дженни тоже встала и тоже твердо и решительно, но с 
большущим тактом, обращаясь к Зубровичу, спросила тре-
петно: «Виктор Максимович, вы не против?». Татарин пере-
вел все радостно и быстро. Билл и Зубрович встали, несколь-
ко мгновений помолчали, потом Зубрович сказал: «Мы об-
суждаем очевидное, я рад вашему решению и вашему выбо-
ру». А Билл добавил: «Это меняет дело в лучшею сторону, 
надо обдумать это серьезное решение, хотя видеть счастли-
вые глаза моей внучки для меня нет большей радости, и я 
сделаю все от меня зависящее, чтобы этот выбор был вер-
ным и крепким».

На несколько секунд повисла тишина, все молча ели, по-
нимая, во-первых, искренность, а во-вторых, серьезность на-
мерений.

Затем Билл заметил: «Очевидно, будет верным говорить 
сейчас о помолвке, а через год, когда вы оба закончите ин-
ституты, сделаем свадьбу. Дождетесь, потерпите год?», – 
полушутя-полусерьезно заключил он.
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Руслан и Дженни согласно закивали головами, поцелова-
лись и благодарно посмотрели сначала друг на друга, а затем 
на собравшихся.

Билл сказал, что через час вылетаем. «В Мельбурне купим 
кольца и в каком-либо кафе все проделаем. Летим все. Джен-
ни, твою машину пригонит работник, а оттуда мы с ним и тво-
ей мамой вернемся». Все так и было сделано, и они, с коль-
цами на руках, считались помолвленными. 

Оставшиеся два дня Руслан и Дженни где-то пропадали, а 
Зубрович еще раз попал к ректору, получил причитавшийся 
чек, обговорили в «Элдерсе» договор об интродукции в Ав-
стралии козлятника и посевом его у Билла, и просто счастли-
вый и довольный событиями, гулял по городу.

В день отлета снова прилетел Билл с дочерью проводить 
россиян. На Руслана и Дженни нельзя было смотреть без 
слез, так они подходили, так смотрелись, так были счастливы 
и не хотели расставаться, и вслух мечтали только о том, что-
бы это не прошло ни через год, ни за всю жизнь.

Возвращение в Москву и Пензу было радостным, денеж-
ным и счастливым.
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Глава VIII

Задача ученого генерировать идеи, 
которые через пятнадцать лет
станут достоянием обывателей.

– Вы отдали бы жизнь за свои 
убеждения?
– Разумеется, нет. В конце концов, 
я ведь могу и ошибиться. 

После совещания в Самаре и появлении в газете «Аргу-
менты недели» взрывной статьи по проблеме, значению и 
состоянию мясного скотоводство в Поволжье, пошла реак-
ция «в верхах». К тому же представитель президента подго-
товил президенту соответствующую записку, в которой гра-
мотно и остро звучала эта тема и ее роль в освоении малона-
селенных регионов и заброшенных земель и территорий. Че-
рез некоторое время из канцелярии президента в РАСХН и 
МСХ РФ поступило предложение обсудить проблему разви-
тия территорий через разведение мясного скота в зональном 
разрезе. То есть озадачить региональные НИИ и МСХ на не-
обходимые объемы, исходя из почвенно-климатических ус-
ловий, обсудить адресно-перспективные породы, под эти 
возможные объемы определить зональный набор кормовых 
культур для полноценного рациона, организовать семено-
водство в необходимом сортименте и объеме. Скорректиро-
вать технологию, содержание, кормление и разведение по 
регионам, запланировать финансы.

Вскоре произошла сессия РАСХН по проблемам животно-
водства. Президент РАСХН академик Романенко во вступи-
тельном слове озвучил недопустимую зависимость России от 
импорта животноводческой продукции, озабоченность сло-
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жившейся ситуацией президента России, поручение акаде-
мии на научном уровне, со всесторонним анализом, разра-
ботать исчерпывающие меры в зональном разрезе по видам 
продукции, дать рекомендации производственникам, а че-
рез свои опытные станции, хозяйства и центры обеспечить в 
необходимом объеме поставку маточного поголовья семени 
животных и яиц, семян кормовых культур для круглогодич-
ного и полноценного кормления. Еще раз подчеркнул, что 
потеря продовольственной безопасности для страны чрева-
та в экономическом, политическом, социальном плане, что в 
конечном счете подрывает устойчивый суверенитет и це-
лостность государства, призвал к незамедлительной эффек-
тивной работе в этом направлении все отделения. 

Основной доклад делал вице-президент РАСХН, курирую-
щий животноводство, академик Фисинин. Он очень много 
сделал для России в вопросе развития птицеводства, чтобы 
уйти от зарубежной зависимости. Доклад был академиче-
ским, проблемным, но не острым. Он доложил, что в стране 
резко увеличилось поголовье птицы, несколько – свиней, 
остановилось падение овец и коз и продолжает снижаться 
поголовье крупного рогатого скота. Селекционерами выве-
дены новые кроссы птицы, позволяющие иметь средние су-
точные привесы до 70-90 г. Усовершенствована технология 
выращивания молодняка преимущественно более дешевым 
напольным методом с доведением плотности размещения 
до 70 голов на 1 квадратный метр. Посетовал на слабую кор-
мовую базу из-за отсутствия в структуре посева в достаточ-
ном количестве зернобобовых, в первую очередь сои, мас-
личных культур и зерновой кукурузы. Вскользь указал на не-
обходимость усиления работы и с другими видами птиц: ин-
дейками, гусями, утками и другими. Обратил внимание на 
дефицит яйца для производства маточного поголовья.

В свиноводстве успех в валовом производстве обеспечил 
очевидно переход на мясо-сальные породы датской и швед-
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ской селекции. Закуплено большое поголовье маточного 
скота, организованы репродукторы. Разработаны техноло-
гии получения среднесуточных привесов до 500 и более 
граммов, это мировой уровень. В этой отрасли тоже ощуща-
ется нехватка сбалансированных кормов, приходится добав-
лять добавки и премиксы.

«Плохо, надо честно признать, у нас обстоит дело с КРС 
молочного направления и очень плохо с мясным скотом. По-
головье первого сокращается, а второго растет очень мед-
ленно. Для информации, за рубежом соотношение молочно-
го и мясного скота в разных странах составляет как 1:5,7,10. 
То есть мясного в пять-десять раз больше, у нас ровно все на-
оборот. Может поэтому в структуре потребления продуктов 
питания говядина у нас самое слабое звено. То же самое и с 
кормовой базой. Многолетние травы занимают мизерный 
удельный вес, в зимних рационах чаще некачественный се-
наж и кислый силос, что безусловно сказывается на воспро-
изводительных функциях, общем здоровье и в целом эконо-
мики отрасли животноводства. Если к этому добавить хули-
ганские поступки молзаводов и мясокомбинатов с закупоч-
ными ценами, станет ясной и объяснимой низкая рентабель-
ность отрасли и снижение поголовья КРС. Для примера 
проиллюстрировал ситуацию с яйцами кур. Себестоимость у 
производителей 7-10 рублей за десяток, но пока дойдет че-
рез перекупщиков в сетях и прилавках до потребителя, цена 
становится издевательски высокой, до 40-70 рублей за деся-
ток. Поэтому наживаются не производители, а «услужливые 
фирмы», а страдают 40 млн пенсионеров и 20 млн малообе-
спеченных граждан России. Правительство пока никак не ре-
агирует на растущую несправедливость с ценами и напря-
женность с низкой покупательской способностью населения. 
И очень слабая ситуация с продукцией КРС молоком и мя-
сом. Отечественный производитель оставлен один на один с 
проблемами и импортом. Вопрос перезрел, вопрос сложный 
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и системный, это медленная отрасль с «длинными» деньга-
ми и привлечь в нее бизнес непросто. Но решать надо».

Зубрович делал доклад по Поволжскому региону. Он его 
знал неплохо, от Калмыкии до Перми. А работа руководите-
лем хозяйства, замминистра и директором НИИ позволила 
ему приобрести прагматизм, которого так не хватает ото-
рванным от жизни «чистым» ученым. В нем соединились в 
единое целое производственник, ученый и госслужащий. И с 
этим системным мировоззрением он вышел к трибуне. Силы 
и уверенность придавал и тот факт, что он стажировался в Ка-
наде, Австралии, ФРГ, Японии и много знал и видел своими 
глазами. А занятие в течение всей жизни кормопроизвод-
ством в сухих (Саратов) и увлажненных (Пенза) регионах по-
зволило выстроить стройную систему «растение–животное» 
в зональном разрезе. Работа в последнее время в МСХ и пра-
вительстве Пензенской области сформировали и тональ-
ность выступлений: обтекаемость и академичность отошли 
на второй план, а конкретика и острота ставились во главу 
угла. Но это не исключало, а, наоборот, предполагало четкую 
научную подоплеку.

«Уважаемые члены президиума, благодарю за предостав-
ленную возможность изложить свое видение проблемы про-
довольственной безопасности и ее самого слабого звена, 
производства говядины. Позволю попытаться увязать ситуа-
цию с резко отрицательной демографией на селе, большими 
площадями заброшенных земель. Как утверждают физиоло-
ги, в человеке наиболее сильно развиты два инстинкта: раз-
множение и самосохранение. И с этих позиций, на мой 
взгляд, и следует рассматривать проблему увеличения чис-
ленности населения России до 300 млн. Только в этом случае 
у нас будет возможность эффективно использовать всю тер-
риторию великой России, а в случае необходимости и защи-
тить ее.
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В советские времена, в период мощного и повсеместного 
патриотизма, государство проводило освоение целинных и 
залежных земель, Сибири, стройки, через мобилизацию 
комсомола, создание достойных условий проживания, опла-
ты и прочего. Сейчас время другое. Из-за неудачного руко-
водства страной лжелибералами, прозападниками, искаже-
ны ценности, неверно выбраны приоритеты. И, по моему 
убеждению, второго «поднятия целины» – освоения забро-
шенных территорий не осуществить прежними приемами. А 
надо, в целях безопасности и целостности страны. И снова 
вопросы: «Что делать?», «Как обустроить Россию?». Попыта-
юсь подсмотреть ситуацию в природе. Что там происходит, 
когда нужно размножаться. В природе биологический вид 
размножается там, где есть в достатке пища, где созданы ус-
ловия для сохранения потомства и такие участки вид метит и 
защищает. Создать условия без больших затрат и капитали-
зации в разворованной стране с дефицитом средств и люд-
ских ресурсов может развитие подотрасли «мясное ското-
водство». Именно в этом случае нужно мало затрат, так как 
не нужны капитальные сооружения, доярки, телятницы, сле-
сари и прочие. Не подходят птицеводство и свиноводство, 
которым для рационов нужно в основном сбалансирован-
ное зерно. «Однолетка» – ежегодные риски и циклы, это 
большой набор сельскохозяйственной техники и людей, ко-
торых нет на этих территориях. Вот и остаются в наборе 
«водств» животные, которые поедают траву: овцы, кролики, 
кони и другие экзотические. Но овец дважды в год стричь, у 
лошадей трудности в размножении и содержании, так как в 
период случки в табуне не может быть больше двух жереб-
цов и они разбиваются на гаремы с 20-25 матками и их труд-
но сорганизовать, и в производстве – много ручного труда. 
Остается одно – мясное скотоводство. Благо за последние 
годы в Россию завезено и создано более десятка различных 
пород для любой климатической полосы, с получением пост-
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ного, жирного, мраморного мяса. Великолепны результаты 
от адресного скрещивания для получения помесей с задан-
ными параметрами продуктивности, качества туши, что 
очень важно и имеет первейшее значение для успешного ве-
дения мясного бизнеса. В различных регионах имеются ве-
ликолепные четыре породы: это калмыцкая, ангусская, гал-
ловейская и русская комолая с легкими отелами и высочай-
шим адаптивным потенциалом. Вес теленка при рождении 
составляет всего 20-25 кг, а это легкие отелы, это быстрое 
восстановление матери, это получение 97-100% телят от 100 
коров. Мне пришлось решать кормовую проблему для мяс-
ного скота в разных регионах. Недооценка значимости этого 
вопроса для экономики приводит к плачевным результатам, 
потому что затраты на корма – основная часть расходов и в 
калькуляции и составляют усредненно 70%. Слава богу, рас-
тительные ресурсы России позволяют подобрать адаптив-
ные и высокоурожайные травы для любой по увлажнению 
зоны, для любых почв. Считаю, на основании собственных 
исследований, необходимо быстро и резко увеличить семе-
новодство многолетних культур в сети РАСХН, через опытные 
поля институтов, опытно-производственные хозяйства, семе-
новодческие хозяйства и сортоиспытательные станции. В 
первую очередь с такими культурами, как для сухостепной 
зоны: люцерна желтогибридная, волоснец ситниковый, жит-
няк ширококолосый, пырей и другие, а для увлажненных зон 
– козлятник восточный, кострец безостый, овсяница луговая 
и тростниковая, и другие травы. 

Сегодняшняя ситуация в этом вопросе просто провальная. 
Понятно, что многолетние травы нужно высеять заранее, 
чтобы они смогли сформировать дернину, к тому же в пер-
вый год жизни они не дают урожая, и становится ясным, что 
у нас совсем нет времени на раскачку, что нужно уже сегодня 
организовать ревизию и учет по НИИ, что и у кого осталось в 
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смысле кадров, семян и быстро начать реализовывать то, что 
и должна сделать наука.

Я не буду больше вдаваться в подробности, мы, совмест-
но с Российской ассоциацией скотопромышленников, выпу-
стили две методологические рекомендации, где все подроб-
но изложено: и растениеводческая и животноводческие со-
ставляющие системы функционирования мясной подотрас-
ли КРС.

Их можно заказать и приобрести. Скажу еще об одном, 
очевидном и беспроигрышном. Человек всю жизнь мечтал 
изобрести вечный двигатель. Пока это ему не удалось. А вот 
в природе такой двигатель есть и он здорово работает – это 
процесс фотосинтеза. То есть зеленое растение, потребляя 
на свету из воздуха углекислый газ, из почвы кислород с во-
дой, макро- и микроэлементы, а с помощью азотобактера и 
азот воздуха, создает разнообразную органическую массу, у 
разных растений – свое. Что получается в нашем случае: рас-
тение образовало корм, корова съела корм и образовала жи-
вотноводческий продукт – мясо, молоко. Человек съел жи-
вотноводческий продукт и, довольный, пошел увеличивать 
численность населения. Вот с чего начинается Родина. И на 
всей территории России не должно быть заброшенных зе-
мель. Вся поверхность российской земли должна закреплять 
углекислый газ и солнечную энергию через растения и про-
изводить всю широкую палитру растениеводческой продук-
ции. Поэтому и нужно заботиться, чтобы на всей территории 
была достаточная плотность населения, которое бы выращи-
вало и холило лес, луг, чтобы выращивало хлеб, картофель, 
масло, семена, бобовые, а заброшенные, поросшие бурья-
ном территории, путем поверхностного и коренного улучше-
ния превращало в продуктивные пастбища, на которых наби-
рали вес и тучнели стада оленей, лошадей, овец и коз, круп-
норогатого скота – все, что поедает объемистые корма по со-
ответствующим биологическим законам. И задача ученых – 
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отыскать и указать производственникам на лучшие зональные 
виды растений и животных. Там много еще важных органи-
зационных моментов, к примеру, создание кооперативов 
фермеров по обслуживанию, ветобеспечению, переработке 
и прочее, но об этом убедительно рассказал еще Чаянов. Все 
известно, дело за реализацией.

Я захватил с собой два экземпляра методички, позвольте 
я вручу президенту, отвечающему за все, и вице-президенту, 
курирующему животноводство. Другие желающие могут за-
казать, в справочнике академии есть все мои реквизиты. У 
меня все. Спасибо за внимание».

Президент РАСХН, академик Романенко знал Зубровича 
еще когда тот работал директором Пензенского НИИСХ, ува-
жал его за редкое сочетание видного ученого и успешного 
администратора, бывал у него, проводили две выездные 
сессии по кормопроизводству и строительству жилья для со-
трудников. Все увиденное было оригинальным, масштаб-
ным, поучительным и полезным для других регионов.

«Виктор Максимович, у меня вопрос по теме: «Каково 
ваше мнение относительно слабого развития мясного ското-
водства в Калмыкии? Они ведь раньше всех начали это».

«Мое мнение таково, кратко в тезисной форме: в этой ре-
спублике сильнейший лимитирующий фактор – дефицит 
воды, без которой, как я сказал выше, не идет фотосинтез. 
Слабо ведется работа по интродукции сенокосных и паст-
бищных засухоустойчивых культур, волоснеца, житняка, пы-
рея и других, поверхностное и коренное улучшение есте-
ственных пастбищ, слабо ведется водная мелиорация, ког-
да-то там весьма успешно развивалось лиманное орошение. 
В Калмыкии у КРС имеются естественные конкуренты, кото-
рые отбирают у него корм. Это овцы и сайгаки. Помните, лет 
30-40 назад, когда увеличили нагрузку на пастбища чрезмер-
ным поголовьем, в середине Европы образовалась первая 
рукотворная пустыня на территориях Калмыкии, Астрахан-
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ской, Волгоградской областей. И пришлось пески останавли-
вать, а это непросто и дорого. И наконец мясо калмыцкой 
породы темное, тяжелое и жестковатое. В Москве на рынках 
за него не дают денег, которое оно заслуживает, из-за крас-
ного цвета. Это уже привычка. Русские меньше едят конину, 
у которой мясо темное, хотя тоже вкусное, а ведь щепетиль-
ные французы, итальянцы, бельгийцы, не говоря о татарах, 
башкирах и других тюркских народах, предпочитают конину 
другому мясу. Просто нужно найти свою нишу, своего потре-
бителя, к примеру, изготовлению великолепных мясных кон-
сервов из калмыцкого скота для армии, туристов, студентов 
и пенсионеров».

«Спасибо, ясно, присаживайтесь», – произнес президент. 
Выступали и другие: директор НИИ мясного скотоводства, 
экономисты, переработчики. Все считали своим долгом от-
метить правильное озвучивание приоритетов в докладе Зу-
бровича, системный подход и неотложность решения задач. 
Зубровича ввели в редакционную группу по подготовке «по-
становления сессии», где все было представлено точно, емко 
и понятно.

Его попросили задержаться в Москве. В Министерстве 
сельского хозяйства России проводили совещание по созда-
нию продовольственной безопасности через импортозаме-
щение. Министру доложили об имеющемся специалисте по 
этой проблеме, ему доложили о выступлениях Зубровича в 
Самаре и РАСХН, где прозвучала своеобразная «дорожная 
карта» ее решения. Министр был относительно новым, ам-
бициозным, хотя и не специалистом, но патриотом, до этого 
успешно проработавшим руководителем одной из респу-
блик. Зубровича привезли за полчаса до начала совещания, 
зашли к министру и представили. Тот попросил осветить про-
блему увеличения производства говядины с выделением 
приоритетов. «Говорите все, что считаете нужным», – заме-
тил министр и добавил, что выступать Зубрович будет тре-
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тьим-четвертым и в его распоряжении 20 минут, как на защи-
те диссертации.

На совещании присутствовали все руководители отделов, 
департаментов, министерской науки, переработки, бизнеса 
и ряд ученых-экономистов.

Открыл совещание министр, в котором озвучил поруче-
ние президента в кратчайшие сроки обеспечить продоволь-
ственную безопасность России за счет организации собствен-
ного производства важнейших продуктов питания и органи-
зации импортозамещения. Доложил о ситуации по отрас-
лям, сказав, что намечается устойчивая динамика в достаточ-
ном производстве зерна, рыбы, масличных культур, мяса 
птицы, свинины, хуже обстоит дело с овощами, картофелем 
и фруктами, плохо с молочной продукцией и совсем плохо с 
мясом говядины. Он сказал, что через неделю МСХ должно 
представить в правительство программу полного импортоза-
мещения с указанием объемов, сроков, необходимых капи-
таловложений, организационных и других мер. Выступали 
специалисты по овощам, фруктам, молочным продуктам, 
звучал оптимизм, зная потенциал России, предлагались кон-
кретные действия и мероприятия. Затем слово дали Зубро-
вичу, его представили как ученого, члена-корреспондента 
РАСХН, кормовика, много занимающегося вопросами мясно-
го скотоводства.

«Наши специалисты были на зональном совещании по 
Поволжью в Самаре, на сессии РАСХН и отметили конструк-
тивные моменты и профессионализм Зубровича», – добавил 
министр.

«Я остановлюсь на самом сложном в проблеме продо-
вольственной безопасности – производстве говядины» – на-
чал Виктор Максимович свой доклад. – В России проделана 
огромная и эффективная работа по производству «валовки» 
мяса «быстрых» отраслей: птицеводства и свиноводства. Это 
произошло потому, что этот бизнес развивался в зерносею-
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щих районах, на хороших землях с достаточным кадровым 
потенциалом. К тому же его развивали в основном крупные 
комплексы, привлеченные эффектом «быстрых» денег. По-
настроили достаточно много современных комплексов, где 
за два месяца получали товарную птицу и за семь – товарную 
свинину с низкой себестоимостью. В этом вопросе хорошо 
то, что быстро насытили рынок «валовкой», плохо, что не 
всегда следят за качеством, используя различные добавки, 
премиксы в ущерб вкусовым и качественным показателям. 
Как обыватель могу сказать, что мой кот из комплексов ни 
птицу, ни свинину не ест. Известно, что во всем мире растет 
интерес к экологически чистым продуктам питания, известно 
что структура «валовки» мяса несовершенна из-за низкого 
удельного веса говядины. Ситуацию осложняет тот факт, что 
это «медленный» бизнес с длинным периодом окупаемости, 
что этот бизнес больше подходит для территорий с малой 
плотностью населения. В этом его сложность, но и в этом его 
плюс, потому что на существующих заброшенных землях 
другой бизнес просто невозможен, и через мясной скот мож-
но сохранить привлекательность и ценность территорий для 
производства дефицитных мясных продуктов.

– Я полагаю, – продолжал Зубрович, – что в МСХ России 
совместно с регионами и наукой должна быть разработана 
адресная карта производства той или иной продукции, напо-
добие поясов в США, где в зависимости от почвенно-клима-
тических условий, а у нас добавляются и людские ресурсы, 
рекомендовать и начать производство молочной, овощной 
продукции, картофеля, фруктов, различного мяса. Это пер-
вое, что нужно сделать! Ревизия состояния регионов, ресур-
сы, возможности и необходимые финансовые и другие вли-
вания. Что касается производства говядины, я убежден, что 
это подотрасль должна быть почти везде: от степей Калмы-
кии до подтаежной зоны и Нечерноземья. За последние годы 
в Россию в различные регионы завезено много различных 
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пород, получены первые результаты, в том числе и научные 
обобщения, и можно с уверенностью сказать, что климат 
России, от жаркого до сурового, не является препятствием 
этой отрасли. Кратко подытожу вывод специалистов, что чем 
жарче климат, тем больше должно быть калмыцкого скота и 
казахской белоголовой, чем холоднее регион, тем больше 
должно быть галловеев, герефордов. А в промежутке основ-
ное пространство должны занимать ангусы и, совсем немно-
го, эксклюзивные лимузены, Шароле, симменталы из-за 
трудных отелов.

То же самое можно сказать и о подборе многолетних трав 
по зонам для круглосуточного и сбалансированного кормле-
ния, и нужно наладить семеноводство через ОПХ, учхозы, 
семхозы и прочих.

Кроме скота и кормовых культур нужна масса оборудова-
ния для обустройства ферм: расколы, изгороди, электропа-
стухи, быстро возводимые ангары для скота и хранения кор-
мов, техника по уборке и заготовке различных видов корма. 
Устойчивые средства передвижения и связь фермеров с рай-
онами.

Нужно возродить деятельность кооперативов, о чем пи-
сал еще Чаянов, которая была развита и неплохо работала в 
советские времена. Нужны фермерские кооперативы по реа-
лизации, забою, торговле, переработке продуктов, ветери-
нарному обслуживанию, залужению и перезалужению кор-
мовых угодий и так далее.

Нужна совершенная налоговая система, а вернее ее амни-
стия в годы становления. К примеру, у нас в Пензе разработа-
на система движения скота по «натуральному кредиту». Суть 
ее в том, что фермер получает от региона в оперативное 
управление бесплатно, к примеру, 200 телочек и 10 бычков. 
Все это поголовье у него во временном пользовании со сво-
ими обязательствами сторон, оформленные специальным 
договором. Спустя 2 года, а это 2 отела, он обязан вернуть по 



196

указанию из МСХ области двести телочек и 10 бычков следу-
ющему подготовленному фермеру. После этого у первого 
скот переходит в его собственность, так как он рассчитался, и 
так далее в последующем. Мы запускаем безденежное снаб-
жение скотом в наших нищих условиях. У нас 17 районов, в 
каждом районе от 2 до 6 фермеров. Задействовано и чисто-
породное, и помесное поголовье, и процесс пошел достаточ-
но быстро для дотационного региона. В этой проблеме за-
действованы и средства области для первоначальной покуп-
ки скота, и средства муниципалитетов на обустройство до-
мов и помещений, и средства фермеров, совместно с обла-
стью по кредитам и лизингам на покупку сельскохозяйствен-
ной техники. Процесс пошел.

В этой системе очень важен подбор кадров, их обучение и 
помощь. Приходит понимание, что это не потогонный биз-
нес, достаточно прибыльный, спокойный и стабильный, а по-
этому привлекательный и единственно возможный на за-
брошенных просторах России. Приведу округленную эконо-
мику. На ферме в 200 коров и ежегодной реализации 200 го-
лов годовалого молодняка весом по 400 кг каждый по сегод-
няшней цене за «живок» в 100 рублей за кг, доход составит 
200 голов х 400 кг х 100 руб. = 8 млн рублей. Усредненные 
общие затраты по ферме составят 200 голов х 20 тыс. = 4 млн 
рублей. Прибыли достаточно для безбедной жизни семьи из 
4-х человек, воспитания и обучения детей, отдыха и путеше-
ствий и расширенного, по желанию, воспроизводства или 
племенного выращивания интересной породы, или товарно-
го производства говядины.

Вот почему специализация и возможности по этой живот-
новодческой подотрасли колоссальны и архиважны для Рос-
сии в целом и любого региона. Но все должно быть продума-
но до мелочей, учитывая собственные шишки и зарубежный 
опыт. Полезно помнить, что у наших предков в рационе были 
в первую очередь говядина и баранина, и уже позже, на лю-
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бителей, – курятина и свинина, но их каждый день есть не 
захочешь. Не даром в мясном балансе большинства стран 
удельный вес говядины превышает все остальные». 

Зубрович закончил доклад, также подарил министру две 
последние брошюрки. Он был включен в координационный 
совет по подготовке составления Программы и задержался в 
Москве еще на три дня для работы над ней.

В один из таких дней утром его нашли в кабинете замми-
нистра по животноводству из администрации президента. 
Приятный, вежливый но твердый голос сообщил, что прези-
денту доложили о его видении проблемы продовольствен-
ной безопасности, и он хотел бы лично побеседовать на эту 
тему с Зубровичем. Сегодня в 19.00 его заберут из МСХ РФ 
для собеседования и спросил, кого еще нужно пригласить 
для повышения результативности и более полного и беспри-
страстного обсуждения. Это было неожиданно. Как ученый 
Зубрович понимал, что для президента нужно незамылен-
ное восприятие действительности, замешанное на глубоком 
патриотизме. Нужна и четкая гражданская позиция, и си-
стемное видение ситуации в России, и ее неиспользованные 
резервы, и приемы их вовлечения во благо народа России.

Все моментально пронеслось в голове, была минутная па-
уза в телефонном разговоре, затем Зубрович произнес: 
«Коль я выбираю, на мой взгляд, для независимой оценки и 
предметной дискуссии и дальнейшего тиражирования и ов-
ладевания массами, я счел бы возможным пригласить При-
макова, Глазьева, Полякова, Угланова, Михалкова и Рогозина 
– вот такой несколько неожиданный состав». 

«Согласовано. Президент сказал «на ваше усмотрение», – 
донеслось из трубки. – Будьте готовы к конструктивному и 
откровенному разговору. Я верю в вас, мы все же земля-
ки-саратовцы, а моя фамилия Володин». Зубрович знал этого 
жесткого чиновника, знал, что он саратовец и немало делал 
для этого региона. 
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Быстро доехали до Кремля. На лужайке стоял вертолет, а в 
нем уже сидели Михалков, Поляков и Угланов. Володин пред-
ставил Зубровича, все расселись, пилот поднял машину в 
воздух и через 20 минут перелета над красивой Москвой с 
некрасивыми бесконечными потоками машин на дорогах 
приземлились в какой-то загородной резиденции президен-
та.

Молчание нарушил Михалков, который при выходе из 
вертолета заметил, что с этим нужно что-то делать, с потока-
ми машин. Так как численность машин в два раза превышает 
допустимые параметры и это превышает все мыслимые воз-
можности улиц. Косметическое решение по развязкам, пар-
ковкам и прочему не решает проблемы. «На мой взгляд, – 
заключил Михалков, – нам не обойтись без непопулярного 
решения о переносе столицы – иначе коллапс». Угланов под-
держал: «Так сделано во многих государствах». 

Провели, очевидно, в гостиную, в которую через 2-3 мину-
ты вошли Путин, Примаков, Рогозин и Глазьев. Володин пред-
ставил Зубровича. Надо сказать, что он не терялся в компа-
нии столь значимых фигур ни статью, ни внешним видом, ни 
возрастом.

Путин дружелюбно оглядел собравшихся и пригласил всех 
на ужин. Зубрович, чтобы как-то растопить напряжение, по-
шутил: «Владимир Владимирович, есть русская поговорка 
«Когда на охоту идут, собак не кормят, иначе они не поймают 
зайца». На что Путин среагировал моментально: «У дедушки 
Крылова есть не менее значимые слова: «И кому на ум пой-
дет на желудок петь голодный». Примаков вступился, не спе-
ша: «Есть еще одна – «Ужин надо отдать врагу», тем более в 
моем возрасте». – «Евгений Максимович, – с улыбкой прого-
ворил Михалков, – это относится к ужину в поздние часы, а у 
нас самое рабочее время». Путин коротко бросил «прошу», 
– и группа вошла в среднюю по размерам комнату. На столе 
стояли закуски, и вокруг несколько молодых людей из обслу-
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ги. Стояли таблички. Зубрович расположился у своей, прямо 
напротив Путина. Справа от него находился Рогозин, слева 
Угланов. Владимир Владимирович пригласил всех начинать 
трапезу. «У нас новенький – глядя на Зубровича, произнес 
он, озвучил полностью регалии, сказал что в последнее вре-
мя в стране интенсивно обсуждается тема продовольствен-
ной безопасности. «Виктор Максимович выступал и в Повол-
жье, и в РАСХН, и МСХ РФ и его видение показалось наиболее 
реальным. Это он предложил состав сегодняшнего обсужде-
ния. Я думаю, что оригинально. У нас все-таки два академи-
ка, член-корр., пресса, ну, и мы остальные, из власти. Мне бы 
хотелось услышать мнение людей, умеющих видеть дальше 
сегодняшнего дня «со свежим дыханием». Мнение узких 
специалистов уже известно. Прошу всех покушать и мы перей-
дем в другой зал». Еда была простой, но вкусной. Нарезки 
рыбная, мясная и даже сало, уха какая-то очень ароматная, 
наверное, из свежевыловленной рыбы, котлетки из говяди-
ны очень мягкие и душистые с гречкой, квас, соки, вода, ржа-
ной хлеб. Очевидно, повара знали возрастной ценз собрав-
шихся, вечернее время и не нагружали слишком калорийной 
и тяжелой пищей. Хотя выбор был на любой вкус.

Примаков нарушил молчание: «На правах старейшины я с 
оптимизмом смотрю на будущее России, абсолютно согла-
сен и с неотложной темой разговора, так как кроме армии и 
флота – самых надежных друзей России – нужна и продо-
вольственная безопасность. Только тогда государство че-
го-либо стоит, когда способно накормить свой народ, и за-
щитить свою территорию. Для меня несколько удивителен 
выбор так называемой «экспертной группы», но я согласен с 
выбором уважаемого пензяка или пензенца, это говорит о 
его нестандартном мышлении и, если хотите, – факторе но-
визны, что присуще истинным научным работникам. Это ин-
тересно». 
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«Он еще и борец, – вставил Путин. – Мне принесли досье, 
так он самбист и классик, в аспирантские годы занимал при-
зовые места в России. А единоборства здорово формируют 
характер, ответственность, так как расчет только на себя, на 
свои силы. И это меня подкупает относительно России в се-
годняшней ситуации». Все уже сидели, поев, и ждали даль-
нейших распоряжений. Участников привели в уютной каби-
нет с круглым большим столом, все сели произвольно, но с 
учетом размещения за ужином, и президент, обращаясь к Зу-
бровичу, попросил изложить его точку зрения на возрожде-
ние мощи России и продовольственную безопасность. 

«Лицом к лицу – лица не увидать, большое видится на 
расстоянии, – привел Виктор Максимович слова поэта. – Так 
что мне видится из Пензы? Учитывая высочайший интеллект 
собравшихся, изложу всю суть в тезисной форме.

1. На мой взгляд, назрели кадровые изменения в прави-
тельстве. Нужны решительные, компетентные патриоты – го-
сударственники.

Конкретно по текущему моменту, найти связку патрио-
тов-профессионалов какими знаю Примакова и Геращенко 
на места председателя правительства и банка России. До-
стойные люди есть в стране, надо поискать и решиться, ина-
че с полумерами мы будем долго барахтаться. Медведев 
«хороший мужик, но не орел».

2. Немедленно, в ручном режиме, волевым указом, из–за 
низкой себестоимости исходного продукта в 3 раза снизить 
цены госмонополии для внутреннего потребления на элек-
троэнергию, газ и ГСМ, минеральные удобрения, в 2–3 раза 
ставки по кредитам банков – это ключевые статьи расходов. 
И у нас сразу оживет рынок, побегут электрички, полетят са-
молеты, и в поле выйдут тракторы и комбайны. Изучите опыт 
Вьетнама в 2008 году.

3. Снизить в десятки раз число банков–посредников, оста-
вив в регионах филиалы крупнейших, усилить контроль за 
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ними, кредиты выдавать напрямую получателям из филиа-
лов. В вывозе денег за рубеж способствуют банки во главе с 
мошенниками.

4. Дифференцировать налоговую систему, в зависимости 
от «производства» и «услуги». Налоги шахтера, сталевара, 
механизатора – минимальные, у артистов, разных контор с 
«услугами», на роскошь и сверхдоход – прогрессивный. 
Оплата труда то же самое. Депутат, пилот аэрофлота получа-
ют в месяц около 500 тысяч, певичка за 2 часа – от 300 тысяч 
до 1 млн, доярка за месяц – 10–15 тысяч рублей. Есть о чем 
подумать.

5. В России опасно громадный переток кадров из деревни 
в город. Исчезли 20 тысяч деревень, пустует около 40 млн га 
земли. Но места святые и долго пустовать не должны, дабы 
их не потерять для России. Надо перестать строить в столице, 
крупных городах и увеличить в районных центрах, с органи-
зацией там переработки, производств с надлежащей соци-
алкой, медициной, обучением, занятием спортом и так да-
лее. На фермы, полевые станы бригады выезжать вахтовым 
методом, а жить комфортно в районах.

6. Александр III сказал, что у России только два союзника 
– её армия и флот. Актуально, как никогда. Но бог любит тро-
ицу и должен быть третий, серьезный союзник. Я думаю, что 
в современное время третий – Агропромышленный ком-
плекс, производящий в достатке полноценную пищу и воду. 
Без этого мало что получится, все–таки продовольственная 
независимость архиважна. Слава богу, автомат Калашникова 
и иже с ним, сделаны хорошо, вот так бы с территорией и 
продуктами питания, иначе потеряем суверенитет, голодные 
народ и армия не будут защищать свою территорию и тем 
более размножаться.

7. Немедленно принять самую актуальную грамотную 
программу по «мясному скотоводству» – это самое слабое 
звено в АПК. Эта проблема тесно коррелирует с отрицатель-
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ной демографией на селе, заброшенностью десятков милли-
онов га земли и невозможностью снова направить людей на 
«поднятие целины». Организовать на этих землях мясное 
скотоводство, из–за низкой капитализации и низкой потреб-
ности в кадрах. Эта отрасль самая приемлемая. Известно, 
там где мало людей и много территорий должно быть много 
скота: олени, овцы, КРС, лошади, верблюды – все, что едят 
траву, а не зерно. Так делают мудрые народы, чтобы выжить 
и не потерять территорию. Я думаю, для России актуально 
разведение мясного скота повсеместно, меняя породы.

Для выработки приоритета полезно проанализировать 
динамику удельного веса различных слоев населения и ста-
нет ясно и страшно, сколько у нас осталось «с сошкой» на 
селе и сколько «с ложкой» в городе, и какова динамика.

8. Проблема народосбережения. Для таких территорий в 
России должно быть, по расчетам специалистов, минимум 
300 млн человек. Нужна эффективная программа по под-
держке рождаемости, искоренению основного греха – абор-
тов. Простите за оборот, воспроизводство людей для россия-
нок должно стать хоть и тяжелой, но благородной и высоко-
оплачиваемой работой с поддержкой государством полных 
и неполных семей, достаточным материальным сопрово-
ждением при рождении, детстве, юношестве, обучении, 
строительстве школ–интернатов, кадетских и профессио-
нальных училищ, получении среднего и высшего образова-
ний, работы и жилья, всей грамотной и достаточной социал-
ки – тогда человек как биовид станет размножаться. Это тоже 
бизнес и к нему надо привлечь убежавших бизнесменов и их 
капиталы во благо России. В противном случае, из–за нацио-
нальных особенностей, русских будет в удельном весе все 
меньше, а мусульман, у которых меньше абортов, выше рож-
даемость и темпы прироста все больше. Полезно посмо-
треть, что происходит в Германии, Франции, Голландии и 
других странах Европы.
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Надо создавать условия и для размножения русских, в том 
числе при решении пункта 7, в массе своей не желающих 
иметь много детей, менее организованных и более безответ-
ственных за свою территорию, за малую и большую Родину.

9. Слегка перефразируя Михаила Васильевича, «мощь 
России будет прирастать регионами». Поменять всю полити-
ку «центра» и «регионов», меньше обирать и забирать, и 
распределять, меньше назначать губернаторов, а избирать, 
больше давать им самостоятельности, как в штатах Америки, 
с них спрашивать по основным критериям: прирост населе-
ния, процент освоения территории, полная самообеспечен-
ность продуктами, рост ВВП, динамика изменения в катего-
риях «регион–донор», – «регион дотационный». Если нет 
прогресса в первый срок, то руководит регионом случайный 
человек, и его надо быстро менять.

10. Резко оживить промышленное производство, поделив 
изделия «для внутреннего использования» и продолжить со-
вершенствовать «на экспорт». При огромных пространствах 
России, зимы с метелями в полгода, – возрождение авиапро-
ма с большим разнообразием: самолеты-вертолеты, пасса-
жирские-транспортные, огромные и на 2–4 человека, для 
любой ситуации. У нас что, мало керосина, черных и цветных 
металлов, композитных материалов? Еще остались база и 
кадры. А чего нет, списывайте, как китайцы с зарубежных, 
как списали в свое время «Стингер», атомную бомбу и дово-
дите в дальнейшем до конкурентоспособного на экспорт уже 
своего изделия. А сейчас насытить внутренний рынок – пер-
востепенная задача.

11. Транспорт и дороги. Из–за громадных расстояний глав-
ным средством передвижения должен стать воздушный, за-
тем железнодорожный, речной–морской и автомобильный. 
Дороги в идеальном состоянии поддерживать между об-
ластными центрами, а внутри областей – между районами – 
больше не сможем. У нас 7 месяцев зима с метелями, все за-
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носит, на таких расстояниях всего не очистить. Вокруг основ-
ных трасс в зимнее время должны быть пункты из списанных 
танков для очистки дорог и буксировки тяжеленных фур. На-
ладить выпуск для российских аграриев легкового транспор-
та на резиновом гусеничном ходу (снегоходы с теплыми ка-
бинами), маломестные вертолеты. Срочно принять решение 
и наладить выпуск 70–100 большегрузных транспортных са-
молетов грузоподъемностью 50–100 тонн, для устойчивых 
чартерных рейсов в Сибирь, Дальний Восток и массовых пе-
ревозок скоропортящегося продукта: в одну сторону рыбо-
продукты, обратно молочка, овощи, фрукты.

12. Отложить строительство моста в Крыму как очень до-
рогого и уязвимого сооружения. Резкое увеличение грузо-
вых перевозок осуществить за счет дополнительных паро-
мов, резкого увеличения пассажирских авиаперевозок оте-
чественными самолетами (пусть неэкономичными, шумны-
ми, но надежными) и организацией вокруг аэропортов пун-
ктов проката из тысяч автомобилей. За счет средств, 
предполагаемых на строительство моста, построить в Крыму 
сооружения, обеспечивающие полуостров электроэнергией, 
пресной водой для всех нужд, газом, ГСМ. Резко увеличить 
использование солнечных батарей, ветряков и тому подоб-
ных. При снижении градуса напряженности построить же-
лезнодорожный тоннель для грузоперевозок, а отдыхающие 
доберутся самолетами, быстро, из любой точки России. 
Крым должен стать всероссийской здравницей без излиш-
ней промышленности, с чистой экологией и достаточным 
воздушным транспортом, а автомобильный мост приведет к 
пробкам и загазованности, как в Москве.

13. Серьезно посмотреть на растительный мир. Именно 
растения за счет «фотосинтеза» на свету и потребления из 
воздуха, воды, почвы минеральных веществ создают органи-
ческую массу в виде зерна, кормов, масличных, лекарствен-
ных для питания и одежды, парфюмерии и так далее. Поде-
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лить Россию на зоны, оптимальные для отдельных культур, 
исходя из почвенно–климатических, кадровых ресурсов и 
наладить грамотное и эффективное растениеводство. В Аме-
рике пояса – кукурузный, пшеничный, скотоводческий и так 
далее.

При грамотной работе на наших почвах и просторах, Рос-
сия может за счет растениеводства и животноводства натор-
говать гораздо больше, чем от нефти и газа, продажи воору-
жения. Привлечь убежавшие капиталы для организации на 
территории России фирм с производством и переработкой и 
торговать переработанными биоресурсами самим, а не пе-
рекупщикам: не зерном, а мукой, не «кругляком», а брусом и 
доской, не маслосеменами, а жмыхом и маслом, продукта-
ми переработки по нефти, газу, рыбе, мясу, овощам и яго-
дам, и фруктам. Резервы – колоссальные. Это очень востре-
бованный вид торговли за рубежом, так как 8,5 млрд людей, 
которые скоро будут, надо кормить.

14. В вопросе ограничения претензий США на роль лиде-
ра, хотя основания у них есть, надо отдать должное. Мы не 
сможем долго соревноваться в мощи вооружения обычны-
ми способами. Надо изучить идею академика Сахарова о 
возможном уничтожении США с помощью взрыва у ее бере-
гов мощной «кузькиной матери» и образованием разруши-
тельного цунами со всеми последствиями. Конечно, сейчас 
США – основная угроза, спит и видит расчленение, ослабле-
ние или ликвидацию России. У них это на генетическом уров-
не. Постоянно приближаются к нашим рубежам, размещают 
ПРО, сжимая «время подлета». Мы не сможем на суше так 
же поступить, потому что основные англосаксоны удалены 
на материках и островах: США, Канада, Англия, Австралия. А 
вот разместить в нейтральных водах вокруг восточного и за-
падного побережья 4–6–8–20, просчитать сколько нужно, ло-
док с расчетными зарядами водородной бомбы, с добро-
вольными экипажами - смертниками и готовностью к взрыву 
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в любое время по команде извне – это стоит изучить. Служба 
–вахтовым методом. Нет времени подлета, лодку не подви-
нешь, не уберешь – будет взрыв. Я полагаю, это должно от-
резвить вояк и в конечном счете все успокоятся и никакого 
противостояния и уничтожения США, критического давления 
на Россию больше не будет.

На обратном пути из вод Америки, после смены экипажа, 
можно попробовать порешать вопрос возврата российского 
золота на родину. Как говорил Назарбаев: «Чего лошадей го-
нять впустую».

15. Перенести столицу, из–за деградации в пробках и смо-
ге, к примеру во Владимир, Нижний, Самару или другое ме-
сто. Хватит собирать со всей страны и тратить громадные 
средства на расширение Москвы, развязки и тому подобное. 
Перенесем столицу, министерства, ведомства и все рассосет-
ся. Так делают многие в мире. В Москве не очень много «про-
изводств», а больше контор по предоставлению услуг. Пере-
живем, а освободившиеся средства направить в Подмоско-
вье на развитие фармацевтики, создания огорода, ферм, те-
плиц, переработки продуктов питания, обучения и других 
«водств» и направлений.

16. Немедленно, для спасения государства, внести изме-
нения в Конституцию Российской Федерации по отмене при-
оритета мировых законов над российскими, о Центральном 
Банке и другие, необходимые для усиления экономики и су-
веренитета; вернуть закон о возможности применения 
смертной казни наиболее опасным преступникам, для жули-
ков – конфискации имущества и заключении до полного воз-
мещения ущерба и никакого условно–досрочного освобо-
ждения. Прекратить двойные стандарты: за нарушения ПДД 
– усиление штрафов, а за экономические и уголовные – уси-
ленно гуманные. Возьмите то немногое ценное, что есть на 
Западе: «Перед законом все равны». Особенно цинично зву-
чит сегодняшний профилактический тезис о повышении зар-
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платы судьям, прокурорам, депутатам, чинушам, чтобы не 
воровали! Вдумайтесь! А где мораль? А судьи кто? – звучало 
раньше.

17. Нужно очистить общество, как делают селекционеры с 
растениями. Выбраковывать жестко. Лицам с двойным граж-
данством, а следовательно с раздвоенной личностью, пред-
ложить остаться в России и вести по их усмотрению нужный 
стране бизнес. В противном случае, в короткий срок отпра-
вить по второму гражданству. От таких людей государству 
только вред, они развращают, озлобляют, разворовывают, 
дискредитируют народ России. Когда я был мальчиком, мы с 
мамой ежегодно в канун Нового года садились около прием-
ника и слушали Молотова, который сообщал о снижении цен 
на определенный перечень товаров. Оказывается росла про-
изводительность труда и снижалась себестоимость – произ-
водные цены товара. И сейчас становится ясным, почему 
ежегодно существенно растут цены, а в последнее время на 
десятки процентов и в разы. За годы перестройки, переза-
грузки, приватизации выросло огромное количество воров 
от власти с полным отсутствием морали и нравственности, а 
им надо много и тут вспоминается высказывание К. Маркса о 
том, что если капиталист может срубить 300% ренты, он не 
остановится ни перед чем, отсюда сговор, откаты, мошенни-
чество и воровство в громадных размерах. Поэтому цены 
только повышают и таким образом обирают народ. Потекли 
русские деньги за рубеж, а с ними семьи, дети. Позднее на-
метился отток ученых, подсчитали за последние десятилетия 
– 1,2 млн. В тональности знаменитого земляка М. Лермонто-
ва и нынешней действительности получается грустная карти-
на:

… Прощай, немытая Россия,
Страна воров и сторожей,
Еще путанство воскресили
И казнокрадство госмужей.
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А селяне собирают рекордные урожаи зерна, свеклы, мас-
лосемян, его перекупщики забирают по минимальным це-
нам. И когда фермер, попадая в город, изумленно смотрит 
на ценники и сопоставляет со своей ценой, по которой он 
продал сырье то, кажется, что подсолнечное масло, крупы, 
сахар, хлеб, мясо привозят с Луны, так как удорожание в 3–10 
раз. И ему становится ясно, сколько наживаются на его труде 
и какова перспектива России, детей, внуков и становится со-
всем грустно. 

Недавно купил цифровой телевизор, оказывается его 
включают, настраивают, определяют программы из Москвы 
за определенную мзду. Недавно вызывал такси, чтобы съез-
дить в один «медвежий угол». Оказывается диспетчер в Мо-
скве, и я долго объяснял куда мне надо, чтобы она определи-
ла тариф. Все ручьи, потоки денег текут в Москву, оттуда за 
границу вместе с нуворишами. И конца этому не видно. «Вре-
мя идет, пороки остаются».

18. Из–за резкого обеднения основной массы народа Рос-
сии за счет роста цен на все, эквилибристики с пенсионным 
фондом, услуг ЖКХ, дороговизной лекарств, недоросли от 
власти толкают не к эволюционному, а революционному 
развитию страны. Бездействие, некомпетентность прави-
тельства, «оптимизация» – читай развал здравоохранения, 
образования, промышленности и АПК, а теперь и основы мо-
дернизации РАН – приведут рано или поздно страну к бунту. 
Забалтыванием проблем не решить, а государственников 
нет, гегемона – пролетариата (передового, революционного) 
нет, и интеллигенции (совести нации) нет, село агонизирует, 
профсоюзов нет, патриотов все меньше. Что делать толком 
никто не знает. Есть мнение, что основной инвестор в ожив-
лении экономики – это рост покупательской способности на-
селения страны, этих 70-80%, а не 10% элитной и богатой 
пены. Привести в соответствие издержки производства, 
цены и доходы малоимущего и среднего класса для оборота. 
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Падение спроса убивает экономику. Задача – повышение до-
хода населения. Не может быть в богатой стране бедный на-
род.

Соберите, как в Японии, «смотрящих в окно», самых опыт-
ных, самых совестливых, самых неравнодушных, самых па-
триотичных, обсудите ситуацию и наметьте приоритеты по 
спасению Родины. Правительство недееспособно: ни по 
электричкам, ни по дальнобойщикам, ни по Крыму, образо-
ванию, РАН, ЖКХ, обучению. Везде и отовсюду идут к вам. 
Так не должно быть. Все упустим и «профукаем». 

19. При одних правителях из России вывезли золото, при 
других разместили в США фонды, при третьих приняли анти-
российские пункты в Конституцию, по которой мы без США 
чихнуть не можем, при четвертой, нынешней, совершается 
самой страшное – «оптимизация» – разрушение Державы 
изнутри. Без войны, тихой сапой, под дудочку Сэма с помо-
щью прозападных фарисеев.

Владимир Владимирович! Вы присягали народу России, а 
не 10%, которые плавают наверху. Народ у нас терпеливый, 
надеется на власть и пока молчит, но страшен в гневе, когда 
«петух клюнет». Еще раз извините, я так думаю».

Президент: «Спасибо, Виктор Максимович, прошу присут-
ствующих кратко высказаться: а еще говорят, что у нас нет де-
мократии, плюрализма мнений? Где еще такое президент ус-
лышит?».

Михалков с улыбочкой, фирменной задумчивостью, заме-
тил: «В одном французском фильме «Анжелика и Король» 
есть сцена, когда кучер, который должен был искупать детей 
в речке, замешкался из-за якобы холодной погоды. Проез-
жавшая на лошади Анжелика, узнав в чем дело, повелела не 
мешкать, делать то, что положено, и добавила: «Я слишком 
люблю своих детей, чтобы их щадить». Мы услышали то же 
самое, мы слишком любим свою Родину, чтобы и дальше 
щадить лодырей, мошенников, непрофессионалов и просто 
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чужих на нашей стороне. В целом я солидарен с услышан-
ным, администрация должна все оформить надлежащим об-
разом и…вперед».

«У Куприна есть рассказ «Свежее дыхание». Я отбираю 
хлеб у присутствующих здесь литераторов,– вступил в разго-
вор Примаков. – Вот сегодня я почувствовал это свежее ми-
ровоззрение из провинции. И это нормально. Мы здесь в за-
газованной и задымленной Москве, в тесноте и лоске не-
много забронзовели, потеряли остроту восприятий и отсюда 
упущения в работе, и сложная ситуация в стране. Я благода-
рю Зубровича за смелость, системность и ответственность. 
Спасибо, коллега. Нужно все изучить специалистам, «пере-
ложить на ноты – и в дело».

Молчавший до этого Дмитрий Рогозин немного повесе-
левшим голосом вступил в обсуждение: «У нас еще один 
единоверец, понимающий роль армии и роль продоволь-
ственной безопасности. Это звучало и раньше в истории Рос-
сии, но в последнее время нас переориентировали на запад-
ные ценности, на мнимую любовь и дружбу за счет лжепри-
знания, лжедемократии и всемерной расслабленности. Ос-
лаблена военная мощь, потеряна продовольственная безо-
пасность, удручающая демография и оголение миллионов 
гектар территорий. Абсолютно верно обозначены акценты. 
Наша задача – выработать тактику. Мне особенно понрави-
лась идея по блокаде США. Есть над чем подумать, посчи-
тать. За этой идеей ведь академик Сахаров, а он умел пред-
видеть нестандартные ходы в истории».

«Мы с коллегой обязуемся на страницах наших газет все 
точно осветить и следить за реализацией стратегии развития 
страны», – кратко заметил Поляков.

«Ну, что, подытожим», – вступил в разговор президент. – 
Вот что значит свежий, незамыленный взгляд со стороны, 
пусть и из провинции. Освещены известные проблемы, но 
под другим углом, и они по-другому видятся, можно расста-
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вить приоритеты. Что-то утопично, наивно, что-то неверно, 
но я в одном убежден, что времени на раскачку нет, все озву-
ченные пункты изучить досконально, в них есть рациональ-
ные зерна, особенно по демографии на селе и развитию АПК 
с мясным скотом. Я внимательно выслушал всех и с удовлет-
ворением отмечу, что получил подтверждение правильности 
своих задумок. Мы прибавили в усилении обороноспособ-
ности страны, мы прибавляем в сельском хозяйстве, но сде-
лано недостаточно, и я с утроенной силой возьмусь за реали-
зацию озвученных здесь резервов. А они действительно есть 
и немалые. Виктор Максимович, вам отдельное спасибо за 
гражданскую позицию. Завтра я наметил заседание прави-
тельства, прошу вас еще раз озвучить то, что мы здесь услы-
шали, чтобы и министры знали «куда лететь надо», что назы-
вается, услышав из первых уст. Всех благодарю за участие. До 
свидания». Он быстро ушел в боковую дверь. Володин объя-
вил, что каждого во дворе ждет машина, которая доставит в 
указанное место.

К Зубровичу подошел Угланов: «Рад познакомиться еще с 
одним нестандартно мыслящим пензенцем. Мы бывали в 
хозяйстве у вашего Шугурова, часто публиковали репортажи 
из его хозяйства, исповедующего «органическое земледе-
лие» и выращивание экологически чистой продукции без хи-
мии, и весьма эффективно. Рад, что в нашем ряду едино-
мышленников такое солидное прибавление».

«Я читаю каждый номер вашей газеты, слежу за публика-
циями, солидарен с остротой подачи материала, с пережива-
ниями за судьбу России, за предоставление трибуны грамот-
ным патриотам», – ответил Зубрович.

«Я думаю, мы с вами найдем возможность разместить 
взрывной материал на актуальную тему по продовольствен-
ной безопасности и самому слабому звену – мясному ското-
водству. Спасибо и до свидания», – сказал Угланов.
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Володин лично проводил Зубровича до машины, сказал, 
что порадовался и погордился за земляка, дал визитку и ко-
ординаты для связи в любое время суток и года.

Зубровича отвезли в дом для почетных гостей МСХ РФ, где 
было тихо, уютно, где предложили роскошный ужин. Виктор 
Максимович сгонял вес, заказал рыбу, кефир и сок, принял 
душ и с ощущением хорошо сделанного дела пошел спать.

На следующий день совещание в Доме Правительства вел 
президент. На нем присутствовало правительство, ученые, 
переработчики, торговые сети, пресса.

На повестке дня один вопрос – концепция продоволь-
ственной безопасности страны. Первым выступил министр 
СХ РФ, который в оптимистичном тоне сообщил готовность 
страны к полному обеспечению продуктами питания, а лег-
кой и пищевой промышленности – сырьем. Во многом он по-
вторил то, что говорилось в министерстве, некоторые мо-
менты из доклада Зубровича, и попросил профильные мини-
стерства правительства разработать привлекательные эко-
номические условия финансирования проблемы через при-
влечение бизнеса, инвесторов, создания единых фирм от 
производства до переработки с единым счетом и оговорен-
ными долями от производства до продажи.

Посчитал возможным на первые 2-3 года объявить нало-
говые каникулы для сельхозпроизводителей, продлить сро-
ки выдачи кредитов, снизить процентные ставки. Просил 
поддержать финансово закупку племенного скота и птиц, и 
семян, особенно овощных и кормовых культур.

Затем предоставили слово Зубровичу. Президент подчер-
кнул, что пригласил ученого и практика в одном лице специ-
ально, чтобы из первых уст, без искажения и интерпретации 
довести важнейшие моменты этой застарелой и архиважной 
для страны проблемы. «Я прошу министров», – продолжил 
президент, – отнестись к словам Виктора Максимовича как к 
моему распоряжению, без обсуждения стратегии, а внутри 
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своих министерств обсудить, как выработать тактику и сде-
лать быстро то, что сейчас прозвучит. Это архиважно для 
страны, наряду с обеспечением и совершенствованием обо-
роноспособности. 

Зубрович, как у президента, тезисно обозначил векторы, 
пояснив при этом, что проще всего и быстрее произойдет 
импортозамещение в отраслях, где быстрые деньги и корот-
кие циклы выращивания свиней и птицы, продукции расте-
ниеводства, овощей, зерна, картофеля. Туда идет бизнес 
охотно. Плохо дело с производством говядины, где длитель-
ная перспектива и медленная и небольшая окупаемость. Тем 
не менее эта наиболее важная часть продовольственной 
безопасности, так как она решает вопрос обеспечения насе-
ления дефицитной и полезной говядиной, тесно коррелиру-
ет с проблемой ввода в оборот заброшенных земель, а, сле-
довательно, с сохранением в обороте заброшенных террито-
рий в условиях плохой демографии на селе. Еще раз подчер-
кнул, что это единственная отрасль, где требуется минимум 
капитализации и трудовых ресурсов. Напомнил, что целые 
страны, занимаясь мясным скотоводством, заняли свою 
нишу на мировом рынке и получают хорошие дивиденды. 
Это Австралия, Канада, США, Аргентина, Уругвай, Бразилия, 
Новая Зеландия, да и Европа, только в гораздо меньших раз-
мерах. Однако в России, с ее полугодовым зимним перио-
дом, требуется участие смешанных министерств для успеш-
ного бизнеса. Во-первых, ученым требуется определить зо-
нальность размещения по породам скота, кормовым культу-
рам, технологиям содержания. Сельскохозяйственным ма-
шиностроителям решить вопрос с обеспечением кормоубо-
рочной техникой, хранилищами для концентрированных и 
грубых кормов. В России страшный дефицит специального 
животноводческого оборудования: расколов, станков для 
фиксации животных и ветобработок, взвешивания, трапов 
для погрузки и разгрузки, механизма чипования и считки с 



214

них информации, строительства ограждений и загонов, и 
еще много чего нет. 

В условиях суровой русской зимы для проживания ферме-
ров нужны благоустроенные дома со всеми удобствами, не-
обходимо развивать строительство мобильных электростан-
ций, ветряных двигателей для подъема воды, надежных ав-
томобилей на резиновых гусеницах. За рубежом у самых от-
даленных фермеров есть и легкомоторные самолеты, и вер-
толеты.

Безусловно фермерам, разводящим мясной скот и живу-
щим на отшибе, нужны и экономические льготные условия. 
При хорошо продуманной системе производства, сбыта, на-
логовой системе, обустроенного быта можно освоить 40 млн 
га брошенных земель и быстро довести в масштабах страны 
поголовье мясного скота до 40-50 млн голов, а это уже се-
рьезное производство и задействованные территории.

В России создан ряд весьма успешных проектов по мясно-
му скоту в Санкт-Петербурге, Воронеже, Брянске, Калмыкии, 
Краснодаре и других местах. Есть успехи, но есть и пробле-
мы, их надо бы изучить и решить.

В перспективе, при значительном росте поголовья, вста-
нет вопрос о качественном забое и разделке туш по сортам и 
переработке, появится большое количество добротного ка-
чественного сырья для легкой и пищевой промышленности, 
и это требует грамотного размещения и современного обо-
рудования. Одним словом, один фермер даст работу, пред-
положительно еще 7-10 рабочих мест различной специфики, 
поэтому и требуется серьезная комплексная проработка. 

Президент прервал доклад и спросил Зубровича: 
– Сколько нужно, примерно, денег для оборудования фер-

мы на 200 голов, как вы говорите, оптимальный размер. Все: 
скот, помещения, корма и прочее. Вы просчитывали?

 – Примерно 10 млн рублей на одну ферму.
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– У нас примерно 80 субъектов, пригодных для разведе-
ния мясного скота, это 800 млн, хорошо. И обращаясь к пред-
седателю правительства, попросил подготовить поручение 
по регионам на именные гранты по созданию ферм мясного 
скота на сумму 1 млрд рублей, адресно по регионам, и к кон-
цу года проверить по каждой республике и региону, что сде-
лано. Под личную ответственность губернаторов, президен-
тов и Министерства сельского хозяйства региона.

В правительстве уже была поэтапная дорожная карта по 
всей продовольственной безопасности с расшифровкой от-
дельных направлений «водств» и отраслей, и их райониро-
ванием. Программа была принята в первом чтении, ее еще 
подкорректируют, – и совещание закончилось. 

У Зубровича закралось сомнение, что правительство ре-
шит обозначенные проблемы. «Правительство и есть наша 
проблема», – как говорил Р. Рейган. Но это все же поручение 
президента.

В коридоре участников ждали журналисты, они обступили 
министра сельского хозяйства, заместителя председателя с 
вопросами и интервью. Зубровича никто не знал, и он наме-
ревался тихонько прошмыгнуть и уйти. Не удалось, несколь-
ко в стороне стояли и беседовали две женщины, кого-то 
высматривая из выходящих. Когда он подошел ближе, оказа-
лось что ждали его, а были это Руслана Каримова из «Прави-
тельственного вестника» и Светлана из журнала «Повол-
жье». Зубрович подошел к хорошо знакомым и дорогим 
женщинам, вежливо поздоровался.

«Наслышаны-наслышаны о ваших успехах, – с улыбочкой 
молвила Руслана. Когда мы разговорились со Светланой, 
оказывается, что обе хорошо вас знаем, Виктор Максимович, 
давнишние ваши поклонницы и обожатели, единомышлен-
ники. Торжественно обещаем объективно освещать в наших 
журналах проблему, предметно, остро, как завещал великий 
Зубрович».
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Чувствуя дружеский тон и какую-то близость Русланы и Зу-
бровича, Света попрощалась, сославшись на неотложные 
дела, и ушла – высокая, статная, гордая, предки которой ни-
когда не знали крепостного права. 

«Ну что, Витечка, нас ведь дочь ждет, она строго-настрого 
наказала привести тебя и накормить фирменным пловом. Да 
и давненько не виделись». 

Зубрович не испытывал сильной тяги к своим незаконно 
рожденным детям. Уважение, даже восхищение, поддерж-
ка, знаки внимания – да! Не более того. Наверное, странно. 
Вся сила родительского инстинкта была направлена на двух 
своих дочерей, рожденных в браке, которых он воспитывал с 
пеленок, вынянчил, выучил и сформировал как сильные лич-
ности, хотя и совершенно разные.

Виктор Максимович уступил настойчивым требованиям 
любимой женщины, они зашли в супермаркет, купили цве-
ты, кое-что из продуктов и поехали на квартиру к Руслане. По 
дороге, довольные, отметили, что «гадючник» все-таки уда-
лось разворошить «от Москвы до самых до окраин» не без 
участия Зубровича. А тут изоляция и санкции ускорили пони-
мание необходимости заняться наведением порядка в стра-
не, на земле, на производстве, в оборонке, чтобы стать вели-
кими не только по размерам территории, но и по сути, по 
экономике и духу. «Хорош президент и уважать себя заста-
вил», – заключила Руслана.
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Глава IX 

…искать истину и никогда
на нее не претендовать.
… и истина сделает вас
свободными.

Зубровичу позвонил министр сельского хозяйства Самар-
ской области и попросил приехать к индусам, разводившим 
у них в области мясной скот, чтобы скорректировать кормо-
производство для различных групп скота. Зубрович сказал, 
что готов приехать, но попросил отпросить его у губернатора. 
Губернатор ревностно относился к поездкам подчиненных 
по приглашению в другие регионы – боялся, коль приглаша-
ют специалистов, значит, могут переманить. Но зная Зубро-
вича, его профессионализм, его возраст, он был уверен что, 
во-первых, не будет стыдно, а, во-вторых, ничего с ним не 
случится и, в-третьих, не мог он отказать старому другу-сосе-
ду, бывшему президенту Мордовии, а в настоящее время гу-
бернатору Самарской области. Пензенский шеф был где-то 
за пределами области и через своих секретарей передал, что 
Зубрович может ехать за свой счет и на своей машине. Ну 
что ж, пусть так.

Он позвонил в Самару, сказал, что будет завтра, часа в три. 
Дорога была известна по первой поездке. Одновременно уз-
нал, что индусы, которые завезли еще и калмыцкий скот, 
пригласили и ожидают из Калмыкии Мажитова, известного 
скотозаводчика, разводящего мясной скот этой породы, но 
он будет поздно вечером.

Зубрович был знаком с этим человеком давно, еще когда 
работал в Министерстве сельского хозяйства Пензенской об-
ласти, он в составе делегации ездил в Калмыкию, и там их 
встречал, показывал и агитировал за калмыцкий скот глава 
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района Намсыр Мажитов. Он имел ученую степень кандида-
та физико-математических наук, когда-то занимался постав-
ками в республику нефтепродуктов, но потом купил землю, 
скот и начал успешно разводить, селекционировать КРС и у 
него это получалось. Индусы его разыскали, купили у него 
скот и пригласили весной для консультаций и корректировки 
на месте всех дел. Они правильно сориентировались, решив 
развивать мясной бизнес на бескрайних просторах России, 
заброшенных и с малым числом коренного населения. В Са-
маре бывший губернатор когда-то решил сделать ставку на 
промышленность, окончательно забросив сельское хозяй-
ство вместе с сельским людом. Индусы посчитали, что ког-
да-то им станет невыносимо тесно в границах своей родины, 
где высокая рождаемость и где, оказывается, всего 1% разво-
дов, в отличие от 57% в России. Об этом рассказал индийский 
бизнесмен Матару Сингх, получивший образование в России 
и неплохо говоривший по-русски. Еще в первой поездке Зу-
брович обратил внимание на серьезность намерений инду-
сов. Они привезли много своих работников, которые были 
рядом с русскими и на тракторах, и на ферме, и на току, и 
учились, а, возможно, и контролировали русских. Эксцессов 
на национальной почве никаких не было. Была строгая ие-
рархия подчинения по вертикали, были жесткие требования 
к технологиям и дисциплине. Зубрович обратил внимание на 
большое количество купленной импортной сельскохозяй-
ственной техники на все циклы работы в поле со всеми куль-
турами. Они построили и отремонтировали необходимое ко-
личество производственных помещений, складов, ферм, ма-
стерских и так далее. Но они слабо знали особенности веде-
ния бизнеса именно на этой русской территории со своими 
почвенными, климатическими, людскими ресурсами, и в 
первые годы на всех постах, от исполнительного директора, 
бухгалтера и до бригадира и пастуха, были русские. Народ 
понимал, что пришел инвестор с серьезными намерениями, 
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который дал работу и оживил спивающуюся и разложившу-
юся деревню. И хотя дисциплина на работе была жесткая, 
выбора у людей не было, а была перспектива, хотя и непри-
вычная.

В столовой тоже работали русские женщины, которые го-
товили непритязательным индусам и русским простую, но 
вкусную еду. Особенно удавались им выпечка великолепно-
го белого хлеба, от которого дух захватывал, и блюда из ку-
рицы.

Зубрович выехал рано утром на своей Ниве-Шевролет. Он 
любил ездить за рулем рано утром, когда дороги еще были 
свободными. Трасса Самара – Москва довольно оживлен-
ная, федерального значения и поддерживалась в надлежа-
щем состоянии. Часов в одиннадцать проехал плотину ГЭС и 
по окружной, не заезжая в Самару, подъехал к Усть-Кинели и 
заехал в Самарский НИИ сельского хозяйства, где работал 
директором хорошо знакомый академик Глуховцев. Когда 
Зубрович был директором Пензенского НИИСХ, они часто 
бывали друг у друга, близкие по духу, перенимая лучшие на-
учные наработки. В Самаре на хорошем уровне велись рабо-
ты по селекции зерновых и зернобобовых, у них, единствен-
ных в России, культивировали однолетний донник, занима-
лись они и засухоустойчивой бобовой культурой нутом. Эти 
культуры, по мнению Зубровича, должны были быть в струк-
туре посева у индусов.

Хотя Зубрович приехал без предупреждения, Глуховцев, 
как служака старой закваски, был на месте и радушно встре-
тил, угостил и заверил в продаже семян запрашиваемых 
культур. В их ОПХ были и семена суданской травы, которую 
Зубрович хотел предложить индусам.

Поговорили, повспоминали, пообедали, и Зубрович пое-
хал дальше – ему предстояло проехать еще ориентировочно 
150 км в сторону Оренбурга. Дорога и здесь была прилич-
ной. Он безошибочно находил указатели, сравнивал их с до-
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рожным атласом и когда подъезжал к селу, где обосновались 
индусы, спросил у прохожего, где находится контора.

Его уже ждали как хорошего знакомого и специалиста. 
Молодой исполнительный директор Иван Трушкин сказал, 
что калмык приедет поздно вечером, а индус-хозяин – зав-
тра утром. Проводил в столовую, где Зубрович с удоволь-
ствием съел жареную курятину, а на вечер заказал трехли-
тровую банку крестьянского молока и буханку свежеиспе-
ченного белого хлеба. Затем подъехали к обычному много-
квартирному двухэтажному жилому дому, в котором индусы 
купили трехкомнатную квартиру, сделали хороший ремонт и 
превратили ее в приличную гостиницу для приезжих гостей. 
Оставили вещи и машину Зубровича и, с подъехавшим агро-
номом поехали осмотреть посевы многолетних трав про-
шлых лет, которые были посеяны в первый приезд. Все полу-
чилось неплохо. Особенно хороша была смесь костра с лю-
церной, с которой заготавливали много сена на зиму. Козлят-
ник во второй год его жизни был послабее из-за своей био-
логии и меньшей засухоустойчивости, но сейчас травостой 
был плотным, с хорошим потенциалом на урожай.

Подъехали к полю, где на следующий год планировали по-
сеять авторский пензенский сорт льна масличного. Зубрович 
посмотрел на состояние, сорняки, механический состав по-
чвы, гумуссированность и продиктовал агроному систему об-
работки почвы, где и сколько прикупить семян его сорта 
Исток с улучшенным жирокислотным составом. Рассказал 
когда сеять, как и норму высева. Агроном был в годах из ра-
зоренного соседнего хозяйства, задавал вопросы, когда что-
то было непонятно.

Примерно тот же сценарий произошел у поля, где уже че-
рез две недели индусы собрались сеять озимый рыжик Пен-
зяк, тоже сорт Зубровича. Все обговорили, посмотрели поч-
ву, и Зубрович порекомендовал перед севом еще раз про-
культивировать мелко пары и перед севом прикатать, так как 
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семена мелкие, норма высева всего 5 кг на гектар, и чтобы их 
равномерно высеять на 2-3 см, нужна идеально ровная по-
верхность поля, а после сева снова прикатать. Сказал агроно-
му свой номер сотового и разрешил звонить в любое время 
суток, если будут вопросы. Он понимал, что с новым делом 
могут быть сложности, да еще важность этих культур для хо-
зяйства предполагали постоянную связь со знающим челове-
ком. Агроном ему понравился, уравновешенный, ответствен-
ный, деловой. Он внушал доверие, что впоследствии полно-
стью подтвердилось. В голове промелькнул вопрос, как с та-
ким знающим агрономом развалилось хозяйство? Очевид-
но, руководил им случайный вороватый непатриот-директор.

По пути проезжали мимо слабенькой кукурузы, около ле-
сопосадок паслись довольные мандолонги: мамы с телята-
ми. Калмычки были в другом отделении, где почва была по-
беднее, а травостой слабее.

Уже темнело, когда они вернулись в село, поужинали в 
столовой в отдельном представительском зальчике, где им 
предложили великолепное жаркое из говядины. Зубрович 
взял молоко, хлеб и поехал в гостиницу.

Он принял душ, переоделся, дверь оставил открытой и 
крепко заснул, все-таки путь проделал немалый и рано встал.

Калмыки приехали около 11 часов вечера, водитель и 
Намсыр. Они помылись с дороги, выложили на стол холод-
ную ароматную баранину, Зубрович угостил их молоком с 
хлебом, вместе поужинали и легли спать, отложив на завтра 
все разговоры и дела.

Утром приехал Матару Сингх. К этому времени гости поза-
втракали и подошли к конторе на совещание. Индус был до-
волен поведением скота, недоволен кормовой базой, в ос-
нове которой была кукуруза, сильно удорожавшая рацион, а 
следовательно и продукцию. На совещании присутствовал и 
исполнительный директор, который добавил, что калмыц-
кий скот отличается неприхотливостью к кормам и зимним 
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условиям содержания, у него легкие отелы, но мясо «тяже-
лое» темно-красное с грубыми волокнами, хотя по вкусу 
очень душистое. По мандолонгам иная картина. У 5-7% жи-
вотных трудные отелы, приходится помогать. В результате 
разрывов корова восстанавливается 3-4 месяца, что в итоге 
сказывается на выходе телят, который составляет 85-87% , в 
то время как у калмычек – 95-97%. Мандолонгам в зиму нуж-
но укрытие, так как они страдают от морозов и холодных ве-
тров и требуют большего количества и лучшего качества кор-
мов. Но мясо у них нежнее, розового цвета, с признаками 
мраморности и его охотно разбирают на рынке по более до-
рогой цене.

В связи с ростом поголовья до 10 тысяч, высветились и 
другие проблемы, которые и хотели бы обсудить с пригла-
шенными. Налицо было разделение поголовья на гурты по 
возрастам и полу с адресным рационом кормления маточно-
го и откормочного скота. Содержание в летних лагерях, обе-
спечение водой и кормами с пастбищ, условия зимовки тоже 
требовали уточнения. Нужно решать и породные особенно-
сти, и вопросы увеличения площади земли, и возделывание 
на ней объемистых и концентрированных кормов для летних 
и зимних рационов.

В своем выступлении Зубрович заметил, что многие из пе-
речисленных вопросов в Пензе успешно решены. Так, для 
улучшения качества мяса калмычек, их случают с красными 
ангусами и у помесей очень высокое качество туши и мяса. 
Полученные телята сохраняют высокий адаптивный потен-
циал калмычек. « Я думаю, – продолжил он, – можно попро-
бовать и здесь покрыть ангусами калмычек для улучшения 
качества мяса, а мандолонгов для получения более мелких 
телят и облегчения отелов – тоже ангусами. Нужно подо-
брать отцов, в потомстве которых рождаются телята с не-
большим весом в 20-25 кг. Наверняка у таких помесей будут 
легкие отелы, а показатели качества и привесы, скороспе-
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лость только улучшатся. Конечно, рацион и состав культур у 
матерей с телятами и отъемного молодняка должен быть 
другим. С этим тоже все ясно. Гурты с матерями и телятами 
должны пастись на культурных пастбищах, состоящих из во-
лоснеца ситникового, житняка и костреца безостого степного 
экотипа. На зиму – сено из суданки и люцерны. А вот молод-
няк после отъема необходимо разделить на бычков и тело-
чек. Телочек можно кормить только сеном зимой и выпасать 
летом. Бычков собрать на откормочные площадки, до не-
скольких тысяч, и интенсивно кормить. У них в рационе 50% 
сена люцерны и 50% комбикорма. Чтобы иметь свой хоро-
ший и дешевый комбикорм, в посеве должны быть озимая 
пшеница, ячмень, просо, из масличных озимый рыжик, лен, 
из зернобобовых – нут. Для всех этих культур нужны более 
плодородные земли, чем здесь, в Борском районе, где раз-
мещены пастбищные травы. Откормочная площадка на 5-10 
тысяч голов должна быть приближена к мясокомбинату, 
крупным городам – Самаре, Тольятти; в тех же местах нужно 
иметь дополнительно примерно 10 тысяч га земли. Что каса-
ется помещений для скота на зимний период, я предлагаю 
приехать в Пензу и посмотреть придуманный нашими фер-
мерами оригинальный сарай-кормовик, стенами которого 
служат рулоны или тюки с сеном, помещенные в обрешетке. 
Скот может поедать сено изнутри, в плохую погоду и снару-
жи – в хорошую. Кстати, у нас вы можете посмотреть и оце-
нить помесей калмыцкой и ангусской пород».

Мажитов поддержал в целом высказанные Зубровичем 
пожелания, подчеркнув при этом, что наряду с широким ис-
пользованием помесей, нужно иметь и чистопородные гурты 
для возможной племпродажи, а для растущих заказов Ми-
нистерства обороны на тушенку разводить только калмыц-
кий скот как наиболее окупаемый корма и требующий мень-
ших затрат на технологию содержания. Он согласился вместе 
с самарцами на обратном пути заехать в Пензу и воочию убе-
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диться в интересных наработках по помесям и содержанию. 
От самарцев в поездку он предложил исполнительного ди-
ректора и зоотехника-селекционера. Затем группа из первых 
лиц поехала в соседний Кинельский район, где индусы 
оформляли еще 11 тысяч га земли и где намеревались раз-
местить откормочник на месте когда-то существовавшего хо-
зяйства и где остались в приличном состоянии помещения 
для этих целей. Хозяйства уже не существовало, так как в об-
ласти почти вырезали молочных коров, не было молодняка, 
а следовательно скупать и откармливать было некого.

На обратном пути Зубрович остановил машину у поля с 
козлятником. Кто-то удачно посеял его прямо около дороги 
года 3-4 назад. Посевы хорошо выглядели, поспевал второй 
укос, и он в поле еще раз рассказал о достоинствах этой куль-
туры для мясного скота: долголетие, до 25 лет использова-
ние, высокий урожай дешевого, хорошо сбалансированного 
по белку корма для наращивания мышечной ткани. Еще раз 
подчеркнул, что если молодняк кормить высокобелковым 
кормом, будет нарастать мясо, если углеводистым – будет 
нарастать жир, а это не всегда нужно.

Вернулись к ужину, к 5-ти часам. Их уже ждали. К ним из 
Москвы из центрального офиса приехали две роскошные 
москвички – финансовый директор и главный бухгалтер. Это 
были ухоженные, уверенные в себе женщины 40-45 лет. В их 
задачу входило изучить предложения по развитию фирмы в 
Самарской области и определить возможные затраты. Стол 
был накрыт на 6 человек, без особых изысков, но с обалден-
ным запахом. Посередине водрузили большое блюдо с кура-
ми, приготовленными на барбекю, на втором, еще более 
внушительном блюде, мясо из молодого бычка-мандолонга, 
поджаренное на барбекю. Овощи, арбуз, белое и красное 
вино, водка, минералка, томатный сок.

Как-то так получилось, что в центре внимания оказались 
Зубрович и финансовый директор. Москвички тоже посмо-
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трели хозяйство и высказали сомнение в правильности вы-
бора калмыцкой породы, как-то невыразительно она смо-
трелась в сравнении с мандолонгами. Естественно, это был 
камень в огород Намсыра, и он еще раз объяснил свою точку 
зрения, но больше молчал. Индус лишь изредка что-то встав-
лял, исполнительный директор был молод, воспитан и вооб-
ще не встревал в разговор.

Москвички выпили водки, Зубрович – красное вино, и 
разговор оживился. Поговорили о планах на развитие, пер-
спективе сотрудничества, и тут финансовый директор напря-
мую спросила о том, о чем не решался индус: «Не мог бы Зу-
брович работать в фирме на постоянной основе?». Виктор 
был готов к такому повороту. Во многих областях, где он бы-
вал, после общения с ним, с его видением ситуации, ему 
предлагали руководящую работу или советника, по выбору. 
Он ответил полушутя-полусерьезно, что дорогой работник, 
но 2-3 года за хорошее вознаграждение мог бы. Ему это ин-
тересно – сделать в России крупный проект, неважно где.

– А насколько хорошее вознаграждение? – уточнила ди-
ректриса.

– 300 тысяч рублей в месяц я считаю нормальным по та-
ким объемам и важности. По-моему, столько в Москве полу-
чают балагуры-депутаты, не каждый день бывая на работе.

– Это серьезные деньги. Мы обсудим в Москве со всеми 
инвесторами и сообщим вам, – по деловому заметила мо-
сквичка.

Намсыр, молчавший до этого, заметил, что это было бы 
здорово, так как Зубрович поездил по миру и изучил зару-
бежный опыт выращивания мясного скота, он знает и живот-
ных, и кормопроизводство. Рядом с ним и молодой директор 
Ваня быстрее познает суть дела. Ему из Калмыкии далекова-
то ездить, да и собственный бизнес требует постоянного при-
сутствия.
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Когда уже окончился ужин, и все вышли на улицу к маши-
нам, его вежливо взяла за локоть бухгалтерша, она была при-
влекательнее и милее директрисы, протянула ему визитку и 
сказала: «Когда будете в Москве, позвоните, мне хотелось 
бы с вами встретиться». Зубрович понял, что это уже жен-
ский интерес, а не профессиональный, поблагодарил, взял 
визитку, и все разъехались.

Водитель Намсыра в гостинице приготовил душистый чай 
с батоном, маслом, сыром. Чай попили с удовольствием по-
сле обильной и калорийной мясной пищи, шофер убрал лиш-
нее со стола и ушел смотреть телевизор, а Зубрович с Намсы-
ром разговорились по широкому кругу вопросов.

Мажитов как потомок монголов, был решительным и 
жестким и в делах, и в суждениях. Как бывший глава района, 
член правительства Калмыкии при Илюмжинове, как чело-
век, занимавшийся и сколотивший первичный капитал на 
«горючке», он знал ситуацию не понаслышке. Его суждения 
были точными и резкими, как у истинного кандидата мате-
матических наук.

Его возмущала медлительность и непрофессионализм ра-
ботников МСХ России: «Почему не изучают богатый опыт 
разведения мясного скота в Калмыкии, на Брянщине, в Воро-
нежской, Волгоградской, Тверской областях, в Краснодар-
ском крае, да и в твоей Пензе. Сколько вариантов и находок 
уже чисто российских, с привязкой к местным условиям. Кал-
мыкия совсем брошена с богатейшей историей, с экстре-
мальными летними и зимними условиями. Слабая кормовая 
база сухой зоны лимитирует поголовье КРС. Раньше выделя-
лись большие деньги на мелиорацию, на лиманное ороше-
ние, и поголовье было в три раза больше. Сейчас мы факти-
чески в полупустыне и вынуждены выделять на 1 голову на 
прокорм примерно 8 га естественных скудных пастбищ. Что 
душит фермеров, да и малый бизнес? Цены на электроэнер-
гию, ГСМ, чиновничьи «разрешалки», лицензии, надзор вся-
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ких контор, налоги, ставки-откаты. То есть все это при жела-
нии, через соответствующие постановления и указы можно 
решить за месяц. Зарвались, зажрались, разложились – это 
не патриоты своей страны. Какая модернизация, какое бы-
строе импортозамещение? Банки брали за рубежом деньги 
под 2-5% и нагло спекулировали, выдавая нашим в России 
кредиты под 15-20%, преимущественно крупным компани-
ям. Они не развивают, как в нашем случае, перспективные 
направления, потому что это «длинные деньги». Взять кре-
дит – проблема. Только сырье, только «надстройка», только 
пена, а базиса не стало. Нет и налогов, ослаб бюджет. Нище-
та стариков, низкая покупательская способность населения 
– основного инвестора в экономике. Но цены монополии не 
снижают. Им плевать на нас. Цены на нефть упали, а ГСМ вы-
росли, собираем который год приличные урожаи зерна, а 
хлеб, крупы, комбикорм, растительное масло растут в цене. 
Где правительство, где патриоты, где забота о народе? Где от-
бор лучших, по профессиональным признакам, а не кумов-
ство, а не «свердловские», «питерские» распиловщики. За-
пустение в центре России. Поднимали окраины, Азию, При-
балтику, Украину и забыли о России. В центре России Нечер-
ноземье – сейчас центральное захолустье. Строим и расши-
ряем Москву и высасываем со всей страны финансы, людские 
ресурсы. Все едут в Москву охранниками, сторожами, разно-
рабочими, девочками по вызову, домработницами на заго-
родные виллы. Кому развивать сельское хозяйство в регио-
нах? Посмотрите в Москве на автомобильные реки в не-
сколько рядов круглые сутки, круглый год. Кто же работает? 
Едут чиновники, сфера услуг, менеджеры с огромными зара-
ботками, с моральным разложением, с пустыми глазами 
прожигателей жизни. Чистота в глубинке! И мощь России, 
как говорил Михайло Васильевич, будет произрастать не из 
разложившейся и отупевшей в пробках Москве, а из регио-
нов: Урала, Сибири, Поволжья, Дальнего Востока. Так не по-
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могаете, хоть не мешайте, – возмущался Намсыр, – дайте на-
кормить страну отечественными продуктами, создать рабо-
чие места на огромных брошенных территориях, где уже рас-
тет молодой лес и бурьян. Все должно быть переориентиро-
вано на внутренний спрос: продовольственная, техническая, 
медицинская, военная и другие безопасности на уровне и в 
достатке. Промышленность загублена – ни хорошего тракто-
ра, ни комбайна, ни машины, ни самолета – все забугорное. 
Хорошо хоть вооружение еще на уровне, хотя и производит-
ся на импортных станках и оборудовании. Надо ведь защи-
щать и отрезвлять любого, помышляющего о несметных рос-
сийских богатствах».

Зубрович молча, не перебивая, слушал наболевшее, вид-
но Намсыру не с кем в Калмыкии пообщаться, и он страдал 
от невостребованности калмыцкого опыта, калмыцкого ско-
та в развитии мясного скотоводства России. Со всем был со-
гласен, особенно понравились рассуждения о защите терри-
тории и хорош пример калмыков. Еще давно, когда они оста-
лись после татаро-монгольского нашествия осваивать бросо-
вые сегодняшние территории, они привели с собой скот, 
овец, коз, верблюдов, приспособленных к скудной расти-
тельности на солонцах, в полупустыне, и стали развиваться. 
И в то время их донимали кавказцы, особенно дагестанцы, 
которые делали набеги и воровали скот. Отучили быстро и 
жестко, и надолго, вырезая поголовно целые аулы. На неко-
торое время, через поколения все затихло, потом начина-
лось снова, и сегодняшняя молодежь попыталась поживить-
ся на халяву. Но гены-то у калмыков остались прежними. Они 
организовали вертолетную службу, оповещение, быстрое 
реагирование, и КамАЗы с ворами и награбленным скотом 
пропадали, и их никто больше не находил. Опять все успоко-
ились. Это к вопросу о защите территорий. Намсыр отпил 
уже остывший чай и предложил уж совсем кардинальное: «Я 
считаю, что и оружие, лучше «Калашникова», нужно раздать 
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в каждую благополучную семью по оценке местных властей 
и силовых структур. Автомат должен висеть в каждом доме в 
России недалеко от образов. Что произошло за последние 
десятилетия? А произошло следующее. В результате неудач-
ных действий вождей-прозападников (Горбачев, Ельцин, 
Медведев в меньшей степени) размылись истинно россий-
ские ценности. Настало время хамов, хапуг, халявщиков, пья-
ниц и наркоманов, мошенников и бандитов, и прочей нечи-
сти. Простой и совестливый обыватель остался незащищен-
ным ни на производстве, ни на улице, ни у себя дома. А бан-
диты вооружены и, зная, что не встретят сопротивления, 
борзеют. Надо дать оружие народу и не надо бояться, что 
много потеряем людей. Потеряем негодяев и бесполезных 
или даже вредных для России людей. Произойдет естествен-
ный отбор. Мы же не прекращаем продавать автомобили, 
хотя на дорогах гибнут десятки тысяч людей и, как правило, 
нарушителей ПДД, выпивших и наркоманов. Их не жалко. 
Селекционер нещадно бракует подверженные болезням 
растения, животновод не оставляет на размножение плохое 
потомство, и только люди предоставлены сами себе».

«Ты знаешь, – обратился он к Зубровичу, – что в Индии 
всего 1% разводов, индус рассказывал. Вот тебе как ученому, 
информация для размышления. Мы с тобой подбираем луч-
шие родительские пары для получения потомства с заданны-
ми параметрами качества, а люди женятся на ком попало, 
деградируют и производят потомство с разными пороками в 
большом количестве».

Зубрович усмехнулся: «Но это же было у Гитлера, который 
провозгласил преимущества немецкой расы».

«Гитлер – это перебор, фетиш, но согласись – генетиче-
ский потенциал нации надо улучшать. Ведь было уже и при-
шли к выводу, что «кухаркины дети» не могут управлять стра-
ной. Да что там страной, я знаю исследования, в которых 
установлено, что только 8-10% людей способны быть лиде-
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рами, принимать решения и организовать успешный бизнес, 
в том числе и фермерский. Остальные – выполняют коман-
ды. Подсматривают, что делают соседи, в подмастерьях, раз-
норабочих, охране и так далее. Вот и надо снизу и доверху 
отбирать профпригодных и для разного уровня должностей, 
и для браков. Были же рекомендательные письма, советы 
старейшин. А сейчас посмотришь – кто нами руководит, где 
их отловили, кто их рекомендовал? И становится понятным, 
почему мы опять на задворках истории, хуже всех, беднее 
всех, глупее всех. Наверное, потому что было пороками, то 
теперь нравы. А были в лидерах!». 

«Согласен с тобой по реформе Академии наук. Реформи-
руют те, кто не имеет понятия в науке, как и что должно быть 
организовано. Их интересует только имущество, земля, не-
движимость и регулирование финансовых потоков. Вся на-
дежда на президента, но он один за всем не уследит... Да, 
разговорились, поболтали! Давай спать, завтра ведь рано 
выезжаем в Пензу. Я позвонил фермерам, где посмотрим 
скот, пастбища, помещения, позвонил зятю, чтобы он зата-
рил холодильник на даче. Ты не возражаешь, если мы оста-
новимся на моей даче, а не в гостинице? Ты как степняк оце-
нишь свежий воздух и родниковую воду».

– Очень хорошо, – согласился Намсыр.
На следующее утро, после завтрака собрались отъезжать. 

Москвичек и индуса не было, они останавливались в район-
ной гостинице. Вышел Трушкин Иван с зоотехником, передал 
Зубровичу заранее обговоренные 25 тысяч рублей за кон-
сультации, и три машины тронулись в обратный путь; впере-
ди Зубрович с Намсыром, за ними водитель-калмык и потом 
самарцы с водителем.

За окном машины мелькали обычные для России картин-
ки – заброшенные поля и села, и развитый придорожный 
бизнес.



231

– Ты заметил, – оживился Намсыр, – все прибиваются к 
дороге, все кормятся и живут за счет дороги: птицы, звери, 
бандиты, менты, проститутки, хозяева кафешек и ночлежек, 
заправок и стояночных площадок. Все побросали нелегкий 
сельский труд и нелегкие заработки. А ты говоришь мясной 
скот. От него не уйдешь, его не оставишь, он требует внима-
ния и контроля круглый год, в любую погоду, в будни и празд-
ники. На такое способны немногие, но они есть и их нужно 
отыскать и обучить. Мне трудно в Калмыкии из-за сурового 
климата и слабой кормовой базы, и я не могу расширить биз-
нес. Дохода хватает только на незначительное расширение и 
то, когда удачно продам племенной скот. Хорошо появился 
интерес в Бурятии, на Алтае, Башкирии и даже в Ханты-Ман-
сийском округе. Там калмыцкий скот оказался самым жизне-
способным.

– Я тебе уже говорил и посылал с оказией два мешка се-
мян волоснеца ситникового. Ты должен провести поверх-
ностное улучшение пастбищ этой культурой. Продуктивность 
вырастет на 30-50%, а, значит, настолько же можно увели-
чить поголовье.

– Не получилось размножить, не взошел, что-то я не так 
сделал, да и засуха выдалась жесткая. Слушай, давай в этом 
году я куплю гектаров на 50, а ты приедешь и сам все сдела-
ешь. Техника у меня есть, но надо все чувствовать кожей, а не 
понаслышке. Я тебе оплачу.

– Перестань. Таким людям я помогаю с удовольствием и 
без обдираловки. Договорились.

Часам к пяти они приехали на дачу. Был август, темнело 
часов в 10 вечера, гости оставили на соседнем заброшенном 
и не огороженном участке машины, взяли вещи и пришли на 
дачу. Она поразила их не внешним видом, хотя и он был до-
стойным, а обилием плодов, фруктов и цветов. Помидоры, 
огурцы, виноград, ремонтантная клубника и черная сморо-
дина были на загляденье, розы и клематисы удивили красо-
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той и благоуханием, а скромный на вид аллисум – устойчи-
вым медовым запахом.

Зять, как и просил Зубрович, оставил в холодильнике ки-
лограммов пять замаринованного куриного шашлыка, кило-
грамма два пельменей, водку, вино, пиво, хлеб. На даче 
было три полноценные комнаты, отделанные вагонкой, с ди-
ванами, постелями, телевизорами, водой, газом. Зубрович 
растопил баню и стал разжигать огонь в шашлычнице. В дач-
ном кооперативе круглосуточно была питьевая вода из сква-
жины, холодная и вкусная. Ею заполнили бак в душе под за-
вязку, емкости в бане, и все завертелось. Водители набрали 
несколько чашек клубники, помидоров и огурцов, пучки пе-
трушки и лука, нарезали хлеб. Ужинать решили на воздухе, 
для этого около бани стоял большой эллипсовидный стол, 
скамейки и было подведено электричество под розетки и ос-
вещение. Через 30-40 минут баня была жарко натоплена. 
Первыми пошли калмыки, они визжали, хлестав себя вени-
ками из можжевельника, обливались холодной питьевой во-
дой и через 20 минут вышли довольные пить зеленый чай, 
который Зубрович заварил из эхиноцеи, лимонника, эстраго-
на и мяты. Вкус был потрясающий. Пошли в баню самарцы, а 
Зубрович зарядил на двух больших барбекю мясо и пошел 
его жарить. Еще через 15 минут все собрались за столом. 
Кроме ароматной зелени и мяса на нем были сыр, масло, 
колбаски, алкоголь, который, впрочем, не пил никто. 

Вечер был тихим, комаров уже не было. Запах хвойников, 
цветов и окружающего леса расслаблял, умиротворял. Заго-
ворили о малой родине – месте, где у каждого человека дол-
жен быть уголок на земле, где он смог бы спокойно пораз-
мышлять. К этому времени за столом остались Зубрович и 
Мажитов. Молодежь поела, быстро убрала со стола, оставив 
только чайник и мед, и ушла в дачу, где транслировали ка-
кой-то фильм.
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– Хорошо у тебя тут, – произнес Намсыр. – Я вижу как ты 
все по-умному организовал и с посадками растений, и с бы-
том. Меня несколько удивило и я тебе признателен, как ты 
бегал, как ты встретил душевно, естественно, просто. Труш-
кин говорит: «Вот это член-корр., с ним я чувствую себя пол-
ноценным человеком».

– Я знал, что это мое последнее убежище. После смерти 
родителей, родных брата и сестры я из семьи остался один, и 
родительского дома уже нет, к сожалению. Мои жена и дети 
другого склада, к тому же аллергики, болезненно реагирую-
щие на пыльцу и запахи растений, редко приезжают на дачу 
ко мне, хотя у нас все нормально и трепетно. И вот здесь я 
обустроил себе отдушину от городского шума, гама, суеты. 
Человеку иногда надо побыть наедине со своими мыслями 
для составления планов, анализа, почувствовать и пораз-
мышлять о событиях, смыслах, ситуациях, поступках. Здесь 
очищаешься от всей шелухи, природа и окружающая обста-
новка делают тебя чище, честнее, мудрее, да и силы прида-
ют. Это точно.

Это моя малая Родина. Она воспитывает совесть, нрав-
ственность, любовь к ближнему. Все надо беречь, приукра-
шать, прославлять. Есть же показатель исполненного долга: 
построй дом, вырасти сына, посади дерево.

Родина большая формирует или должна формировать па-
триотизм, гордость за нее, потребность защищать ее. Как 
пазлы, из малых родин складывается общая картина боль-
шой Родины. У каждого человека и народа должны быть и 
большая, и малая Родина со своей спецификой среды обита-
ния, культуры, искусства. Чем качественнее ситуация на ма-
лой Родине, тем благоприятней ситуация в большой.

– Должна быть иерархия обязательств перед Родиной, со-
образуясь с моралью и нравственностью, – вставил Намсыр.

– Русские и русское – это ствол большого дерева – боль-
шой Родины, от которого отходит множество стволов, веток и 
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веточек малочисленных народов и народностей. Они запол-
няют свою нишу в микро- и макрозоне, питаются корнями 
малой Родины и живут, и работают сообща на благо всей 
кроны, всего дерева. А власть должна смотреть, создавать 
условия, ухаживать за почвой, где корни, и формировать 
крону, дабы не навредить всему организму. Очень деликат-
ный вопрос «единого» и «целого». Это очень тонкая черта – 
определение добра и зла, и адекватная реакция характери-
зует вождей-патриотов большой Родины или фарисеев от 
власти. Хирургическое вмешательство в организм человека 
(удаление зуба, аппендицита или опухоли) иногда требуется, 
и проводить операцию должен профессионал и вовремя. И 
ничего в этом нет антидемократичного: есть философские 
категории «главное» и «второстепенное», «общее» и «част-
ное», – высказался Зубрович.

– Международная дружба на идеологии, по моему, уто-
пия», – вставил Намсыр. – Интернационализм в рамках пла-
неты изжил себя. Уважают и считаются только с силой и бо-
гатством. Америка сильная, богатая и она доминирует в меж-
дународной политике. Россия богата ресурсами, но ослабле-
на чередой неудачных вождей, не сумевших выстроить вер-
ную стратегию развития. Тем не менее мы можем и должны 
себя защитить. Никому не дают покоя наши богатства, наши 
огромные территории, особенно сейчас, когда в Европу хлы-
нули беженцы из менее привлекательных для житья араб-
ских и африканских стран. И это будет всегда. Европа нам не 
страшна, а Америку надо держать за бороду, как, помнишь, 
предлагал еще «ранний» Сахаров с помощью водородной 
бомбы. Так вот он просчитал, что Америка может быть унич-
тожена громадной волной мирового океана, если у ее бере-
гов взорвать несколько, лучше у восточного и западного по-
бережья, мощных водородных бомб. И против этого ничего 
не сделаешь. Понимаешь, все ракеты, бомбардировщики 
можно уничтожить, потому что есть такое понятие – «время 
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подлета» с момента старта. Оно разное и зависит от расстоя-
ния до объекта, совершенства вооружения. Поэтому-то и 
подвигается к нашим границам НАТО, чтобы свести к мини-
муму время подлета своих ракет. Уже сейчас счет идет на ми-
нуты. Так вот, Америка удалена, средства оповещения и 
слежка из космоса и других источников совершенны и поэто-
му обычные пуски скорее всего мало эффективны. Но мне 
пришёл в голову, как математику и потомку монголов, – до-
бавил он с улыбкой, – совершенно оригинальный и эффек-
тивный способ держать Америку «в узде», основанный на 
идее Сахарова. Вот в чем изюминка. Нет времени подлета! 
Подлодки всегда на дежурстве круглый год и круглые сутки в 
нейтральных водах и готовы в любую секунду погибнуть 
сами и погубить Америку. Мне кажется, это отрезвит, и никто 
не станет даже развивать вооружение и воевать. Будет мир. 
Вот и получается – у кого армия сильна, тот и миротворец. 
Возможно такие дежурства подлодок сделать вокруг Англии, 
Германии – наиболее воинственных и чванливых государств. 

Мы первыми не нападаем, мы защищаем свои интересы 
и территорию. Потери наши относительно невелики, да их и 
не будет, так как до взрывов бомб дело не дойдет. «Лес ру-
бят – щепки летят». Ящерица отдает хвост, чтобы выжить, во-
енные начальники теряют часть войск, сдают столицы, чтобы 
выиграть стратегическое сражение, наши люди бросались 
под танки с гранатами, шли на таран! У русских всегда был 
патриотизм на уровне, правда «когда петух клюнет». Сейчас 
заметно многое подрастеряли, но события с Крымом показа-
ли, что еще не все потеряно. Патриотизм – здоровое каче-
ство здоровых людей по защите своей территории. 

– Необходимо по регионам разработать адресное пояс-
ное земледелие, скотоводство и другие ресурсосберегаю-
щие производства, в том числе и собирание ягод, грибов, ле-
карственных трав и орехов. Но при этом надо размножаться 
и занимать, и защищать территорию. Поэтому бережное от-
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ношение к народам Севера с их уникальной физиологией и 
биологией, бережное отношение к народностям, исповеду-
ющим отшельнический образ жизни (охота, собирательство), 
хуторское проживание и фермерское занятие и тому подоб-
ное. И у всех должно быть чувство, что они не одни , не бро-
шены: то есть устойчивая связь, транспорт, снабжение и за-
возы необходимого, вывоз результатов их промысла. Если 
наши государевы деятели в «златоглавой» будут думать кате-
гориями блага большой Родины, производной от малой, тог-
да и для мясного скота на брошенных землях найдется ме-
сто, – сказал Зубрович. И продолжил. – Я тоже верю, что рано 
или поздно смута в головах кончится, копирование проза-
падного устройства отойдет на второй план, и Россия сорга-
низуется, исходя из своей исключительности в современной 
истории. Между прочим, молодой человек, время около 
двенадцати ночи. Хорошо с тобой говорить и масштабы мыс-
лей планетарные, но пойдем, я тебе покажу твою опочиваль-
ню со свежим воздухом как степняку. Завтра нам предстоит 
напряженный день. Я фермерам позвонил, нас ждут и нам 
все покажут.

Утром Зубрович встал раньше других, сказалась давняя 
привычка рано вставать, да и по суточной цикличности был 
жаворонком. Вскипятил чай на травах и сварил свою знаме-
нитую кашу. Вначале в воде варятся мелко нарезанный лук и 
чеснок, затем добавляются рис и овсянка, по готовности до-
бавляется качественная кусковая говяжья тушенка и все это 
сдабривается армянской приправой. Получается питатель-
ная, острая, сытная каша. На этот раз в казане на 6 человек 
поспела очень ароматная еда. Все быстро сбежались на за-
пах, позавтракали быстро и сытно и поехали к фермерам, 
братьям Чичкиным, имеющим каждый свое хозяйство.

Их угодья располагались на юге от Пензы, в семидесяти 
километрах. Они одними из первых начали разводить мяс-



237

ной скот, пошли разными путями, набили шишек, но мест-
ных, пензенских находок было немало. 

Александр встречал на трассе, и сразу же поехали смо-
треть его гордость – помесей калмычек и красных ангусов. 
Скот пасся на естественных пастбищах в пойме Хопра. В ста-
де находились коровы с телятами и чистопородные быки-ан-
гусы. Время покрытия коров, чтобы отелы пришлись на те-
плое время ранней весны. Все животные хорошо упитаны, 
прекрасный экстерьер. Все помеси были комолые – с рыжим 
ровным и блестящим волосяным покровом, свидетельству-
ющим о хорошем здоровье. Телята жизнерадостные, хоро-
ших кондиций – видно что им хватало и парного материнско-
го молока, и зеленой травки. Все было очевидно и убеди-
тельно. Все пастбища были огорожены электропастухами и 
животные были предоставлены сами себе, благо свежей тра-
вы и проточной воды Хопра было вволю. 

Потом посмотрели великолепные кормовые угодья: сено-
косную смесь козлятника с кострецом и пастбищную, где к 
этим культурам добавлена в доминирующем количестве ов-
сяница тростниковая. Тот год был увлажненным, в пойме 
было достаточно корма, и со всех искусственных угодий заго-
тавливали душистое сено на зиму.

Подъехали к лесу, где скот зимовал на большой опушке. 
Там остались рулоны сена прошлого года, из которых скот ел, 
и разбитые рулоны, на которых он отдыхал. Никаких капи-
тальных сооружений. Водопой зимой из корыта у башни 
Рожновского, в четырехстах метрах от опушки. Комбикорм 
никому не выдавали. Подросших до года бычков забирали 
татары, и все были довольны.

Поехали к Чичкину Денису. У того тоже помесный скот, но 
только ангусов с выбракованными молочными коровами и 
телочками различных пород: симменталами, голштино-фри-
зами и другими беспородными. Помеси уже в первом поко-
лении имеют устойчивые и характерные признаки ангусов 
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по экстерьеру, скороспелости, привесам, качеству туши и 
мяса.

Скот находился на культурном пастбище из овсяницы, ко-
стреца и козлятника. Пастбище было хорошим, скот – тоже. 
Пили из организованных Денисом  балочках прудов. 

Затем он показал его изобретение – кормовик-коровник, 
изюминку в его хозяйстве. Просто, гениально, недорого, эф-
фективно. Это народное строение больше всего потрясло 
Намсыра, самарцев, и они пришли к выводу сделать то же 
самое и в Самаре, и в Калмыкии. Сочетание помесей на ро-
скошном пастбище и оригинальный кормовик-убежище от 
непогоды зимой, а летом от оводов выглядели впечатляюще 
логичным, недорогим, убедительным в системе разведения 
и содержания мясного скота. Это можно было тиражировать 
на многие регионы, начинающие проявлять интерес к этой 
отрасли.

Дело подвигалось к обеду, и Денис любезно пригласил от-
ведать ухи и жареных карпов из его прудов. Стол был накрыт 
на улице, в тени берез. На столе стояла водка, большой казан 
с ароматной ухой и несколько крупных тарелок с жареными 
карпами. Денис, на правах хозяина, всем налил и предложил 
выпить «за наше безнадежное дело». Его поддержали са-
марцы, Намсыр и Александр. Завязался разговор с темой 
мясного скота и вообще сельского труда в стране. Больше 
всего наболело у Дениса и он излил душу среди понимаю-
щих людей, не забывая выпивать и налегая на душистую уху. 
Его возмущали разговоры о низкой производительности тру-
да на селе.

«Это у меня-то низкая производительность? – спрашивал 
он у присутствующих. Мы вдвоем с одним механизатором 
обслуживаем 250 коров с приплодом. Заготавливаем им 
корм на круглый год, производим примерно семь тонн рыбы 
и 80 тонн вкуснейшей говядины на сумму около 9-10 млн ру-
блей. Как говорил один древний мыслитель: «Кто может луч-
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ше, пусть скажет», потому что сделать лучше проблематич-
но», – кипятился Денис.

«Чем я недоволен? Меня обдирают, как липку, на мне за-
рабатывают перекупщики, торгаши, а я без выходных и про-
ходных горбачусь и мне некуда сбыть великолепное поголо-
вье по более справедливой цене, если считать, сколько стоит 
мясо на рынке. Сговор мясокомбината, татар-коробейников 
на рынках. Правители не понимают, чем занять брошенные 
земли, как на них вернуть людей, чем занять? Никак не вер-
нешь, если будет такая политика. Еще пример. Недавно в 
Пензу приезжала птичка певчая, не из «королев-импера-
триц», а обычная «звезданутая фанерщица». Как мне расска-
зали приезжавшие на рыбалку крупные чиновники, за 2 часа 
заезжая певичка «фанерщица» заработала 350 тысяч рублей, 
путаны у «градусника» в центре пензенского Арбата просят 
за час 5 тысяч, в гостинице «стахановки» – 7-10 тысяч, а меха-
низатор или доярка 10-15 за месяц. Почувствуй разницу. Вот 
поэтому и бегут из села, работать здесь некому, вот азиатов 
принял. И получается, что в деревне коров доить некому, а в 
городе сделать минет – очередь».

Народ за столом одобрительно загудел, заулыбался, и 
мужская компания согласилась со свежей мыслью.

«Но это еще полбеды – материальная сторона. Они же не 
платят правильно налоги, поэтому у артистов хоромы, брю-
лики и сытые высокомерные лица, и это еще не вся беда. 
Она в другом. Возьмите, к примеру, Борю Моисеева, боль-
шинство депутатов, чиновника с двойным гражданством, 
механизатора и ту же доярку, и как вы думаете, у кого выше 
нравственность, сила духа и, наконец, чувство патриотизма? 
Ответ по-моему очевиден. Но я думаю, продолжил он уже 
спокойнее, «русские медленно запрягают, но быстро ездят» 
и умеют мобилизоваться, объединиться перед серьезной 
угрозой или проблемой».
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Гости за столом во время монолога дружно налегли на 
свеженьких и вкусных карпов и уху и слушали, как глаголет 
истина из уст человека, знавшего не понаслышке почем фунт 
сельского лиха у работающих на земле, знал терпение и тру-
долюбие крестьян, знал даже, что история развивается по 
спирали и что в последнее время пишут в газетах.

«А пишут интересное», – продолжил Денис. Вот недавно в 
«Аргументах недели» вычитал прелюбопытнейшую вещь. 
Экономисты-аграрии задумались, где в России самое эффек-
тивное сельское хозяйство? Подсчитали, удивились – рента-
бельность в Чукотском АО – 41,2%, Ненецком АО – 28%, а в 
Краснодарском крае – 17,6, Волгоградской области – 19,5, 
Тюменской – 17%. Забавно. На Севере, где в основном пасут 
оленей на естественных пастбищах, ну, немного рыбы – сель-
ский труд в 2-4 раза эффективнее, чем в среднем по России. 
Вот и надо, где пустуют земли и мало людей, залужать «веч-
ными травами» и разводить мясной скот, овец, лошадей. Так 
делают народы Севера, степей и пустынь. Я понимаю, – за-
кончил Денис, – что продуктивность гектара и валовка север-
ных угодий ниже, чем в центре России, но это уже бонитет 
почв, ресурсы климата. Это уже другая история, 40 млн бро-
шенных земель. Сколько экологически чистой продукции, 
так необходимой людям, можно произвести на принципах 
органического земледелия. Вот конкретное преимущество в 
микро- и макрозоне».

Его внимательно, с удовольствием и согласием выслуша-
ли и член-корр., и кандидат наук, и руководители хозяйства 
из Самарской области, – этого сиволапого пензенского мужи-
ка с системным мышлением государственного руководителя 
и крестьянской смекалкой, и хваткой. Все, что он делал и го-
ворил, понравилось.

Еще раз выпили за благородное и нужное дело, поблаго-
дарили братьев за увиденное и услышанное, добавленный 
оптимизм и разъехались.
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Хозяйства братьев были на Тамбовской трассе. Зубрович 
остановил свою машину на пересечении с трассой Саратов – 
Нижний Новгород, калмыки уехали направо на Саратов, а 
довольные самарцы налево, до пересечения с трассой Мо-
сква – Уфа.

Всем было ясно, что занимаются они нужным делом, вос-
требованным в разных уголках великой Родины. Трудности 
могут быть, но черных пятен в технологиях почти не было 
или они были успешно решены такими самородками, как 
первопроходцы братья Чичкины. Нужна только отмашка фе-
деральных и региональных властей для занятия этой важ-
нейшей отраслью с небыстрыми деньгами и отдачей, но так 
удачно вписывающейся в модель развития территорий.

Разъехались довольные и уверенные в правом деле. Че-
го-чего, а оптимизма и терпения на Руси не занимать.
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Глава X 

У нас нет денег, поэтому 
нам приходится думать.

Появившиеся в правительстве области чиновники - му-
сульмане поддержали идеи советника губернатора о разве-
дении в области мясного скота. Заместитель председателя 
правительства киргиз Набаев был доктором сельскохозяй-
ственных наук, специалистом по мясному скоту, у него была 
зарегистрирована киргизская порода мясного скота.

Татарин Харисов успешно работал в Саратовской области 
главой одного из крупных районов, у него было свое хозяй-
ство на левом берегу Волги, оформленное на жену, в кото-
ром разводили герефордов и вели мясной бизнес. Его губер-
натор пригласил на должность министра сельского хозяйства 
Пензенской области.

 Вот эта троица энергично взялись за ввод в оборот забро-
шенных земель, через развитие мясного скотоводства. Это 
было единственно верным решением сохранения и разви-
тия территорий, да еще, при этом, и решалась проблема 
ставшей дефицитной говядины.

Зубрович разработал как сейчас называют «дорожную 
карту» развития подотрасли животноводства, с учетом уви-
денного и услышанного за многие годы занятия этим вопро-
сом, с учетом появления в области крупного племенного хо-
зяйства, с учетом дотационности региона, с учетом различ-
ных по плодородию зон.

Чтобы сэкономить средства и быстро выйти на серьезное 
поголовье мясного скота, решили пойти на получение по-
месного скота, используя в качестве маточного поголовья 
молочных коров: сверхремонтных, выбракованных, но еще 
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способных к воспроизводству, некоторую, большую часть, 
будущих первотелок и частное поголовье у населения.

Свои действия согласовали с губернатором, рассказали о 
задуманном, и главное, что в первый год осеменение молоч-
ных коров не потребует дополнительных ресурсов, просто 
вместо семени молочных быков возьмут семя мясных. Вроде 
бы дошло и получили добро. Собрали глав весной на ка-
ком-то областном кроссе на приз губернатора, и он, привет-
ствуя собравшихся в зале, говоря о текущих делах, вскользь 
призвал заниматься и мясным скотоводством по областной 
программе, которую курирует Набаев. Ну хоть так, а то ведь у 
нас в области, если первое лицо не скажет, никто не поче-
шется, при этом отметят, где сказал, в какой обстановке, как 
сказал и какая реакция.

Главы районов – большие психологи и стратеги. Среди них 
мало думающих, большинство выполняют волю и обеспечи-
вают на выборах нужный результат за какие-либо посулы: гу-
бернатор дорогу включил в областной план, газ подведут 
или еще что-либо в том же духе. По их мнению, экономику в 
районах должны поднимать инвесторы, которых они зама-
нивали разными калачами.

Вот и на этот раз Набаев решил пригласить в область кир-
гизов-животноводов с деньгами. Поговорил с Зубровичем, 
озвучил пожелание найти район лесистый, с возвышенностя-
ми и речками, все-таки Киргизия – это больше горная, не 
степная и тем более не пустынная республика.

Нашли такой район, связались с главой и он предложил 
одно чудесное место, свою родину. В этом районе со щебен-
чатыми почвами, сложным рельефом и в советские времена 
жили небогато, промышляя посевом трав на семена, неболь-
шим молочным животноводством и заготовкой леса. В лесах 
было много грибов, ягод, и жители района, в хорошие пери-
оды, всегда выходили на центральную трассу, предлагая про-
езжающим дары лесов.



244

Между тем, внутри района, вокруг лесистых мест, находи-
лись и небольшие площади выровненных земель, на кото-
рых возделывали зерно для своих нужд, а на лугах пасли 
скот. Такие земли имели небольшие размеры: от 100 до 2 ты-
сяч гектаров, и крупным инвесторам они были неинтересны, 
а вот для разведения фермерами мясного скота то, что нуж-
но.

Жители сел давно поразъехались или поумирали, и глава 
района и сельской администрации без труда предложили с 
десяток брошенных срубовых домов, из которых, если при-
ложить руки, можно сделать приличное жилье для неизба-
лованных киргизов. Благо газ и водопровод на селе были. 
При обсуждении подсчитали оставшееся поголовье молоч-
ных коров в районе и получилось, что реально можно полу-
чить в пределах 600 голов помесей, то есть фактически на 3-4 
фермерских хозяйства. В районе обязались выделить подхо-
дящие земли, жилье, разработать программу, а Набаев – 
поддержку правительства и приезд земляков. К тому време-
ни в Киргизии произошел переворот, началась обычная в та-
ких случаях анархия, и народ бедствовал.

Харисов сделал ставку на татарское население области. Те 
были помудрее, поорганизованнее и селились в области на 
хороших землях, где росло все, любили и держали много 
скота, у них хорошо получалось и купечество, хотя все чаще 
практиковали тривиальную куплю-продажу: скупали по де-
шевке бывшую в употреблении технику, восстанавливали и 
ремонтировали ее, и продавали, и это приносило доход. Та-
тарские села и дома выгодно отличались от русских и мор-
довских деревень ухоженностью, порядком, самодисципли-
ной.

Зубрович с Харисовым проехали несколько таких райо-
нов, менее убитых. Встретили и больше понимания, и радуж-
нее оказались планы. Помесных телят теоретически набира-
лось более 2 тысяч голов, то есть на 10-12 фермеров, уже 
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лучше. Деловые татары все расписали: кто, где и что получит, 
кому продадут, названы фамилии будущих фермеров, опре-
делены земли и условия. Распределены роль муниципалите-
тов, сельчан, частников и Министерства сельского хозяйства 
области. Сделана программа с конкретикой и поддержкой.

Была и третья группа населения, которая высказала явную 
заинтересованность – это казаки, или вернее потомки каза-
ков, которые когда-то поселились по берегам рек и речушек, 
на хороших землях и которые исповедовали хуторской уклад 
жизни.

В области казаков было немало, они были организованы в 
казачество. В области существовала программа «О возро-
ждении казачества», курировал ее весьма успешно вице-гу-
бернатор. Уже с ним, Набаевым и Зубровичем в одном из 
районов, собрали круг с руководством казачества и районов, 
и наиболее энергичных казаков. Опять же показали, расска-
зали, подсчитали, озвучили, какая будет поддержка из всех 
уровней власти. Атаманы всех уровней осторожно заметили, 
что казаки во все времена больше тяготеют к воинской служ-
бе, тем более в области функционировали и юнкерский и ка-
зачий лицеи. Тем не менее договорились, что 7-9 фермер-
ских хозяйств сформируем, исходя из потенциального пого-
ловья помесей и числа желающих. Далее началась конкрет-
ная работа по каждой фамилии, району.

Земля слухами полнится, и неожиданно о намерениях об-
ласти узнали в Дагестане. В Пензе уже было несколько семей 
дагестанцев, и они занимались в основном овцеводством и 
молочным скотоводством. С одной из таких семей Зуброви-
чи познакомились давно, так как жена покупала на ярмарке, 
по выходным, вкусную молочную продукцию. Дагестанцы, 
муж и жена, еженедельно приезжали на ярмарку и привози-
ли отличные по качеству и несколько подешевле, чем у дру-
гих, молоко, сметану, творог, масло – этим торговала жена, а 
муж, в своих рядах, мясом. У них всегда были очереди. Как-
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то Зубрович разговорился с мужчиной, расспросил где жи-
вет, чем живет, есть ли еще желающие приехать в область, 
рассказал о программе развития мясного скотоводства, пре-
ференциях, предоставляемых правительством. Дасим, так 
звали дагестанца, ответил, что желающих много: его родня и 
жены, и они хотели бы компактно поселиться, и заняться  
мясным, и молочным скотоводством, и овцеводством. Пере-
говорив с главами районов, остановились на одном, через 
который проходила оживленная автомобильная трасса Сара-
тов – Нижний Новгород и где дагестанцы собирались как 
продолжение сельскохозяйственного бизнеса, организовать 
придорожный с гостиницей, стоянками, кормлением из кав-
казской кухни и прочим. Подобрали близлежащее село у 
речки со свободными домами, свободными землями и не-
плохими кормовыми угодьями. Решено было создать четыре 
фермы по КРС мясных пород.

Дагестанские семьи были многодетными, трудолюбивы-
ми, а женщины, впоследствии, стали поставлять хорошие по 
качеству молочную продукцию, шерстяные вязанные теплые 
вещи из овечьей шерсти, великолепные полуфабрикаты: 
пельмени, манты, блинчики с мясом. А мужчины успешно 
торговали на ярмарках мясом и вели придорожный бизнес.

К этим начинаниям начали присматриваться и русские 
фермеры, которые занимались зерновыми. Они уже к суще-
ствующему бизнесу стали прикупать молодняк молочных ко-
ров, полученных в каждом районе помесей, и стали посте-
пенно наращивать поголовье, которое, как и подтвердилось, 
требовало небольших затрат и человеческого труда. Мед-
ленно, но неуклонно, наметился рост численности мясного 
скота.

К этому времени в «Сурагро», которое завезло чистопо-
родных австралийских ангусов, происходили интересные, 
иногда драматические события. Назначенный после Зубро-
вича директором бывший менеджер Алексей проявил чуде-
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са изворотливости и смекалки. В стесненных финансовых ус-
ловиях, используя своих друзей-однокурсников по Пензен-
ской сельхозакадемии и еще неведомые источники, он 
успешно провел посевную, организовал летний выпас скота 
на имеющихся и близлежащих естественных пастбищах, в 
июне–августе в гурты пустили быков, и окрепшее поголовье 
с удовольствием и весьма успешно включилось в брачные 
контакты по воспроизводству. Он не допустил падежа скота 
за зиму и провел все обязательные работы на своих полях. 
Однако отсутствие в нужных размерах собственной земли, 
всяческие препоны местных завистников не позволяли обе-
спечить животных кормами на весь следующий год. При-
шлось договариваться в окружающих хозяйствах о продаже–
покупке сена. Это требовало средств.

Продавцы, видя тяжелую ситуацию в фирме, заламывали 
цену. Это не нравилось Богдану, испытывающему к тому вре-
мени финансовый голод. Начались трения.

Катастрофически не хватало соломы на подстилку в анга-
рах и в зимний период внутри было много грязи, что сказа-
лось на сохранности телят. Из-за простудных заболеваний 
начался падеж, что так же злило непонимающего в техноло-
гиях инвестора. Тем не менее к весне было получено более 2 
тысяч телят. Из-за прекращения дальнейшего строительства 
ангаров, скученность была невообразимой, грязь из-за до-
ждей присутствовала не только на площадках, но и в ангарах. 
Соломы не хватало, опилки с близлежащих пилорам не по-
крывали всей потребности. Из-за того, что строители не сде-
лали в каждом загоне холмики для отдыха животных, коро-
вы и телята не могли ложиться, страдали, худели, болели, 
случался падеж.

Осенью следующего года, когда телятам было по 7-8 меся-
цев, провели первый в области аукцион. Была реклама, были 
оповещены все районы и желающие из Пензенской области, 
и соседних областей. Скот, вышедший на пастбища, похоро-
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шел, очистился от грязи, хорошо вылинял и выглядел если не 
шикарно, то вполне прилично.

В день аукциона приехало областное начальство, Богдан и 
гости. Сделали трибуну, громкоговорители, отдельно перед 
трибуной загон на 20-30 голов, где предлагались группы жи-
вотных.

Телят к этому времени еще не отбили от матерей из-за от-
сутствия помещений и неизменного в этом случае рева ото-
рванных от соски малышей, снижения веса и сопутствующе-
го ухудшения общего вида. Поэтому в загоне были и мамы, и 
телята, но продавали телят, отдельно бычков и телочек. Со-
гласовали с Богданом начальные цены, они были в два раза 
выше закупочных на рядовой скот. Однако покупатели, со-
гласно финансовой поддержке из области на племенной 
скот, получали серьезные дотации. Но дело было новое, на-
род еще не созрел. Пензенцы и по природе своей прижими-
сты, да и обстановка не позволяла заработать сельчанам. Ин-
весторы крупные и богатые пока в мясной бизнес не шли. В 
результате торгов было продано всего около 400 бычков и 
300 телочек. Еще около 1300 голов оказались невостребо-
ванными, а значит Богдан не получил возврата вложенных 
средств. На Руси в такой ситуации в первую очередь страдает 
руководитель. Алексей был освобожден, а на его место при-
глашен из Украины варяг – бывший директор одного из хо-
зяйств. Он не имел знакомств ни в руководстве области, ни 
среди хозяйственников. Был высокомерен и постоянно ругал 
предшественников и сетовал на их некомпетентность. Из-за 
этого за зиму фирма пришла в полный упадок. Падеж стал 
массовым и угрожающим. Кормов не хватало катастрофиче-
ски, о соломе на подстилку вовсе забыли, ее просто съедали 
голодные животные как только очередной «КамАЗ» что-то 
привозил. МСХ области и правительство решили раздробить 
хозяйство, стали лихорадочно искать потенциальных покупа-
телей из работающих на пензенских землях крупных соб-
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ственников. К этому времени в область стали внедряться че-
ченцы, скупая самые лучшие земли и занимаясь зерном, 
подсолнечником. У них откуда-то были немалые средства, и 
они решились купить 600 голов. Еще в трех районах нашлись 
отважные, тоже по 600 голов. В один из районов со скотом 
перешли на работу и последние специалисты-животноводы. 
Оставшиеся в «Сурагро» поголовье кое-как с потерями пере-
зимовало, не принося Богдану никаких дивидендов, и он 
принял решение комплекс продать. На удивление, покупате-
ли нашлись быстро – все те же чеченцы. Им быстренько ка-
ким-то образом удалось перекупить все близлежащие к ком-
плексу земли, так недостающие для запланированной струк-
туры кормовых и зерновых культур. В освободившихся поме-
щениях стало меньше грязи, в них поголовья стало столько, 
сколько запланировано по проекту. Построили сенажные 
траншеи, пригласили специалистов, и ферма ожила, в мень-
ших объемах, но стала похожа на племенную. Ее аттестова-
ли, и она стала основным поставщиком бычков для набира-
ющего количество помесного скота. Непроданное поголовье 
бычков перевезли в другой район, к другим чеченцам, где 
был организован и откорм на зерне, барде и жмыхах. Часть 
бычков, уже крупных, упитанных и красивых, разбирали со-
седние области для случки как улучшителей, а основную мас-
су покупали на мясо вездесущие татарские коробейники или 
сдавали на мясокомбинат.

Татары продавали мясо от ангусов на воскресных ярмар-
ках. Народ быстро распробовал вкус «мраморной» и нежной 
говядины и за ним, на первых порах, организовывались оче-
реди. Потом, как и прежде на Руси, зная повышенный спрос, 
татары взвинтили цены, очереди резко поубавились и тор-
говля свежим мясом застопорилась. Вмешался антимоно-
польный комитет, россельхознадзор. Цены снизили, и вновь 
торговля оживилась.
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Между тем, желающих заниматься мясным скотовод-
ством становилось все больше. Во многом этому способство-
вали кроме Набаева и Харисова и две умные женщины во 
власти: председатель правительства и министр финансов. 
Когда Зубрович рассказал им о схеме «натурального лизин-
га» с первой покупкой скота за средства бюджета и последу-
ющим расчетом за него фермером поголовьем молодняка 
следующему, эта, как ее назвали «обратная пирамида Мав-
роди» была запущена во всех районах где больше, где мень-
ше, но процесс запустили. «Обязаловка» работала, мнимая 
дешевизна без вложения в поголовье не отпугивала, а при-
влекала, хотя и отодвигала получение прибыли «для себя» 
на третий или четвертый год.

Фермеры понимали, терпели, а когда рассчитывались за 
полученное поголовье и полученный скот переходил в соб-
ственность, народ преображался. Все-таки работа на себя – 
великий стимул! 

За несколько лет мясное поголовье скота в области было 
доведено примерно до 30 тысяч голов. В области стал ощу-
щаться дефицит молочного скота и продукции, так как это 
было затратное производство. Руководство области вновь 
бросило все силы и средства на строительство молочных 
комплексов, оставив мясной бизнес по говядине на откуп му-
ниципалитетов, но народ уже все понял, вошел во вкус и 
программу выполнял за счет инициативы и работы «снизу».

Зубрович, Набаев и Харисов помогли всеми имеющимися 
доступными средствами. Однако вскоре, заработав пенсию, 
Набаев уехал, Харисова за что-то необъяснимое посадили, 
председатель правительства пошла на повышение в Москву, 
министр финансов умерла, губернатор занимался спортив-
ными объектами и птицей. Зубрович остался с верными и 
упорными фермерами, которых уже было не остановить.

Знакомство с аграриями Пензенской области у Зубровича 
началось давно, еще когда работал в Саратове. Дело в том, 
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что в их институтской группе Саратовского СХИ был парень из 
Пензенской области, с которым они довольно крепко сдру-
жились. После окончания института их пути надолго разо-
шлись. И вот лет через 20 они встретились в СХИ на встрече 
выпускников. Нашлись такие активисты, которые разыскали 
почти всех, собрались и душевно пообщались. С тех пор Зу-
брович часто бывал в Пензе, в гостях у Бурьянова. К этому 
времени первый был директором ОПХ, а Михаил директо-
ром крупного хозяйства. Потом они резво побежали по ка-
рьерной лестнице, и Зубрович стал заместителем директора 
Поволжского НИИ животноводства и кормопроизводства, а 
Михаил – главой Колышлейского района. А так как Зубрович 
был в науке, Бурьянов попросил внедрить в хозяйствах его 
района что-нибудь ценное. Саратовцы приезжали и устанав-
ливали на дождевальных машинах «Фрегат» – оборудование 
для секционного полива, а не кругового. В ряде хозяйств вы-
севались лучшие саратовские сорта озимой пшеницы и три-
текале, а у фермера Александра Чичкина был посеян козлят-
ник восточный – в то время мало распространенная много-
летняя кормовая культура, способная давать высокие уро-
жаи в течение 20 и более лет.

Было это в 90-е годы XX века, началось фермерское дви-
жение по стране, и вот в Колышейском районе глава и из Ми-
нистерства сельского хозяйства области поддерживали ак-
тивно братьев Чичкиных: выделили земли, гранты, подпра-
вили к усадьбам дороги, подвели свет, и работа закипела.

Братья работали вначале отдельно по обе стороны регио-
нальной дороги и вначале занимался Александр лисицами и 
песцами, а Денис разводил свиней. В то время еще вполне 
ритмично функционировал Пензенский мясокомбинат, скота 
было много, и Александру помогали забирать с него субпро-
дукты, остатки от забоя – для кормления хищников. Денис 
производил зерно для своих свиней сам. Потом началась в 
стране перестройка, предприятия стали рушиться, резко со-
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кратились объемы на мясокомбинате, сменился собствен-
ник, и Александр вынужден был прекратить пушной бизнес. 
Затем были шатания и поиски: выращивание овощей в те-
плицах, картофеля, разведение свиней. К этому времени Зу-
бровича пригласили директором Пензенского НИИСХ и он 
смог чаще бывать у трудолюбивых братьев, помогая лучши-
ми семенами, технологиями, перспективными культурами, а 
дочь Александра поступила в аспирантуру института и вела 
тему по рыжику.

Все это время Зубрович агитировал братьев заняться мяс-
ным скотом. В это время эта тема витала в воздухе, губерна-
тор посылал группу специалистов, куда вошел директор ин-
ститута, в Калмыкию для изучения опыта разведения мясно-
го скота.

Их приняли в одном из районов Калмыкии, где главой был 
друг президента Илюмжинова, кандидат математических 
наук, энергичный Намсыр Мажитов, активно занимавшийся 
скотоводством сам, в своем хозяйстве и во всем районе. Пен-
зенцам показали скот, рассказали об особенностях, выясни-
ли объемы возможной купли-продажи осенью скота для 
Пензенской области и взаимном сотрудничестве.

В области прошло по этому вопросу совещание, решили 
закупать в несколько районов бычков для откорма, а Колыш-
лейскому фермеру Чичкину – 45 телочек и двоих бычков для 
размножения. Правительство области сочинило Программу, 
в бюджете были деньги на закупку племенного скота, и так 
начиналась работа с мясным скотом.

К этому времени у Александра Чичкина уже были посевы 
козлятника, с которых заготовили на зиму сено, рядом были 
хорошие естественные угодья в пойме Хопра. Осенью при-
везли заявленный скот, и с этого момента в Пензенской об-
ласти началась работа с замкнутым циклом разведения кал-
мыцкого скота.
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Через несколько лет его маточное поголовье достигло 
примерно двухсот голов. Он свел до минимума поголовье 
свиней и несколько уменьшил посевы зерновых, увеличив 
посевы многолетних трав для кормления растущего поголо-
вья КРС.

Денис пошел другим путем. Он скупал, где мог, телочек 
молочных пород, так было дешевле. Потом братья купили в 
Ленинградской области бычков ангусов красной масти и по-
лучили великолепных помесей по экстерьеру, легкости оте-
лов, неприхотливости и скороспелости и начали подумывать 
о создании новой линии, а может и породы – так они были 
хороши. Вот к ним-то и заехали Зубрович с самарцами и кал-
мыками.

Однако заметного финансового улучшения от такого биз-
неса не наступило. Фактически они были предоставлены 
сами себе. Власти ничего или почти ничего не сделали для 
организации сбыта выращенной продукции. Всем руководи-
ли переработчики и перекупщики татары. 

На рынке мясо говядины стоило в среднем 300 рублей за 
килограмм, а мясокомбинат принимал «живок» по 50, а на 
месте закупщики давали не более 70. Злость и обида, униже-
ние давили на фермеров. Им хотелось какой-то определен-
ности, достойной оплаты за нелегкий и нужный труд по про-
изводству дефицитной и ароматной говядины. Но власти 
дремали, ни заказов, ни фиксированных на каждый год спра-
ведливых закупочных цен не было, а это позволяло сговари-
ваться перекупщикам и выкручивать руки. Налоги платили 
производители, а не «услужливые» люди. Не распробовал 
еще русский мужик прелестей мраморного мяса и не допла-
чивал за качество.

А тут еще вступили в ВТО, а в Новороссийск приплыла ла-
тиноамериканская говядина оптом по 80 рублей за кг. Мясо-
комбинаты брали ее на колбасы.
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А на рынке свежая, местная по триста и выше, но торгуют 
перекупщики, а фермеров не допускают и указывают по ка-
кой цене продавать. А ему некогда стоять целый день, скот 
ждет и он мог бы на 20-30 рублей сбросить на быстроту обо-
рота, но мафия не разрешает, а непослушным прорезают все 
баллоны у фермерской машины, на которой привезли мясо. 
Если же задумаешь открыть магазин, останешься вообще ни 
с чем: аренда помещения с водой, туалетом, холодильником 
съест всю прибыль. В общем, со сбытом в России проблема, 
и правит дикий рынок.

Крестьяне не получили в России никаких преференций за 
то, что они из последних сил остались на рубежах бескрай-
них полей и производят ароматное мясо. Их уже за то, что их 
труд направлен на решение продовольственной безопасно-
сти, следовало бы освободить от налогов, снизить или вооб-
ще разрешить брать беспроцентную ссуду и не на 6 месяцев, 
а на 3-5 лет, все-таки КРС – это «длинные» деньги, помочь и 
упорядочить реализацию, ветобслуживание и другие льго-
ты, которые существуют у западников.

Ничего этого не было и нет. А тут пошли вверх цены на 
маслосемена, гречиху, зерно кукурузы – это быстрые деньги, 
весной посеял – осенью собрал, и можно цыплят считать, и 
отдыхай всю зиму, а около скота надо быть круглый год: и в 
будни, и в праздники, и в отпуск не уедешь. А то, что с зерно-
выми риски возрастают из-за возможных форс-мажоров с 
погодой, не останавливает, а вдруг повезет?

И полезли сиволапые мужики и бестолковые инвесто-
ры-нувориши из города на «быстрые» деньги. Набрали кре-
дитов, закупили семена, технику, ГСМ, удобрения, без чего 
нельзя получить и собрать урожай, а Александр даже сушил-
ку построил на случай непогоды и необходимости сушки зер-
на. Ничего не помогло производству под открытом небом, и 
удача в последние годы отвернулась от земледельцев.
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Грянули несколько лет подряд засушливые с весны и с 
осенними дождями годы. Ничего не убрали: сгнил на корню 
подсолнечник, в копеечку влетела собранная зимой и высу-
шенная кукуруза, осталась в поле в волках гречиха. А осенью 
отдавать кредиты, тут уж банки непреклонны в стремлении 
вернуть свое, а не пролонгировать задолженность в случае 
форс-мажоров. Пришлось Александру, чтобы рассчитаться с 
банком, продавать скот, в противном случае банкротство и 
внешнее управление с «хищниками». Хорошо еще в сосед-
ней Тамбовской области объявились американские ковбои 
со своим скотом, но когда они, приехав по объявлению, уви-
дели помесей калмычек с красными ангусами, их экстерьер, 
способность зимовать в лесу – они все поняли и купили все 
поголовье, заплатив хорошие деньги.

Денис был поумнее. Он продолжал залужаться из расчета 
1 га на 1 голову. Трава меньше реагирует на капризы погоды 
и всегда даст хороший и дешевый урожай высокопитатель-
ного корма не в первом, так во втором укосе. Он всегда был 
с кормами, поголовье выросло тоже до 200 голов, тоже кра-
сивые и крепкие помеси, и он потихонечку торговал скотом, 
благо это не курица или поросенок, которых обязательно 
нужно реализовать в определенном возрасте или в против-
ном случае резко ухудшится качество тушки. 

Бычки мясных пород набирают кондиционный вес за год 
и продолжают расти и в 2, и в 3 года без снижения качества и 
чуть снижая темпы прироста. Денис не спешил, ждал выгод-
ного момента и цены, и неплохо жил, обходясь без кредитов. 
Он вообще извел однолетние культуры и свиней, залужился 
и только косил, заготавливая сено на зиму, часть продавал 
нуждающимся, а скот в летнее время пасся на траве, обне-
сённой электропастухом. 

Он в ложбинах нарыл систему прудов с водоспуском, за-
пустил карпов и в этом тоже преуспел, еженедельно прода-
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цене.

Вот такие разные результаты у двух родных братьев, рабо-
тающих через дорогу. Стало ясно, что мясной бизнес не та-
кой рентабельный и не дает сверхприбылей, как может в не-
который год выстрелить, к примеру, подсолнечник или ры-
жик, но надежный, устойчивый на среднем уровне, особен-
но при наличии соответствующих поголовью площадей мно-
голетних трав. Стало ясно, что устойчивый средний доход 
привлекательнее и надежнее скачкообразных рекордных и 
нулевых с однолетними культурами.

Пензенские мужики упертые, набивали шишек, терпели, 
но упорно добивались своего, кто в выращивании зерна, 
овощей и картофеля, кто занимался мясным бизнесом все 
больше и все успешнее. 



257

Глава XI

Иные политики предлагают
нам больше решений, чем
у нас есть проблем.

Зубрович только что вернулся из Республики Марий Эл, 
где в Йошкар-Оле один предприимчивый дагестанец начал 
разводить ангусов. Он начинал свой бизнес с торговли мясом 
и пиломатериалами, сколотил приличный капитал, купил 
умирающий из-за отсутствия сырья мясокомбинат, вложился 
в «быстрые» деньги – свиноводство и выпуск продуктов из 
свинины.

Однако несколько засушливых кряду лет отрезвили его, 
так как цены на зерно резко выросли и его к тому же ката-
строфически не хватало для полноценного кормления сви-
ней.

Он купил 350 голов телочек ангусской породы с намере-
нием получить более устойчивый бизнес. Его умная и шу-
страя заместительница где-то узнала о Зубровиче как грамот-
ном кормовике, где-то раздобыла его книгу (как выяснилось 
позже – от директора местного НИИ сельского хозяйства) и 
позвонила ему с предложением разработать для хозяйства 
грамотную систему кормопроизводства на принципах «орга-
нического земледелия», чтобы получать экологически чи-
стую продукцию. О цене за работу договорились быстро, и в 
один из ближайших августовских дней Зубрович сел в свою 
Ниву-Шевролет и выехал к дагестанцу.

Проезжая через Мордовию, Татарстан, Чувашию, Марий 
Эл, он удивился насколько богата, разнообразна и щедра 
российская земля. На всем пути следования вокруг дороги 
вблизи населенных пунктов располагались базарчики с про-
дуктами питания да какие! Грибы свежие и консервирован-
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ные, ягоды всевозможные в свежем и переработанном виде, 
разные по цвету (черника, клюква, черная смородина, брус-
ника), но непременно вкусные и аппетитные. От овощей ря-
било в глазах: морковь, свекла, лук, чеснок, тыква, карто-
фель, яблоки лежали, зазывали, восхищали. Чуваши и ма-
рийцы, некогда «лесные братья», никогда не знавшие кре-
постного строя и бежавшие от него, промышляли когда-то 
разбоем на дорогах. Потом остепенились, поняли, зачем ри-
сковать жизнью и превратились в успешных земледельцев, 
животноводов, скотоводов, ремесленников по дереву и тор-
говцев. Все деревни этих народов украшены витиеватой 
резьбой по дереву, чисты, ухожены, в достатке. А сами эти 
невысокие люди сохранили самолюбие, гордость и достоин-
ство, превратив республики в лучшие регионы России.

Кстати, похожая история и у степных захватчиков хазар. 
Эти иудеи когда-то «оседлали» шелковый путь, грабили юг 
России, потом, когда их разбил Святослав, бросили риско-
ванный бандитизм, занялись доходной торговлей и разбре-
лись по всем миру. Зачем воевать, когда производством и 
торговлей можно заработать больше.

Дагестанцу на вид было около пятидесяти. Когда Зубро-
вич подъехал к указанному адресу в сопровождении встре-
чавшего его на КПП на въезде в город директора хозяйства, 
он вышел на улицу и пригласил сразу в комнату, где был на-
крыт уставленный едой стол. В комнате находились человек 
десять: заместители, руководители комплексов и хозяйств, 
специалисты, финансовые работники. Магомед пригласил 
всех к столу, представил Зубровича и рассказал о своем биз-
несе, структуре, проблемах. Сказал, что рассчитывает на него 
в вопросе получения дешевой, экологически чистой продук-
ции с высокими вкусовыми кондициями, которые зависят во 
многом от кормов. Виктору Максимовичу понравилось со-
здание фирмы в одних руках с законченным циклом от про-
изводства до переработки, понравилось и наличие в соб-
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ственности более 15 тысяч га земель, пусть с низким боните-
том, но с хорошим увлажнением зоны, и это не являлось пре-
пятствием к получению хороших урожаев, особенно трав.

Зубрович расспросил о численности поголовья, планах 
развития, структуре посева, площади пашни и прочее. На все 
получил исчерпывающие ответы и сам удачно отвечал на ка-
верзные вопросы специалистов. Все остались довольны зна-
комством, об этом Зубрович прочел в глазах симпатичной 
помощницы, отыскавшей его в интернете и сидевшей напро-
тив.

Магомед предложил осмотреть завод, вернее цеха и скла-
ды готовой продукции. Все, что Зубрович увидел, было по-
трясением. Чего здесь только не было, какие запахи стояли 
от копченостей, карбонатов, колбас! Консервы чисто мясные 
и с крупами, свиные и из говядины, окорока, субпродукты, 
ливеры, холодцовые наборы – на любой вкус, на любой ко-
шелек. Вот здесь стали ясны возможности России по импор-
тозамещению, если взяться с умом энергичным людям. Таки-
ми были и директор холдинга, и руководство республики. 
Стало немножко обидно за Пензу, ударившуюся в спорт, 
культуру, и подзабывшую экономический сектор и приоритет 
в базисе над надстройкой, по Марксу. 

На следующий день с руководителем хозяйства и агроно-
мом посмотрели животных на ферме, объехали поля, посмо-
трели агрохимические показатели почв, севообороты. Затем 
посидели в конторе, адресно, но по каждому полю состави-
ли план действий, определили структуру кормовых культур 
для КРС и свиней, подсчитали семенной материал, обсудили 
где и что прикупить, и договорились к весне, ко времени на-
чала сева еще раз приехать. На дорожку отобедали в мест-
ной столовой громадными отбивными из свинины, угостили 
хашем по команде Магомеда, это типа жидкого холодца из 
свиных ножек, требухи и еще чего-то с большим количеством 
пряностей. С ним рассчитались, на гостинец кинули в багаж-
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ник с собой по ящику тушенки свинины и говядины, местную 
воду и, довольные, распрощались. Уже далеко за городом, 
где начались леса и прилегающие деревни, и где у дорог си-
дели добытчики лесных богатств, он купил по ведерку черни-
ки, клюквы, брусники. Ему уложили все в картонные ящички 
и заверили, что за семь оставшихся до Пензы часов в пути 
ничего с ягодой не случится. Продавали дорого, зная каче-
ство и штучный товар. У следующих торговцев купил относи-
тельно недорогую, но очень ароматную конскую колбасу, ко-
торую любила жена.

Когда он париехал поздно вечером в Пензу, они с женой 
быстренько перекрутили с сахаром ягоды в сыром виде. Та-
кого набора в погребе Зубровича еще не было. 

И вот находясь на даче, он размышлял снова о потере Рос-
сией продовольственной безопасности, на 50-70 процентов 
по различным видам, при таких-то ресурсах! Кроме как бе-
столковостью руководителей, другим этого не объяснишь. 
Вспомнил увиденное в Марий Эл, посмотрел то, что растет 
на даче. Чего только нет, глаз не оторвешь. Овощи любые, 
вкусные, полезные. Помидоры, огурцы великолепные, не то 
что импортные, красивые и безвкусные муляжи. Наша бес-
подобная антоновка даст тысячу очков форы польским, ту-
рецким яблокам, и это мнение независимых экспертов. Наша 
уникальная черная смородина в средней полосе России кла-
дезь витаминов, а боярышник, а черноплодка, а душистая 
полевая или лесная земляника или культурная клубника? Все 
растет и дает прекрасные урожаи. Вкладывай деньги. Орга-
низовывай всю логистику и зарабатывай сам, и корми народ. 
Ведь то, что сейчас лежит на лотках в витринах, фактически 
есть нельзя. И едят все меньше, спрашивая домашнее, дере-
венское, с подворий.

Вообще все, что растет с однолетним циклом: зерновые, 
овощи, многие ягодники, дефицит надуман или вредитель-
ство людей, разложенных углеводородами и воровской при-
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ватизацией. Мясо птицы свое, свинина своя и в достатке. 
«Трудности, – размышлял Зубрович, – да и то временные, с 
продукцией крупного рогатого скота. Молочный вырезали, а 
мясной еще не развели. Вот и надо развернуть убегающие 
капиталы на Россию, создать условия. Напряженно может 
быть с яблоками, так как фактически уничтожили питомники, 
и быстро в нужных объемах не посадишь сады, трудности с 
уходом и много ручного труда. Значит, развивать все это в гу-
стонаселенных регионах или привлекать иногородних на 
временные работы. Едет же наша молодежь в Англию соби-
рать клубнику. Нет объективных причин к дефициту како-
го-либо продукта. Все, что нужно, можно организовать, даже 
больше используя дары северных сибирских лесов. Завозить 
можно лишь в небольшом количестве экзотику: бананы, 
грейпфруты, манго. Но у нас есть заменители по питатель-
ным веществам, только в других растениях: смородине, ты-
кве, моркови, капусте, шиповнике, боярке и прочем. И с ме-
дицинской точки зрения экзотический импорт не нужен. Есть 
золотое правило: питайся тем, что растет на твоей малой ро-
дине, – это полезнее». 

Зубрович уже в возрасте почувствовал необходимость 
упорядочивания в приеме пищи. Обжираловка вредна для 
самочувствия, здоровья, и нужны уже ограничения. Регули-
ровать, слушая организм, «что сейчас съел бы», на что потя-
нуло, то и ешь, но не килограмм, а чтобы утолить голод. Кон-
тролируем баланс прихода и расхода энергии. Если тяжелая 
работа, холодное время, то допускается кратковременный 
прием калорийной пищи: пельмени, блины, сало и так да-
лее. Но во главе должны быть традиционные славянские щи 
да каша, рыба, овощи, фрукты, квас. Это не значит быть веге-
тарианцем, это регулировать порцию мясного и соотноше-
ние белков и углеводов.

Зубрович вспомнил меню в больнице, где лечил лицевой 
нерв. Ему 130-килограммовому мужчине хватало того, что 
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давали в столовой. Все было продумано и сбалансировано. 
Жиры, белки, углеводы, витамины получали с простой пи-
щей. Жиры – с растительным маслом, маленькой порцией 
сливочного масла и сыра, белки – с горошком, яйцом, кури-
цей, рыбой, рисом, углеводы – с гарниром, хлебом, витами-
ны – с компотом из шиповника, боярышника, соком яблоч-
ным, тыквенным, салатом из свеклы, капусты, моркови, чес-
нока. Он великолепно себя чувствовал, за две недели поте-
рял около 10 кг и все анализы были в порядке: давление, са-
хар, холестерин, гемоглобин и прочее. 

У себя на даче он давно исключил почти полностью соль, 
сахар, выпечку, кофе, чай, жирное мясо. Он варил шесть ви-
дов каши, каждый день новую: манку, овсянку, гречку, пше-
но, рис, чечевицу, перловку. А еще иногда капусту тушил, 
осенью тыкву. Из мяса преобладала нежирная говядина и ку-
рица, морская рыба с омега-3 и омега-6: скумбрия, сайра, 
сельдь, реже семга и форель. Речной рыбы почти не ел. Из 
напитков зеленый чай с эхинацеей, мятой, листьями сморо-
дины и клубники, компоты из смородины, боярышника, 
яблок, легкие углеводы – ложечка меда в день. Обязательно 
покупал кефир, творог и молоко у частников. Вода роднико-
вая, воздух лесной и дачный, наполненный ароматом цве-
тов, хвойников.

Все это есть на любой даче и в любом регионе России. А 
если нет дачи, то на рынке, у бабулек, свое местное без хи-
мии.

Опять же, возвращаясь к продукции животноводческих 
комплексов, народ их уже сторонится, а все спрашивает с де-
ревенского подворья. Люди стали задумываться о том, что 
едят и уже без пропаганды и агитации не берут яркое, но 
безвкусное зарубежное, отдавая предпочтение отечествен-
ному. Но отечественный бизнес, насмотревшись на зарубеж-
ную химию, красители, разрыхлители, стабилизаторы, фик-
саторы и тому подобное, на белок из сои, на сухое молоко, 
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на пальмовое масло и еще десяток приемов и подделок и, 
пользуясь попустительством и нетребовательностью надзор-
ных органов да и небогатого народа, молча подмешивает, 
делая еду опасной и невкусной, не пахнущей ничем. Все-та-
ки все натуральное должно источать соответствующий вол-
нующий, соблазнительный запах. Это и запах помидора и 
картошечки в мундире, и хорошего борща, и блинов, и шаш-
лыка – все это есть в натуральном продукте, запаха нет в 
большинстве зарубежного. Понюхайте, прежде чем купить, и 
все станет ясно.

Вообще-то запах сильнейшее средство: он или сшибает с 
ног или воодушевляет, восхищает или коробит. Так в живот-
ном мире самцы бегут, летят, ползут на запах ферромонов 
готовой к спариванию самки, обезьяны, чувствуя запах спе-
лых плодов, опустошают леса или плантации, человек, уню-
хав запах вкусной пищи, заходит поесть, а почувствовав неж-
ный аромат женщины, останавливается, оглядывается и со-
ображает, как поступить.

Зубрович был уверен, что у России все получится с продо-
вольственной безопасностью, хотя надо только, чтобы «рус-
ского» петух клюнул, тогда можно и быстро запрячь, и еще 
быстрее поехать в нужную сторону. Богатый и разнообраз-
ный урожай осенью тому подтверждение.

А вот и хризантемы появились.
В лесу я встретил красную рябину.
А птицы в стаи собрались,
Предчувствуя опасный путь и длинный.
Все больше золота в лесах,
Темнеет пахота в полях,
И скоро вслед за томной паутинкой
Примчатся к нам веселые снежинки.

Зубровичу нравилось начало осени. Днем еще тепло 
по-летнему, а по ночам свежо. Пропали комары, и стало ком-
фортнее на даче. Растения расплачиваются щедрым урожа-



264

ем за грамотный и щедрый уход, радуя внешним видом и 
вкусом хозяина.

В этом году пищи хватало всем живым существам: и по-
лезным, и вредителям. На даче сформировалось сообще-
ство, которое жило и питалось тем, что росло или побочны-
ми продуктами. 

Желающих поживиться было много, и Виктор Максимо-
вич знал это и делал упреждающие действия. Зимой он всег-
да вывешивал на старых яблонях несоленое сало для синиц, 
которые массово слетались, пировали и между делом, меж-
ду подлетами, деловито осматривали ветки и веточки, ство-
лы, находя и поедая яйца и зимовавших вредителей. Благо-
даря этому яблоки летом были практически чистыми с мини-
мальными повреждениями.

Донимала рано весной тля и ее распространители му-
равьи, которые разносили тлю по верхушкам молодых побе-
гов с нежными зелеными листочками, из которых тля выса-
сывала сок, выделяя при этом сладкую клейкую жидкость, 
которую любили муравьи.

С муравьями Зубрович вел непримиримую и жесткую 
борьбу – разорял их курганчики с яйцами и личинками. В 
этом ему помогали две семьи трясогузок, жившие под кры-
шей веранды и бани. Как только появлялись птенцы, эти пта-
хи с утра и до позднего вечера шныряли по земле вдоль ряд-
ков овощных растений, собирая и вылавливая зазевавшихся 
и спрятавшихся мух и мушек, всяких козявок, жучков и чер-
вячков. Так вот, как только вдоль грядок с клубникой расха-
живали трясогузки, Зубрович брал мотыгу и находил на план-
тации холмики-муравейники, или под шлангом, где было 
тепло, и муравьи устраивали в таких местах свой инкубатор.

Зубрович осторожно мотыгой снимал сантиметров пять 
верхнего слоя земли, обнажая кладку белых и заметных ли-
чинок, и отходил в сторону. Сразу же к этому месту подлета-
ли синицы и деловито, и быстро набивали полный рот едой, 
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и улетали с этим деликатесом к гнездам, к птенцам. Так как 
расстояние от муравьиной кучи до гнезда было небольшим, 
управлялись синицы с видимыми личинками быстро. Надо 
сказать, что и муравьи быстро прятали поглубже лежащие на 
поверхности яйца. И когда они заканчивались, трясогузки са-
дились вблизи на колышек или проволоку для крепления 
высоких помидоров и посвистывали, давая понять Зуброви-
чу, что нужно еще копнуть поглубже. Он подходил с мотыгой, 
снимал еще слой земли, обнажая кладку с яйцами и личин-
ками, отходил в сторону, и все повторялось к взаимному удо-
вольствию до тех пор, пока все видимое не было доставлено 
птенцам. После этого место разравнивалось и поливалось 
смесью растительного масла с уксусом. Растения не страда-
ли, а муравьи уходили.

На даче, обильно удобренной привезенной листвой, пе-
регноем, опилками и сидератами, было очень много дожде-
вых червей, которые разрыхляли и облагораживали почву, 
но появились и медведки, которые подгрызали растения 
овощных культур, да и клубнике доставалось. На них тоже 
нашлась управа. 

Зубрович заметил летом, что на даче сильно расплоди-
лись ящерицы. Они целыми днями, особенно в жаркое вре-
мя, сновали по участку и что-то добывали. Как-то Зубрович 
выливал в норку раствор стирального порошка, ловил вылез-
ших наружу медведок и складывал их на дощечке около до-
рожки. Через некоторое время к этому месту подбегала яще-
рица и интенсивно пожирала еще дергавшихся медведок. 
Начинала с мягкого брюшка, и через некоторое время от 
медведок оставались только жесткие головы, лапки и 
крылышки.

Зубрович и раньше находил на почве остатки медведок и 
теперь ему стало ясно, кто ему помогает в борьбе с ковар-
ным врагом. А когда он увидел пробегавшую через дорожку 
ящерицу, которая держала в зубах поперек туловища трепы-
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хающуюся медведку, он еще больше зауважал этих охотни-
ков-помощниц.

Как-то Зубрович наблюдал забавную картину, как недавно 
вылупившийся ящеренок длиной в 3-4 см с хвостом, выполз 
на охоту и схватил вылезшего наполовину из норы крупного 
дождевого червя за голову. Червь был толстый, с карандаш, 
и втянул в нору почти все свое тело. Ящеренок, отчаянно упи-
раясь всеми четырьмя лапками, не отпускал жертву пока не 
оторвал часть червяка. Вот это инстинкт с первых часов жиз-
ни! 

Зубрович пытался подкармливать ящериц различным мя-
сом, но безуспешно. Они ничего не трогали, за исключением 
мелко нарезанной куриной грудки. Гурманы!

Вообще различный корм привлекает на территорию раз-
ных пожирателей с определенными врожденными инстин-
ктами. Еще одни представители «халявы» поселились на ого-
роде – это полевые мыши. Летом они подгрызали травку, 
осенью предпочитали спелые огурцы, падалицу яблок, зи-
мой под снегом подгрызали клубнику и траву сидератов. Но 
однажды Зубрович наблюдал забавную картинку, как пас-
лись и добывали корм мышь и мышонок. На огуречной гряд-
ке было несколько растений мышея сизого – это такой злак, 
у которого зерно похоже на просо, но мельче, и которое лю-
бят мышки. Мышь-мама нашла стебелек, на конце которого 
было спелое зерно, перекусила у поверхности почвы сте-
бель, он упал, и мышь спокойно стала поедать зерно. Мышо-
нок поступил иначе. Выбрав подходящий стебель со спелым 
зерном, он, как обезьянка, быстро полез к верхушке. Надо 
сказать, проделывал он это без видимых усилий. Добрался 
до середины, стебелек наклонился под весом мышонка до 
земли, и он, не выпуская из лапок стебель, дополз до коло-
ска и стал хрумкать зерно. Вот такое чутье, такие инстинкты 
самосохранения. Ну, это ладно – теплокровные. Но поража-
ли и беспозвоночные – слизни. Их тоже было предостаточно, 
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но как они были адаптированы. Чутье неимоверное. Они 
первыми находили спелые ягоды клубники и за ночь съеда-
ли как минимум пол-ягоды, они чуяли спелые, самые слад-
кие помидоры высоко над землей, заползали за ночь высоко 
по стеблю к спелой ягоде, делали дырочку, питались сколько 
влезет и к утру уползали снова на землю в какое-нибудь 
укрытие. Они очень любили капусту, в которой и ели, и укры-
вались между листьями.

А как они спаривались! Оказывается, у каждого слизня 
есть два органа в разных концах туловища: и мужской и жен-
ский. Ночью они выползают и в период спаривания, в конце 
лета, находят партнера, располагаются кольцами голова од-
ного к хвосту другого, вводят каждый и принимает каждый в 
себя, замирают на несколько часов и затем, к утру, располза-
ются, и через некоторое время каждый откладывает яйца. 
Вот и подумаешь, кто совершеннее и быстрее размножится и 
займет территорию, беспозвоночное или теплокровное.

В холодное время они замирают, забираясь под какое-ли-
бо укрытие, а при возврате тепла оттаивают, и снова все по-
вторяется. 

Очевидно, слизни невкусные или выделяют какую-то ядо-
витую жидкость, но едят их немногие. Отмечено, что ими не 
брезгуют певчие дрозды и ежи. Они тоже жили на дачном 
участке. Дрозды чутко находили в земле дождевого червя, 
толстую личинку майского жука и резким ударом клюва до-
ставали из-под земли добычу птенцам. Они жили тоже под 
крышей бани, хорошо закрытые разросшейся туей.

Ежи жили за баней, где около забора были свалены рамы, 
ящики и прочее ненужное, и где никто не ходил. Иногда но-
чью Зубрович вставал в туалет, и ему встречался на дорожке 
ежик. Он никогда не убегал и не сворачивал, чувствуя сто-
процентную защищенность. Поэтому ночью на автомобиль-
ных сельских дорогах так часто они гибнут под колесами ма-
шин, самонадеянные. Дачный ежик всегда подходил к чашке 
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у веранды, где ему оставляли молоко, он и сам что-то добы-
вал, кого-то ловил и жил уже несколько лет, найдя свою 
нишу.

В крыжовнике соорудили гнездо соловьи, они радовали 
Зубровича отменными концертами, а в период выкармлива-
ния птенцов – сбором гусениц плодожорки, тли и других 
мелких вредителей. Толстых и мохнатых гусениц шелкопря-
да никто не ел, кроме кукушки.

Очень здорово помогали дрозды, которые бесшумно 
шныряли по всей даче, заглядывая под все затаенные места, 
под каждый колючий и неудобный кустик. У них было отмен-
ное чутье, а может быть слух, и они поедали крупных на зем-
ле личинку майского жука, слизняка, а на деревьях они не 
работали. Но у дроздов был серьезный грешок: в период со-
зревания облепихи, а у Зубровича росла сладкая и крупная 
сортовая, полученная из Алтая, они могли за несколько часов 
собрать все с дерева, не трогая кислую и мелкую на других 
дачах. Разбираются и сородичей собирают на пиршество со 
всей округи.

Неоднозначная оценка и по скворцам. Весной они краси-
во разводят трели в период гнездовья и брачных игр. Летом 
что-то отыскивают на земле и, при подрастании птенцов, 
улетают в поля кормиться зерном. Но уж когда поспеет слад-
кая вишня, черешня, их надо беречь от прожорливой стаи. 
Выяснилось, что в этом деле хорошо помогает обматывание 
кроны старой лентой от магнитофона, которая блестками и 
шевелением от ветра отпугивает птиц.

На даче была замечена и стремительная ласка с мышью в 
зубах, заходили смышленые дачные собаки поесть остатки 
со стола хозяина из выставленной для этих целей у ворот ско-
вородки, а зимой, когда голодно, занимались мышкованием 
на клубнике и под яблонями.

Много хлопот доставляли осы. Когда поспевал виноград 
великолепных столовых сортов, они первыми находили спе-
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лые ягоды, протыкали, прокусывали кожицу и выпивали всю 
сладкую жидкость, как цветочный нектар. Надкушенные яго-
ды заболевали, заражали всю кисть, и если не принять меры, 
можно остаться без урожая.

Зубрович «помогал» осам, вывешивая пол-литровые бу-
тылочки с крутым медовым сиропом, в горлышко вставлял 
разрезанный пластмассовый конус – внутрь осы залезали за 
медом, а выбраться уже не смогли. Иногда набивалось очень 
много, и так отвлекали ос от винограда.

Таким образом в дачном сообществе было интересно, и 
соревновательный момент присутствовал – кто быстрее 
съест поспевший урожай. Формировал урожай один с 
сошкой, а ждали и нападали десяток: от тли до медведок, 
мышей и птиц, совсем как у людей.

И это тоже дисциплинировало, заставляя размышлять, а 
как защитить свою малую территорию, как обогнать непро-
шенных гостей или завистников, или просто голодных. Они 
были, есть и будут на даче, в селе, городе, государстве, мире 
и на это следует реагировать упреждающими действиями. 
Будут меняться время, лица, события, но животные инстин-
кты к самосохранению, к добыче корма никуда не исчезнут, 
пока есть на земле живое.

В эту осеннюю пору происходили интересные изменения 
и в растительном мире. По дороге на дачу он любовался кра-
савицами березами в лесу, которые, как невесты к свадьбе, 
побывали у искусного парикмахера и сделали себе шикар-
ную прическу – распустили до плеч зеленые локоны-ветви и 
часть из них покрасили в желтый цвет «перышки». Так они и 
стояли: красивые, стройные с разноцветными локонами.

На даче первыми пожелтели листочки и частично опали у 
жимолости, очевидно, она подготовилась к зимней спячке 
раньше всех, чтобы раньше всех одарить, уже в конце мая, 
спелыми и полезными ягодами. В великолепном убранстве 
боярышник, на Руси его называют «боярка». С ярко-красны-
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ми кистями ягод и красноватыми листьями. Пожелтели ли-
сточки у сливы, лимонника, покраснели у калины. Позже 
всех зелеными опадают листья у яблонь и груш.

Как ни в чем не бывало, а даже лучше, чем жарким летом, 
благоухали при пониженных температурах розы, аллисум, 
астры, хризантемы, эхинацея, кустики ремонтантной клубни-
ки.

Великолепный темно-зеленый вид, без признаков зами-
рания жизни, был у хвойников: елей, туи, кипарисовика, 
можжевельника. Около них подолгу сидел в удобном кресле 
Зубрович, наблюдая за происходящими изменениями, за по-
ведением всего живого. На этом маленьком клочке земли с 
совокупным воздействием красоты созревшего урожая, аро-
матов цветов и хвойников, и тишины – все казалось дорогим, 
близким. Здесь он отдыхал, приводил в систему мысли, ана-
лизировал события и факты, намечал планы и принципы по-
ведения, которые всегда строились на честности, справедли-
вости, профессионализме, обязательности с выбором прио-
ритетов.

Здесь он очищался от негатива повседневной жизни и ин-
формации, совершенствовался, глядя на природу и черпая у 
нее силы, возвышался и становился лучше по отношению к 
окружающему миру большой Родины. Здесь мозг работал 
четче.

Он верил, что временщики и всякого рода проходимцы 
рано или поздно отойдут на второй план, и величие народа 
справедливо сделает Россию лучшим местопребыванием на 
земле с Поленовым, Чайковским, Конюховым, Образцовой, 
Гергиевым, Рошалем, Жуковым и еще тысячами истинных 
патриотов, способствующих росту духовности и являющими-
ся примером служения Родине. 

Россия всегда находила в себе ресурсы, всегда мобилизо-
вывалась в трудное время и лихолетье, и выходила из всех 
форс-мажоров очищенной, окрепшей, посветлевшей и оду-
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хотворенной. В природе все имеет свои циклы, буйство жиз-
ни и затухание, в истории людей и государств – взлеты и па-
дения, но все снова возрождается, как правило, на более вы-
соком уровне. Так будет и в этот раз с нашей великой и бога-
той страной, но с бедным народом и правителями – времен-
щиками.

Ну, объявили нам санкции, спасибо, помогли толстокоже-
му русскому почесать «репку» и задуматься: что жрать-то бу-
дем на тучном русском черноземе? Может самим вырастить 
и вкуснее, и дешевле, и не опасно. Да переработать, да на 
зиму долгую припасы сделать. Начали задумываться вначале 
малообеспеченные пенсионеры, а потом и те, у кого есть ма-
лые дети да внуки – им-то качественную еду требуется в ра-
цион для растущего организма. А это все в местных растени-
ях и продуктах есть.

И запасы будут делать на долгую российскую зиму кто в 
норке, кто в дупле, а человек – в погребе и кладовке. В семье 
Зубровича давно раскусили истинный вкус своих и замор-
ских пластмассовых овощей и фруктов. И выращивали, и за-
готавливали много добротной продукции со своей дачи. Так 
делали и делают миллионы россиян. А в связи с санкциями, 
эта тенденция только усилилась, к счастью. Двойная выгода: 
и задвигался народ побольше да поэнергичнее, и питание 
качественно улучшилось за счет своих экологически чистых и 
вкусных продуктов.

Вездесущие и дотошные статисты подсчитали, что соб-
ственные приусадебные и дачные участки имеют 73% сель-
чан и 44% горожан, на которых производят для себя и на про-
дажу, от потребляемых, 37% картофеля, 38% помидоров и 
32% яблок, 32% капусты, 41% огурцов, 40% лука и 35% чесно-
ка и много еще всякой всячины, от перцев до арбузов. Мож-
но больше и по объемам, и сортимент увеличить, но надо 
кому-то организовать, заинтересовать и собрать, и перера-
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ботать все то богатство, которое может произрастать на рос-
сийской земле.

В садовом товариществе, где была дача Зубровича, энер-
гичная председательша после накачки в Минсельхозе обла-
сти организовала у административного здания товарищества 
закупку излишков плодов и ягод. Особенно много несли чер-
ной смородины, крыжовника, яблок и вишни. Договорились 
со школами-интернатами, домом для престарелых и постав-
ляли по низким ценам сухофрукты, свежие для заморозки, 
пюре и на соки – кому что. Пришлось построить и соответ-
ственно оборудовать простенький летний домик с сушилка-
ми, соковыжималками, водой, сливом и так далее. 

Для работы на 3-4 месяца пригласили пенсионеров и пен-
сионерок, которые нуждались в дополнительном приработ-
ке. На вырученные от продажи деньги проводили необходи-
мые для товарищества мероприятия и что-то ремонтирова-
ли, прикупая запчасти для электрического хозяйства, обору-
довали остановку автобуса и так далее. Объемы заготовок 
излишков заслуживают внимания: ежегодно продавали не-
сколько сот килограммов ягод на заморозку, несколько сот 
различных банок с пюре и соками, до 2-х тонн сухофруктов! 
А ведь это все в большей степени пропадало и закапывалось 
или сносили в овраг-балку. 

А сколько можно собрать по стране всякой всячины на се-
верных территориях, тайге, Дальнем Востоке, Алтае, где ис-
покон веков собирали, перерабатывали и продавали через 
кооперацию грибы, ягоды, орехи, лекарственные травы и 
многое другое. Все забыто, некому вложиться и организо-
вать людей, мало осталось и сборщиков, и почти полностью 
отсутствует малая авиация для доставки сборщиков и товара 
в труднодоступные места на большом пространстве страны.

Но изменения наметились, пусть небольшие и гипертро-
фированные, что говорит о том, что на продовольственном 
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рынке появилось много случайных людей, много фальсифи-
ката, много рвачества.

Есть и хорошие масштабные примеры насыщения не толь-
ко внутреннего рынка, но и на экспорт. Особенно это видно 
по производству зерна, маслосемян, мясу птицы и отчасти 
свиньи. Дошло до того, что председатель правительства с не-
которым удивлением отметил, что выручка от экспорта сель-
хозпродуктов превысила выручку от торговли оружием. Это 
признание дорогого стоит и показывает на приоритеты в 
стратегии: от нас ждут на экспорт говядину, зернобобовые и 
масличные, лен и льноволокно, дары северных лесов и про-
чее, и прочее.

Еда нужна всегда и всем, тем более что число жителей 
планеты неуклонно приближается к 8-9 миллиардам, а это 
уже серьезно – это вечная проблема и вечный спрос. Площа-
ди сельхозугодий в Европе, Азии ограничены, в Африке сухо-
вато, а у нас, если с головой, можно многого достичь за счет 
аграрного сектора, хотя бы на первом этапе, так как в стан-
ко-машино-авиа-автомобилестроении, электронике мы упу-
стили за последние годы многое.

Зубрович на дачных примерах видел возможность стра-
ны, как по капле крови врачи получают информацию о здо-
ровье организма, как по небольшой пробе воды судят о со-
стоянии мирового океана, так и осенью, когда «считают цы-
плят», виделись ресурсы России и россиян.

Семья Зубровича хотя и имела устойчивый достаточный 
доход, могла купить почти все, что душе угодно, давно пред-
почла российские натуральные и свои дачные дары.

Он имел приличные агрономические познания, поэтому у 
него на участке росли лучшие сорта культур и, кроме исполь-
зования в свежем виде, семья много запасала впрок, и потом 
угощали и приводили в восторг «толстопятых» с положением 
и отоваривающихся из супермаркетов.
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У него было 2 погреба: один для овощей, второй сугубо 
для яблок. В отдельном погребе стояли в достаточном коли-
честве ящички с лучшими зимними сортами яблок и груш, в 
отдельной дубовой бочке, на 4 ведра, были замочены зна-
менитые и непревзойденные антоновские яблоки, которые у 
Зубровича очень удавались, две-три полки занимали банки с 
соками: виноградным, яблочным, тыквенным, томатным, 
пюре из груш, слив, яблок с добавлением сгущенки зимой 
уходили на «ура» у взрослых и детей, и внуков. Сушеные 
яблоки знаменитой Бельфлер Китайки в смеси с боярышни-
ком и смородиной использовали для компотов, а в отдель-
ной морозильной, специально купленной камере, ждали 
своего зимнего часа свежие ягоды вишни, смородины, клуб-
ники, лесной земляники. В общем, по фруктам и ягодам был 
полный комплект поливитаминов.

В последние годы, начитавшись советов бывалых из мно-
гочисленных дачных журналов, Зубровичи пристрастились к 
заготовке в большом сортименте овощной икры, лечо, заку-
сок с использованием кабачков, баклажанов, болгарского 
перца, фасоли со всякими пряностями и местными морко-
вью, луком, чесноком, свеклой, и все получалось. Зимой все 
уходило влёт и дома, и у друзей, которые не переставали 
удивляться пристрастию академика к стряпне и здоровой 
пище, созданию удачного, красивого, хотя и прагматичного, 
и непритязательного дачного ландшафта. В основном, это 
была его заслуга как агронома и как дизайнера. Он не был ни 
охотником, ни рыболовом, ни игроком в азартные игры – он 
раз и навсегда влюбился в чудесный мир растений, удивля-
ясь и поражаясь многообразию, адаптивному потенциалу и 
созданию органической массы для всего живого на земле! 
Благодаря им живет человек и все животные. 

Все, что природа накопить сумела,
Незримо входит и в природу тела …

А какие буйствовали краски, какие ароматы источали рас-
тения!
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Зубрович сажал вдоль дорожек контрастные цветы, где 
рядом с высокими вельможными розами, в нижнем ярусе 
достойно соседствовали скромные розовые луки, многолет-
ний лен со своими небесно голубыми цветками и белые су-
гробики ароматного аллисума, который своим насыщенным 
медовым ароматом облагораживал полдачи. В сентябре, 
когда цветение большинства растений затухало, аллисум 
благоухал, очевидно, он любил пониженную температуру 
воздуха. Ночью она опускалась до 3-7 градусов, и букашки 
замирали. Но часам к 10 утра, когда пригревало солнышко, 
они просыпались, оттаивали и летели к белому ароматному 
«сугробу», накопившему за ночь много нектара.

Вначале подлетали мелкие мухи и букашки, затем дикие 
пчелы, потом покрупнее домашние с соседского участка, по-
следними появлялись тяжелые вертолеты-шмели и позже 
гроза пчел – большой и свирепый шершень. Очевидно, чем 
крупнее тело насекомого, тем больше тепла требовалось, 
чтобы отогреться и полететь. Все находили себе цветки с не-
ктаром и выпивали, и восстанавливали силы, не замечая во-
круг никого. Рядом сидели и пчелы, и шершень, и другая ме-
лочь, и все были довольны, сыты и миролюбивы – это когда 
пищи вдоволь. Подумалось, вот так бы и людям создать тер-
ритории с изобилием пищи и благ для себя, и нуждающихся, 
и смотришь, не было бы агрессии, войн, беженцев.

Над аллисумом одна мушка, средняя по размеру с чер-
но-желтым полосатым брюшком очень интересно летала. 
Она то замирала на одном месте, как мини-вертолет, то вдруг 
делала стремительные и прямолинейные движения назад, 
влево и вправо. «Интересно, – подумал Зубрович, – как у них 
устроены крылья и как они ими управляют? Люди еще не 
сделали такой совершенный летательный аппарат с двумя-то 
крылышками, но как здорово, рационально и свободно. Есть 
чему поучиться, есть с кого списывать идеи».
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Особняком держались осы. Они не прельщались скром-
ным аллисумом с микроскопическими каплями нектара, а 
продолжали пастись на спелом винограде. На даче еще оста-
вались грозди набравшего сахаров винограда. Очевидно сок 
виноградных ягод был вкуснее и ароматнее нектара аллису-
ма, а главное его было много, и они настойчиво и деловито 
прокусывали кожицу виноградинки и выпивали сок, не тратя 
усилий на перелеты и поиск другой вкусной поилки.

Стояло «бабье лето», благодать, тишина, и только спелые 
яблоки, падая на шиферные или жестяные крыши, нарушали 
ее своей канонадой, ухали громко и постоянно, не давая за-
быться в полудреме днем и спокойно поспать ночью. У Зу-
бровича яблони росли далеко от строений, и яблоки падали 
на землю, издавая негромкий, глухой звук. А вот у соседки, 
Василисы Никандровны, которая расширила веранду до 
яблони-антоновки и покрыла крышу металлическим профи-
лем, было как на передовой. Она постоянно вздрагивала от 
внезапного и сильного удара яблока об железную крышу, 
хватаясь за сердце. Решила после сбора яблок дерево спи-
лить – сил нет. Вот так, у безголовых – яблоня виновата.

Такую маленькую гармонию, как в своей дачной микрозо-
не, ему хотелось распространить на область, Россию, на весь 
мир, так как голову неотступно сверлила мысль об особом 
предназначении России, русского народа с его подлинными 
богатствами, размером территорий, широкой и благородной 
душой.
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Глава XII

... А жизни суть – она проста:
Её уста, его уста.

Между тем, по приезде из Австралии, отношения между 
Русланом и Дженни развивались по нарастающей. Молодые 
люди почти ежедневно разговаривали по телефону, обща-
лись по скайпу. Руслан сильно внутри изменился, поменяв 
свои взгляды на жизнь. Почти прекратились вечерние поси-
делки с друзьями в кафе, баре-караоке, какие-то тусовки. 
Хотя его круг не употреблял спиртного, все были на машинах, 
засиживались часто заполночь, пропуская из-за этого заня-
тия в университете на следующий день. После Австралии его 
будто подменили. Больше внимания учебе в заключитель-
ный год, интенсивные занятия с репетитором английского 
языка, изнуряющие тренировки в спортзале для совершен-
ствования и без того безупречной фигуры. Прекратились об-
щения и с девочками из «золотой молодежи», у которых он 
пользовался неизменным интересом. Руслан мгновенно воз-
мужал, посерьезнел. Он стал чаще бывать и помогать деду 
на даче, рано вечером появляясь дома к радости матери, он 
даже стал гладить после стирки свои вещи, правда под ее 
контролем.

Дженни тоже, по словам Руслана, светилась счастьем, лю-
бовью и сгорала от нетерпения. Хорошо, что молодые вес-
ной оба заканчивали университеты, и у них все склеивалось 
по времени. Но хотелось встретиться, чтобы побыть вдвоем, 
насладиться близостью любимого человека. Это так волни-
тельно и здорово, от этого вырастают крылья, светлеет лицо, 
и сам человек становится ближе к небесам. 

В такой ситуации разлуки не могут быть длительными. 
Молодежь решила, что они встретятся во время рождествен-
ских каникул в Москве. Дженни хотелось увидеть Руслана, ей 
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хотелось ближе узнать Россию именно зимой с морозами и 
снегом, понять, что же это за люди такие, которые обоснова-
лись на огромной территории да с морозом, с не очень ком-
фортным климатом, но такие мужественные и одухотворен-
ные.

Она много читала о России, о ратных подвигах, о величай-
ших писателях, композиторах, артистах, спортсменах и все 
это в сумме формировало образ мужественного, сильного и 
красивого с нежной и трепетной душой народа. Она говори-
ла, что хотела бы узнать Россию и русских изнутри, побольше 
и поточнее, так как собиралась среди них жить и быть полез-
ной не только любимому мужу, но и будущим детям, и окру-
жающему народу.

Руслан сам сгорал от нетерпения встречи с любимой. Он 
поделился идеей о встрече Дженни с матерью, дедом и дву-
мя родными дядьями-ингушами по отцовской линии, кото-
рые жили в Москве, вели успешный бизнес и поддерживали 
постоянный контакт с Русланом. Ингуши немного огорчи-
лись, что женится «не на своей», у них были свои планы на 
этого яркого племянника. Но поняв глубину чувств и твер-
дость Руслана, сказали, что все устроят, покажут и все расхо-
ды берут на себя.

Мать Руслана тоже обрадовалась встрече с будущей не-
весткой. Она уже начинала тревожиться, когда Руслан до-
поздна пропадал из дома, а на вопрос, есть ли девушка для 
души, неизменно отвечал, что пока не встретил. И вот все ме-
няется, когда он вернулся из Австралии совсем другим, влю-
бленным по уши. Она как мать несказанно обрадовалась, 
тем более, что невестка согласна была перебраться из уют-
ного и теплого континента в холодную, но, вдруг, ставшую 
такой близкой и необходимой Россию. «Значит зацепило», – 
с удовлетворением подумала она.

Ирина пересмотрела свой небедный гардероб и подобра-
ла приемлемую, со слов Руслана, для Дженни шубку из нор-
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ки, теплую шапку из чернобурки, рукавички, а в эксклюзив-
ном магазине «Русское для зимы» беленькие, красиво рас-
шитые и украшенные валеночки. Теперь морозы не страшны 
для ставшей родной невестки, которая выбрала ее сына, го-
това разделить с ним все и вся вдали от своей Родины, роди-
телей. Это здорово характеризовало юное создание, и ее 
уже все любили, не видя в глаза, и ждали с нетерпением.

Зубрович тоже был рад тому обстоятельству, что все идет 
по плану и по восходящей. Ему понравилась вся семья Бил-
ла, его занятие, а от внучки нельзя было отвести глаз, и он 
счел очень удачным выбор Руслана. Как прагматичный чело-
век и ученый он размышлял о достойном занятии внука, в 
перспективе и его жены, и неожиданно пришел к мысли, что 
было бы здорово для семьи и для России использовать бога-
тый опыт Билла и генетический потенциал его животных для 
развития мясного скотоводства в Пензе и других регионах. 
Были эти размышления, как всегда, на даче, на любимом 
кресле среди хвойников. Он даже встал и походил по дорож-
ке от удачной мысли. Эврика! А ведь это может быть полез-
ным и приятным продолжением его деятельности, бизнес 
для внука на просторах России, да и Россиюшка должна от 
этого выиграть.

Он вспомнил увиденное в Австралии, привязанность к жи-
вотным и образование Дженни, с одной стороны, и трепет-
ную любовь Билла к своей внучке, – с другой. По-моему, 
должно получиться, попытка номер два!

Надо связаться с Биллом и обсудить желание и возмож-
ность организации в Пензенской области племенной фермы 
ангусского скота и помочь наладить молодым этот бизнес, 
так необходимый России.

Зубрович обсудил этот момент с Русланом, и тот поддер-
жал деда, заметив, что Дженни точно будет не против, но 
нужна серьезная помощь Билла в приобретении поголовья, 
консультативном надзоре и финансовой поддержке. На это 
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Виктор Максимович заметил, что два грамотных деда не да-
дут пропасть любимым внуку и внучке и предложил позво-
нить деду и обсудить идею. Хорошо все-таки что Руслан вла-
деет английским, так это в кон!

Они вдвоем удобно расположились в зале у Зубровича, и 
Руслан связался по телефону с Австралией, вначале погово-
рил с Дженни и получил ее одобрение, а затем и с Биллом.

На удивление быстро и даже радостно Билл со всем согла-
сился и даже добавил, что рад такому продолжению своей 
деятельности, пусть и в России, так как здесь, в Австралии, 
работать со скотом в семье некому и он даже по этому пово-
ду переживал за тот бесценный генетический материал ве-
ликолепного ангусского скота. Продавать кому-то случайно-
му было рискованно и не хотелось. Затем добавил твердо: 
«Это будет моим свадебным подарком любимой внучке». 
Руслан передал слова Зубровича, как Биллу видится практи-
ческое решение задуманного.

После непродолжительного обсуждения договорились о 
том, что Зубрович решит с пензенскими властями вопрос о 
выделении и продаже земли, оформлении на Руслана, так 
что проблем не будет, согласии на инвестиции австралийца в 
развитие мясного скотоводства и другой административной 
помощи, зная бюрократизм чиновников. А Билл с удоволь-
ствием предоставит любимой внучке в качестве свадебного 
подарка 400 голов племенного скота, по 200 черных и крас-
ных ангусов лучших кровей для организации племенных ре-
продукторов. Он берется все доставить к выбранному месту, 
обустроить жилье для фермеров и отдельно для работников, 
пришлет на работу авторитетного управляющего, экономку и 
домработницу, а позже, когда появятся дети, и гувернантку в 
помощь Дженни, для воспитания и обучения детей англий-
скому. Затем, чуть подумав, с улыбкой добавил: «А вторую 
часть проблемы, а именно организацию полноценного корм-
ления, я доверяю второму деду». На том и порешили.
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Зубрович поручил Руслану пригласить Билла в Россию 
вместе с Дженни на рождественские каникулы. Молодежь 
будет знакомиться с зимней страной, а Зубрович и Билл пе-
реедут в Пензу для встречи с губернатором, обсуждения ин-
вестиций и составления договора о намерениях. Также обсу-
дят несколько вариантов по размещению фермы. Зубрович 
попросил Билла захватить буклеты, фотографии, свидетель-
ства, характеризующие его ферму, для встречи с губернато-
ром.

Договорились о дате прилета и стали готовиться к важной 
и волнительной встрече.

Виктор Максимович понимал, что встретить и показать 
надо достойно, и в качестве гида должен быть человек обра-
зованный, хорошо знающий и любящий Москву и Россию, 
хорошо знающий историю и как, и что показать в выгодном 
свете. С этой задачей могла бы справиться давно живущая в 
Москве Руслана. Он позвонил ей, рассказал о сути дела, и 
она согласилась помочь в полезном и приятном начинании. 
Она предложила в качестве гида свою разносторонне разви-
тую дочь, по факту тетю Руслана, которая обо всем знает, же-
лает познакомиться и помочь. В общем, вся культурная про-
грамма за ними. Руслана предложила съездить и в Петер-
бург, если будет желание, и по Золотому кольцу для полноты 
картины и восприятий. Руслан сказал, что по приезде все об-
судят, а сам тем временем связался с родными дядьками и 
озадачил их времяпровождением. Посоветовавшись, реши-
ли пойти на концерт ансамбля «Вайнах», покататься на трой-
ках, посетить Сандуновские бани. За ними оставались разме-
щение, расходы и облет на туристическом вертолете Мо-
сквы. Согласовали, что все корректировать будут по факту 
пребывания.

Зубрович за четыре дня до прилета австралийцев уточнил 
в аппарате губернатора возможность встречи с ним по инте-
ресному инвестиционному проекту – разведению мясного 
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скота. Аппаратчики знали деяния Зубровича по этой пробле-
ме еще с «Сурагро» и всячески способствовали второй по-
пытке. Они согласовали время с новым губернатором, кото-
рый проявил живой интерес к предложению, тем более что 
от области не требовалось финансовых вложений, а только 
предоставить подходящие землевладения. Все остальное за 
счет инвестиций.

За день до прилета австралийцев пензенская команда от-
правилась в Москву: Зубрович на поезде, вечером сел – рано 
утром спокойно прибыл отдохнувшим в Москву, а Руслан, 
его мать и отчим – на джипе. Такой состав из двух англогово-
рящих – Алексей тоже неплохо изъяснялся – был необходим 
еще и потому: что во время пребывания австралийцев они 
поделятся на две группы, молодежь с Русланом по своим 
сердечным делам, а Билл с Зубровичем и Алексей – в каче-
стве переводчика и потенциального руководителя проекта 
по своим, пензенским земным делам. 

Самолет прилетал во Внуково, и за полтора часа до приле-
та все россияне были в сборе и встретились в условном ме-
сте в зале ожидания. Здесь были пензенцы и московские ин-
гуши. 

Рейс не задерживался, и, по объявлении о прибытии, Зу-
брович и Руслан пошли встречать гостей, остальные остались 
на месте. В последний момент Ирина тоже решила встретить 
невестку первой, так не терпелось увидеть ее побыстрее и 
понять, почему ее сын так изменился в лучшую сторону.

Самолет прибыл, и после довольно продолжительного па-
спорт-контроля пассажиры рейса стали выходить к встречаю-
щим. Билл и Дженни вышли где-то в начале потока, они вы-
делялись даже среди австралийцев статью, мощью и ка-
ким-то внутренним благородством. Молодые уже увидели 
друг друга из средненькой по росту толпы и вначале пошли, 
а последние метры побежали навстречу, при этом Руслан на 
секунду замешкался, забыв захватить припасенную для это-
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го случая охапку шикарных роз. Дженни повисла у него на 
шее, уронив какие-то пакеты, прижалась всем телом, словно 
боясь потерять. Руслан прижал, поднял любимое создание и 
долго кружил, словно зачарованный, бормоча теплые слова. 
Он не опускал ее на пол слишком долго, затем бережно опу-
стил, отдал букет и взял обеими руками за голову. Они долго 
разглядывали друг друга со слезами на глазах. Затем слились 
в долгом и трепетном поцелуе, не замечая вокруг никого.

Ирина стояла невдалеке, видя счастливых детей, и плакала.
– А это моя мама, – через несколько минут представил её 

Руслан.
– Мама, а это моя Дженни. Женщины бросились в объя-

тия, чувствуя полное единение и бормоча на английском и 
русском слова восхищения, одобрения и радости.

Затем отстранившись на вытянутые руки, и рассмотрев по-
пристальнее невестку, выдохнула. «Ты прелесть, я так рада 
за сына и за тебя, у вас все получится, вы искренни, прекрас-
ны и созданы друг для друга. Я так мечтала о дочери, теперь 
я несказанно рада, что у меня появилась такая чудная дочь». 
Руслан переводил.

– У русских принято, чтобы невестка мамой называла 
маму жениха. Мама, я делаю это с удовольствием, восхище-
нием и благодарностью за Руслана, таких больше нет, – ска-
зала Дженни. Руслан переводил.

Тем временем Зубрович с Биллом и Алексеем получали 
багаж и соединились с ингушами в зале ожидания. Подошли 
Ирина и молодежь. Ирина тут же стала переодевать люби-
мую сношеньку, приговаривая, что хотя на улице всего -19°С, 
она не может рисковать здоровьем дорогого человека. Рус-
лан точно описал параметры невесты, и все одеяние и обувь 
точно подошли, и Дженни, оглядев себя в зеркало, с радост-
ным возгласом любовалась собой. Женщине даже из теплых 
краев нравятся меха, которые ее украшают.
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На Билле одежда была попрактичнее: теплая водолазка 
под роскошным джемпером из австралийского верблюда, 
надежная ветровка и кожаная шляпа ковбоя. – Но главное, –  
заметил Билл, – это теплый шерстяной шарф на шее, именно 
он согревает.

– Позволь возразить, дружище, – вступил в разговор Зу-
брович, – мне важно уберечь от мороза твою бесценную го-
лову. С этими словами он вытащил из пакета теплую вязаную 
шапочку, надел ее, а шляпу положил в пакет.

– Ты второй раз удачно даришь мне головной убор, как ты 
угадываешь?

– Я очень тебя уважаю и хочу, чтобы тебе было комфор-
тно.

Руслановы дяди, зная об общем количестве людей, прие-
хали в аэропорт на десятиместном мини-вене. К нему и на-
правились. На улице было свежо, морозно, но чисто и бе-
лым-бело от снега. Дженни, никогда не видевшая снег, как 
малый ребенок, потрогала, понюхала его и осталась очень 
довольна снежной свежестью. Еще она сильно удивилась, 
как молодые люди без головного убора курили на улице око-
ло урн, а девушки, как ни в чем не бывало, ели мороженое. 
«Наверное, у них много здоровья», – со смехом заметила 
она.

В машине обсудили и согласовали план действий. Ингуши 
предложили, чтобы размять ноги, совершить часовую про-
гулку по Кремлю и Красной площади, затем, ближе к обеду, 
поесть и разделиться: молодежь с ними поедет в Сандунов-
ские бани, где на шесть часов на четыре человека заказаны 
номера с парилкой, бассейном, массажем и кавказской тра-
пезой, и классным банщиком, о котором ходят легенды по 
восстановлению сил и здоровья, затем их отвезут в заказан-
ную гостиницу. Как потом оказалось, Дженни ошалела от 
русской бани с парилкой, веником и массажем, и бассейна с 
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контрастной холодной водой. «Супер, класс», – говорила она  
восторжено.

У Билла спросили, на чем бы он предпочел добираться до 
Пензы, все-таки 700 км: на машине, поезде, самолете? Билл 
ответил, что сегодня хотел бы отдохнуть, а утром выехать на 
машине, уж очень хочется посмотреть заснеженную Россию, 
пусть и 8-9 часов из автомобиля. «О,кей!», – согласился Алек-
сей.

Подъехав к Красной площади, они пристроились на часо-
вую прогулку к группе туристов, ингуши остались в машине, 
остальные пошли осматривать сердце России. Все пензен-
цы-мужчины были в дубленках, Ирина в шубе, Дженни тоже 
была неплохо упакована, Билл, несмотря на относительно 
легкую одежду, держался молодцом.

Красная площадь удивила австралийцев размером, со-
лидной и древней архитектурой, очередью в Мавзолей. 
Дженни заметила, что площадь в Мельбурне выглядит ина-
че, в стиле модерн, и не греет своими металлическим, и сте-
клянными вычурными формами.

– Она и не должна греть, у вас и так жарко, – пошутил Рус-
лан.

Вошли в Кремль, осмотрели Царь-пушку и Царь-колокол. 
Внушительно, не более того, и не по предназначению. Зубро-
вич по этому поводу заметил, что на Руси применяют для 
определенной ситуации тезис: «Царь-колокол не звонит, 
Царь-пушка не стреляет». Все должно находиться в разум-
ных пропорциях». – «Согласен», – кивнул Билл. Архитектура 
Кремля, церквей, зданий музеев были величественными и 
основательными, и молодежь решила вернуться и побывать 
внутри.

– У вас все каменное, монументальное, серьезное на века. 
Что-то уважительное чувствуется во всем.

– Нас и не любят, и боятся из-за нашей масштабности и 
грандиозности, – вставил Зубрович.
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Экскурсия подошла к концу. Австралийцы получили пор-
цию впечатлений, на морозе проголодались, и пришло вре-
мя пообедать.

Ингуши, по согласованию с Русланом и Зубровичем, по-
везли их в русский ресторан, который так и назывался «Рус-
ская охота». Заказ блюд был в русском стиле, интерьер оча-
ровал Дженни, и она подошла и потрогала морды чучел оле-
ня и бурого медведя.

Из холодных закусок подали медвежатину с хреном и от-
варного в клюкве глухаря с рыжиками.

Россияне знали, что австралийцы не делают фетиш из 
еды, поэтому постарались удивить и разнообразием, и вку-
сом исконно русским. Разлили и выпили русской водки, за-
хватило дух, но понравилось.

Подали стерляжью уху. Билл довольно крякнул, а Дженни 
блаженно закрыла глаза, вдыхая аромат. Руслан переводил 
комментарии Зубровича, Ирины по особенностям русского 
застолья. На второе был роскошный гусь, фаршированный 
яблоками, черносливом и натертый горчицей. Вышколенный 
официант с ножницами выполнял команды Зубровича: отре-
зал части гуся и клал на тарелку, куда показывал старший за 
столом. Дженни получила крылышко с частью нежной груд-
ки, а Билл внушительную часть грудки, впрочем как и Зубро-
вич вторую половину, ингушам достались ножки, Ирине шей-
ка, Руслану и Алексею остатки.

Налили и выпили еще по одной. Быстро управились с соч-
ным, духмяным гусем и все немножко оттаяли, порозовели 
щеки, речь стала громче, жестикуляция энергичнее.

– Мы все-таки в Австралии мало едим птицу, преимуще-
ственно курятину, а другая тоже оказывается ничего, а глу-
харь каков? – заметил Билл.

– Дед, – защебетала Дженни, – согласись, а водочка с мед-
вежатиной очень убедительна! Не так ли? Ингуши, зная при-
страстие австралийцев к стейкам из говядины, заказали шаш-
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лыки из осетрины и молодого барашка с зеленью. Повара 
знали свое дело, поэтому и сервировка, дух и вкус отдельно 
поданных шашлыков, потряс гостей, причем Дженни пришла 
в неописуемый восторг от шашлыка из осетра.

– Дед, – полушутя-полусерьезно протянула она, – мне тут 
больше нравится, у нас такого разнообразия нет, я тут оста-
нусь.

– Подожди, это еще не все, – трепетно заметил Руслан, до-
тронувшись до ее руки.

– Я подумал, что мясо вам уже надоело и акцент сделал на 
рыбные блюда, – вступил в разговор Зубрович. А вот сейчас 
для моей несравненной невестки и ее восхитительного деда 
– нежнейшие истинно русские блины с икрой, рыбкой, капу-
стой и брусникой, кому что. Руслан переводил, а Ирина по-
могла Дженни сориентироваться и положила ей блинчики с 
икрой и рыбой, а Биллу добавила и с капустой. В последнюю 
очередь, причмокивая и качая головой, откушали блинчики с 
брусничкой. В это время принесли напитки: зеленый чай, 
квас и брусничный морс. Билл похвалил квас, а Дженни морс, 
сказав, что «кока» отдыхает, а блинчиками с икрой она будет 
кормить Руслана. Класс!

Обед проходил весело, Руслан и Алексей переводили, 
разговор счастливых единомышленников протекал легко, 
приятно и доброжелательно.

После обеда вышли на улицу к машине.
– Мне кажется стало гораздо теплее, а, Дженни? – спро-

сил довольный Билл.
– Совсем не холодно, а душа просто поет, – ответила внуч-

ка.
Приехали и разместились в гостинице. Номера заброни-

ровали для Билла, Руслана с Дженни, Алексея с Ириной. Зу-
брович сказал, что остановится у друзей. Оставили в номерах 
вещи и разъехались: молодежь с ингушами в Сандуны, Ири-
на с Алексеем к друзьям из Национальной ассоциации ското-
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промышленников, которые тоже имели культурную про-
грамму. Зубрович позвонил и уехал к Руслане, а Билл сказал, 
что немного пройдется по Москве один, не спеша, и потом 
будет отдыхать.

Отъезд из Москвы в Пензу назначили на 8 утра, чтобы за 
короткий зимний день успеть доехать, а молодые оставались 
в Москве и были предоставлены сами себе, у них свои пла-
ны.

Зубрович знал, что за ужином у Русланы будет и их дочь, 
зашел в ювелирный магазин и купил очаровательный кре-
стик с бриллиантиками на очень красивой золотой цепочке. 
Руслане он решил подарить в конверте достойную сумму в 
долларах, купил два букетика и хорошее шампанское и пое-
хал на такси к дорогим существам поздравить с Рождеством 
Христовым.

Встреча была теплой, уважительной, долгожданной и ка-
кой-то домашней. Эти взрослые и состоявшиеся люди все по-
нимали, ценили и принимали мнение другого, и внутри себя 
благодарили судьбу за то, что свела их, пусть и не надолго, 
пусть и с перерывами, но навсегда.

Он оставил Лене телефон Руслана. Решили, что она сводит 
их в Большой театр на «Лебединое озеро» и на «Князя Иго-
ря», затем посетят Русский музей, а дальше скорректируют, 
видно будет. 

Мясо по-французски, приготовленное Русланой, было 
восхитительным, вино очень удачным, гостинцы Виктора 
Максимовича тоже понравились, и рождественский вечер 
при свечах протекал очень органично и уютно.

За разговором обсудили все интересные и актуальные 
темы бытия, познакомили с последними событиями в лич-
ной жизни, работе и, когда почти не осталось ничего неиз-
вестного и непонятного как в России, так и в Австралии, Лена 
засобиралась домой, проверить домашнее задание у доче-
ри, да и поздновато уже было. Ее тепло проводили, пожелав 
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добра, удачи, благополучия, и когда дверь за Леной закры-
лась, только тогда два взрослых человека страстно прильну-
ли друг к другу, и Руслана, не сдерживая рыданий, повисла у 
него на шее со словами: «Как мне тебя не хватает каждый 
день. Почему так несправедливо?».

… Я деревня, я твоя земля,
Ты мой луч и дождевая влага,
Ты мой господь и господин,
А я чернозем и … белая бумага.

Рано утром, за час до намечаемого отъезда, Зубрович был 
в гостинице. Он зашел к Алексею с Ириной, те уже встали и 
были готовы к завтраку, зашли за Биллом и спустились в ре-
сторан. Молодых людей тактично не стали тревожить, поели, 
и Ирина не выдержала, написала на листке: «Будьте счастли-
вы, мои дети! Я вас люблю», – и сунула под дверь. Вышли на 
стоянку, сели в машину и покатили в Пензу.

Алексей по службе часто бывал в Москве на машине, хо-
рошо ориентировался, и вместе с навигатором они быстрень-
ко выехали на Рязанское шоссе и влились в очень густой по-
ток машин, выезжающих из Москвы. Навстречу медленно 
нескончаемой лентой катила трехполосная кавалькада.

Билл сидел на правом переднем, за ним Ирина, а Зубро-
вич сзади Алексея.

– Билл, – пошутил Зубрович,– мы тебя специально посади-
ли справа и впереди, чтобы ты почувствовал, что такое пра-
востороннее движение и для лучшего обзора. Алексей все 
переводил.

– У вас все наоборот, – поддержал шутку Билл. – И пра-
востороннее движение, хотя половина цивилизованного 
мира исповедует левостороннее, на основной площади зем-
ного шара тепло и зелено, а у вас -24°С и белым-бело. Но кра-
сиво, должен я заметить. Я впервые попал в такую категори-
ческую зиму, впечатляет, словно ты на другой планете. У вас 
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должны быть мужественные фермеры, которые противосто-
ят таким форс-мажорам.

– Пойми, приятель, мы особая цивилизация с великой 
территорией, своеобразным укладом и своими тараканами, 
плюсами и минусами. И я считаю очень большим минусом 
упущения и отставание в развитии мясного скотоводства. На 
таких просторах ему было бы вольготно.

– И холодно,– вставил Билл.
– Но для этого нас с тобой и свел случай, чтобы мы как сле-

дует подумали и через межпородное скрещивание вывели 
что-либо оригинальное, приемлемое для России. Хотя скажу 
тебе честно: из нашего первого завоза австралийского скота, 
помнишь, мы у тебя брали отличных бычков, так вот австра-
лийский скот прекрасно адаптировался и успешно размно-
жается, правда у него стала к зиме интенсивно отрастать 
шерсть, очевидно, организм приспосабливается к внешним 
факторам. И это здорово. Я тебе покажу потомство от перво-
го завоза, тебе будет интересно посмотреть и оценить.

– О’кей! – согласился Билл.
В такой доверительной беседе с перерывами и паузами 

продолжалась поездка. День был чудесный, морозный, сол-
нечный. Снег завораживающе сверкал на солнце, делая 
окружающее сказочным. Билл смотрел по сторонам, удив-
ленно покачивая головой от увиденного. Его впечатлил и 
почти привел в восторг Коломенский кремль с горевшими 
золотом куполами, восхитили мощные русские тяжеловозы 
в придорожном вольере конного завода, они гонялись друг 
за другом, вставали на дыбы, чтобы согреться, и это получа-
лось, так как пар от них поднимался густой.

– Больше лошадей я люблю только ангусов,– буркнул 
Билл.

Дорожники хорошо поработали, дорога была сухой и очи-
щенной ото льда и снега, асфальт ровный, поэтому ехали бы-
стро и комфортно, любуясь, словно в калейдоскопе, меняю-
щейся картинкой пейзажа.
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Проехали Рязанскую область и въехали в Мордовию. Зу-
брович предложил перекусить в придорожном кафе у знако-
мого армянина. Он, работая в министерстве и науке, часто 
ездил в Москву на машине и облюбовал это достойное ме-
сто, где радушный хозяин всегда потчевал очень вкусной 
едой, тем более время приближалось к обеду, и можно было 
размять ноги и перекусить.

Размик, так звали хозяина, встретил Зубровича как старо-
го друга. Они обнялись: как дела, как здоровье? И вошли во 
внутрь очень прилично оформленного, под розовый туф, 
кафе. Их провели в маленький уютный закуток в стороне от 
всех, и хозяин спросил Зубровича: «Как всегда?» – «И даже 
лучше, а еще я бы хотел угостить моего австралийского гостя 
хорошим армянским коньяком, а то они все виски да виски. 
А вот вчера и наша водочка пришлась по вкусу. Я думаю, у 
тебя найдется что-нибудь эксклюзивное?».

«С радостью, уважаемые. Шашлык из молодого барашка в 
тандыре, зелень, бульон, армянская лепешка, коньяк и, ко-
нечно, нарзан». Алексей переводил все, что успевал. Хозяин 
пошел отдавать указания по заказу, а гости, зайдя в туалет, 
помыли руки и вышли на улицу размяться. Тут Билл увидел 
то, что называлось тандыром, и где уже жарились шашлыки. 
Внутри керамического углубления, сантиметров на 80-90, на 
его дне, находились пышущие жаром дубовые угли, как по-
яснил Размик. У вершины, на металлических перемычках 
подвешивались шампуры, в этот раз на четырех переклади-
нах по четыре шампура. Жар поднимается вверх, обволаки-
вая со всех сторон мясо, которое прожаривается равномерно 
и получается сочным, с необыкновенным ароматом, кото-
рый отметил Билл, рассматривая сооружение и довольно 
вдыхая соблазнительные запахи.

Через 7-10 минут стол был накрыт. В пиалах дымилась 
ароматная шурпа, нарезанные лепешки, казалось, тоже 
были с пылу - с жару, зелень как будто только что сорвали с 
грядки. Размик принес пять коньячных рюмок и бутылку ко-
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ньяка. Зубрович сказал, что здесь два водителя, он и его зять 
Алексей, а вот Билл и Ирина с удовольствием подогреются 
изнутри.

Размик разлил коньяк, поблагодарил за то, что заехали, не 
забыли, пожелал всем здоровья, успехов и все выпили. Билл 
на какое-то время оторопел от крепкого, мягкого, жгучего и 
приятного напитка, он не спешил закусывать, боясь потерять 
приятные ощущения.

– Размик, добавь, видишь в кон, гостю понравилось. Билл 
не возражал, опрокинул вторую и, крякнув от удовольствия, 
принялся за шашлык, запивая шурпой из пиалки.

– А у вас даже лучше, чем в ресторане и еда, и напиток,–
вымолвил он через некоторое время, плотно закусив души-
стым шашлыком.

– Это очень древний народ – армяне. Со своей цивилиза-
цией, культурой, обычаями, кухней. Они православные, хотя 
внешне отличаются от славян, но очень близки нам по духу. 
Я тебе как-нибудь расскажу о них,– дополнил Зубрович.

Путешественники быстро насытились, попробовали, оце-
нили и похвалили нарзан, и Зубрович попросил для гостя 
плоскую бутылочку хорошего коньяка, чтобы всегда был с 
ним, для «сугрева», сосудорасширения и улучшения крово-
обращения пожилого человека, попавшего в непривычно 
жесткие условия. Такая бутылочка нашлась. Зубрович, с пе-
реводом Алексея, подарил ее Биллу, сказав, что носить ее 
нужно во внутреннем кармане, около тела, и пьют его те-
пленьким, когда замерзнешь или загрустишь, или кровь загу-
стеет. Сказал все с улыбкой, доброжелательно, затем поло-
жил на стол упиравшемуся Размику щедрую оплату, тепло 
поблагодарил, пожелал добра, и все вышли к машине.

– Вы не возражаете, что дальше поведу я? А вы общай-
тесь, переводите, объясняйте. Вот и класненько, по коням.

И во второй части пути дорога была сухой, чистой и ров-
ной. Стало вечереть. Путники остановились у Зубовой Поля-
ны, на границе с Пензенской областью, попить чайку. Оста-
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новились у кафешки с названием «Русские блины». Розово-
щекая мордовка предложила быстро организовать стопку го-
рячих блинов с деревенской сметаной и горячим чаем. Дого-
ворились. Билл с удовольствием макал в сметану свернутый 
в трубочку горячий блин и все приговаривал: «О’кей, о’кей!».

Поели блинков, попили чайку, Билл отхлебнул глоток из 
своей тепленькой бутылочки и снова, веселые и довольные, 
вышли к машине. Приближались сумерки, мороз усилился 
до –27°С и за руль сел Алексей. Никто не возражал. Каждый 
исполнил свою роль достойно, расселись в теплый и уютный 
салон, по сторонам уже надоело смотреть, и деды стали дре-
мать, сытые и довольные.

В Пензу въехали часов в семь вечера, когда уже совсем 
стемнело. Но город выглядел хорошо освещенным, светлым, 
с малым количеством транспорта. Ирина предложила Биллу 
остановиться у них, в Руслановой комнате, но Билл возразил 
и попросил разместить его в гостинице, так как он уже пожи-
лой и у него свои причуды.

Алексей подвез к правительственной гостинице «Для 
Вас», Зубрович все рассказал дежурной, та кому-то позвони-
ла и потом предложила современный номер и справилась 
об ужине и завтраке, что и к какому времени.

Встреча с губернатором была назначена на 11, так Зубро-
вич и зампред согласовали еще будучи в Москве.

С пензенской стороны присутствовали губернатор, зам-
председателя правительства, курирующего инвестиции в 
село, министр сельского хозяйства области и переводчик. Ав-
стралийскую делегацию представлял Билл, Зубрович и Алек-
сей. Заседание группы, по стечению обстоятельств, проходи-
ло в той же комнате, что и в первом случае с «Сурагро» по 
мясному скоту, только по иронии судьбы Зубрович представ-
лял Пензенскую область, а сейчас Австралию.

Когда все расселись, вошел новый губернатор, поздоро-
вался со всеми за руку и, заняв свое место, взял листок с про-
граммой совещания.
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«Начнем. Виктор Максимович, вы введите в курс дела, 
мне доложили – это ваша вторая попытка. От той, первой, об-
ласть получила серьезный импульс по развитию мясного 
скотоводства, а сейчас есть возможность и желание поста-
вить все на научную основу, чтобы серьезно нарастить про-
изводство говядины. Мне так доложили».

Переводчик сидел около Билла и все негромко ему пере-
водил. Губернатор сидел в торце стола, слева пензенцы, 
справа «австралийцы» с переводчиком.

Зубрович поблагодарил за встречу, поздравил губернато-
ра с назначением, выразил сочувствие тому обстоятельству, 
что область в плачевном состоянии, всех представил и крат-
ко, но емко охарактеризовал ситуацию с молодыми людьми, 
желающими пожениться, племенной фермой Билла и его 
желанием серьезно помочь молодым людям продолжить 
его бизнес в России. Отметил, что ферма одна из лучших в 
Австралии, а 7 быков входят в Мировой сертификат элитных 
животных по породе. Билл в качестве подарка внучке готов 
поставить 200 черных и 200 красных ангусов, все издержки 
по организации берет на себя и просит подобрать подходя-
щие по размеру и качеству земельные угодья. 

– Давайте его послушаем.
– Пожалуйста, господин Стоун. Я очень рад такому стече-

нию обстоятельств, благодарю вас за решимость и мужество 
и, со своей стороны, сделаю все возможное, чтобы все полу-
чилось. Это нужно нам всем.

Билл поблагодарил за прием, теплые слова и познакомил 
губернатора со своей фермой, иллюстрируя слова фотогра-
фиями, прайсами, свидетельствами. Животные на фото были 
на загляденье. Губернатор передавал все по кругу и, когда 
они дошли до Зубровича, он даже ахнул, настолько красивы 
и убедительны были животные. Билл продолжил и сказал, 
что поголовье ангусов выведенных им линий занимают в Ав-
стралии 27% и ему как селекционеру было бы интересно ос-
воить и занять ими то снежное безмолвие, которое он уви-
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дел по дороге из Москвы. Далее сказал, что команда сфор-
мирована. Эти чудесные пензяки – он указал на Зубровича и 
Алексея – не понаслышке знают проблему, мясной скот, осо-
бенности области, внучка имеет высшее ветеринарное обра-
зование и горячо любит животных, в свою очередь, он осу-
ществит руководство по селекционной работе, отправит в 
Россию четырех лучших своих быков для забора семени, 
пришлет на год-два своего специалиста, а Зубрович, как 
специалист по кормопроизводству и технологиям содержа-
ния, учитывая предыдущий опыт, должен успешно справить-
ся с проблемой сбалансированного кормления.

«Мы планируем сделать два племенных репродуктора и 
торговать как скотом, так и семенем лучших быков. Мы гото-
вы оказать консультативную помощь всем желающим произ-
водить товарное мраморное мясо». Он кратко охарактеризо-
вал достоинства своих линий, сказав, что выход мяса от туши 
доходит до 70%, оно нежное, вкусное. «И мы с вами без тру-
да займем свою нишу, пользуясь благоприятным географи-
ческим положением Пензы. Вокруг нее плохо обеспеченные 
говядиной крупные города: Москва, Нижний Новгород, Са-
мара, Саратов и, на мой взгляд, эта проблема может помочь 
и с освоением неиспользуемых земель, отрицательной де-
мографией на селе, да и чисто по человечески стать визит-
ной карточкой нашей с вами деятельности».

«Интересно и убедительно звучит. Что вы думаете», – об-
ратился губернатор к заместителю правительства и мини-
стру. Те знали Зубровича, его потенциал, его заточенность на 
мясной скот, его первый опыт еще со старым губернатором. 
«Актуальность проблемы очевидна, и мы рады такому стече-
нию обстоятельств. Мы не видим серьезных препятствий для 
реализации, тем более, что господин Стоун обеспечивает фи-
нансовое, материальное и научное сопровождение вместе с 
уважаемым Виктором Максимовичем». – «Мы учли недоче-
ты первого проекта, и, я уверен, у нас все получится». Затем, 
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обращаясь к Зубровичу, спросил: «Вы подобрали место для 
фермы?».

«Я хотел бы предложить рассмотреть Суворовку Лунин-
ского района. Когда-то она входила в состав ОПХ ПензНИИСХ, 
который я тогда возглавлял, там чудесные земли. Эта усадь-
ба нашего знаменитого полководца А. В. Суворова, то есть 
историческое место, и мы его вместе с властями должны 
поддерживать в надлежащем состоянии. Там есть чудесная 
речушка Уза, подведены газ, электричество, водопровод, не-
плохой асфальт. Рядом мой родной институт с научной базой 
и семеноводством лучших кормовых и других культур. Мы 
просим это место. Ориентировочная запрашиваемая пло-
щадь около трех тысяч гектаров, с учетом дальнейшего роста 
поголовья. Мы хотели бы выкупить земли в собственность на 
моего внука, россиянина».

Губернатор попросил помощника соединить его с главой 
Лунинского района и четко по-военному выяснил все инте-
ресующее, сказав главе, что в 3 часа дня группа во главе с ми-
нистром сельского хозяйства и инвестором будут у него и по-
просил, чтобы все произошло на уровне, и все вопросы были 
решены. Затем, обращаясь к сидящим за столом, добавил: 
«Проблемы с покупкой земли не будет, они как были феде-
ральные, когда входили в ОПХ, так и остались и не использу-
ются. Сейчас там часть в аренде у фермера, который имеет 
небольшое стадо овец и занимает около ста гектаров. Во-
прос решаемый. Глава в 3 часа дня ждет вас». Затем попро-
сил помощника принести два сувенирных набора золотых 
монет с памятными местами Пензы и вручил один Биллу, а 
второй Зубровичу со словами: «Я наслышан о вас как дирек-
торе института, замминистра, ученого по биологизации и 
мясному скотоводству, знаю, что вас недооценили, а иногда 
и прессовали за прямоту и принципиальность. Обязуюсь ис-
править ситуацию. Я и область очень нуждаемся в таких лю-
дях и таких проектах».
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Билл виновато вставил, что не знал всей программы и не 
захватил ничего сувенирного и что его скот будет его подар-
ком.

– Это дорогого стоит, – похлопав его по плечу, сказал гу-
бернатор. Затем встал, всех поблагодарил и пожелал общего 
успеха.

С министром сельского хозяйства Зубрович был знаком по 
совместной работе в министерстве, когда один был замом 
по агрономии, а второй – по экономике. Это был грамотный 
амбициозный человек небольшого роста, но свое дело знал, 
Зубровича уважал и также обрадовался хорошему предло-
жению, сказав на выходе, что надо придать ускорение тому 
начинанию по возрождению казачества, вводу в оборот за-
брошенных земель путем развития мясного скотоводства. 
Он понимал, что это шанс – продемонстрировать новому гу-
бернатору свою работоспособность и компетентность по 
усилению экономики АПК области, тем более, что все выгля-
дело не авантюрно. Он попросил Зубровича поучаствовать в 
работе совещания в ближайшее время для корректировки 
еще той, первой недовыполненной программы, когда Зубро-
вич работал советником у старого губернатора.

Время с санкциями заставило многих, «от Москвы до са-
мых до окраин», пересмотреть свое эго, свою позицию, свое 
предназначение в вопросе укрепления мощи России и ее не-
пременного условия – создания продовольственной безо-
пасности.

Министр связался еще раз с главой района, уточнил есть 
ли дорога до Суворово, чтобы решить как добираться. Глава 
сказал, что к Суворово дорога очищена от снега, этот насе-
ленный пункт входит в туристический маршрут, и туда ча-
стенько заезжают автобусы с туристами. Благо к выдающим-
ся военачальникам в нашей стране всегда были истинная 
любовь и уважение. Это не какие-нибудь деятели искусств, 
писатели, которые могут иметь или не иметь своих поклон-
ников, жить или не жить в России.
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В назначенное время прибыли в Суворово и остановились 
у дома-музея А. В. Суворова. Назвать это музеем было слож-
но. Перед входом стоял загороженный металлической огра-
дой бронзовый бюст Генералиссимуса, внутри скромного 
строения гостей встретила миловидная, преклонных лет смо-
трительница, бывшая учительница, которая после закрытия 
школы пригодилась в музее. Она и гид, и уборщица, и сто-
рож. Внутри под стеклом были вывешены Указы правителей 
того времени о выделении Суворову имения, о наградах, 
присвоении звания и прочем. Висела шинель, стояли сапоги, 
все маленького размера, и на отдельном кителе муляжи на-
град великого полководца.

Подъехал глава и добавил, что Суворов был в имении 
лишь дважды, слыл добрым барином, народ не притеснял, 
его любили и уважали, а управлял всеми делами бывший во-
енный, совершивший вместе с полководцем переход через 
Альпы, героический участник многих сражений и получив-
ший за это почетную должность.

Деревня представляла из себя жалкое зрелище, всего-то 
осталось 17 дворов с полуразрушенной церковью, с пенсио-
нерами и выделявшимся размером и состоянием кирпич-
ным домом фермера.

Деревня стояла на надпойменной террасе, справа от бал-
ки, где внизу пряталась в зарослях ивняка и тальника скром-
ная речушка Уза, с широкой и продолговатой поймой и веч-
ным лугом, на котором сельчане заготавливали сено и все 
лето пасли скот. Общая площадь поймы была около 800 гек-
таров.

Справа от речки и села размещались ровные и плодород-
ные поля, сейчас не обрабатываемые. Впрочем, все было 
под снегом. Ниже по течению когда-то была водяная мель-
ница с железобетонной запрудой, отчего уровень воды в Узе 
поднялся метра на полтора, и создали довольно обширный 
пруд. Летом через запруду вода перетекала постоянным де-
сятисантиметровым слоем. Ниже запруды русло речки снова 
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уменьшалось до 8-10 метров со слабеньким течением, и 
здесь были уложены 8 труб большого диаметра вдоль по те-
чению. Получился мост шириной 6 метров, сверху труб при-
варили настил из металлического листа толщиной 2 см. Все 
это сооружение беспрепятственно пропускало вешние воды, 
паводок и служило проездом транспорта и сельскохозяй-
ственной техники от села к лугу.

Все это пояснил глава на вопрос Билла, как добираться на 
ту сторону, на пастбище.

Лунинский землеустроитель, приехавший с главой и кар-
той, разложил ее и показал, где все расположено, каков бо-
нитет и в чьей собственности находятся земли общей площа-
дью 3417 гектаров, 150 были в аренде у фермера, кстати не в 
пойме, а остальную можно покупать. Глава подтвердил ска-
занное и добавил, глядя на Билла, что летом здесь все выгля-
дит иначе и это райское место для проживания и фермер-
ства. Таким людям, как Александр Васильевич, плохие земли 
не предлагали. Еще раз подчеркнул, что все коммуникации 
подведены в село, а то что оно заброшено – это общероссий-
ская беда, которую будем решать вместе, в том числе и с по-
мощью инвесторов. Алексей все переводил и все придирчи-
во рассматривал, зная, что ему придется все реализовывать.

Картина была ясной: нужно было претворить в жизнь про-
ект «Сура-2», только с поголовьем в 10 раз меньшим, и это 
обнадеживало, да и предыдущий опыт пригодится.

Молчавший до этого министр сказал, что помогут с креди-
тами в банках, субсидируют 2/3 процентной ставки, на что 
Билл возразил: «Если нужно будет брать кредит, возьмем в 
Австралии, долларовый под 1,5%, а здесь в России на них ку-
пим рубли, пользуясь их слабостью. Эти рубли пойдут на 
строительство, приобретение сельскохозяйственной техники 
и собственно земли». Это выглядело реальным действием.

Вернувшись в Пензу, запланировали на завтра поездку в 
Камешкир в том же составе на место первого комплекса по 
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ангусам. Министр пообещал все организовать, отъезд от го-
стиницы в девять.

Зубрович сказал, что Ирина приглашает всех на ужин, бу-
дет и его жена, она хотела бы познакомиться с мужествен-
ным австралийцем и лично поблагодарить его за столь ак-
тивное и конструктивное участие в судьбе внука.

Она вспомнила, что когда Зубрович был директором ОПХ, 
еще в Саратове, был помоложе, постройнее и не такой груз-
ный, и отоваривался, как все директора, на базах, он купил 
дефицитные тогда две норвежские куртки-аляски на га-
гачьем меху. Они были легкие и очень теплые, и прочные. 
Одну он лет за 10 износил, потом набрал вес, и размер для 
второй куртки оказался уже велик. Она так и лежала в пакете 
на верхней полке шкафа для верхней одежды лет эдак 35. 
Жена сказала, что предложит ее Биллу, а то заморозится му-
жик в самом начале пути. Зубрович согласился и попросил ее 
это проделать с юмором, а то могут не понять.

По приходе к Ирине, когда их представил друг другу Алек-
сей, она со смехом, но настойчиво предложила позаботиться 
о нем, так как ей сказали, что он в такой мороз в курточке, 
попросила Билла примерить подарок и когда увидела, что 
одежда ему впору да качественная, да серого цвета в тон его 
глаз и седой шевелюре, она его обняла со словами: «Вот те-
перь я спокойна и за Билла, и за молодую семью, и за про-
ект».

«В России полагается новые вещи обмывать», – сказал 
Алексей и пригласил всех к столу. За столом вначале говори-
ли об общих вещах, а когда женщины стали убирать посуду и 
удалились на кухню, обсудили ключевые моменты предстоя-
щей работы и не отметили чего-то нереального или трудно-
осуществимого.

Часов в 9 вечера стали расходиться. Алексей отвез Билла в 
гостиницу, тот еще раз отказался от предложения переноче-
вать в комнате Руслана, посмотрел альбом парня и остался 
доволен его видом и его делами. Ирина сунула ему на доро-
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гу бутылочку классного кефира местного производства, па-
кет с курткой, и они отбыли. Зубрович с женой решили прогу-
ляться до дома пешком, тем более это было рядом.

На следующий день в десять тридцать группа была у гла-
вы Камешкирского района, где находился начальник управ-
ления сельского хозяйства и собственник комплекса, энер-
гичный чеченец. Министр всех представил, озвучил ознако-
мительную цель приезда, потому что австралиец намерен 
построить малую племенную ферму ангусов и хотел бы по-
смотреть, как они себя ведут, как себя чувствуют в жестокие 
российские морозы, тем более бычков в тот первый раз по-
лучали от него, а Зубрович был в то время исполнительным 
директором грандиозного проекта. Узнав, что приехал Зу-
брович, чеченец подошел к нему, сердечно поблагодарил за 
идею и работу, а Билла – за крепкий скот и пригласил поехать 
посмотреть все собственными глазами.

Зубрович не был на своем детище-комплексе лет пять . На 
нем сменились уже три хозяина пока не приехали чеченцы. 
Они все наладили, организовали и поставляли охлажденные 
стейки куда-то напрямую в Москву, а с турками начали стро-
ить цех по выделке кож.

На комплексе ничего не изменилось, был порядок и 8 ан-
гаров с большими площадками, на которых на белом снегу 
великолепно смотрелись черные жизнерадостные ангусы.

В первых четырех ангарах размещались стельные телки и 
коровы, которые поедали из кормушек душистое сено, в сле-
дующих четырех был отбитый от матерей молодняк, по 2 ан-
гара отдельно телочки и бычки. У них на кормовых столах 
был сенаж из многолетних трав, который они охотно поеда-
ли, чинно выстроившись в ряд у кормушек. Пар стоял клуба-
ми, животные покрыты инеем, но упитанные и здоровые.

Однако бросалось в глаза, что селекционная работа ве-
лась непрофессионально или не велась, так как экстерьер 
животных был хуже, чем тех которые были привезены, и тем 
более тех, что были на фотографиях Билла.
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Зубрович и Билл обменялись мнением по этому поводу, и 
Билл заметил, что это уже рядовой скот, хотя и прилично вы-
глядит, но ему уже требуется прилив свежей крови от бы-
ков-улучшателей. Алексей все переводил. И от себя добавил, 
что с этой целью и создается племенная ферма лучших миро-
вых линий ангусов и через 2 года мы сможем поставлять на 
подобные фермы и бычков, и их семя. Чеченец заметил до-
вольно, что будет первым покупателем, он и сам видит ухуд-
шение породных параметров.

Зашли во внутрь ангара, там было грязновато. Вместо со-
ломы стелили под ноги опилки от ближайших пилорам. Скот 
утрамбовывал опилки и они не горели, не разлагались и не 
давали тепло. Зубрович посоветовал раз в неделю заезжать 
во внутрь трактору с плоскорезом и рыхлить на глубину 30-
40 см для притока воздуха и создания условий для разложе-
ния опилок с выделением тепла.

«А ведь хорошая мысль, – согласился чеченец. Билл осмо-
трел ангар и спросил зачем такие высокие сооружения, лиш-
ние затраты на материал, а тепло поднимается вверх. Мы у 
себя сделаем пониже, обращаясь к Зубровичу, подметил 
Билл.

– Мы у себя сделаем иначе, завтра у нас намечена поезд-
ка к братьям Чичкиным, посмотрим там и затем примем ре-
шение».

Гости остались довольны увиденным и еще раз убедились 
в возможности успешного разведения в студеной России ан-
гусского скота или другой породы.

На обратном пути Зубрович предложил заехать посмо-
треть святое место «Семь ключей», где бьют семь родников с 
чудесной водой, рядом построен храм и по преданию здесь 
были убиты семь монахов. Место намоленное, волнитель-
ное. На площадке перед храмом стояло несколько машин с 
номерами из разных регионов. Алексей переводил. Все это 
место располагалось на дне глубокой и крутой балки. Скло-
ны были из щебня и известняка, поросли лесом, и на самом 
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дне балки, через какое-то пространство, из-под склона били 
семь довольно сильных ключей. Несмотря на мороз, их не 
сковало льдом и они, соединяясь в один мощный поток, тек-
ли к двум купелям, построенным таким образом, что ручей 
протекал внутри. Одна купель для женщин и одна для муж-
чин. Кстати, перед купелями ручей может быть искусственно 
разделили на два потока, которые после купелей вновь сли-
вались в один и уже далее самотеком впадали в покрытое 
льдом озеро. Было тихо, торжественно и волнительно. По-
дошли к купелям. У мужской четверо мужчин в плавках и та-
почках, перекрестившись, по очереди окунались в купель, 
глубиной примерно в полтора метра. Зрелище не для слабо-
нервных. Алексей переводил, пояснял Биллу, что температу-
ра воды где-то четыре градуса, и она кажется теплой на та-
ком морозе. Считается, что омовение очищает и тело, и душу. 
Мужчины выходили из купели, растирались докрасна поло-
тенцем, от них валил пар, они одевали сухое белье, валенки 
и, накинув дубленки, бежали к машинам.

«Может попробуешь», – обратился Зубрович к Биллу. Тот 
поежился и пошутил, что можно, если выпить всю свою те-
пленькую бутылочку. На обратном пути к машине попробо-
вали на вкус воду, обмыли лицо, опустили в специальные 
урны деньги на пожертвование. Зубрович перекрестился на 
храм с просьбой об их успешном начинании, и они выехали 
в Пензу.

На следующий день в том же составе, кроме министра, 
поехали к братьям Чичкиным. Зубрович их предупредил. 
Вначале заехали к Денису, у которого помеси молочного ско-
та с красными ангусами были днем на воздухе и ели сено, а 
на ночь заходили в оригинальный простенький сарай-кормо-
вик, где на полу был толстый слой соломы, но стен как тако-
вых не было, а вместо них в каркас из широкой и прочной 
обрешетки укладывали рулоны с сеном. Они служили и кор-
мом, и стенами. Биллу понравилась конструкция сарая и здо-
ровый вид животных. Денис уже оставил только взрослых 
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помесных коров, три чистокровных красных быка ангусов на-
ходились здесь же, пили животные из ближайшего пруда и 
никто не простужался.

«Убедительно. Просто и эффективно», – заметил Билл. – 
Сюда тоже нужно будет поставить породистых бычков. Пое-
хали к Александру, у которого животные, а это помеси крас-
ных ангусов и калмычек, жили всю зиму на опушке леса. Вез-
де стояли кормушки с душистым сеном из козлятника в сме-
си с костром. Животные были упитанные, с густым волося-
ным покровом. Вся опушка была застелена соломой и 
остатками несъеденного сена, на которых ночью, плотно 
прижавшись друг к другу, спали и отдыхали животные.

«Фантастика», – восторженно произнес Билл. – Если бы 
сам не увидел, ни за что не поверил бы. Как все просто, эко-
номно и эффективно. И сено классное, – он подошел к кор-
мушке, взял пучок, понюхал и добавил, – можно чай завари-
вать. Сена у животных вволю, поэтому им и не холодно. Мо-
лодцы, браво! Теперь я лучше стал понимать Россию и рус-
ских и на 100% уверен в реальности нашего проекта».

Александр пригласил гостей во вновь построенный, кра-
сивый двухэтажный дом – теплый, просторный, современ-
ный, со вкусом обставленный. Его жена уже напекла и про-
должала печь духмяные аппетитные блины, а на столе были 
тонко нарезанное сало, горчица, молоко, кофе, чай и водка. 
К блинам предложили сметану, мед, земляничное варенье, 
масло.

Гости с мороза дружно выпили по 100 граммов, закусили 
по рекомендации Зубровича салом с горчицей, Билл доволь-
но крякнул и шутливо спросил Зубровича, когда он прекратит 
удивлять его эксклюзивом на русский манер.

«В знак глубокого к тебе расположения, на здоровье».
Тем временем народ дружно поглощал блины, кто с чем, 

запивали чаем. Билл спросил Александра о проблемах, и тот 
честно и четко их обозначил: «Первое – нет продуманного и 
цивилизованного сбыта продукции и второе – молодежь не 
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хочет быть привязанной круглосуточно и круглогодично к 
скоту. У меня сын и дочь, – продолжал Александр, вначале 
увлеклись, но от скота не отойдёшь ни в будни, ни в праздни-
ки, и они уехали в город. Приезжают в выходные, как на экс-
курсию».

«У нас та же проблема», – согласился Билл. Она во всем 
мире.

Налили еще по рюмочке, снова закусили салом, Билл мол-
ча покачал головой в знак одобрения и спросил: 

– А почему в Австралии его не практикуют?
– Потому что у вас тепло, а сало лучше всего воспринима-

ется в холодном климате или под водочку, – заметил Зубро-
вич.

Похвалили расторопную хозяйку, которая пекла блины на 
2-х сковородках, и успевала всем подложить горяченькие, с 
пылу - с жару, и вышли к машине.

– Куда завтра поедем, – уже в машине спросил Билл.
– Есть много ферм и крупных, и мелких. Мы за два дня по-

смотрели контрастные и типичные, остальные с разной ин-
терпретацией повторяют увиденное.

– Хорошо, я согласен с тобой. Нового мы не увидим, а то, 
что увидели, убедительно обнадеживает. Заедем к министру 
или губернатору, доложим о нашем твердом намерении ис-
полнить задуманное, и я хотел бы вечером отбыть в Москву 
и побывать в театре, музеях, так можно?

– Так и сделаем, так и будет. Я позвоню Руслану и ингу-
шам, они тебя встретят.

Вечером Ирина с Алексеем и Зубрович с женой проводи-
ли довольного Билла на поезд, посадили в уютное купе СВ. 
Все вечером было обговорено со всеми, вырисовывалась 
четкая картина действий. Алексей как топ-менеджер займет-
ся покупкой земли, регистрацией фирмы, открытием счета, 
поиском строителей для возведения отобранных в каталогах 
жилых, лабораторных и производственных помещений, под-
вода коммуникаций и прочего.
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Зубрович заготовит за зиму семена многолетних трав для 
залужения сенокосной и пастбищной травосмесью рассчи-
танные и выделенные площади, определит и закупит необ-
ходимую технику и оборудование, Билл ответственен за от-
бор и доставку в Пензу скота, специалиста по селекции, под-
берет Руслану и Дженни экономку для первых лет, профи-
нансирует все и так далее. Зубрович вручил Биллу мешочек 
семян козлятника и пакетик с ризоторфином для предпосев-
ной обработки семян (два сертификата). Объяснил что и как 
делать. Билл сердечно поблагодарил, сказал, что все посеет 
у себя, вначале около дома, а затем и в поле. Это очень цен-
ный презент, не хуже племенного скота.

Утром отдохнувшего и бодрого Билла встречала в Москве 
великолепная шестерка: молодые, Руслана с дочерью и дя-
ди-ингуши. Дженни бросилась обнимать любимого деда. Ее 
глаза светились счастьем и радостью, и наблюдательный 
Билл с неким сарказмом и иронией заметил: «Вижу тебе так 
же, как и мне, в России тоже понравилось, и я чувствую, что 
это надолго».

«Да, да, да», – целуя деда, ответила Дженни. Руслан пред-
ставил Биллу москвичек, сказал, что это его родня, и они по-
могут с культурной программой.

Приехали в гостиницу и сразу же в номер закатили столик, 
на котором стояла бутылка шампанского, большая коробка 
конфет и 7 фужеров.

Увидев сервировку и подумав, что здесь собираются отме-
тить встречу, Билл сказал: «Неплохо, но я предпочту содер-
жимое бутылочки, там еще осталось несколько глотков».

– Дед, волнуясь заговорила Дженни. – Это не совсем то, 
что ты думаешь. Затем, собравшись с духом, решительно 
сказала: «Мы с Русланом поженились и зарегистрировали 
наш брак. Она изящно показала правую ладонь с обручаль-
ным кольцом. 

– Прости, что мы никого не предупредили.
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Билл крякнул от неожиданности. Потом, оправившись, с 
комом в горле твердо сказал:

– Несколько неожиданно, наверное, по современному, но 
я вас свел, я этого ждал и я несказанно рад, и желаю вам дол-
гих и счастливых лет жизни.

Бокалы были уже наполнены, все облегченно вздохнули 
от разрядки и дружно выпили.

– Как же это вы так быстро все провернули?
Дженни, благодарно глядя на Руслана и его дядей, молви-

ла, что это все они, у меня даже было великолепное свадеб-
ное платье, вот посмотри, – и она достала из сумочки стопку 
фотографий и протянула деду. Затем продолжила: 

 – Я не могу больше называть Руслана «мой парень или 
мой мужчина», это мой муж, самый лучший, самый дорогой 
и любимый. Это мой бог и в таком состоянии мне комфор-
тнее.

– И мне тоже, – вставил Руслан.
– Ну, вы великолепны, – рассматривая фотографии, заме-

тил Билл. Затем, обращаясь к Руслане и ингушам добавил: 
 – Спасибо, вы сделали то, что должно было произойти и 

чему я несказанно рад. 
Он еще раз обнял Дженни, затем подошел к Руслану, по-

жал руку и волнительно произнес: 
 – Я верю в тебя, сынок. 
Они крепко, по-мужски обнялись, и Руслан произнес, вол-

нуясь: 
 – Я так рад, что вы нас вычислили и организовали встречу, 

дали возможность ощутить этот восторг. Спасибо вам огром-
ное, мы с Дженни всю жизнь ждали друг друга.

Сказано это все волнительно, искренне и выглядело впе-
чатляюще.

– Надо бы родителям для приличия сообщить,– подсказал 
Билл, и Руслан и Дженни стали названивать в Пензу и Австра-
лию, наделав переполох на полземли.
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– Должна заметить, что мы не выполняем культурную про-
грамму, молодым было не до нас, и сейчас, когда все в сбо-
ре, я предлагаю посетить Русский музей и еще полнее узнать 
Россию, – вступила в разговор Руслана.

– А что же вы посетили? – спросил Билл.
– Дедок, мы были в Большом театре, смотрели «Лебеди-

ное озеро. Дед! Это так волшебно, так красиво, так волни-
тельно! Это могли написать и поставить только одухотворен-
ные люди великой страны с глубоким пониманием красоты! 
Какая музыка, какая пластика, какие движения! Все-таки 
классика заставляет восторженно трепетать, а не модерн, я 
так думаю. А больше мы не успели, мы были с Русланом в на-
шем театре, где ставили «Ромео и Джульетту», – смеясь за-
кончила Дженни. Руслан переводил.

– Так, собираемся в музей все вместе, затем обед, а вече-
ром поедем в храм Христа Спасителя на вечернюю службу, я 
достала через агентство пропуска, – скомандовала Руслана.

В музее было торжественно. Несколько тематических за-
лов с истинными шедеврами скульптуры, графики, различ-
ных изделий. Задержались в картинной галерее. Как раз 
была выставка для туристов на рождественские праздники 
всего лучшего, характеризующего разные стили, направле-
ния, мироощущение русских художников.

Передвигались медленно, разглядывая понравившееся 
произведение с разных сторон и углов. Когда подошли к кар-
тине К. Брюлова «Всадница», Дженни словно током проби-
ло, она вцепилась в рукав Руслана и замерла, широко рас-
крыв глаза. И только через какое-то время восхищенно про-
шептала: «Какая лошадь! И какая экспрессия!» Руслан интуи-
тивно подумал, что ценность картины в другом, более слож-
ной композиции единого и целого, но не желая обидеть 
Дженни, подыграл: «А собачка тоже получилась такая до-
брая. А вот всадница эгоистична и своенравна, вряд ли она 
способна на самопожертвование, как ты».
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Экспонаты и экспозиции шокировали разнообразием вку-
сов, глубиной замысла и, как показалось, духовностью. Их 
было много, они соединяли века, восхищали людей, очища-
ли людей от наносного, оставляя истинные ценности.

Билл высоко оценил собрание, сказав, что он окунулся в 
мир святого, духовного и настоящего.

– Такие экскурсии надо проделывать периодически, тогда 
и на земле будет меньше зла, несправедливости. Особенно 
это полезно для молодежи для восстановления сильных и 
чистых положительных эмоций в эпоху поголовного техни-
цизма, интернета и прочей мишуры. История, культура, жи-
вопись возвышают человека.

Между тем подошло время обеда, и ингуши спросили, ка-
кую кухню желали бы уважаемые гости отведать. После не-
продолжительного обсуждения остановились на средизем-
номорской, нашли соответствующий ресторан и под хоро-
шее вино вдоволь насладились острой едой, налегая на рыбу 
и овощи.

После трапезы немного покатались по Москве и приехали 
к храму Христа Спасителя. Парковочная площадка была поч-
ти полностью занята. Мороз крепчал, подул несильный, но 
пронизывающий ветер, и публика заспешила вовнутрь, ингу-
ши остались в машине.

Храм впечатлял уже внешне своей монументальностью, 
продуманностью архитектурных решений, каким-то бездон-
ным величием и красотой. Он будто бы вещал: «Я вечен, веч-
но православие, вечна земля российская, вечно добро, кото-
рое несет русский народ».

Раздавался мелодичный звон колоколов, с перерывами 
звучал красивый и убедительный благовест, поддерживая, 
возвышая души и помыслы смертных.

Внутри храма было много народа. Руслана что-то показа-
ла привратнице, и их проводили ближе к алтарю насколько 
это было возможным. Внутренний вид храма поражал богат-
ством, красотой, красивыми и светлыми ликами святых, 
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убранством, акустикой и какой-то легкостью. Несмотря на 
внушительные размеры, здесь ничего не давило на челове-
ка, а наоборот становилось легче, свободнее, чище на душе 
и как-то благостно.

Дженни стояла между Русланом и Русланой. Она просила 
у Бога счастья своей семье, просила о покровительстве, здо-
ровье дорогих ей людей и верила, что это так и будет. Она 
долго стояла, подняв кверху голову и что-то шептала и шепта-
ла на своем языке.

Послышалось хоровое пение. Церковное хоровое пение – 
это отдельный вид искусства, которое отличается от теа-
трального, военного и прочих хоров. В нем есть нечто возвы-
шающее, облагораживающее, вселяющее надежду и даю-
щее силу. Хор был великолепен, завораживающе проникно-
венен. Они пробыли в храме больше часа, каждый думая о 
своем, испрашивая у Господа добра, здоровья и удачи для 
намечавшихся деяний.

Из храма вышли тихие, очищенные и возвышенные. Каза-
лось, они получили благословение небес на брак, на жизнь, 
на бизнес, на хорошие дела.

Отвезли до метро Руслану с дочерью, поблагодарив за по-
сещение, и Руслана с австралийцами до гостиницы. На зав-
тра планировался облет на воздушном шаре Москвы от 
ВДНХ, а вечером поход на концерт ансамбля «Вайнах», так 
захотела Дженни. Билл сказал, что пойдет только на концерт 
вечером, а днем погуляет по Москве, тем более, что у него 
такая теплая куртка. Он купил в сувенирном киоске матре-
шек и плоскую бутылочку опять же армянского коньяка. Пе-
ред выходом на морозную улицу отхлебнул глоток и заме-
тил, что прежний был лучше.

Ингуши не стали кататься на шаре, и Руслан с Дженни, и 
еще четверо храбрых на пронизывающем ветру полчаса со-
зерцали сверху красавицу Москву, заснеженную и живую. 
Дженни обратила внимание сверху, как много в Москве хра-
мов, церквей и церквушек, как органично соседствуют со-
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временные и старые здания, какие великолепные и разноу-
ровневые развязки на казалось бы бессистемных линиях 
улиц, какой бесконечный поток машин, какие длинные проб-
ки и какая она огромная – столица России. Холодная и чужая 
сверху, и гостеприимная, и приветливая на земле. Внизу 
было лучше. Облет вскоре подошел к счастливому концу, и 
они быстро уселись в теплый мини-вен с ингушами, поджи-
давшими их. Пообедали в гостинице. Билл был уже в номе-
ре. Вечером поехали на концерт «моих земляков», как ска-
зал Руслан.

На концерте показывали танцы народов Кавказа. Руслан 
сидел между Биллом и Дженни и давал пояснения. В зале 
было большинство черноволосых мужчин и женщин, 
сдержанных, красивых. А на сцене творилось нечто невоо-
бразимое. Статные и гордые в белых одеждах женщины с ле-
бединой пластикой неслышно и плавно скользили по сцене, 
а вокруг них бесновались мужчины в черном. Руслан заме-
тил своим соседям, как танцуют на пальцах, какой огонь, ка-
кое уважение к партнерше.

Когда пригасили свет, выскочили пары фехтовальщиков на 
саблях и, не переставая двигаться, в такт высекали саблями 
искры, приводя зал в восторг. Окончательно покорил публику 
юркий, как ртуть, джигит с ножами. Он зубами зажал десять 
ножей и затем кивком головы подбросил их и они все воткну-
лись в пол, а он в экстазе промчался по сцене на пальцах, по-
том на коленях, падал со всей высоты на колени и вскакивал, 
как на пружинах. Все делалось легко, без видимых усилий в 
бешеном ритме. «Горячие парни», – заметил Билл.

 – И ты у меня такой, даже лучше, – прошептала Дженни 
на ухо Руслану. 

– Я украдкой просмотрела зал и сцену, таких, как ты, боль-
ше нет, ты лучший! И как здорово, что мой!

Танцы одной республики сменялись другой, но красной 
чертой выступало: грациозные, гордые женщины и горячие, 
мужественные, уважительные к ним мужчины.
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– Красивый, гордый и мужественный народ, – подчеркнул 
на выходе Билл, – тебе не будет скучно и мне не страшно 
оставлять свою внучку с таким мужчиной.

– Дед,– нежно проворковала Дженни, мне понравилось в 
Москве все: и бани, и театры, и музеи, и люди, и кухня, даже 
мороз приятный, бодрый. Здесь столько всего непривычно-
го, необычного, что не соскучишься, и нет однообразия, на-
верное, здесь интересно жить среди самобытных, сильных и 
доброжелательных людей.

– Согласен с тобой, дорогая! Добавь к этому тот факт, что 
здесь прекрасно адаптировались ангусы и удачно заполнили 
нишу по говядине. Здесь есть чем заняться для своего блага 
и русского народа с его огромной территорией. Конечно, мы 
сюда вернемся весной и, я уверен, что полюбим эту волшеб-
ную страну и ее народ, и сможем принести пользу.

На следующий день австралийцы улетали, полные впечат-
лений, планов и гордые от своей востребованности. Воспи-
танные ингуши перед отлетом подарили Дженни маленький 
серебряный ларец с землей из Ингушетии, заметив при этом, 
что будут рады увидеть их на родине Руслана, а Биллу пода-
рили кинжал с красивой чеканкой и оплеткой серебряной 
проволокой, добавив при этом, что как только они закрепят-
ся в Пензе, то организуют ферму ангусов и в Ингушетии, уж 
больно они красивы, и там им будет теплее и комфортнее.

Дженни не пугало расставание. Она отвела Руслана в сто-
рону, сжала кулачок и красивым жестом указательного паль-
ца показывая на живот сказала: 

 – Дорогой, хотя и прошло 4 дня как мы вместе, но я чув-
ствую вот здесь поселился ингушонок, он такой же неугомон-
ный и желанный. Как бы я хотела не ошибиться в своих меч-
тах и ожиданиях.

– Я обожаю тебя, – только и смог ответить Руслан.
Не буду утруждать читателя всеми перипетиями дальней-

ших событий, растянувшихся на несколько лет, и, забегая 
вперед, скажу, все, что касается деятельности австралийцев 
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на Пензенской земле, получилось с блеском. Работа «на 
себя» получилась содержательнее. Алексей проявил все 
свои лучшие организаторские, юридические, технологиче-
ские способности, все свои связи с Национальной ассоциа-
цией скотопромышленников России, и в Лунинском районе 
была создана образцовая племенная ферма по ангусам. Вна-
чале число племенных коров было четыреста, но учитывая 
высочайший класс животных и неизменный спрос на них, по-
головье увеличили вдвое и продавали сотни голов молодня-
ка и тысячи доз семени. Приезжали со всей России. Но и это 
не покрывало спрос. И когда наши хорошие знакомые и дру-
зья, братья Чичкины состарились и решили переехать в го-
род, а их дети не захотели продолжить интересное, хотя и 
хлопотное занятие, на семейном совете с участием Билла ре-
шили прикупить и земли братьев с остатками помесного ско-
та, жилыми и производственными помещениями. Место там 
было удивительное, в излучине Хопра, намоленное, и отсю-
да у Зубровича и братьев начиналась вся пензенская эпопея 
мясного скотоводства.

Помесных животных продали вездесущим татарам на 
мясо, провели тщательную дезинфекцию всего и вся, хотя 
фермы были чистыми, и разместили на ней красных ангусов, 
а в Лунино продолжались работы с черными.

Билл регулярно приезжал для координации работ по се-
лекции, сам лично подбирал пары для скрещивания и благо-
даря своему божьему дару поголовье было безупречным и 
лучшим в России, несмотря на то, что некоторые области за-
возили племенное поголовье из Англии, Канады, США, Фин-
ляндии, Венгрии и других стран.

Его линии были, как бегемоты на низеньких ножках, с уд-
линенным туловищем, с великолепной обмускулистостью 
задних окороков, шеи и передних ног. Выход мяса зашкали-
вал за 70%, причем нежнейшего и красивейшего мраморно-
го. К зиме животные покрывались довольно густой шерстью!
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Ферму аттестовали в России как элита-рекорд, уже 17 луч-
ших быков были в российском банке семени и каталоге, а 6 
– в мировом.

Организовали два современных пункта по забору и хране-
нию семени, организовали банк от каждого интересного 
производителя по двадцати параметрам потомства. Была 
мощная, хорошо продуманная реклама, организованная с 
помощью Национальной ассоциации скотопромышленни-
ков, были всероссийские семинары, но главное были дей-
ствительно классные животные. Один только «Мираторг» 
ежегодно покупал несколько тысяч доз семени для улучше-
ния своего стада и несколько десятков бычков.

Крупными партиями закупали и семя, и поголовье Алтай-
ский край, Дальний Восток, Сибирь, Ханты-Мансийский округ 
и другие.

Резко вверх пошло поголовье мясного скота и в Пензен-
ской области. Новый губернатор по-военному четко ставил 
районам задачу, по расчетам и предложению Зубровича, с 
указанием цифр, места, фамилии фермера и также четко 
контролировал с последующими выводами. Надо сказать, 
что «на местах» вначале работали из-под палки, но когда по-
няли выгоду задуманного, когда решением правительства 
Пензенский мясокомбинат стал стабильно по обговоренным 
с весны ценам на каждый год и обсуждением с фермерами 
безоговорочно и без надувательства принимать скот по гра-
фикам, как в старые времена, объемы производства говяди-
ны резко выросли и стали серьезным подспорьем к мясу пти-
цы и свинины. А уж разделывать туши, паковать и продавать 
различным слоям населения на комбинате умели.

Зубровичу за эти годы удалось воплотить в практику все 
свои наработки и знания. Он досконально изучил все осо-
бенности почв в местах расположения ферм, плодородие, 
гидрологию, режим использования и прочее, и в соответ-
ствии с представлениями о кормлении и потребностей раз-
личных групп животных, поделил территорию на сенокосные 
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и пастбищные угодья, составил грамотные травосмеси с под-
бором соответствующих компонентов и все это реализовал. 
Получилось на загляденье. Все лето животные паслись на гу-
стом, сочном и высокопитательном травостое, строго соблю-
дая режим и очередность стравливания, регулируя нагрузку, 
подкашивая несъеденные остатки и подкармливая траво-
стой щадящими дозами удобрений.

На зиму уже с других сенокосных площадей и с другими 
культурами, среди которых доминировал козлятник восточ-
ный, заготавливали в достатке душистое качественное сено, 
которое хранили в брезентовых ангарах.

Что удивительно, обходились без дорогих однолетних 
зернофуражных культур, только на многолетке. Анализ кор-
мов, крови и состояния животных показывали, что им всего 
хватало. Да и их физиология не требовала концентратов, так 
как в противном случае организм матери направлял на раз-
витие плода дополнительно поступающие питательные ве-
щества, и плод быстро рос и превышал уже оптимальные 25 
кг, что вело к трудным отелам со всеми нехорошими послед-
ствиями.

Лишь для племенных бычков прикупали добавки, пре-
миксы, куриные яйца, жмыхи льна и рыжика и добавляли к 
сену, чтобы не слабели. И во всех уголках загонов стояли кор-
мушки с макро- и микроэлементами, мелом, солью.

За это время изменился и внешний вид Суворово и при-
фермских строений. Здесь построили современный дом-го-
стиницу для остановки членов семьи и австралийцев. Для 
постоянного проживания и работы построили усадьбу для 
русской семьи, отец и старший сын которой ухаживали за 
животными, а жена убирала в помещениях, готовила, следи-
ла за чистотой. Еще один дом был конторой, где были рабо-
чие места приезжающих ежедневно из города ветврача, сле-
саря, бухгалтера, техника по забору семени и других. Особой 
гордостью пользовался пункт по забору и хранению семени 
и банк семени. Он размещался ближе к собственно ферме и 
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к нему примыкал раскол и специальный зал. Такие служеб-
ные и жилые помещения были и в Лунинском, и впослед-
ствии в Колышлейском районах. На фермах часто бывало на-
чальство различного уровня, сюда привозили гостей по инте-
ресам со всей России. Здесь все было современно и на уров-
не, как видел Зубрович в Канаде: небольшие уютные доми-
ки, малочисленный персонал и громадный банк семени, и 
контакты, и торговля со всем миром.

Так сделали и в России, и это грело самолюбие от ощуще-
ния пользы и области, и стране.

У Руслана и Дженни тоже все было о,кей! Для них Билл ку-
пил коттедж с 8-ю комнатами в новом, красивом и экологи-
чески чистом месте на притоке Суры. Территория настолько 
была красива и обустроена, что сюда летними вечерами 
съезжалось пол-Пензы, посидеть в кафе у музыкального фон-
тана или по окаймляющей озеро и микрорайон тропе здоро-
вья, протяженностью 7 км, пробежать, пройти, прокатить на 
роликах или велосипеде для здоровья. Здесь не было город-
ского смога и шума.

К коттеджу примыкал приусадебный участок площадью 9 
соток, который дизайнеры-ландшафтники совместно с Зу-
бровичем украсили плодовыми и декоративными насажде-
ниями с лужайкой и мини-бассейном, цветником, хвойника-
ми, беседкой, детской площадкой и прочим.

Молодые, истосковавшись по настоящим чувствам, друж-
но взялись за дело, и Дженни за 8 лет родила пять девочек и 
двоих мальчиков, одного за другим. Делала она это радост-
но, легко, безболезненно. Дети рождались красивыми, круп-
ными, но мама словно была создана для воспроизводства – 
рожала легко, а молока хватало всем с избытком: и новоро-
жденным, и предшественникам-годовичкам, и Руслану ино-
гда перепадало.

В помощь Дженни прислали 30-летнюю женщину-гувер-
нантку. Она ухаживала за детьми, обучала большеньких ан-
глийскому и помогала по дому.
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 Когда Руслан приезжал с работы домой, его любимым за-
нятием было распластаться на полу, на ковре. К этому време-
ни изо всех комнат выбегали, выходили, выползали разных 
возрастов его дети, облепляли его, ползали по нему, радост-
но повизгивая. Он поднимал их по очереди на руках, потом 
опускал, громко целуя в живот, которые побольше – катал на 
ногах, как на качелях. Так кутята или котята ползают по своей 
маме. В это время Дженни садилась рядом, на диване и уми-
ленно наблюдала за счастливыми мужем и детьми, глаза у 
нее часто были влажными и счастливыми. Потом, когда от 
шума просыпалась младшенькая дочь, она брала ее на руки 
и приносила ко всем. В один из таких моментов Руслан встал, 
его пронзило удивительное сходство ситуаций и он проде-
кламировал изумленной Дженни:

Ты родила мне чудную дивчину.
О ней возможно лишь мечтать!
Я видел Рафаэлеву картину,
Символизирующую Мать.
А у меня «Сикстинская мадонна»
Не на стене, а наяву живет!
И с радостью, и нежностью бездонной
Навстречу дочь мою несет.
Мои родные! Вами я живу!
Пока дышу, через десятилетья
Мы вместе и во сне, и наяву,
И я умру вот с этим!

Это выходило за рамки понимания, столько лет вместе, а 
чувства все сильнее и сильнее. Нет слов, один восторг! Он 
сразил Дженни, и она благоговейно прильнула к его груди, а 
младшенькая протянула к отцу свои ручки.

Руслан, по факту хозяин фирмы, набирался уму-разуму у 
Алексея, ведя бухгалтерию, контактируя с банками, клиента-
ми, помогая укомплектовать оборудованием, приборами 
фирму. В первый год, еще когда не было скота, они с Алексе-
ем, по настоянию Зубровича, съездили в Германию познако-
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миться и закупить оборудование для ограждения, расколы, 
весы, трап для погрузки-разгрузки, устройство для чипирова-
ния и считки номеров, лабораторное оборудование, анали-
тические приборы, линию по вакуумной упаковке стейков 
и т. д.

Зубрович позвонил Лизхен, все ей рассказал и попросил 
свести внука с нужными людьми. Та с радостью согласилась, 
а Руслану он сказал, что в Германии есть чудесная женщи-
на-друг, а у него еще и родная тетя.

– Дед. Ну, ты гигант, везде успевал! – восторженно сказал 
Руслан.

– Внучек! Я редко был инициатором, я шел навстречу 
просьбам и чувствам прекрасной половины человечества, 
ибо, как сказал один грек, самый большой грех на земле – 
это когда женщина зовет, а мужчина отказывается.

– Никому не отказывать, так и умереть можно, – удивился 
Руслан.

– Конечно, не всем. У тебя должно быть чутье, в тебе долж-
на быть такая харизма, чтобы тебя захотела женщина твоего 
уровня и с серьезными намерениями. А серенькая на ком-
мерческий секс сама не посмеет претендовать, не потянет. И 
ты должен понять, где похоть, а где нужна твоя помощь. Мо-
жет быть, у нее не получается забеременеть, может она хо-
чет именно от тебя красивого ребенка, наконец, может она 
тебя любит больше всех и ставит выше всех. Ну как тут отка-
зать? Это, внучек, целая наука, а одиноких женщин нельзя 
обделять, они и так многие несчастны. Но мне кажется, к 
тебе это не относится, у тебя классная, любящая жена и мать.

– Да, мудрый ты, дедок, хотя твоя позиция и спорная.
Они улетели вместе с Алексеем. Их радушно встретили, 

представила всех и всем деликатная Лизхен. Все было по-не-
мецки, очень по-деловому и конкретно. Они с помощью 
мужа Лизхен, работающего в этой сфере, закупили все, что 
планировали, и договорились с мужем построить комбинат 
по выделке кож. Оказывается, у ангусов очень ценная, краси-
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вая и прочная кожа для одежды, обуви, кожгалантереи. Это-
го в России тоже недоставало.

Довольные, вернулись в Россию, пообещав немцам не 
пропадать, пригласили их в гости, когда все обустроится. До-
ложили обо всем Зубровичу и Биллу, те одобрили, расстави-
ли приоритеты по срокам, и дело пошло. Когда есть деньги, 
все проще.

В общем, когда осенью в Пензенском модернизирован-
ном аэропорту стали приземляться надежные «Боинги» со 
скотом, на ферме все было готово к размещению, заготовле-
ны корма и подготовлен персонал.

Все это было давно, но Зубрович всё помнил четко, как 
будто это было вчера. Он, довольный, листал страницы па-
мяти и по ферме, и по внуку, и пришел к простому выводу, 
что случайностей не бывает, все у добрых людей спрогнози-
ровано сверху, если это на добрые дела. И покровительство 
небес, подкрепленное земными выверенными действиями 
и финансами, обязательно дает планируемый результат и 
эффект в личном плане, человеческих судьбах, бизнесе и в 
конце-концов пользе своему народу и своей Родине. Это 
осознание грело душу, возвышало, даже гордость за себя, 
дорогого, была – не зря прожита жизнь, не зря проделаны 
усилия «когда мы были молодыми».

Хорошие мысли, сделанные полезные дела для пожилого 
человека были словно лекарство, словно бальзам, словно 
глоток чистой воды, придающий силы, поддерживающий 
ЭГО взыскательного человека.

А сейчас, по прошествии стольких лет, любо-дорого смо-
треть на область и на другие регионы, да и на страну в целом, 
занимающие по праву ей место на первых ролях в мировой 
иерархии не только в военной и культурной, но и экономиче-
ской, и продовольственной мощи. Приятно было мужчине, 
что он к этому как-то причастен и что-то сделал. Особенно ра-
довали ангусы Билла, которые «поползли» по всей области и 
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России. Удивительно крепкие, высоко адаптивные животные 
с прекрасными мясными качествами.

Зубрович вспомнил эпопею с первым завозом ангусов в 
«Сурагро», а сейчас Алексей с Русланом и Биллом просто на-
воднили страну семенем этих прекрасных линий, резко уве-
личивая поголовье мясного скота. И когда Австралия, как 
верный слуга Америки, примкнула к объявленным санкциям 
и запретила ввоз мясного скота, было уже поздно, процесс 
пошел или даже побежал. Вот такие «загогулины» пере-
секлись в судьбе Зубровича и страны, и только сейчас регио-
нальные чиновники, да и в Российском Министерстве сель-
ского хозяйства поняли, что сделали пензяки, предвидя вос-
требованность говядины и закупив великолепный генетиче-
ский материал для страны. Это дорогого стоит – удовлетво-
ренно суммировал Зубрович. Ну, а австралийские фермеры 
получили козлятник, который стал «расползаться» с участков 
Билла.
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Глава XIII

На селе живет народ,
А в городе – население…

Зубровичу было уже 74 и он решил, может быть, послед-
ний раз съездить в Саратовскую область на могилы родите-
лей, брата, сестры. От прежней семьи он остался один, млад-
шая сестренка обогнала, скончалась вне очереди от тяжело-
го недуга. Как всегда, купил много искусственных цветов на 
четыре могилы, собрал инструмент для приборки могил, 
взял кисть, разные краски, чтобы освежить изгороди, не-
сколько пятилитровых емкостей для воды, чтобы помыть па-
мятники и полить деревья, высаженные им у отцовской мо-
гилы . Было это 9-го мая, стояла солнечная, безветренная по-
года, в высоте пели жаворонки. Недалеко от села, на одном 
нетронутом десятилетиями склоне, где никогда не было плу-
га и он использовался для выгона скота, расцвели разноцвет-
ные тюльпаны, больше желтых и изредка виднелись белые, 
красные, фиолетовые. Красиво.

На могилах порядок, очевидно, посещали дети старшего 
брата, живущие в соседнем районе. Он начал с могилы отца, 
фронтовика, самой дальней. Протер памятник, подкрасил 
изгородь, воткнул, дополнительно к стоявшим, цветы.

Постоял, повспоминал, прошибло до слез, когда он про-
кручивал в памяти дела, поступки отца в непростые послево-
енные годы, как много он работал в колхозе и держал на 
подворье всякую живность, чтобы было легче жить. Вспом-
нил, как много было кроликов, которых Виктор обязан был 
ежедневно накормить травой. Как родители хотели и стара-
лись все сделать, чтобы он выучился и уехал из этой жизни, в 
казавшийся несбыточной мечтой – Саратов. Родители его 
глубоко любили, впоследствии гордились, и это, казалось, 
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придавало пожилым людям силы, бодрости, и они были 
большими друзьями – эти два мужественных человека: сол-
дат полковой разведки, таскавший «языков», и ученый-агро-
ном, работавший в важнейшей, но недооцененной властью 
отрасли.

Вспомнились последние годы жизни родителей. Отец 
тихо, но твердо сказал, что из села никуда не поедет, здесь и 
умрет. Именно – никуда. И остался на попечении крепкой 
еще матери и уважительной соседской семьи, приехавшей 
из Курска, и регулярно приезжающего старшего брата, про-
живающего в соседнем селе. Виктор из Пензы приезжал раз 
в месяц и привозил продукты, лекарства и прочее.

Когда отца не стало, решили на семейном совете, что 
мама будет доживать свой век у дочери. После поминок 
семи и сорока дней со дня смерти отца, все дети были в сбо-
ре, и мама собрала свою одежду, обувь, обняла угол своей 
хаты и завыла, прощаясь со своим углом, в котором прожили 
с отцом более 60-ти лет. Затем повернулась к стоящей здесь 
же соседке, обняла, попрощалась и сказала, что теперь это 
ее дом. И уехала к дочке, в Саратов, там и умерла через 3 
года, там и похоронили. Умерла в феврале, когда все дороги 
до села, где похоронен отец, были занесены, и не представ-
лялось никакой возможности добраться через эти злосчаст-
ные 40 км и похоронить, чтобы родители были вместе. А 
мысли такие были и обсуждались. Российские дороги, много 
о них говорят, но времена идут, а грунтовые дороги, непрохо-
димые – остаются.

Все это пронеслось в голове, когда он был у могилы отца. 
На удивление, почти все могилы земляков были прибраны 
раньше, очевидно, к Пасхе. Задержался у могилы школьного 
друга, нелепо погибшего в авиакатастрофе небольшого куку-
рузника, летавшего в те годы во все районы из Саратова. 
Коля демобилизовался осенью, летел в район, и самолет по-
пал в жесткий ледяной дождь. Все рули заклинило, и произо-
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шла авария. У Коли умерли родители, два брата и лишь один, 
средний, жил под Челябинском, в Копейске. Наверное, в этот 
год не приезжал. Зубрович вырвал с могилы друга весь бу-
рьян, воткнул букетик ромашек, постоял немного и вернулся 
к отцу.

Он очень хотел, чтобы у могилы отца росло какое-нибудь 
дерево. Привозил из Пензы и сажал елочку, березу. Прижил-
ся боярышник – сухо было в Саратовском Заволжье по срав-
нению с Пензой. На этот раз он привез и посадил еще кустик 
шиповника, засухоустойчивого растения, обильно полил и 
отметил, что на могилах, кроме вяза мелколистного, ничего 
не росло. Суровое место. Может, на этот раз повезет, так как 
саженец был куплен в контейнере и пересажен без наруше-
ния корневой системы. Разровнял землю и покрыл при-
ствольный круг сорванной травой, чтобы сократить испаре-
ние и увеличить шансы прижиться кустику.

Вокруг могилы отца были похоронены все его хорошо зна-
комые земляки, так что общество было привычным.

Как всегда, после посещения могилы, он проезжал по по-
селку и останавливался у остатков своего дома с большим 
садом, который он и посадил. Соседские чеченские маль-
чишки, собирали в нем степную вишню, грушовку москов-
скую, бергамот, а глубокой осенью – терн крупноплодный. 

Чеченцы приехали и жили с краю села, недалеко от усадь-
бы Зубровичей, они занимали 4 дома, построенных еще в 
период развития мелиорации. Детей было много, а славян в 
селе почти не осталось – 2-3 души, в которых еле-еле тепли-
лась жизнь.

В этот раз деревня была безжизненной – ни людей, ни 
кур, ни собак не было на улице. Только у домов чеченцев сто-
яли легковые машины, бегали дети, птица. Жизнь продолжа-
лась. Переселенцы взяли в аренду все пруды и водохранили-
ща в округе и разводили карпа, держали много овец, КРС, 
птицы. Детей у них было много, судя по сушившемуся на ве-
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ревках детскому белью. С этого и начинается занятие пустую-
щих территорий. Это же Зубрович наблюдал и в Саратовской, 
и Пензенской областях, только в Пензенской, где богаче по-
чвы и лучше климат, расплодились и турки, как сказали в 
Управлении сельского хозяйства, они работали почти на 
двухстах тысячах гектаров на себя, на Турцию. В Самарскую 
область вошли индусы.

А в родной Непокоихе, где сухо и менее благоприятно, 
уже хозяйничали высокоадаптивные и организованные че-
ченцы. На заброшенных орошаемых участках, где дав-
ным-давно был посеян костер, с годами образовался мощ-
ный травостой с многолетней дерниной. Этот участок и без 
орошения обеспечивал скот кормами и в летний, и зимний 
периоды. Засухоустойчивый костер и внедрившийся пырей 
составили хорошее пастбище, на котором собирались не 
только домашние животные, но и зайцы, косули из ближай-
ших лесопосадок.

В селе остался газ, электричество и даже водопровод, вот 
только русскоязычных остались всего три бабули. Они были 
генетически с крепким белорусским здоровьем. Ежедневная 
работа в движении около скота да на огороде закалили их, и 
они долго не сдавались, ведя посильное подворье со скотом 
и птицей, огородом и ожиданием редких визитов детей и 
внуков.

Нина Ануева, Настя Торговец и Нина Гусенок держали по 
корове, несколько овец и много птицы – кур и гусей. Гуси все 
время пропадали на обмелевшем пруду, питаясь водоросля-
ми, личинками и лишь один раз в сутки, рано утром приходи-
ли в свои дворы за подкреплением в виде зерна.

В дальнейшем, по мере увеличения возраста и упадке 
сил, бабульки коров заменили на менее хлопотных и затрат-
ных коз, а из птицы оставили по паре гусынь да с десяток кур. 
Выросших жирных гусей обычно забирали осенью и зимой 
дети.
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Натуральное хозяйство обеспечивало всем необходимым 
для проживания. Они к этому получали смешные 7-9 тысяч 
рублей трудовой пенсии, несмотря на огромный стаж рабо-
ты на колхозной ферме. И этих денег хватало непритязатель-
ным бабулькам, чтобы купить у заезжавших коробейников 
сахар, соль, чай, немудреную одежду и обувь. За электриче-
ство и газ с них вычитали на центральной усадьбе при начис-
лении пенсии. Хлеб пекли сами.

Потом, когда они остались одни в деревне, коробейники 
перестали ездить и они ходили, и просили чеченцев привез-
ти из района необходимое. Когда сил осталось совсем мало, 
они решили жить вместе. Организовали свой дом престаре-
лых, выбрали покрепче строение Нины Гусенок, у пруда. Ее 
умерший от туберкулеза в советское время муж был рука-
стым и работящим механизатором, имел орден за труд и 
свою усадьбу обустроил добротно: и жилой дом, и животно-
водческие сараи, и баню, и много еще всяких построек, от 
скворечников до конуры для собак. Вот они и стали жить 
втроем, три старушки, каждой из которых было за 80 лет, 
держали общий скот, огород, стряпали, прибирали и в сво-
бодное время выходили посидеть на завалинке, на солныш-
ке.

Здесь их и застал Зубрович. Надо сказать, он всегда, еще 
когда был жив старший брат и они вдвоем приезжали на мо-
гилу к отцу, с собой всегда брали водку, хорошую мягкую вет-
чинную колбасу, овощи, соки, еду и черный хлеб. Было у него 
все это и на этот раз. Его уважали и им гордились, и встрети-
ли радостно. Тут же принесли широкую и длинную скамейку, 
скатерть, посуду. Зубрович нарезал мягкую, по зубам баб-
кам, колбасу, хлеб, налил водку, все еще раз поздоровались: 
«Ну, здравствуйте», – выпили, повспоминали былое. На 
жизнь никто не жаловался. Лица старушек были светлые и 
святые: кроткие, спокойные, умные, смиренные. – У других 
еще хуже, а мы, слава Богу, сытые, в тепле, чистые. Хорошо 
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бы наши правители построили в достатке по стране в каждом 
районе дома для престарелых, это когда уже сил не будет, 
когда врач нужен. Там можно было бы на свои пенсии дожи-
вать век, кого дети не возьмут. У них тоже не у всех простор-
ное жилье. Выходцы из деревень, как правило, не занимали 
высоких должностей и ютились в городе по общежитиям или 
в лучшем случае в малометровках с детьми.

И Зубрович, уже в который раз, вспомнил и поведал ба-
бушкам ситуацию в Японии, где собираются старики в домах 
и компаниях «по интересам»: любители животных – в одну 
группу, садовники и огородники – в другую, те, кто вяжет – в 
третью и так далее. Всем интересно, не тоскливо, под наблю-
дением и уходом служащих. Вспомнил обычаи мусульман, у 
которых нет забытых стариков. Появилась горечь за увиден-
ное, пренебрежительное отношение правительства, богатых 
людей с отсутствием зачатков меценатства. На Руси ведь 
строили и ночлежки, и дома для стариков. Все хорошее стер-
лось, забылось, заболталось.

– Максимыч, а ты еще ничего, хоть и постарел немного. 
Тебе сколько натикало? Ты тоже один остался? – спросила 
Нина Ануева.

– 75, тетя Нина. Дочки выросли, выучил, обустроил. У всех 
семьи. Все нормально, все идет своим чередом.

– Тетя Нина, а что с вашим сыном, Николаем? В прошлом 
году был с нами, а сейчас видел его могилку.

– Нет его, Витенька, помер, туберкулез, как и у его отца, 
сгорел. Что это никак лекарства от него не изобретут?

– Жалко. Ну что, бабушки, мне еще надо к брату, матушке, 
сестре заехать, потом в Пензу, надо бы успеть до темноты. Не 
болейте, не падайте духом, поддерживайте друг дружку. 

Потом вытащил три тысячи рублей: «Это вам ко Дню По-
беды, на конфеты. До свидания, будьте здоровы!». Он креп-
ко обнял каждую свою землячку, последних белорусок. Глаза 
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заблестели, и он быстро сел в машину, посигналил бабкам и 
поехал дальше.

Кто-то сказал, что по отношению к старикам судят о здоро-
вье государства. «Больные, на всю голову больные государ-
ственные фарисейчики», – в сердцах произнес Зубрович. И 
еще раз подивился и порадовался за бабулек. Действитель-
но «русский человек умеет не столько жить, сколько уме-
реть».

А пока терпеливый русский народ все что-то ждет лучше-
го, надеется, что кто-то придет – и все изменится к лучшему, 
по справедливости, как при Брежневе, веселом и сторонни-
ке равенства. Все жили небогато, серо, но стабильно, без по-
трясений. А в глубине вредный голосок пропищал: «А ведь 
уравниловка – смерть коммунизма, помнишь?».

«Помню, и не только коммунизма, но и этого гипертрофи-
рованного капитализма. И недовольство, и возмущение в 
массах зреет. В душе каждого смертного, как утверждают 
психологи, идет постоянная борьба Христа и антихриста. И в 
повседневной жизни цивилизованное окружение держит 
человека в рамках, а во время накипевших форс-мажоров, 
революций все ограничения отпадают и выплескивается не-
нависть, ярость – это опять же гены. Эту ярость долгое время 
воспитывает власть унижениями, несправедливостью, пре-
зрением и просто наплевательским отношением к «быдлу». 
И это когда-нибудь прорвется, и наступают потрясения.

И сейчас, когда много лет идет прозападное зомбирова-
ние молодежи, наплевательское отношение к работягам, 
пенсионерам, сельчанам, эта угроза зреет, пока приглушен-
ная и неорганизованная». Иногда Зубровичу казалось, что 
Россию может спасти военная диктатура. Все-таки у военных 
и совести побольше, и честь имеют, и патриотизм присут-
ствует, и финишируют они, как правило, в России, а не за бу-
гром. В истории имелись убедительные примеры, когда во-
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болтунов и … предателей.

Опять попомнил недобрым словом современных прави-
телей, российских.

… Фарисеи, мои фарисеюшки,
Так на так, язви в душеньку мать.
До чего ж довели вы Росеюшку,
В пору серенькому подвывать…

Да вспомнилось чье-то «… и жить, не дай вам Бог, в эпоху 
перемен», перестроек, революций, реформ, оптимизаций. 

Зубрович выехал из деревни, начались разные пейзажи. 
Где поросшие бурьяном, а где с ухоженной землей, и эти об-
работанные кем-то гектары подготовленной под посев паш-
ни взбодрили и обнадежили, что эта «матушка» защитит и 
прокормит. 
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Глава XIV
 

Патриотичное и пошлое
Уже описано не раз.
Не буду я мусолить прошлое,
А вот что делать нам сейчас, 
Проинформирую я вас.

Уже в сильно преклонном возрасте Зубровичу неожидан-
но пришла в голову сумасшедшая мысль – написать художе-
ственную, а не научную книгу со своим видением всего, что 
происходит в России. Надо попытаться через широкие массы 
читателей – «снизу», а не только ученых, чиновников от вла-
сти, которые книжек не читают, напомнить о колоссальных 
возможностях нашей страны, вдохнуть, если хотите, надежду 
на то, что мы преодолеем все нелепости сегодняшней ситуа-
ции, и Россия займет свое оригинальное место среди про-
цветающих стран, надо не только ругать свою власть, зару-
бежных недругов, а вкалывать каждому на своем рабочем 
месте и…не воровать. Свербило сомнение – получится ли? 
Ведь чтобы всколыхнуть народ, нужна книга по силе сопоста-
вимая с Библией, Кораном или Уставом воинской службы. Да 
и то, после прочтения таких наставлений, ими пользуются 
примерно 70%, а остальные богохульствуют, грешат или убе-
гают в самоволку. Так что ничего, если книгу примет только 
часть населения, будем надеяться, что это лучшая часть.

До этого у Зубровича вышло несколько научных моногра-
фий, которые были хорошо приняты научным миром. Хвали-
ли язык, изложение, постановку проблем и указание путей 
решения. Но это была наука, где требовались точность, аргу-
менты и факты, дотошный анализ многолетних полевых опы-
тов и исследований. Научные труды получились. Он был из-
вестен в России, его читали, его учитывали, приглашали в ре-
гионы, советовались, в общем, использовали и научные вы-
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кладки, и практические решения. Это грело душу. Все-таки 
для мужчины востребованность – важная вещь.

Он долго обдумывал, что это будет за сочинение, и не на-
ходил законченного решения. Он понял главное, что писать 
надо душой, глубоко знать то, о чем пишешь, не быть равно-
душным к проблемам человеческим, региональным, госу-
дарственным. Он замечал, что отличается от большинства 
мужчин в Академии, правительстве, на даче, в повседневной 
жизни. Он подмечал самое существенное и актуальное, его 
суждения по эпизодам, действиям, событиям были систем-
ными, аргументированными, верными, и к нему прислуши-
вались. Он понял, что его уровень мышления простирался 
выше, глубже, шире, дальше, чем у многих. И чем больше он 
задумывался, тем яснее понимал, что сильнее всего его за-
нимает судьба страны, судьба села, ситуация экономическая 
и продовольственная, и все отчетливее вырисовывалось по-
нимание взаимосвязи роста экономики и продовольствен-
ной безопасности с развитием территорий, решением про-
блемы отрицательной демографии, поиском приемлемого 
сельскохозяйственного производства на брошенных терри-
ториях. Все чаще ловил себя на мысли о срочной необходи-
мости развивать мясное скотоводство, чтобы вернуть к жиз-
ни заросшие бурьяном и молодым лесом миллионы гекта-
ров пашни, привлечь людей и, создав необходимые условия 
для ведения фермерского хозяйства, сделать так, чтобы че-
ловек как биовид захотел здесь жить, размножаться, обу-
строиться на века, а если нужно и защищать свою террито-
рию. Все-таки миром правят два инстинкта: размножение и 
самосохранение и «только то государство чего-либо стоит, 
которое может накормить свой народ и защитить свою тер-
риторию». Он понял, о чем нужно писать и, видя беспомощ-
ность правительства, громадные упущения и ошибочные 
оценки ситуаций, не способного выработать стратегию и так-
тику, решил попробовать еще раз достучаться, еще раз при-
влечь внимание.
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Ему казалось, что за последнее Горбачевско-Ельцинское 
время правления власть продемонстрировала не патрио-
тизм, не желание усилить и прославить Россию, не сделать 
россиян действительно великим и богатым народом, а, не 
думая, списывать западные образцы, совершенно не годные 
и извращенные в России властью. Получалось, что в богатой 
стране жил в основном бедный народ. Народ, потерявший 
гордость за страну, потерявший веру в светлое будущее. Но 
так не должно быть.

В России у почти 23 млн человек доход ниже прожиточно-
го минимума, 10% населения владеют 87% нашего богатства. 
И вот эти 10% нуворишей морально разложились и ошибоч-
но думают только о своем богатстве, а не о Родине, эти 10% 
разлагали, обворовывали, унижали основную массу народа, 
растаскивали богатство России, принижая ее позиции в 
мире.

Эта горечь за страну не оставляла Зубровича равнодуш-
ным «за державу». В последние годы, при «позднем» Пути-
не, ситуация медленно, но выправляется. Несколько серьез-
ных поступков президента: Крым, Сирия, восток Украины, 
демонстрация военной силы всколыхнули общество, заста-
вили народ уважительно посмотреть на себя, и в мире нас 
зауважали.

Зубрович считал очень важным закрепить возрожденное 
самомнение и силу России в комплексе, не только военной 
мощи, но и экономической, и возрождением территории, 
увеличением поступления с нее товаров. Ему как учено-
му-аграрию стали вдвойне приятны и обнадеживающе вер-
ные успехи в аграрном секторе, когда на экспорте зерна, 
маслосемян, рыбы и другого, Россия стала зарабатывать на 
торговле столько, сколько и от продажи вооружения. А ведь 
население Земли стремительно растет и приближается к 8-9 
млрд, его надо кормить, одеть, обуть. Вот и становится яс-
ным, куда направить силы, «на какую лошадь поставить» в 
дополнение к оружию и углеводородам. Продукты питания, 
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питьевая вода, легкая и пищевая промышленность с адрес-
ным районированием по России, должны поставить реально 
быстрые деньги в бюджет на долгие годы.

Понятно, что станко-машино-авиастроение и другие от-
расли тоже заброшены и тоже должны быть реанимирова-
ны. Но там конкуренция выше и вряд ли мы конкурентоспо-
собны на данном временном отрезке. А вот в сельском хо-
зяйстве со ставкой на экологически чистое производство с 
широким сортиментом, низкой себестоимостью, мы можем 
быстро создать себе конкурентное преимущество со всеми 
вытекающими выводами. Вот это и хотелось донести до вер-
хов и низов, заставить вначале задуматься, а потом и сделать.

Понятно, что изложенное должно быть захватывающим, 
интересным, с разумным сочетанием реалий и вымысла, с 
соблюдением научной подоплеки, точностью и краткостью. 
В космическое время никто не станет читать толстые книги, 
сравнимые с «Войной и миром», «сагами», а кратко изло-
жить с изюмом суть – можно попробовать.

Творчество – материя тонкая. Дело вкуса, а о нем не спо-
рят. «Художественное сочинение – это когда пишешь о чем 
хочешь и как хочешь. Нет никаких ограничений и рамок, и ты 
надеешься на оригинальность и успех, рискуя навлечь хулу 
или позор», – предупредил один из критиков. Одним нравит-
ся одно, другим другое. И сейчас спорят, что первично: мате-
рия или сознание, стакан наполовину пуст или наполовину 
налит, спорят о происхождении жизни, а в агрономии «па-
хать-не пахать», органическое или техногенное земледелие 
и так далее. И это нормально, сколько людей – столько и 
мнений, на всех не угодишь. Одним нравятся худенькие, вто-
рым полные, блондинки или брюнетки. Зубровичу могли 
нравится всякие, главное, чтобы были ароматными, это он 
уже позднее понял. Запах – сильнейший раздражитель в жи-
вотном мире.

И в литературе много забавного. Толстой восхвалял кре-
стьянского писателя Семенова и издевался над Шекспиром, 
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Набоков над Хемингуэем и Шолоховым. Не факт, что сочине-
ние сразу примут на «ура», не беда. Известны случаи, когда 
долго не признавали Пастернака, Бунина, молодого Чехова. 
Так что «Зубрович, расслабься и не трусь», – успокаивал и 
подбадривал он сам себя. И это дискуссии о творчестве «нор-
мальных мастеров», не говоря уже о таких, как поэт Хлебни-
ков, художник Малевич. Это естественно, когда появляются 
неизбитые, не как у всех, произведения. Значит, гены иногда 
выходят из привычного русла, выходят из берегов и продол-
жают свой бег, торя новый путь. «Так что не парься, Виктор 
Максимович, дерзай, это твое эго, твой незамыленный 
взгляд, и не важно, примут – не примут, понравится – не по-
нравится, ты – личность, штучный товар, за это и не любили, 
поэтому завидовали, недооценили и не дохвалили во вла-
сти, но внутри уважали, это точно.

В конце концов самое страшное – быть «как все». Вот и по-
лучилось сочинение – своеобразный «черный квадрат», ко-
торое выходит за рамки определенного жанра литературных 
произведений и относится, скорее, к литературному импрес-
сионизму, авангарду, и пусть размышляют, что это – шутка 
или шедевр, «черный квадрат» или, как выразился один ве-
селый француз «битва негров в темной пещере, темной но-
чью». Пусть поразмышляют, а, задумавшись, наверняка что-
то нароют полезное.

Конечно, это сочинение для подготовленного читателя, а 
не для обывателя в электричке. Надо кое-что знать, чтобы 
понять замысел книги, отдельные главы, отдельные выска-
зывания. А для массового читателя главное, чтобы серьезное 
и важное разбавить сиськами-письками, тогда точно не бро-
сят, дочитают и не обратят внимание на писательское ма-
стерство. Зубрович сомневался в таких приемах: надо – не 
надо, улучшит – ухудшит, потом оставил. Все-таки любовь и 
все этому сопутствующее – это жизнь живых людей со всеми 
слабостями, инстинктами. Живое да интересно поданное 
всегда интригует и разбавляет излишнюю серьезность, мо-
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нотонность, научность и преснятину. Он понимал, что чаще 
всего пишут о любви и смерти. И если хорошо преподнести, 
такой сценарий захватывает читателя. «Хорошо», – решил 
Зубрович, – будет вам и оригинальная любовь, и не типичная 
смерть на десерт. При этом не измельчать и все-таки вести 
главную линию, и дать ответ на вопрос, как у корифеев: «Что 
делать?», «Как обустроить Россию?», «Поднятая целина» и 
другие.

Он с головой ушел в работу, понимая, что это его «лебеди-
ная песня». Написание чего-то – очень интимная вещь, дела-
ется в уединении и полной тишине, где никто и ничто не от-
влекает. Может поэтому писатели, поэты, композиторы тво-
рили в уединении в деревне, на даче, где можно собраться и 
поговорить с Богом.

Зубрович писал летом на даче и две зимы уезжал в Сара-
тов, в свою квартиру, где его ждал добрый домовой. Семья 
младшей дочери купила новую квартиру в центре около хо-
рошей школы и других достопримечательностей, а эта, кото-
рую получал еще молодой Зубрович, пустовала и ее выстави-
ли на продажу. Вот туда-то он и приезжал, там было комфор-
тно, там ему писалось без усилий.

Он решил, что хотя события, описанные в книге, занимают 
примерно сорокалетний период, попытаться все же писать 
кратко, по существу, и не испытывать терпение спешащих 
вечно людей-читателей.

Известен курьезный случай, когда был объявлен конкурс 
на самый короткий рассказ. Победил Хемингуэй с рассказом 
из четырех слов: «Продаются детские ботиночки. Не ноше-
ные». И все! А как много передано, какой простор для мыс-
ли. Вот пусть и о твоих строчках додумывают свое. Чего всех 
строить в одну колонну?

Он решил приукрасить текст, как портной на готовое пла-
тье прикрепляет веточку, розочку, какие-то блестки, выраже-
ниями из цитат, эпиграфов и стихов, своих и позаимствован-
ных, которые выделял кавычками. Он понимал, что его чет-
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веростишия не тянут на высокую поэзию, но для оживления, 
усиления остроты восприятия, посчитал допустимым. Стихи 
– это «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом…», а 
эти его лирические художества – для послевкусицы монотон-
ного, пресного или сугубо научного. Кладут же в булку изюм 
для улучшения вкуса. Он понимал, что стихи, с точки зрения 
теории, несовершенны, но написаны душой, и это не может 
оставить равнодушным, невозможно не оценить. Он как уро-
женец села чувствовал это особенно остро. Вспомнилось:

«…Я таган, огонь!
Поскромнее, куда так громко.
Боль знакомая, как глазам ладонь,
Как губам имя собственного ребенка.»

Боль глубокая и сильная за развал страны и уничтожение 
деревни со всеми плачевными последствиями – эта щемя-
щая и не проходящая боль, это желание что-то сделать, за-
ставить людей задуматься, показать «куда лететь надо» на 
каждом маленьком жизненном пути и придавала уверен-
ность. «Проще зажечь маленькую свечку, чем клясть темно-
ту», – сказал великий китаец. Так зажги её каждый на своем 
рабочем месте, в семье, на даче, в общении с людьми, и мо-
жет получится?

Вот по такому сценарию, не имея писательского опыта, он 
решился писать, полагаясь на свой жизненный опыт, на зна-
ние основных законов развития общества, экономики, про-
изводства, на свой нетривиальный взгляд на все и вся!

Получилось то, что вы сейчас держите в руках – ни тол-
стая, ни тонкая, не наука, но и не роман, не публицистика, а 
что-то дремучее и занимательное из Беловежской пущи, Зу-
бровское. «Кто может лучше, пусть скажет».

Чудесная женщина-друг из правительства все ему отпеча-
тала, вставила в текст правки и готовую флешку отдала Зу-
бровичу.

Он посетил редакцию «Пензенской правды», где печатали 
его научные издания и хорошо знали. Рассказал о задуман-
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ном и показал материал. Редакция взялась отредактировать, 
откорректировать, поработать художнику и выпустить 50 сиг-
нальных образцов за определенную плату. На том и пореши-
ли.

Когда через некоторое время его попросили прийти и за-
брать книги, он волновался больше, чем ожидал. На столе 
редактора лежала стопка его книг. Он бережно, как хрупкий 
сосуд, взял одну в руки, она была полновесной из-за объема 
и качественной бумаги. Твердая обложка впечатляла и вы-
глядела замысловатой. Он пролистал страницы: четко, чисто, 
качественно. Видно было, что работники издательства и ти-
пографии знали свое дело и работали на приличном уровне.

– Поздравляем вас с солидным трудом. Мне редактор го-
ворила, и я сама пробежала, вещь стоящая, – сказала дирек-
триса.

– А вы покупаете рукописи или не принято? – спросил Зу-
брович.

– Мы покупаем иногда, местное. Но скажу вам честно, 
бюджет у нас небольшой, и мы не можем заплатить вам 
столько, сколько это стоит. Я рекомендую показать работу в 
Москве, в солидном издательстве, они охотятся за интерес-
ным материалом и способны заплатить автору адекватный 
гонорар. Я думаю, у вас все сложится наилучшим образом. 
Поезжайте в Москву.

– Спасибо, огромное спасибо, – Зубрович взял несколько 
стопок книг в машину, в остальном ему помогли работники, 
деньги по счету он перечислил и поехал домой. «Ну что ж, 
будем брать Москву. В Москву, так в Москву».

Он прикинул, кто там числится во влиятельных друзьях, 
кто может помочь, кому выслать для оценки.

Он вспомнил всех, кого считал близким по духу и разослал 
каждому по экземпляру: Руслане, в газеты «Аргументы неде-
ли» и «Литературную газету», в сельхозакадемию, в Мини-
стерство сельского хозяйства, руководителям фракций в 
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Госдуму, Проханову, Михалкову, в Администрацию Прези-
дента и его помощнику, саратовцу Володину.

В области книги отнес в институт, губернатору, в Минсель-
хоз, хорошо знакомому корреспонденту «Пензенской прав-
ды» и оппозиционной «Территории», и редактору журнала 
«Сура». Стал ждать, кто возьмет на себя труд и прочтет, а 
прочитав, и если понравится – позвонит. Условностей всяко-
го рода было много, а шансов на успех – не очень.

Естественно, первой откликнулась Руслана, сказала, что 
гордится им, книга не стандартная, интересная и патриотич-
ная, что Зубрович раскрылся еще одной гранью своего та-
ланта, и она, кому может из известных, будет рекомендовать 
прочитать. Второй позвонила критик Москвина, чью оценку 
больше всего хотел и боялся получить Зубрович. Он много 
читал ее рецензий и критических статей и удивлялся такту, 
широкому кругозору и элегантности размазывания по стене 
некоторых неудачников. Госпожа Москвина похвалила за 
гражданскую позицию, непохожесть, стиль и язык изложе-
ния, ей понравились некоторые стихотворные вкрапления, 
она очень обрадовалась сочинению, читала всю ночь, пока 
не закончила, а в конце даже всплакнула. Поблагодарила за 
доставленное удовольствие и добавила, что она с этим инте-
ресным материалом побывала у редактора газеты и издате-
ля и порекомендовала купить рукопись и издать. К ее мне-
нию прислушались, и она предложила Зубровичу составить 
договор с их издательством, стоимостью в один миллион, 
первоначальным тиражом сорок тысяч, а если будет спрос и 
понадобится второе издание, то Зубрович получит еще 20% 
от выручки, от продаж.

Все четко, по-деловому и неожиданно. Конечно Зубрович 
на все согласился. Привез в Москву флешку, подписали дого-
вор и через два месяца его известили, что книга в продаже 
по всей России, деньги на его счете, и он может еще забрать 
свои 200 экземпляров. Была хорошая реклама в централь-
ной газете.
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Зубрович поехал на книжный рынок и у одного из продав-
цов увидел свою книгу московского издательства. Стоимость 
500 рублей экземпляр и она почти не отличалась от пензен-
ского варианта: качественно, солидно, броско.

Продавец, увидев, что прохожий листает книгу, сказал, 
что это пензенский автор, академик. Книга имеет хорошую 
прессу и он рекомендует купить.

– Много ли продал? – спросил Зубрович.
– Пока одну, но я торгую второй день и думаю, что все 

пройдет успешно. Зубрович купил пять экземпляров, к радо-
сти книготорговца.

Впоследствии так и получилось. Зубровичу звонили из 
разных городов, поздравляли, хвалили. Позвонил Поляков, 
главный редактор «Литературки» и сообщил, что книга мно-
гих заинтересовала неизбитым подходом к актуальной теме, 
поразило, что это первая книга взрослого человека и получи-
лась. Ее рассмотрела литературная комиссия и присудила 
премию за этот год в номинации: «Лучший дебют года». На-
граждение будет в декабре, приглашение вышлют.

Вот это было уже по-настоящему серьезно и приятно за 
«полезно прожитые годы». И «добил» Зубровича звонок по-
мощника президента – Володина. Он сказал, что президент, 
несмотря на занятость, прочитал книгу, вспомнил Зуброви-
ча-ученого на совещании и предложил ему, Володину, свя-
заться с губернатором Пензенской области и РАН и обсудить 
представление Зубровича к правительственной награде, ор-
деном «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, за граж-
данскую позицию, научную, публицистическую деятельность 
и в связи с 75-летием.

Новый губернатор не возражал, он уже вошел во вкус и 
почувствовал реальную пользу для области от племенной 
фермы по ангусам, актуальности специализации для области 
в вопросе ввода в оборот заброшенных земель и увеличения 
производства мяса говядины. Он дал указание готовить до-
кументы – и все завертелось.
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В начале декабря Зубрович получил приглашение на полу-
чение литературной премии. Оделся в лучшую одежду, к это-
му времени у него отросла кипенно белая борода, что в соче-
тании с абсолютно седой шевелюрой и черными густыми 
бровями придавали ему весьма импозантный вид. Когда его 
вызвали на сцену, и он пошел, в зале довольно стройно заа-
плодировали, очевидно, многие прочитали и им это понра-
вилось, а, может быть, понравился автор. Так или иначе, все 
было волнительно и грело самолюбие. Вручили диплом и 
чек на 300 тысяч, пустяк, но приятно. Ему показалось, что 
аплодисменты в его адрес звучали чуть громче и продолжи-
тельнее, чем у остальных. Дошло!

В перерыве подходили и поздравляли известные лично-
сти. Многие были в недоумении, как это, первая написанная 
книга и сразу такой успех. Но в истории такие неплодовитые, 
но талантливые писатели были. Подходили, благодарили, 
понимая, что это шедевр, а автор почти самородок да еще с 
такими научными регалиями, да такой колоритной внешно-
стью.

Мощная и красивая, как львица, дородная, на высоких ка-
блуках Устинова взяла за руку и прильнула к плечу, сказав 
для корреспондентов: «Хоть к настоящему мужчине при-
жаться. Чем не пара?». И на ухо, но так, чтобы было слышно 
всем: «Умница, я бы тоже, как твои героини, отдалась тебе 
сразу!»

– По теме книги, – отшутился Зубрович.
А маленькая и вечно улыбающаяся и приветливая Пахму-

това с неизменным Добронравовым, поздравив и поблаго-
дарив, добавила: «У вас и стихи живые, они, как камушки-са-
моцветы, украсили произведение».

– Да, да! – искренне поддержал ее Добронравов. 
Подошли Проханов и Прилепин.
– Еще один яркий писатель от деревни, – начал Прилепин. 

Ему возразил Проханов: 
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 – Это где и в какой деревне ты увидел писателя-академи-
ка, излагающего суть подъема экономики страны на научной 
основе? Это явление, это возможный гений, и нам надо это 
еще доосмыслить. А это трудно, так как он наш современник. 
Чаще воздается должное, когда писатель уже в другом мире.

Подошел Михалков. Поздравил, взял за локоть и отвел 
чуть в сторону от жаждущих: 

 – Это бестселлер. Он меня заинтересовал и я вот что поду-
мал. А не могли бы вы из этого произведения сделать вы-
жимки и оформить как сценарий к фильму. Классный может 
получиться для сегодняшнего актуального момента, как 
«Поднятая целина».

– Скорее, – восстановленная целина, на которой пасется 
красивый и тучный мясной скот», – шутя вставил Зубрович.

– Это мысль! Восстановленная, именно так! Ну что. Возь-
метесь сделать основу, доработаем, если нужно, вместе. По-
том же, это могут быть неплохие деньги, авторские!

– Хорошо, сколько у меня времени?
– Месяц. Я вам предлагаю 15 млн за идею и сценарий и 

20% с кассовых сборов.
– У меня никогда таких денег не было. Значит, эта книжка 

того стоит?
– Стоит, стоит! Вы стоите! И деньги у вас будут!
Наконец, к нему пробились уже познакомившиеся Русла-

на и Москвина. Поздравили, Зубрович их поблагодарил за 
поддержку и предложил, как принято, обмыть. Москвина 
поблагодарив, отказалась, сославшись на какие-то неотлож-
ные дела, а Руслана, когда остались одни, решительно и тихо 
сказала: «Мы обмоем вдвоем, у меня дома, а то я без тебя в 
Москве скоро засохну». Зубрович был бесконечно благода-
рен этой чертовски милой и деликатной полуузбечки-полуу-
краинке и согласился с ней.

Под Новый год пришло известие правительства о награж-
дении Зубровича орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 
степени. Нужно было явиться туда-то, тогда-то. Поехали с 
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Русланом, тот хотел быть свидетелем триумфа любимого 
деда. Дженни его поддержала.

Пришлось снова связаться с Володиным и просить пропу-
стить вместе с ним внука, сославшись на слабое здоровье и 
необходимость сопровождения. Володин решил этот вопрос.

При награждении, когда президент прикреплял орден, Зу-
брович сказал, что в зале его внук, продолжатель всех его 
дел и его надежда, у него получается. Нельзя ли его пригла-
сить для снимка?

– Я делаю это в первый и последний раз, исключительно в 
знак уважения к вам. 

Зубрович сделал знак подойти наблюдавшему Руслану. 
Тот подошел, здоровый, красивый. Президент пожал ему 
руку, сказав при этом:

– Гордись дедом и продолжай в том же духе. 
Затем повернулся к Зубровичу и спросил: 
– А может прав Лукашенко, что натаскивает младшего 

сына на верное служение Родине смолоду. Национальные 
амбиции должны быть в крови.

Встали для фотографирования: невысокий президент 
между двумя красивыми гигантами. Президент мгновенно 
среагировал на ситуацию сказав, глядя на мужчин снизу 
вверх:

 – Теперь я спокоен за продовольственную безопасность 
страны.

Чопорная публика, довольная экспромтом, поддержала 
участников дружными аплодисментами.
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Глава XV

Послушайте, еще меня любите
За то, что я умру…

Зубровичу шел 87 год и он, будучи еще крепким стариком, 
задумывался о достойном уходе в мир иной. Сильно сдала 
жена, с которой он худо-бедно прожил 61 год. Она уже не 
выезжала из города, у Зубровича сильно упало зрение, а вра-
чи не взялись заменить хрусталики по какой-то уважитель-
ной причине, сильно болел двигательно-опорный аппарат, 
не позволяя свободно передвигаться, да и функция ослабла 
половая. «Ну, для чего мне жизнь такая?» – рассуждал Зу-
брович.

Все его гонорары за книгу, сценарий и сборы от удачно 
созданного талантливым Михалковым фильма, лежали на 
депозите под проценты в Сбербанке. Они их с женой снима-
ли раз в год, обычно в сентябре, и на месяц уезжали на воды 
или на море. В это время толкотни было меньше, они много 
гуляли по берегу, в хорошие дни купались, но больше сидели 
у воды, обернув ноги водорослями, и дышали.

Сейчас он резко сдал, особенно суставы, и ему одному ни-
куда ехать не хотелось. Чувствуя приближение финиша, он 
решил собрать детей, племянников и племянниц от старше-
го брата и сестры и раздать уже ненужные ему деньги. Встре-
чу всем назначил на даче, в день своего рождения, стро-
го-настрого приказал-попросил всем быть и что каждого 
ждет приятный сюрприз. За день до встречи он пошел в банк, 
снял все 16 млн, положил в свой старый дипломат, в котором 
носил рукописи, книги и приехал на свою дорогую сердцу 
дачу. Он уже меньше сажал расхожих овощей, но зато боль-
ше цветов, появились арбузы с дынями, тыква и очень много 
всякой клубники, обычной и ремонтантной. Виноград за эти 
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годы разросся и удивлял урожаями, разнообразием видов и 
вкусом, и его, и соседей, но особенно очаровал Руслана. Они 
вместе с Дженни и детьми были частыми гостями, здесь они 
«паслись» на ягодниках, ходили купаться на чистое роднико-
вое озеро, играли и отдыхали. Потом все выросли и повзро-
слели, и стали бывать реже.

В эту субботу, пока никого не было, Зубрович для угоще-
ния гостей купил в супермаркете свой излюбленный набор: 
10 кг мраморной говядины, грудинку и стейки, может быть, с 
их фермы. Стейки семги, пензенский «Золотой Петушок» и 
много кваса. У него уже созрели в теплице огурцы и помидо-
ры, а на грядках клубника, жимолость, смородина, так что к 
мясу были и свои овощи, и компоты для детей.

Сбор назначил на 12 часов. Сосед, через одну дачу, так и 
не загородил участок и его часто использовали как стоянку 
для машин гостей. В назначенное время колонна из трех ма-
шин остановилась у дачи, две из Саратова и одна с Русланом 
и Ириной, он их проводил на стоянку. К этому времени на от-
крытом огне поспела говядина, на тарелке красовались све-
жие аппетитные помидоры и огурчики, нарезан хлеб и рас-
ставлены напитки. Расположились за просторным столом у 
бани, под тенью яблони и калины.

Родственники давно не встречались в таком составе, до-
стигли уже зрелого возраста, 50-60 лет, а их дети – 20-30. Все 
понимали, что это одна из последних встреч, если не послед-
няя, со знаменитым дядей, дедом, отцом, который тоже за-
метно сдал, хотя и бодрился.

От имени гостей его поздравила старшая дочь Ирина, ска-
зала искренние и теплые слова поздравления и гордости за 
него и подарила от всех палки для скандинавской ходьбы, 
японский электромассажер и конверт с открыткой и деньга-
ми. Все дружно присоединились к сказанному, выпили и за-
кусили. Зубрович поблагодарил за то, что приехали, за те-
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плые слова, сходил в дачу и принес свой «возрастной» ди-
пломат.

«У меня тоже для вас есть подарки. Я люблю вас, я гор-
жусь вами и хочу, чтоб это осталось у вас в памяти. У меня в 
этом чемоданчике скопились некоторые сбережения, и я хо-
тел бы их разделить между вами, может пригодятся на  
какие-то дела». С этими словами он открыл дипломат, в кото-
ром лежали пачки денег пятитысячными купюрами по 500 
тысяч в пачке. Выглядело все красиво и необычно.

«Я принял решение распределить эти деньги следующим 
образом: моим дочерям – по 3 млн – он взял по 6 пачек и 
вручил старшей и младшей дочерям, – моим племянникам и 
племяннице – по 1 млн, – он взял по две пачки и вручил их. 
– Еще по 1 млн я отошлю в Германию и Москву, Нижнело-
мовский дом-интернат для детей-инвалидов и 1 млн – жен-
щине-помощнице, которая сейчас за мной ухаживает и, ду-
маю, будет это делать и далее до смерти, 1 млн оставляю на 
мои похороны и все что с этим связано. Решение обсужде-
нию не подлежит. Извините, если кто считает, что я поступил 
несправедливо». Дочери и Руслан знали, что у Зубровича в 
Германии и Москве взрослые дочери, они были знакомы и 
не возражали.

Все одновременно загалдели: «Что ты, спасибо-спасибо, 
очень здорово, не ожидали», – и все в том же духе.

Затем выпили, кто мог и хотел, закусили душистым мясом, 
Руслан и один из племянников пошли жарить стейки из рыбы 
и говядины, а дочки обняли отца и сели по разные стороны 
от него. Они редко бывали здесь, старшая – астматик и у нее 
сразу же, как и теперь, покраснели глаза, потекло из носа, и 
она принялась глотать какие-то таблетки, а младшая жила в 
Саратове со своими проблемами и семьей.

К вечеру все уехали, кто куда, и Зубрович остался один на 
один со своей дачей и со своими мыслями. Он все чаще заду-
мывался, как достойно уйти. Чтобы вовремя, никому не до-
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кучая и никакого не напрягая. Он не мог даже на миг пред-
ставить, что когда-то будет немощным, может лежать без 
движения, ожидая, что кто-то подаст воду, еду, кто-то его по-
моет и прочее. Фу! Какая мерзость! Это он-то, который всю 
жизнь выделялся своей мощью и энергией, это он-то, кото-
рый помогал и родным, и незнакомым, будет ждать чьей-то 
помощи, будет фактически менять представление о себе с 
колосса до беспомощного старика. Нет, это не годится, это не 
подходит, это не для него! Он всю жизнь делал людям добро, 
а в случае с лежачим вариантом будет неминуемо приносить 
людям неудобства.

Значит, как говорила великая Образцова: «Надо умереть 
раньше, чем не сможешь петь» или приносить пользу, как в 
его случае. А, значит, надо найти способ насильственного 
ухода из этой жизни. Сейчас много спорят об эвтаназии, раз-
решать – не разрешать, но это касается смертельно больных, 
чтобы облегчить их страдания. Ее разрешили в некоторых 
странах, одиннадцати штатах Америки, а в России пока не 
договорились. Значит, остается самоубийство, которое счи-
тается великим грехом, но так ли это? И что это, трусость или 
храбрость? Зубрович склонен был считать, что трусостью са-
моубийство никак нельзя считать. Стрелялись в разные вре-
мена сотни людей, особенно военных, которых нельзя было 
заподозрить в слабости духа. Просто обстоятельства склады-
вались таким образом, что дальше жить становилось невоз-
можно, белый свет не мил. Вот так: и не больше, и не мень-
ше – не мил, и все тут. Вспомнилось об одном пассажире на 
корабле, которого донимала жуткая «морская болезнь», и он 
боялся умереть от боли, затем, когда это продолжалось не-
сколько дней, он уже боялся не умереть, так невыносимо 
больно было. Вот так-то в некоторых ситуациях смерть вы-
глядит желанной.

А как в животном мире? А в животном мире состарившие-
ся и смертельно заболевшие особи сами понимают, что не 
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могут быть полезны стаду (стае), но могут быть обузой, и по-
кидают такие животные всех, и уходят в уединенное место 
умирать. Такое замечено у слонов, львов. В собачьей упряж-
ке стая загрызает заболевшую и не работающую собаку. До-
машние кошки и собаки, Зубрович помнил это по детским 
деревенским годам, почуяв приближение конца, уходили из 
дома умирать. Да что животные. В СМИ была информация, 
что у некоторых народов Севера существует такой обычай. 
Когда охотник стареет, но еще достаточно силен, ему дают 
лучшее оружие, лучших собак, лучшие лыжи, чтобы ему 
было легче добывать добычу, только двигайся. А вот когда 
человек переставал двигаться, поступали иначе. Собирали 
нечто схода, с обильной едой, все сидели вокруг очага. И од-
ному из избранных мужчин давали прочную удавку из жил 
оленя, которой он душил обреченного, подойдя сзади. Таков 
обычай. Спорный, но надо думать, в первую очередь, о жи-
вых, об оленях и не отвлекаться на больного в суровых усло-
виях выживания, а помочь отойти в мир иной, так как факти-
чески дни его сочтены.

Конечно, у православных самоубийц не отпевают, не хо-
ронят на общем кладбище, но за деньги, думал Зубрович, 
все сделают. Теперь как сделать? Повеситься, утонуть, спры-
гнуть с 7-го этажа вниз, некрасиво будешь выглядеть, да и га-
рантии 100% нет. И Зубрович пришел к выводу, что наиболее 
подходящий путь – самосожжение.

Почему? Первое – ты, Зубрович, не безгрешен и заслужил 
поджаривания в аду. 

Второе – огонь очищает, и ты входишь в иной мир очи-
щенным. И третье, что такое горение? Горение – это высво-
бождение энергии органического вещества, потребленного 
ранее через еду, растительную и животную. Человек питался 
растительной и животной пищей, произведенной растения-
ми в результате поглощения на свету углекислого газа, и ма-
кро-, микроэлементами с водой, корнями. Ты взял в долг у 
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природы, и теперь нужно долги возвращать миру в кругово-
рот веществ. Долги перед уходом надо все отдать, чтобы они 
снова чем-то или кем-то были использованы. Так, все ясно.

Ну, а как сгореть? Облить чем-то горючим и поджечь? Не-
красиво, весь не сгоришь, да еще бегать будешь, орать, если 
не выдержишь. Нет, надо наверняка сгореть полностью. И у 
него созрел подходящий план. Он даже обрадовался, что так 
удачно может получиться, словно речь шла не о самосожже-
нии, а покупке удачного саженца. Все нужно сделать среди 
недели, приблизительно в четверг, и откладывать не нужно, 
пока еще в своем уме и хватает сил и решимости. И вот в ав-
густе, в один из четвергов, он принял решение – пора. По-
смотрел гороскоп, там обещали благоприятный день для ис-
полнения серьезных замыслов. «Куда уж серьезней», – поду-
мал слабеющий старик и решительно вышел из дачи. Он ото-
гнал свою машину к соседу на свободное место и между 
яблоней и стоянкой начал копать траншею размером 2 на 0,8 
метра и глубиной 80 см. Копая, думал, что сказать любопыт-
ным, если вдруг появятся. Скажу, что рою компостную яму, 
яблок в этом году видимо - невидимо, всего не переработа-
ешь, вот я их закомпостирую. Копал долго, часов до 2-х с пе-
рерывами, благо еще земля была влажная. Во время переку-
сов еще раз пробежал в памяти – все ли он сделал как муж-
чина, человек, россиянин. Детей произвел, вырастил, обу-
чил, жильем обеспечил, замуж отдал, работают. А фирма 
внука – так вообще событие российского масштаба и мечта 
всей его жизни. Дом построил? Строить не строил, но полу-
чал от государства по службе много и детям оставлял, и при-
купал. А вот дачи строил и в Саратове, и в Пензе, хорошие 
дачи-дома, где можно и жить, и отдыхать. Гаражи строил, 
тоже в зачет – недвижимость. Будучи направленным в Пензу 
директором института, на ровном месте, в поле построил це-
лую улицу из 35 коттеджей, куда пригласил ученых со всей 
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страны и организовал один из лучших в Поволжье научно-ис-
следовательский институт. Это тоже зачтется.

«Дерево посадил?» – спрашивает народная мудрость. Вот 
в этой части тоже все здорово. Чего-чего, а сажать раститель-
ность он любил и умел. Сажал на дачах, вокруг домов, закла-
дывал общественный сад в Саратове, работая директором 
ОПХ, а уж сколько травосмесей посеял – не счесть. Он ввел в 
культуру, по науке интродуцировал несколько «дикарей», 
доведя их до сорта, которые впоследствии занимали сотни 
тысяч гектаров. Это рыжик, лен масличный, козлятник вос-
точный, вика мохнатая, донник и еще много-много чего.

Зубрович сидел в своем любимом кресле, между хвойни-
ками, и прокручивал свою интересную жизнь. Безусловно, 
большие успехи были достигнуты в науке, его знали в стране 
как известного ученого-кормовика, земледела. Он развил 
глубже понятие «биологизации», создания эффективного 
плодородия, а в последние годы занимался разработкой и 
реализацией программы разведения мясного скота в мас-
штабах страны и области. Он правдой и неправдой завез в 
Россию великолепный генофонд ангусского скота, вначале в 
«Сурагро», а теперь вот, благодаря родству с австралийцами 
и созданию семейной фирмы, в которой успешно работают 
внук и зять, на всю Россию поставляет лучшее семя ангусов.

Им написаны несколько научных монографий, получено 
четыре авторских свидетельства на сорта, создана научная 
школа и подготовлены более 10 кандидатов и докторов наук. 
А под старость вышла и занимательная художественная 
книжка, которую читают, хвалят, и по ней создан фильм, ко-
торый смотрят. Его жизненный путь отмечен наградами РАН, 
правительством и это греет на старости лет – не зря, неда-
ром, востребован был, и это придавало силы. Так что мо-
жешь спокойно докапывать, ты немало сделал для аграрной 
науки и практики, народ тебя не забудет, родные не забудут, 
хоть и пожурят. Странно, он совсем не волновался, не было 
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страшно, не было колебания, как будто делал обычное рядо-
вое дело кто-то другой. Он был спокоен «как асфальтовый 
каток».

Он докопал, получилось, себе траншею-могилу, принес из 
бани несколько охапок березовых поленьев, все это обильно 
полил заранее привезенной соляркой и поджег. Костер горел 
ярко, долго, а он все подкладывал и подкладывал, чтобы 
было больше углей, как в настоящем аду.

Он сел и написал предсмертную записку, в которой про-
сил прощения у детей и просил понять, для милиции указал, 
что никто не виноват, он сам так решил. Сумку, ключи, очки и 
обручальное кольцо оставил на кухне. В записке указал, что 
«лимон» для похорон находится в стеклянной банке на швей-
ной машинке, в гараже, у Алексея есть ключи. 

Прах просил собрать вместе с остатками костей и похоро-
нить в могилу к матери, до отца в деревню далеко, не дое-
дешь, да и находится он в окружении своих земляков, пле-
мянницы, а вот мать похоронена в Саратове, среди незнако-
мых, и ей там не совсем комфортно. Да и доехать до Сарато-
ва проще.

Затем позвонил Алексею и попросил его приехать обяза-
тельно на дачу минут через сорок, что-то машина не заводи-
лась, и никого нет вокруг. Тот сказал, что будет.

Костер догорал. Он разместил по краям траншеи четыре 
пятилитровых с отрезанными горлами емкости с соляркой, 
соединяя их леской, это чтобы когда он упадет на угли, леска 
опрокинула на огонь солярку, чтобы точно все сгорело, на-
верняка и полно.

Затем одел теплый трикотажный костюм, подошел к сту-
пенькам траншеи, обмотал ноги скотчем, чтобы не убежать, 
облил себя соляркой, надел веревочную петлю на запястья 
рук и затянул ее зубами. Все это для того, чтобы наверняка 
все получилось, а вдруг от боли он не сможет себя контроли-
ровать и ему вздумается выпрыгнуть. Смерти не боялся, на-
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дачу, закрыл глаза, подняв голову к небу и прижав руки к гру-
ди. «Ну, вперед! Комедию своей жизни ты сыграл неплохо».

Дачный колокольчик от порыва ветра дзинькнул, словно 
давая команду «Пора!».

И он вошел в полымя смело,
Душа взметнулась в неба синь,
Земля разверзлась, приняв тело.
Костер погас. Аминь!



Эпилог
Он не сгорел. Его два ангела-хранителя не допустили, что-

бы на даче совершилось непристойное.
Алексей, будто что-то заподозрив, приехал раньше. Когда 

Зубрович стоял и прощался, он был уже в воротах. Он все по-
нял и в один прыжок сбил Зубровича в сторону от огня. «Ну 
что вы надумали, Виктор Максимович, такая яркая жизнь и 
такой бесславный конец, не по-христиански, да и Ирине с та-
ким грузом будет тяжело жить». С лежащего на земле он 
взял слово, что такое не повторится, снял одежду и сжег ее, 
траншею закопал, истопил баню, отмыл и отпарил старика от 
солярки, будто ничего и не было. 

Зубрович умер через две недели, после обеда, в своем 
любимом кресле, среди хвойников, сел подремать и … не 
проснулся. Его близкие утверждали, что умер он раньше, в 
тот день, очевидно, душа покинула, а продолжал жить по 
инерции.

Дзинь.., Дзинь.., Дзинь.., Дзинь.., Дзинь.., Дзинь.
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