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ЛОГ СИТНИКОВЫХ

Радость фенологии

 - Завтра у меня день наблюдений, - сказал фенолог Сергей Борисович Куклин.
 - Возьмите с собой.
 - Пойдемте. Покажу редкое местечко. 
 - Какое? 
 - Какое? Я уж думал, под Челябинском они совсем исчезли. А нет. Тридцать стеблей насчитал.
 - Чего?
 - Венериного башмачка. Редкое теперь растение.
Утром, сойдя с автобуса у Шершней, мы вышли на дорогу в Кременкуль. Так двадцать лет назад начались наши хождения от Шершней до Кременкуля вдоль безымянного лога. А Сергей Борисович той дорогой ходит с детства. Увлекшись фенологией, он отдал логу четверги. В штормовке, с рюкзаком за спиной, с биноклем и фотоаппаратом на груди по четвергам, с ранней весны до поздней осени, ходит он этим маршрутом.
День - один из подаренных бабьим летом - солнечный, золотистый. Вокруг развешана желтизна. Правда, на травах холодная роса, однако не все цветы пропали. Вдоль дороги белеет икотник. Малиново смотрят цветочки аистника (его плодик с длинной иглой поразительно похож на голову аиста). Еще раскрыты венчики клевера, донника. Еще не спрятала свои бордовые колокольчики пушистая ноннея.
 - Слышишь?
Слышу: тиу, тиу...
 - Это синичкка.
Через минуту Сергей Борисович опять останавливается, прислушиваясь:
 - Зяблики пинькают. Еще не улетели.
 - Взгляни, - Куклин торопливо подает мне бинокль.
В бинокль я вижу неожиданно близко: лес, чернота пахоты за ним, стадо коров на берегу, всадник на серой лошади, опора высоковольтной линии, гладь мелководья, отражающая прибрежные кусты, - и на этом фоне, планируя, летает цапля. За цаплей гоняется стая грачей. Цапля опустилась на мелкую воду, выждала, пока унялись грачи, и вновь взлетела. Летает она величественно...
Куклин то и дело останавливается, чтобы сделать запись в своем дневнике: видел белую трясогузку, ожила, согревшись, бабочка голубянка, цветет люпин.
Привал, костерок и чай - под старыми ивами у старого прудка.

Только через несколько лет я вновь напросился в попутчики Куклина в его хождениях от Шершней до Кременкуля вдоль мокрого лога. Дождались конца весны, чтобы попасть к цветению орхидеи. Мы почему-то не были уверены в успехе. То есть мы достоверно знали, в каком березняке поселился венерин башмачок, но мало ли что могло случиться... И еще сомневались, попадем ли как раз к цветению.
Орхидеи в растительном мире - особняком. На них природа буйно фантазировала. Формы - самые невероятные, краски - яркие, в неожиданных сочетаниях, иногда вызывающих. Оно и понятно: где еще буйствовать природе, если не в тропиках. Орхидеи же, девять из десяти, - обитатели жарких широт. Средней полосе, и Уралу, досталось только кое-что. Но тоже впечатляющее.
Мы не ошиблись: между двумя березами - как бы вход в лес. Входим. И сразу - куст венериного башмачка. Цветет! Рядом - еще. И еще. И еще. Редкая удача! Как посчастливилось!
Так, прежде всего, - разглядеть. Башмачок? Похоже. Но не туфелька-лодочка, а скорее лапоток. Или чуня. Только бледно-желтая. Изнутри башмачок пунктирно разлинован пурпурными точками. У “пятки”, крестом, - четыре длинных фиолетово-коричневых лепестка околоцветника. На поникающем стебле башмачок держится упруго, но строго горизонтально.
Оторвавшись от цветка, мы осмотрелись и осторожно удивились тому, что вокруг нас не один, не два и не пять кустов башмачка. Стали считать. Гадали, насчитаем ли сто. Насчитали. Неужели и двести наберется? Набралось. Всего оказалось 232 растения.
 А в соседних колках - ничего. Именно этот березняк с влажным долом выбрала дикая орхидея. Тут, кстати, кое-что и другое, дикое и редкое. Та же купена. И та же купальница. В центре своего четырехлистия - вороний глаз. Мутовки сараны на прямом стебле. Хрупкая грушанка. Горец змеиный, или раковая шейка с нежно-малиновым колоском...

Зимняя графика

Мы - нас двое - идем на лыжах в Кременкуль. (Обстоятельства сложились так, чтобы мне и фенологу Сергею Борисовичу Куклину все-таки вырваться из Челябинска в очередное хождение в загородный мир). 
Плотина у деревни Шершни. Зимняя теплынь. Окоем накрыт серым куполом, только вдоль горизонта - узкий просвет. Никаких теней. Полная матовость. 
Темная стена бора за плотиной резка, как на картинах Нисского.
В мягкой тишине едва различимы голоса зимних рыбаков.
Шаг, второй, толчок - мы отчаливаем.
Со школьных лет Сергей Борисович ведет дневник. Набралось много тетрадок. Одну из них я прочитал. Пожалуйста, с его позволения, запись 24 декабря 1939 года. “Ходил с ружьем и собакой к деревне Мысы. Вышел в седьмом часу, было еще темно. Перешел Миасс и поднялся на холм. (Тот самый холм, который одолели и мы). На одной из полян собака вспугнула штук шесть серых куропаток. В березовом лесу видел двух косачей. Много заячьих следов. Попадались чечетки и щеглы”.
Почти через год, 21 сентября 1940 года: “После уроков пошли на охоту. Путь лежал через Кременкуль к деревне Харлуши. Охота была неудачной, но все были довольны. С собой брал собаку Цезаря, он достал подстрелянного чирка. Утром, когда еще не разошелся туман, слышали со стога сена, как в кустах ревел козел. Днем на Миассе видели трех гоголей”.
 - Много ли за свою жизнь дичи настрелял, Сергей Борисович?
 - Мало. Зайцев было пять. И то одного из них застрелил в Румынии, на фронте.
Идем вдоль лога, который тянется от Шершней до поселка Садового. Недолог путь до Карпового пруда. Пруд и зимой живописен. Этой живописью души бы лечить. А художнику достаточно было бы белого листа ватмана и трех-четырех фламастеров коричневых тонов. Светлой, выцветшей охрой он закрасил бы сухо шелестящую траву вдоль берега. Фламастером потемнее он набросал бы острова рогоза с его початками, а еще - стену тростника с беспокойными метелками. Для кустов ивняка потребовались бы коричневые цвета разной насышенности. Черемуха - почти черная. А поодаль - серая штриховка березняков.
Тихо. Покойно. Звуки прибиты книзу, прижаты к снегу. Крик ворона, живущего не опоре высоковольтной линии, утонул в кустах. Потрескивая, пролетела над нами стайка дроздов-рябинников.
Чем рисует весна? Пожалуй, акварелью. Лету или осени подавай холст и масляные краски. А зима - график.
Вот: на фоне чистого снега, как на бумаге, четкие линии сухих трав. Только форма: стебель и - кисть, колос, початок, щиток, зонтик, головка, корзинка, метелка.
Цвета - из тех, что ближе к коричневому, к черному. Изредка попадется лист белесый, в оттенке бежевого. А то миражное напоминание о зеленом, о салатном. Ни одного чистого цвета. Кроме белого.
 Прекрасна у зимы графика. Долго ждала она, пока 
пропадет у растений пестрота, пышность, пока выявятся их формы, которые, какую ни возьми, - совершенство

В хвосте пруда Сергей Борисович вдруг остановил меня:
 - Смотри, ночевка серых куропаток.
Я увидел две вытоптанные в снегу ямки, усеянные пометом, и петли следов вокруг них. Серые куропатки зимой ночуют, сбившись в кучки, чтобы согреться в студеные ночные часы. Тут их было десятка два, не меньше.

А лыжня ведет нас дальше. Вдоль кустов, у которых летом душисто цвела таволга. Через лес, в котором я собирал плотные подберезовики. Помнится, в то утро я сделал открытие: на опушке трава в обильной росе, а в лесу - сухо. То ли роса опустилась сверху и села на деревья, то ли в лесу ей не хватило ночной влаги и утренней прохлады. 
Еще пруд на нашем пути. Прудик. Старый, очень старый. Ни следа от жилья. Причастность человека таят лишь огромные ивы, доживающие свой век на самой насыпи и вдоль берегов. Иные из них еще крепятся, иные обреченно склонились к воде, иные уже рухнули. Сергей Борисович помнит эти ивы с детства. Уже тогда, говорит он, деревья выглядели зрелыми. Значит, им лет под сто. Ничего удивительного - одна из ив, самая матерая, в два обхвата.
Под ивами - уже традиция - привал. Мы сошли с лыж, разминая ноги. Вяло перекусили. Блаженно выхлебали горячий чай из термоса. Сидя на стволе рухнувшего дерева, я отстраненно оглянулся: старые ивы и снег... Разве этого мало? Тебе даны старые ивы, белый снег, мягкая тишина и несколько минут тихой радости - чего еще?
Ничего. Я вздохнул и закрыл глаза. Цени этот миг, пока он с тобой. Что есть, тем и довольствуйся. Вокруг всегда найдется то, что даст тебе тихую радость. В чем ты найдешь тихую радость. Весь большой мир - оставь. Что он тебе? Где-то Москва, где-то Токио, где-то Мадрид. И пусть они где-то. А ты здесь. Что есть, то есть. Что будет, то будет. Что ни будет, все к лучшему.
Мы оставляем пруд с ивами, пересекаем заячий след, пробираемся сквозь кусты. Заячьи следы встречаются часто, правда, не “теплые”. Несколько раз попадались следы лисы. И на каждом шагу - мышиные “швейные” строчки.
Лыжня проходит мимо леса, в котором под снегом зимуют венерины башмачки. Где-то в июне мы придем сюда взглянуть на бледножелтые туфельки...
Сумрак сосновых посадок, собачий лай поселка Садовый, снежная равнина озера - и вот Кременкуль, конец пути. Обратно мы вернемся на автобусе.

Лог и прудик, безымянные...
					
Еще одно из хождений с Сергеем Борисовичем Куклиным вдоль «нашего» лога, который тянется от деревни Шершни до деревни Кременкуль. 
Уж я, конечно, не отказался бы от путешествий в неведомые заморские и заокеанские края, с удовольствием лицезрел бы далекую красоту и экзотику, созерцал бы расстояния и пространства, к которым вряд ли вернуться вновь. Но, может быть, еще более по душе мне хождения по одному близкому и привычному маршруту - в них меньше “верхов”, в них больше глубин. В таких походах редко что повторится дважды, а если повторится, то со смыслом.
Ликовало солнце конца апреля.
Сразу за Шершнями, там, где (давно ли?) цвели уникальные сады, хранившие в себе генетический фонд выведенных у нас яблонь, груш, слив и других фруктовых деревьев, и еще дальше, где прежде нас сопровождали только беспокойные чибисы, теперь - термитное скопище особняков.  
Давно ли за деревней Шершни лог “скучал” в тишине и безлюдье, предоставленный самому себе... А теперь Челябинск выплеснулся вдоль его левого берега далеко от городской черты - до Карпового пруда и дальше, все ближе к Кременкулю.
Карпов пруд. У плотины, с ее тыла, среди тополей - куст боярышника, а на нем - гнездо. Низко, рукой можно дотянуться. Куклин дотянулся - в гнезде три зеленоватых в крапинку яйца. Глупая сорока не нашла места надежнее, чтобы соорудить гнездо.
Над хвостовыми отмелями Карпова пруда через лог переправляются четыре ЛЭП. Между железными и бетонными опорами, на стеклянных гирляндах тяжело провисают провода - то один, то пара, то три провода, треугольником. Под этой, последней, самой, надо догадаться, мощной линией, не смолкает сухой треск разрядов.
В логу еще лежит тяжелый грязный лед. Его обтачивают студеные ручьи. Тут же, у льда, смородина распускает почки. Подержался за веточку - и запах смородины остался на пальцах. 
Сергей Борисович залез на березу, чтобы повесить синичник. Под его ногой раскололся сук. И вдруг из-под коры закапал березовый сок. Я подставил кружку: сок - прохладный, в нем угадывается запах древесины, бересты и слабый вкус глюкозы.
Заброшенный прудик. Тут, как всегда, - попить чайку.  
Этот прудик - символ ухода, медленной отрешенной старости, некогда мощной, но теряющей силы, слабеющей жизни.
Хорошо взять в ладони желто-медную воду, приложить ее к лицу и как бы снять с него маску усталости...
В закопченном солдатском котелке Куклина вскипела вода. Пьем горячий чай с ветками смородины, закусываем бутербродами. Сидим на вербе, павшей, под вербами, скрипучими, но еще крепкими, - пьем чай. Отдыхаем.  
Много раз мы бывали здесь. Во все времена года. То пешком, то на лыжах. В начале лета обычно навещали тайный островок исчезающих орхидей - венериного башмачка. Приходили посмотреть, как просыпается или как увядает природа, послушать птиц, подышать воздухом. 
А лог... А прудик... И мысли не было что-то о них знать. Их названия? Ну, лог, ну, прудик... Наверное, они безымянные... Мало ли таких...
Однажды нам стало стыдно: нам неведомо даже имя лога, к которому пристрастились. А любимый нами прудик? Наверняка и у него есть имя.
Опыт жизни подсказывает: среди сотен или тысяч, которые скажут: “Не знаю”, обязательно есть один - знающий. Его надо найти. И мы его нашли. Это Юрий Завьялов. Он живет в Кременкуле, точнее, рядом, в поселке Садовый.
Юрий Завьялов и открыл нам имя “нашего” прудика: в Кременкуле его зовут Ситниковским. Значит, был некто Ситников? 
 - Да, был, - сказал нам отец Юрия Михаил Николаевич, - казак. Я его помню пацаном. У нас ведь прежде каждому казаку отводились угодья. Был, к примеру, лес Шелехова, было Хреново болото, было поле Ситникова. Рядом со своим полем Ситников перегородил ручей в логу и набрал воды.
А логу имени не было, пока сам Юрий не назвал его Ситниковским, что вполне обоснованно.

От Пяди до Шершней

Теперь, когда мы кое-что знаем про Ситников лог, пойдем вдоль него обратно, от “истока”, чтобы увидеть его другими глазами. Он берет начало из Пади, а Падь это обширное болото в километре от озера Большой Кременкуль. Вообще болото Падь - тема отдельная, достойная отдельного рассказа. Например, о тех временах, когда здесь прятались косули и гнездились журавли. Падь, она много чего знает, а не скажет. Да никто и не спрашивает.  
Лог - от слова “лежать”, а падь - от слова “падать”. Ситников лог начинается Падью и от нее “лежит” девять километров до Миасса, в который впадает севернее Шершней, против горы Монахи. 
Круглое болото в зарослях тростника, лабзовые острова, плавающие на заводях, утки, снимающиеся с воды, чайки, планирующие над зарослями, - это Падь. Место сырое, гнилое, нелюдимое. Зато зверью и птице здесь - заповедник. Есть где спрятаться косулям.  
Чаша Пади, борт ее “тарелки” с восточной стороны - с прогибом, как у соусницы. Через этот прогиб Падь сливает лишнюю воду в Ситников лог. Воде, казалось бы, легче сливаться в озеро Кременкуль - оно всего в километре от Пади, но вода знает свое, она отыскала едва заметный склон к востоку и пустилась за девять километров искать берег Миасса.
Лишней воды у Пади немного. Ее не хватает, чтобы сделать Ситников лог рекой, притоком Миасса. Река, она должна иметь силу раздвинуть свою долину, чтобы изгибаться в ней, выкручивать меандры. А лог - несостоявшаяся река, ручей в нем послушен рельефу. Укладываясь в узком руслице, он позволяет березам с двух сторон подступаться к самой воде, пряча лог под пологом леса и покрывая его зеленой пеленой таинственности.
Мало у Пади воды, но редок год, чтобы иссяк ручей в Ситниковом логу. Только в сильную засуху вода теряет силу и уходит вглубь.
Дальше прячась в ивняках, ручей вскоре разливается прудом, который мы нарекли Поливальным. Поле рядом с прудом Юрий назвал Оржиховским. Не так давно оно было огорожено, в ограде стоял вагончик, над овощными грядами ходила, раскинув крылья, дождевалка, к которой по трубе подавалась вода из пруда. Прудовой воды часто не хватало, поэтому на берегу была пробита скважина. На этом поле лаборатория института плодоовощеводства и картофелеводства по заказу совхозов испытывала технологии выращивания овощей. Возглавляла лабораторию кандидат наук Татьяна Ефимовна Оржиховская. То было время безудержных перемен, неистового отказа от всего, что имели. Не пригодились на селе и новые технологии. Институт вынужден был закрыть лабораторию. Оржиховская умерла, оставив (надолго ли?) свое имя полю...
Нельзя не упомянуть, что у Поливального пруда растут высокие, едва ли не в три метра, и толстые, в две руки, борщевики, распустив зонты в полметра диаметром. Это впечатляет.  
Ниже Поливального пруда лог раскрылся и посветлел от берез. Несколько лет назад здесь случился странный пожар. 
 - Я тушил его четыре месяца, - вспоминает Юрий Завьялов, в те годы лесник. - Там полметра торфа. Внизу он горит, прогорает, деревья падают, а сверху зеленеет трава. Только ночью светятся огоньки, прозрачные, как у спиртовки. Когда я привел пожарных, они удивились: а где пожар? Но когда один из них выстрелил водой из брансбойта в траву, оттуда вырвался горячий пар и обжег его.
Возвращаемся - на этот раз с другой стороны - к прудику Ситникова. Впечатление, что он безжизнен, обманчиво. Неделей раньше Куклину здесь попалась норка. Она выплыла на берег, посидела, скорчившись, будто дрожа от холода, и нырнула обратно в воду. Что удивительно, следом за норкой на этот бережок выплыла ондатра с тем же маневром... Между прочим, этот пруд дал Сергею Борисовичу первый охотничий трофей: еще подростком подстрелил он здесь утку-широконоску, самую красивую из уток - в ее весеннем оперении сочетаются черный, белый, коричневый и голубой цвет.
Конечно, зверья все меньше. Тем более под боком у города. Однако не всякий увидит и тех зверей, которые еще держатся у городской окраины. Юрию Завьялову дано было “засечь” в логу и колонка, и горностая, и куницу, и енотовидную собаку. Ужи попадались. Несколько лет назад зимой заходил волк. Одно лето в зарослях у Карпова пруда провела кабанья семейка: кабаниха и шестеро кабанят. 
Кстати, это как раз то место, где лог пересекают четыре ЛЭП. Прежде мне и в голову не пришло бы доискиваться, откуда и куда опоры тянут провода. Теперь же мне интересно знать все, что касается лога. Выяснилось, что опоры шагают от Южноуральска, от тамошней ГРЭС. В районе Шагола у электричества “пересадка”: одни линии повернут к Челябинску, а другие направятся к западу, чтобы войти в контакт с единой энергетической системой.
Вы, разумеется, не знаете, что Карпов пруд принадлежит Российской академии наук. Если конкретно, то Челябинскому институту плодоовощеводства и картофелеводства. Надо сказать и о том, что Ситников лог петляет среди “академических” земель, на которых ученые-селекционеры выращивали свои сады. Даже и Золотая гора не столько золотая, сколько фруктовая: на ее южном склоне были разбиты сады и ягодники. Челябинск отнял у ученых две тысячи “фруктовых” гектаров и вырубил на них сады под застройку 
Имя Карповому пруду дали карпы: водоем был “закарплен”. Но случился заморный год, дохлую рыбу выбросило на берег - интерес к карпам пропал. А имя осталось.
Рассказ о Ситниковом логе закончу его геологическим прошлым. Территория к западу от Шершней - это то, что осталось от гор, которые тут громоздились до кайнозоя, а это более 100 млн. лет назад. Древние моря “срезали” горы, выстелив равнину, правда, не такую плоскую, как недальняя Западно-Сибирская низменность, и повыше ее метров на сто. Вообще породы здесь кристаллические, глубинные, излившиеся. То есть из лав и магм. Как бы первозданные. Лавы и магмы палеозоя (сотни миллионов лет назад) дошли до нас в виде гранодиоритов, которые очень часто уже не камень, а дресва, покрытая слоем глины. 
Важная деталь: лог пересекает тектоническая линия - разлом, который тянется от Градского прииска до Бутаков и дальше к югу как раз вдоль четырех ЛЭП, которые перешагивают лог по “хвосту” Карпова пруда. Разлом на местности никак не проявляет себя, но именно благодаря ему в гранодиориты пробились кварцевые жилы, содержащие золото, мышьяк, вольфрам (и даже вроде бы платину).
В свое время (век назад и даже ранее) в логу к западу от Шершней Иоанно-Богословский прииск добывал сначала рассыпное, а затем и рудное золото, пробив десять шахтных стволов и очень много шурфов, дудок и разрезов. И до сих пор эта территория выглядит изрытой, исковерканной отвалами, котлованами и провалами.
Рядом - гора, известная как Золотая. Как-то мы с Куклиным пересекли гору и удивились ее сырости. На ней много осинника. Сплошные вишенники. Купены, хвощи, осоки - флора, предпочитающая сырость. А удивляться нечего: гора-то покрыта жирной красной глиной, допустимо, что вся она из глины, а глина, как известно, держит влагу. И то надо сказать, что по сути Золотая - и не гора вовсе, а склон, с двух сторон выбранный логами, Сорочьим с севера и Ситниковым - с юга.

Ситниковы. Возвращение

Вдруг звонок.
 - С вами говорит Полина Григорьевна Гавриленко, в девичестве Ситникова. Недавно вы писали о прудке, так это наш прудок.
 - Простите, чей “ваш”?
 - Ситниковых. Моего деда, моего отца, его братьев. Нас было много, Ситниковых.
Я не думал, не гадал, что откликнется кто-то из Ситниковых, и потому не был готов к звонку из, казалось бы, давно ушедших времен. 
 - Теперь понятно. Я к вам обязательно приеду, и мы поговорим обо всем подробно.
 
Уже не в первый раз мне дано удивиться, как из небытия проявляется, воплощается, возникает, возвращается, приближается человек... Ничего не было. Только три слога фамилии, только восемь букв, восемь звуков, слабых сотрясений воздуха... И вдруг - он, его лицо, его жизнь, его время.
Сказать бы красиво, что ничего среди людей не забывается, да нельзя. Забывается. Вряд ли в жизни есть что-то “на все сто”. Тысячи и тысячи уходят раз и навсегда. Но даже если иных иногда память возвращает “оттуда”, то это похоже на воскресение.

За окном зимний вечер набирал синеву, когда передо мной предстали Полина Григорьевна и ее муж Михаил Семенович. Когда мы расположились кто где, я сказал:
 - Полина Григорьевна, откуда хотите, оттуда и начните.
 - Начну с деда. Мой дед Сидор Андреевич Ситников прожил сто три года. У него было три сына - Григорий, мой отец, Степан и Герасим. У всех были большие семьи. И все владели землей по обеим сторонам лога, как раз вокруг того прудка, который они же и запрудили. В моей памяти осталось, как мы, ребятишки, бегали по слани. А старые ивы тогда были кустиками. 
 - У прудка были какие-нибудь строения, хотя бы избушка?
 - Нет, ничего не было. Мы туда приезжали на телеге рано по утру и уезжали на вечерней заре. Родители работали весь день в поле. Не помню, чтобы они обедали. Так, хлеба пожуют с молоком и снова в поле.
 - А в поле что? 
 - Пшеницу сеяли, овес. Огороды были около дома - картошка, свекла, редька, морковь и прочее. А в логу - только хлеба.
 - Была лошадь, инвентарь? 
 - Да, лошадь. Сабан был, плуг. Борона. Была общая у всех Ситниковых молотилка, ручная. Сеяли тоже вручную. Женщины жали, вязали снопы. Еще была веялка. А мололи зерно на жерновах. Не помню, чтобы возили на мельницу.  
 - Взрослые пахали-сеяли, а детишки...
 - А мы весь день бегали по лугу у прудка. Помню, утят гоняли - не диких, а домашних. 
 - Купались?
 - Нет, тогда не было принято. Воду брали, варили на костре картошку. Или уху - в прудке разводили карасей. А вокруг было много ягод, грибов. 
 - Полина Григорьевна, а потом что?
 - Потом нас разорили. Все три дома Ситниковых в Шершнях отобрали, а нас в 1930 году выселили. В телячьих вагонах с зарешеченными окошками увезли на север Свердловской области. Все у нас отняли. Полуголых выбросили из дому. Помню, мама, чтобы согреть меня в вагоне, накрывала юбкой.
 - А почему вас раскулачили? 
 - Потому что отец отказался вступать в колхоз.
 - И долго пробыли вы в изгнании?
 - В Шершни вернулись уже после войны. Характерный факт тех лет. У меня был сводный брат Фома. Папа второй раз женился, овдовев в 33 года. А матери было семнадцать. Она жила в батрачках. Кстати, раскулачивала нас родня, муж маминой сестры, был такой Василий Яковлевич Зудихин, местный коммунист. Наша мама Наталья Дмитриевна умерла три года назад 99 лет от роду. Так вот, Фома был грамотный, активный, и его власти приметили. И предложили ему: откажись от отца, и будешь работать осодмильцем. Фома сказал об этом отцу. Отец подумал и согласился: горько, но иди, откажись от меня. И Фома “отказался”. Благодаря этому мы в 1935 году перебрались поближе к Свердловску. Там я закончила курсы машинисток.
Надо сказать, что в Шершни я вернулась раньше родителей, в 1942 году. В нашем доме жили чужие люди. Я, смелая такая, начала было хлопотать, чтобы вернули дом, но мне ответили, как отрезали: возврату не подлежит.
Хлопотала я и о другом - попасть на фронт. Воевала я на Волховском фронте, на Ленинградском. Наша дивизия участвовала в прорыве блокады. Потом была Прибалтика. Но до конца войны не дослужила, демобилизовалась по состоянию здоровья.
После войны мы вернулись в родные места. Жили в Михайловке, ее потом затопили, там была у нас землянка. Потом переехали на плодоовощную станцию, где отец работал конюхом. Он умер в 1969 году.
 - Полина Григорьевна, а дом в Шершнях сохранился?
 - Сохранился. Только врос в землю.
 - А с Михаилом Семеновичем как друг друга нашли?
 - Мы с Михаилом сошлись через 50 лет разлуки. В 1942 году разлучились, а в 1992 году, 9 мая, в Шершнях, в доме его сестры отпраздновали свадьбу. Как бы вернулись в чистые святые годы нашей юности. Пусть он об этом сам расскажет.
Михаил Степанович:
 - Мы были совсем юными, когда полюбили друг друга. Гуляли в бору, обнявшись, сидели на берегу Миасса, искали на ночном небе Полярную звезду, мечтали. Никто в деревне не сомневался, что по совершеннолетию мы сыграем свадьбу. Но шла война. Поля работала секретарем в сельсовете, а я в Шершневской авиаремонтной мастерской. Была такая мастерская. Ремонтировали самолеты У-2. Аэродром был рядом. Взяли меня срочно, я не смог и проститься с Полей, она уезжала в Долгую. В Москве учился в диверсионной школе. Был переброшен в тыл врага к партизанам. Потом воевал в действующей армии. Был ранен. Попал в госпиталь в Челябинске, в 30-й школе, где учился до войны. Когда позвонил в Шершневский сельсовет, мне ответили: “Ситникова на фронте”. Короче, жизнь развела нас в разные стороны. И соединила через 50 лет.
 - Полина Григорьевна, а на прудке бываете?
 - Конечно. С Михаилом ездили, пока машину не продали. Как-то его брат увозил нас туда. Дочь приезжала, тоже побывали на прудке. Там отдыхаешь сердцем. Вспоминаем родителей. Дышим воздухом, которым они дышали…

Сады на шахтах

Лог... Достоин ли он такого внимания? 
Любовь к России - в любви к каждому ее ложку.
На этот раз мой собеседник - Леонид Алексеевич Черемухин, в свое время главный агроном плодоовощной станции (теперь это институт).

Город давно положил глаз на Ситников лог. Он смотрел на запад, намереваясь шагнуть через бор и реку за Шершни.
Л.А.Черемухин: Был случай, когда наша плодоовощная станция помешала городу захватить землю Ситниковского лога. Осенью 1960 года меня срочно вызвал директор Н.Ф.Соколов и поручил срочно вспахать полосу вдоль лога и засадить деревьями. Мы сделали все, как было поручено, хотя и не знали, к чему такая спешка. Оказалось, что Соколов где-то пронюхал (раньше он работал секретарем обкома), что город собирается отнять у нас землю и поторопил с посадками. И когда весной приехал главный архитектор города И.Чернядьев, он уперся в посадки плодовых деревьев. Пришлось отступить.
Позже опять нас посетили архитекторы. В первую очередь, сказали, мы начнем застройку высотными зданиями Золотой горы. Меня как черт за язык дернул - извините, говорю, а вы не боитесь, что эти здания рухнут. “А почему они должны рухнуть?”. Так там же шахты. “Какие шахты? Почему нам о них неизвестно?”. С тем и уехали.
 
Позже снава приезжали люди из Челябинска. “Теперь я вам покажу шахты. Их не семь, а одиннадцать”. Посмотрели мы еще раз шахты и убедились, что здесь город строить нельзя. 
От этого человека я узнал и о том, что город имел виды и на наш поселок Шершни. От строителей Шершневской плотины остались у нас бараки, а сам участок назывался Гидрострой. Так вот на их месте челябинцы будто бы хотели построить экспериментальные дома в 14 этажей. Хотели, но и от этого отказались. “Вы знаете, на чем живете? - спросил меня геолог. - На территории поселка Шершни только зарегистрированных дудок глубиной от 10 до 25 метров свыше 500”. 
Тогда город отступился от деревни и лога. Но позже он у нас много земли отнял. А земли-то какие! Ведь тут тянется полоса обыкновенных черноземов, а это почвы редкие для нашей зоны. Поселок, который в народе называют Тарасовкой, занял две трети нашего питомника. А всего тут было свыше 500 гектаров садов и ягодников - яблоня, груша, слива, вишня, облепиха, коллекция рябин, малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина, земляника... На складе второго отделения у нас лежало 250-300 тонн яблок, и это только переходящий фонд. В торговую сеть Челябинска мы сдавали до девяти тонн земляники в сутки. Мы продавали до 150 тысяч саженцев в год. Помимо всего прочего, станция занималась семеноводством моркови, лука, капусты. Наши овощеводы умели выращивать капусту без рассады. Мало кто знает, какие урожаи зерновых мы снимали. Например, овса собирали по 52 центнера с гектара. Наконец, стоит сказать и о том, что у нас было 60 гектаров садозащитных полос. Благодаря нашему сотруднику А.Д.Бобневу, по его разработкам, мы внедрили так называемые проходимые защитные полосы: междурядья в садах можно было обрабатывать не только внутри квартала, а сквозь защитные полосы, тополиные и березовые.
Л.А.Черемухин: Что касается Ситниковых, то я знал только Григория Сидоровича. В 1960 году он жил на втором отделении, в бараке. Не в самом бараке, а в торце его, там, отдельно, ему отгородили жилище. Жил он с женой.  
Бабушка Ситникова, пожалуй, выглядела постарше Григория Сидоровича. Невысокого роста, коренастый, крепкий - назвать его стариком язык не поворачивался. Работал коновозчиком. Ездил на мельзавод за продуктами для магазинчика на отделении. Деньги получал от торга. Дело было в 1960, 1961, частично в 1962 годах. И все. Ушел на пенсию.
Мне он говорил: “Смотрю на вас - суетитесь, трактора гоняете, а я ведь один с семьей в логу управлялся. И только в трудное время, в уборку, нанимал человек семь работников. Остальное все сами делали”.
Жена моя все удивлялась: “Какой он ласковый, какой обходительный».  
Да, обходительный был, вежливый. Чуть ли не с японской вежливостью, с полупоклоном: хорошо, я сделаю. И с тем же полупоклоном: нет, я этого делать не буду. И все. Лишнего не скажет. Например, мне как управляющему надо что-то сделать - если он сказал “нет”, бесполезно его уговаривать или ругаться. 
 - Но чувствовалось, что в нем держится обида?
 - Чувствовалось. Обида многое объясняет. 
 - А он упоминал о своем доме в Шершнях? 
 - Нет. Но я знал, что в Шершнях три дома Ситниковых. А на заимке, у прудка, он говорил, кроме стряпки, ничего не было. Стряпка была и плетень, чтобы от ветра лошадь укрыть.
 - Стряпка - это очаг?
 - Печурка и навес. Так, наверное. Однажды он мне сказал: вы бы почистили прудок. Тогда не до того было. Но как-то мне пришлось залезть в воду, контейнер картофельный поднять - так там глубины было по грудь. Правда, травы в воде наросло уже много.

 - Леонид Алексеевич, выше по логу есть еще прудок...
 - Там впервые запрудили в засушливом 1975 году. А еще до того, в том месте, по правому берегу, был у нас участок борщевика.
 - Борщевика? Посевы? Зачем?
 - Пробовали его вместо кукурузы. Года три-четыре закладывали силос из борщевика, кормили скот. Научное название этого растения борщевик Сосновского. Его посадки набирают метра три высоты. Стебли завершаются огромными зонтами. Но надо иметь в виду, что в жаркую погоду в посадки борщевика заходить не следует. Наш тогдашний директор А.И.Остробаб зашел на участок, чтобы замерить высоту, - было жарко, и он разделся до плавок - на другой день попал в больницу и месяц лечился от ожогов.
А вообще-то наш директор Н.Ф.Соколов намечал построить в логу каскад из трех прудов. Был проект затопить часть Пади, чтобы разводить там рыбу. Нагуливать ее должны были в Карповом пруду. А третий пруд намечался у самих Шершней, там, где было стрельбище. Из трех построили только Карпов пруд. Рыбу в них я запускал лично. Всего было четырнадцать карпов. Один уснул в дороге. Еще один выскочил на берег - испугался незнакомой воды - и пропал. Двенадцать остальных я один за другим перетаскал на вытянутых руках. От них и пошло стадо.

Л.А.Черемухин:
 - Может быть, это интересно. Недалеко от мемориала на Золотой горе несколько лет жило лосиное семейство: рогач, самка и два лосенка. Однажды глава семейства гнался за мной до самой высоковольтной линии. Я ездил тогда на мотоцикле “Урал”. Возвращался с Садового. Смотрю, посреди дороги рогач ходули свои расставил, голову опустил, стоит. Лосиха - у кустов, лосята в лужине кормятся. Я остановился, погудел - ноль внимания. Придется, думаю, объезжать. Развернулся. А мне говорили мужики, что, если посигналить, лось бросается вдогонку за машиной. И дернуло меня бибикнуть. Лось и погнался за мной. Я газанул на всю железку, еле оторвался от него. 

Гора Монахи

Жители поселка Шершни издавна приглядывались к горе Монахи. Они держали ее перед глазами еще в те времена, когда на ней поселились монахи-отшельники, которые, может быть, еще до поселка пустынничали на ней. Позже, в довоенные годы, Монахи были для шершневцев чем-то вроде культурного уголка. Парни и девушки спускались ближе к берегу - поглазеть на прогулочные лодки, в которых обитатели дома отдыха беззаботно проводили время, послушать песни под гармонь...
После первых публикаций о Ситниковом логе ко мне пришел челябинец П.М.Григорьев. Я записал его детские воспоминания о Монахах. Вот что сохранила его память: “С 1913 по 1922 годы мы жили на частной квартире в районе нынешней гостиницы “Челябинск”. У хозяина нашего - он был подрядчиком - в собственности было два дома. Мы жили в двухэтажном доме, внизу. Фамилия хозяина Шаболин, а имя-отчества не помню.
Шаболин был против советской власти. Старшего сына своего, Ивана, он послал воевать к Колчаку. Но Иван воевать не пошел, а прятался у нас в подполе. Мать приносила ему еду. Шаболин узнал, что сын прячется от него, и все-таки отправил его на фронт, где он очень быстро погиб.
В 1921 году, в июле, Шаболин вдруг пришел к моей матери, чтобы она отпустила меня с ним в бор, к монаху, помолиться. Мать отпустила. Она собрала что-то покушать, и мы пошли - хозяин, его сын Николай, дочь Пуня и я.
Когда пришли, я увидел человек двенадцать народу. Они зашли с монахом в часовню. А часовня - сарай бревенчатый. Нас туда не пустили. К нам приставили послушника, и он водил нас вокруг. Помню, показывал нам березу в обнимку с сосной.
Через неделю снова пошли в том же составе. И все повторилось.
Как звали монаха, я не знаю. Внешне он похож на артиста Лапикова в каком-то фильме, где он играл священника. Монаху было лет шестьдесят. Его избушка была старой, бревна черные, потрескавшиеся. И баня такая же. А часовня вроде поновей. 
Отец был в командировке. Когда вернулся, я ему сказал, как ходил с Шаболиным. А он: “Рыжий черт, все еще воюет с советской властью”. 
Монаха не стало в 1924 или 1925 году. Когда в последний раз мы забрели на гору, там ни дверей, ни окон. Колокол с часовни снят. Мы заглянули в часовню. С восточной стороны она была завешана иконами. Стояла кафедра. И сбоку иконы. 
Вот все, что я помню. Где и как хозяин, не знаю. Потом-то я понял, что нас он брал для маскировки.
Природа там красивая. Река, а дальше деревня. В тех местах мы часто бывали. На Чекинку ходили. Мельница стояла и три дома. Пруд, деревянная плотина. Небольшой пруд. Не то, что у Архипки. Мы говорили “Архипка” про мельницу Архипова. Там сейчас мельзавод. Как было? На Миассе, по течению, стояли мельницы Чикина, Архипова, Толстовская (крупозавод) и Степанова - уже в Металлургическом районе. Еще была Васильевка, у мелькомбината, на другом берегу, - поселочек, а в нем дом призрения. 
На Архипку мы ходили пескарей ловить. В канале из-под мельницы течение быстрое, а пескари любят быструю воду. Мы заходим в воду, котелок на шею - ловим. Пескарь - очень вкусная рыба. Домой придем - их в котелке сотни. Мать: “Опять их принесли... Сами с ними делайте, что хотите”. Мы выпотрошим их, головы и хвосты отрежем, бросим на сковородку, яйцами зальем - кушанье лучше не надо”

Хутор Михайловский
 
 Почел бы за счастье съездить на хутор Михайловский, но не съезжу: нет такого хутора. Нет и никогда не будет. Мало того, что он снесен с лица земли, его еще и затопили миасской водой - теперь над тем местом плавают ерши и лещи, перекатываются волны Шершневского водохранилища. 
А вы знаете, что такое был Михайловский хутор в начале ХХ века? Это, говоря по-современному, - ВДНХ челябинского земледелия. Оставить бы его таким, каким он был, - лучшего музея-заповедника не придумать. Но в те годы в моде было разрушение, а не сохранение.
Нельзя не сопоставить двух соседей - Михайловский хутор и поселок Шершни. Хутор смотрел в будущее, а поселок держался за прошлое. Хутор обладал всеми знаниями, которые накопила цивилизация, а поселок пребывал в темноте и невежестве. Хутор познал зажиточность и богатство, а поселок прозябал в бедности и нищете. Наконец, хутор, по логике или вопреки ей, симпатизировал революции, а поселок был опорой контрреволюции. 
Хутор Михайловский принадлежал братьям Покровским. Как ни велик был клан Покровских, от него ничего не осталось, как и от хутора. У самого заметного из Покровских, у Владимира Корнильевича, было четыре сына и три дочери. К началу революции все уже взрослые люди: старшему, Ипполиту, 44 года, младшему, Владимиру, - 27 лет. Буря гражданской войны разметала их по белу свету. Их внуки-правнуки, пожалуй, об Урале не помышляют, а то, может быть, и русское наречие утеряли. Сам Владимир Корнильевич, доживи до революции (он умер за четыре года до нее) и останься в Челябинске, небось, был бы причислен к контрреволюционерам и расстрелян, как многие его современники.
Богатый человек, сущий капиталист, вельможа, не обойденный ни чинами, ни наградами, В.К.Покровский сочувствовал революционерам. Мы никогда не узнаем доподлинно, а можем только догадываться, что хотел изменить в России В.К.Покровский. Сам я догадываюсь так: он хотел изменить Шершни - разбудить их, толкнуть к движению, поставить на путь к прогрессу.
Известны такие факты. В 1874 году В.К.Покровский счел необходимым встретиться с соратником Н.Г.Чернышевского Д.М.Муравским, который на короткое время оказался в Челябинске. В Михайловском подолгу жил народник М.Ю.Гофман. В 1889 году Покровский беседовал (не в Михайловке ли?) с Петром Моисеенко, революционером из рабочих, организатором на всю Россию прогремевшей Морозовской стачки. В конце 90-х годов подпольная типография “Уральского рабочего союза” была обнаружена жандармами не где-нибудь, а на золотом прииске “Товарищества бр.Покровских”.  
С типографией связан и другой “инцидент”. Челябинский социал-демократ Николай Зобнин (один из трех братьев Зобниных, ему же подобных) после летних каникул собрался ехать в Казань, в университет, но был задержан и уличен в том, что “получил из библиотеки товарищества братьев Покровских 500 экземпляров каталога “Систематический указатель лучших книг и статей” для распространения посредством продажи за 20 копеек за экземпляр”. И, между прочим, успел продать 450 штук. Жандарм при этом докладывает начальству, что Покровские - “люди очень богатые” и “крайне либерального направления”.
В.К.Покровский “был в контакте” с секретарем городской управы В.А.Протасовым, который входил в кружок Гофмана, вместе с Зобниными учился в Троицкой гимназии, а затем в Казанском университете.  
Наконец в Михайловке, уже в 1918 году, успела погостить “бабушка русской революции” Е.К.Брешко-Брешковская.
Отдельно надо сказать о библиотеке Покровских. Точнее, о библиотеках. Их было несколько. Только в Михайловском - три: библиотека хуторской школы, библиотека самого имения и “народная библиотека” хутора. Покровские держали библиотеку и в Общественном собрании. И была, наконец, “основная” библиотека, а в ней 6500 книг 13 отделов: от богословия и философии с биологией и историей до технической литературы (в частности, по сельскому хозяйству), книг для детей и народного чтения. Среди авторов - А.Герцен, Н.Некрасов, Л.Толстой, А.Чехов, В.Короленко, а также О.Бальзак, П.Беранже, В.Гюго, Г.Мопассан, Г.Флобер и другие. Не обошлось без Н.Чернышевского, А.Энгельгардта, К.Тимирязева, Д.Писарева, Н.Добролюбова, В.Белинского, Ч.Дарвина и даже К.Маркса. Отдельные издания: “Что читать народу?” - указатель книг, “Европа и французская революция” А.Сореля, “Очерки истории русской цензуры” А.Скабичевского, “Тюрьма и ссылка” В.Никитина, серия “Сто великих людей”, судебные речи А.Кони и даже “Кукуруза: ее разведение на зерно и летний корм” В.Засядько.
А рядом, не забудем, поселок Шершни, в котором едва тлела лампадка просвещения. Такие контрасты...
Скажу и о том, что Челябинск (и хутор Михайловский) - родина Евгения Францевича Шмурло, историка, философа, богослова, музыканта (его мать - Раиса Корнильевна Покровская). Правда, большую часть жизни он провел в Петербурге, Риме и Праге, но и родину навещал, не забывал о ней.
Кстати, на хуторе Михайловском родился и А.Н.Зыков. Закончил школу, подростком на винокуренном заводе учился столярному делу. Потом - участник гражданской войны, через годы - партийный работник в Москве.
Однако - конкретно: что такое был хутор Михайловский к революции 1917 года? Это - 1265 десятин земли и еще 219 десятин пустоши Безымянной. Это - винокуренный и ректификационный завод с постройками, машинами и аппаратами. Это - полеводство с четырехпольным севооборотом, с новыми сельскохозяйственными машинами, улучшенными семенами, а еще породный молочный скот, современное маслоделие, конный завод, мельница, лесоводство, пчеловодство, а также мастерские - слесарная, столярная, кузнечная.
В дневниках челябинского чиновника К.Н.Теплоухова я нашел запись, относящуюся к хутору Михайловскому. Жена его, как он пишет, была большой любительницей коров, “коровы были ее страстью”. “Меня осенило - подарить ей на именины корову из стада Покровских! У них пышное скотоводство, много породистых коров, купленных на выставках, - ведут родословные, выдают аттестаты”. Теплоухов корову купил, подарил жене, она была довольна - “корова давала много молока”.
Тот же Теплоухов, часто бывавший в Михайловке как акцизный чиновник, свидетельствует, что “ректификационный завод очищал около 600000 ведер, из этого только четверть местного спирта, остальной шел отовсюду - из Тамбовской губернии, из Пензенской, из Польши, из Прибалтийского края”. 
Еще одна выдержка из дневников Теплоухова: “Я разрешал брать спирт сослуживцам, пользовались, конечно, и служащие Покровских, но при строгом условии - только для собственного употребления.  
Итак, революция. Еще не прокатились под челябинским небом главные битвы гражданской войны, а ученый агроном Николай Покровский (теперь он возглавлял товарищество - сын Владимира Корнильевича) явился к новой власти на переговоры. Он предложил “принадлежащее нам фабрично-заводское имение под названием “Хутор Михайловский”, доставшееся нам от покойного отца нашего Владимира Корнильевича Покровского” передать Союзу кредитных товариществ и кооперативов - “для культурно-просветительских целей, с тем, конечно, чтобы имение это оставило глубокий след нашего полувекового культурного труда, положенного нашим дедом, отцом и нами над его возделыванием и назиданием, дабы оно явилось для всего Челябинского уезда рассадником культуры и просвещения”.
Н.В.Покровский от имени своих братьев предложил землю передать Союзу, имение продать ему же с большой уступкой, а на базе имения устроить образцовый свекло-сахарный завод, открыть сельскохозяйственное учебное заведение, наладить опытно-показательное огородничество, совершенствовать племенное животноводство, создать образцовую молочную ферму и учебно-показательный маслодельный завод и т.д. “Делая это заявление, - писал Н.В.Покровский, - я осуществляю нашу давнишнюю мечту и, со своей стороны, позволяю себе быть уверенным, что я, как ученый агроном, буду иметь возможность войти в совместную деловую работу с Союзом и быть ему полезным своими практическими и научными знаниями”. Себе Покровские хотели оставить дом, парк, сад, несколько экипажей и лошадей, некоторое количество скота.
Но не суждено было Михайловскому войти в новую жизнь. Началась гражданская война, Покровские покинули хутор, Челябинск, Урал, культурное хозяйство пропало.
Последний акт: хутор Михайловский переименован - ему дано имя революционера А.Х.Митрофанова. И, наконец, - исчез.

А теперь вдоль лога Ситниковых - к Кременкулю шагнул Челябинск…

Октябрь 2010 года

 


