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Ду мал ли Владимир 
Ва ку ров, что су дьба в 
70 лет забросит его из 
Сочи в бел орус скую 
глубинку? Бо лее то го, что 
он о ста нет ся тут жить? 
Ответить на эти воп ро сы 
ока за лось не так прос то, 
хо тя с тех пор прош ло 
уже де сять лет...

О том, что в де ре вень ке не-
под але ку от агро го род ка 
По речье Грод нен ско го рай-
о на поселился уникальный 
че ло век, рассказали коллеги 
из региональной га зе ты. Мол, 
бывший авиаконструктор 
приехал из России в Бе ла русь 
чуть ли не на велосипеде, 
купил за бро шен ный дом и те-
перь соз да ет там сов ре мен ную 
инфраструктуру. Та ко ва почти 
мифическая предыстория. 
За хо те лось убедиться, так ли 
это. Итак, в Чер ну ху!
Де рев ня с не сов сем бла го-
з вуч ным названием находится 
вблизи бел орус ско-литовской 
границы. Ког да-то не под але ку 
проходила же лез но до рож ная 
вет ка в литовский Друскинин-
кай. Литовцы со сво ей тер-
ритории по лот но разобрали, 
но до Чернухи по езд все-таки 
еще ходит, пра вда, очень ред-
ко и толь ко в оп ре де лен ные 
дни. Так что при отсутствии 
автомобиля доб ра ться в де-
рев ню не так-то прос то. Раз ве 
что взять на про кат велосипед 
в по реч ском санатории или 
пройти пеш ком километров 
шесть-семь. Как ска жет впо-
следствии Владимир Степано-
вич: что тут идти? Не боль шой 
про ме над, да и толь ко...

Впро чем, идти не пришлось, 
подвезли родственники. 
Пра вда, пришлось изрядно 
по плу тать. Ока за лось, что 
остатки деревни раз бро са ны 
по ок ру ге, так что по пасть по 
нуж но му ад ре су уда лось не 
сра зу. Бы ла ве ро ят ность не 
за стать де ре вен ско го жителя 
до ма — грибная по ра, и се зон 
в этом го ду вы да лся уро жай-
ный. Но все сош лось. Вла-
димир Степанович не толь ко 
ока зал ся до ма, но еще и был 

во дво ре — де лал раз мет ку под 
уста нов ку металлической сетки 
3D. Как раз на днях ждал свой 
за каз. Сло во за сло во — за вя-
за лась бе се да. Ко неч но, бы ло 
интересно, как его за не сло в 
та кую глу хо мань?
В общем, получилось так, 
что де сять лет на зад ко рен-
ной россиянин из Иваново, 
ко то ро го жизнь по мо та ла по 
бескрайним прос то рам Со вет-
ско го Со ю за от Сахалина до 
Сочи, решил посетить Бе ла-
русь. По че му? Говорит, ни 
ра зу до это го здесь не был, но 
по от зы вам слы шал, что очень 
чистая стра на. Ког да приехал, 
увидел, что не толь ко чистая, 
но и очень дру же люб ная.
— В од ной де рев не в Го-
мель ской области спросил, 
где мож но остановиться на 
ноч лег, хо зя е ва го во рят, да-
вай те к нам. Я го во рю — мне 
бы толь ко па лат ку во дво ре 
поставить, они еще и на дра-
ники пригласили. Им инте-
ресно с путешественником 
поговорить, я тог да из Сочи 
приехал, — рас ска зы ва ет со-
беседник.
Да лее история и вов се не-
обыч ная. 70-летний мужчина 
садится на свой велосипед 
(ко то рый возит с со бой) 
и колесит на нем по всей 
Беларуси. За два ме ся ца 
наездил — ни мно го, ни ма-
ло — две тысячи километров. 
Знакомился с городами, сель-
ской мест ностью, с людьми. 
Именно в хо де этих по ез док у 
Владимира Ва ку ро ва и укре-
пилась мысль осесть в этой 
стра не, а конк рет но — в тихой 
де ре вуш ке. Вариант, ко то-
рый предложили зна ко мые 
из Грод но, пришелся ему по 
ду ше. В ос нов ном из-за участ-
ка — боль шо го и ров но го. А 
вот сам дом не боль шой, соб-
ственники съехали, ос тал ся 
сын хозяйки, ко то рый любил 
выпить и устроил тут притон. 
По сле оформления сделки 
(кстати, дом с участ ком 

обо шел ся российскому путе-
шественнику в шесть ты сяч 
до лла ров) но вый хозяин в 
пер вую оче редь стал наво-
дить по ря док. По ме нял в до ме 
ок на, укрепил фун да мент, 
перестелил пол, об за вел ся 
бытовыми приборами. 
По лностью перекроил учас ток 
пе ред до мом.
— Так получилось, что у ме ня 
не бы ло свое го до ма, я оста-
вил квартиру в Киеве сво ей 
дочери, а сам ездил, ра бо тал 
по раз ным мес там. Сей час 
хо чет ся осед лой жизни в спо-
кой ном угол ке. По это му я вы-
брал это мес то. А здесь до ма 
так сто ят, что до ближайших 
со се дей боль ше ста мет ров, а 
ос таль ные и вов се за полки-
лометра.
Бе се дуя, обходим дво ро вую 
территорию. Но вый хозяин 
вспоминает, как начинал при-
водить в по ря док заросший 
учас ток, перелопатил его, а 
для поддержания в нуж ном 
виде приобрел газонокосилку 
и да же специальную машину 
для прополки мха. Те перь 
вмес то ста рых яб лонь рас тут 
мо ло дые, а сам учас ток — это 
ров ный зе ле ный га зон, что 
нетипично, по мер кам де ре-
вен ско го жителя.
— А что с га зо ном? Он так и 
бу дет ров ным и пус тым? — 
интересуюсь у хозяина.
— По че му? Мож но фон тан 
сде лать, мож но цветник раз-
бить или альпийскую гор ку, — 
не то всерь ез, не то в шут ку 
от ве ча ет Владимир Степано-
вич. — Вон там, например, хо-
чу теннисный корт устроить.
И пра вда, чуть по одаль за-
ме чаю площадку с признака-
ми будущего кор та. Пла ны, 
ко неч но, сме лые, ока за лось, 
что мужчина и сам любитель 
тенниса. Но де ло это весь ма 
за трат ное — из-за не де ше во-
го покрытия. Од на ко хозяин 
не те ря ет над еж ду. Ря дом с 
площадкой — почти что клум-
ба, но вмес то цве тов рас тет 

плантация тык вы. Бро шен ные 
в зем лю семечки не толь-
ко прижились, но и обещают 
хороший уро жай.
Вообще двор напоминает 
строй ку с до воль но доб рот-
ной перспективой. Вслед за 
словами хозяина воображение 
рисует план будущего участ-
ка с кор том, га зо ном, дву мя 
большими теплицами, акку-
рат ным де ре вян ным до мом с 
ве ран дой... И сно ва повисает 
в воз ду хе воп рос о финансо-
вых сред ствах. Как уда ет ся 
справиться с обуст рой ством 
«за го род ной резиденции»? 
Впро чем, не сов сем кор рект-
ный воп рос нисколько не 
смутил собеседника. Скры вать 
ему не че го — рассчитывает 
толь ко на свою пенсию. 
Пра вда, ню анс в том, что она 
у не го российская, а это 
900 белорусских руб лей. 
Практически все деньги идут 
на создание но во го имиджа 
де ре вен ской территории. Вот, 
например, за бор-сет ка. Что бы 
по лностью огородить учас ток, 
пришлось заплатить че ты ре 
тысячи руб лей. Две теплицы, 
опять же дро ва заготовить. 
За тра ты идут толь ко на ма-
териалы и орудия тру да. Все 
ра бо ты Владимир Степанович 
вы по лня ет сам. На всякий 
слу чай на пом ню, что ему все-
го лишь... 80 лет.
— Мне интересно жить, ког да 
я что-то де лаю. В этом смысл 
мо ей жизни. Про сы па юсь и 
ра ду юсь, что ме ня ждет ра бо-
та. Чув ствую се бя счастливым 
че ло ве ком. А глав ное, тиши-
на. Никаких се мей ных скан-
да лов, замечаний, никаких 
проб лем, по то му что у каж до-
го че ло ве ка свой мир, и с ним 
нуж но считаться, — рас су жда-
ет собеседник.
Ко неч но, за хо те лось уз нать 
о су дьбе не обыч но го оби-
тателя деревни. Кто он, что 
он из се бя предс тав ля ет. 
Ока за лось, жизненный путь 
Владимира Степановича под 
стать его не уем но му ха рак те-
ру. Он действительно бывший 
авиаконструктор, и это не 
миф. Закончил авиационный 
институт. По зже ра бо тал в ин-
ституте технической эстетики, 
или, как сказали бы сей час, 
в сфе ре про мыш лен но го ди-
зайна. Проектировал станки, 
ко то рые до лжны быть не прос-
то функциональными, но и 
приятными гла зу. Из раз ра бо-
ток Ва ку ро ва — пишущая ма-
шинка, кривошипно-ша тун ный 
пресс, уста нов ка для чистки 
литья и мно го че го еще. По том 
занимался частными работа-
ми, ко то рые находил в раз ных 
го ро дах России. И вот, по сле 
столь насыщенной жизни, ока-
зал ся в дру гой стра не, в де ре-
вен ской глуши...
— Неужели вам не скуч но? 
Ведь столь ко одиноких жен-
щин, ко то рые могли бы стать 

помощницами и прос то скра-
сить ва шу жизнь? — пе ре во жу 
раз го вор в личную сфе ру.
— Нуж но, что бы интересы 
совпадали, это не так-то прос-
то че ло ве ка найти, — раз-
мыш ля ет мужчина. — Да и где 
ей здесь разместиться, домик 
не боль шой, на до де лать капи-
тальный ре монт. В красивом 
пей за же до лжен быть кра-
сивый дом. Сей час пост авлю 
красивый за бор. 
А вообще тут еще на лет двад-
цать ра бо ты, вот ког да все 
сде лаю, тог да мож но и да му 
пригласить.
Не та кая уж тут и глубинка, 
воз ра жа ет собеседник. У Вла-
димира Степановича в до ме 
есть компь ю тер и интернет. 
Под настроение — аккор де-
он. В де рев ню ве дет хо ро шая 
до ро га, хоть и про се лоч ная. 
Не под але ку дач ный массив, 
до ближайшего агро го род ка 
По речье про ло жен ас фальт. 
Ко неч но, это не Сочи, где он 
жил последние три го да пе-
ред приездом. Но и прелести 
жизни в приморском го ро де 
сильно преувеличены, считает 
Ва ку ров. В ку рорт ный се зон 
там теп ло и ком форт но, но в 
ос таль ное вре мя го да кли-
мат сы рой и влаж ный, ду ют 
сильные вет ра, идут за тяж ные 
дожди. И го род очень сильно 
за га зо ван. Здесь картина дру-
гая. Воз дух чистый, природа 
живописная. Солн це по утрам 
свер ка ет в ро се и на листьях. 
Владимир Степанович хоть и 
живет отшельником, уме ло 
че ре ду ет ра бо ту и активный 
от дых. Практически ежед-
нев но ездит на велосипеде в 
По речье за продуктами. У не-
го свой рацион — в ос нов ном 
это каши: пшен ка, гер ку лес, 
греч ка. Мя со почти не ест. 
Кефир, тво рог, яй ца, минимум 
хле ба. Мо ло ко — толь ко в 
чай. Каж дую не де лю ездит в 
ба ню в Грод но. Причем то же 
на велосипеде. Это в общей 
сложности бо лее 60 киломе-
тров. Владимир Степанович 
выводит своих двух ко лес ных 
дру зей во двор.
— Это му «Туристу» бо лее 
30 лет, с ним исколесил тыся-
чи километров, купил за 
120 руб лей на Сахалине. Ко-
неч но, для многих в то вре мя 
это бы ла це лая зар пла та, но я 
тог да за ра ба ты вал в не сколь ко 
раз боль ше. С этим велосипедом 
приехал сю да из Сочи, на нем 
исколесил всю Бе ла русь. Он в 
ра бо чем состоянии. Но здесь 
купил се бе но вый велосипед.
Житель Чернухи над еет ся, что 
сю да приедут его взрос лые 
внуки. По ка доб ра лась толь-
ко дочь, ко то рой, по сло вам 
от ца, здесь понравилось. Но 
у всех своя жизнь. И это, по 
мнению собеседника, пра-
вильно.

Маргарита УШКЕВИЧ.
Фо то авто ра.

ОТШЕЛЬНИК ОТШЕЛЬНИК 
ИЗ ИВАНОВОИЗ ИВАНОВО

Россиянин приехал жить в Бе ла русь 
и соз да ет но вый имидж де ре вен ской глубинки

Ко неч но, это не Сочи, 
где он жил последние 
три го да пе ред переездом. 
Но и прелести жизни 
в приморском го ро де сильно 
преувеличены, считает 
Ва ку ров. В ку рорт ный се зон 
там теп ло и ком форт но, 
но в ос таль ное вре мя го да 
климат сы рой и влаж ный, 
ду ют сильные вет ра, идут 
за тяж ные дожди. И го род 
очень сильно за га зо ван. 
Здесь картина дру гая. Воз дух 
чистый, природа живописная. 
Солн це по утрам свер ка ет 
в ро се и на листьях. 


