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Милый и
ласковый

ЗВЕРЬ
Почему – «Полати»? У хорошего русского слова есть два значения.

Первое: настил из досок для спанья, устраиваемый в избе под потолком
между печью и противоположной ей стенкой. Помните, у поэта Николая
Некрасова есть строчки: «Нет перинки, нет кровати. Да теплы в избе
полати». Второе — охотничье: деревянный настил, устраиваемый на
дереве для наблюдения за зверем, другими обитателями леса.

Не в каждой деревне сохранились полати. А в городских квартирах
ими служат уголки отдыха, диваны, кресла и т.д. Тем не менее, лежа на
домашних «полатях», читатели могут с помощью воображения перенести
себя на охотничьи полати и уже оттуда наблюдать за обитателями дикой
природы.

И еще одну смысловую нагрузку несут «Полати». Человек и природа
– два жертвенных субъекта мира. Первый клянется в вечной любви, второй
безмолвно молчит. Какая здесь взаимосвязь? Кто больше любит и больше
жертвует? Жертвуют оба субъекта. Кто больше? Люди, неравнодушные к
природе, нежатся в ее объятиях, торжествуют, смеются, но часто и
плачут… Природа не прощает человеку ошибок, надругательства над
собой. Об этом повествует книга «Полати».

Автор признателен и благодарен за предоставленную финансовую
помощь в издании книги холдинговой компании «Сигма» в лице
генерального директора Александра Евгеньевича Махрова, ООО ПТК
«Союз-Полимер» в лице генерального директора Юрия Викторовича
Фенделя, ООО «БУХУС» в лице генерального директора Петра
Владимировича Шредера, сети торговых домов «Технобум» в лице
генерального директора Виктора Ивановича Чекашова, ИП «Смолин.
Магазин «Часы, подарки, сувениры» в лице директора Андрея
Александровича Смолина, филиалу ОАО «Челябоблкоммунэнерго»
«Копейские электротепловые сети» в лице директора Виктора
Вениаминовича Мешкова, торговому дому «Ангора» в лице Владимира
Оттовича Гинтера, главе администрации Копейского городского округа
в лице Вячеслава Викторовича Истомина, Копейскому городскому
Собранию депутатов в лице председателя Владимира Павловича
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Георгиевича Пасынкова, Альберта Азатовича Асхадуллина
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Казалось, что сил на смоленье лодок уже не осталось, но
охотничий обед на свежем воздухе, под аккомпанемент скворцов,
стрижей, трясогузок, жаворонков, чаек и прочих птах быстро
восстановил силы. Парит по-над берегом Сыкандыка земля, воздух
заполнен маревом, а кажется, что сама энергетика исходит из
травы, камыша и лодок. Пока конопатили и смолили охотничье-
рыболовную флотилию, многое чего узрели. Вот прошел в небе
гусиный клин. За косогором закурлыкали журавли. Плеснулся в
береговой воде золотистый карась. Под трапами причала, как нож
по маслу, проскользила ондатра. На берегу лежит ободранный енот.
Кому понадобилось губить зверя, портить шкуру? И вот так всегда,
когда видишь нарушенную гармонию природы, думаешь: «Какая
благодать! Вот если бы...» Да, если бы далеко в стороне не
прозвучал запретный выстрел, если бы не убили этого енота, если
бы не сняли с железобетонных опор, убегающих к линии
горизонта, километры алюминиевого провода и не обесточили
охотничьи станы двух предприятий. Если бы...

В поселок возвращались традиционной лесной дорогой. И не
ошиблись. Она оказалась более твердой, надежной, местами даже
подсохшей. Видели уток на лесных болотцах, видели юрких косачей
и почти перелинявшего зайца. Но без «если бы» не получилось и
здесь. Повздыхали, глядя на огромное поле картофеля, оставлен-
ное в зиму. Такое поле, что целый городской квартал жарил бы ее
всю зиму. И снова вздыхали, видя, как гуляет по березовому
раздолью лесной пал. Это обыватели преступно выжигают свои
покосы в надежде на богатое сено. А на кромке леса и степи чьи-то
самосвалы разгрузились бытовым мусором. Все-то у нас через
пень-колоду!

Одно из сильных мажорных впечатлений — бабочки,
безмятежно порхающие над заплатами снега, средь белых берез.

Бабочки над снегом
Весенняя охота с подсадной — старинная русская охота, и таит

в себе массу прелестей. Тем более, что подсадные утки
благополучно перезимовали на подворье родительского дома,
топчут перепончатыми лапками сырую землю вольера и истошно
орут, завидев в ясном небе дивные клинья прилетной птицы. Уже
намечен срок открытия охоты, уплачен годовой взнос в
добровольное общество, отремонтированы и подкрашены чучела,
почти упакована амуниция во вместительном рюкзаке. Осталось
просмолить лодки, соорудить скрадки. Но как добраться до озера в
весеннюю распутицу?

Эх, выручай трудяга-мотоцикл «Урал», «обутый» в
спортивную резину. Была не была, авось проскочим! Свернув с
дороги в солончаковую степь у совхоза «Родники» Красно-
армейского района, через километр уткнулись в широкую протоку
вешней воды. Спешиваемся, осматриваем береговую степь озера
Сыкандык в бинокль. Но и без бинокля видно, как широко и
вольготно разлилась вода.  Над многочисленными болотцами и
плесами стоит сплошной птичий гомон: стелются над степью лебе-
ди, закладывают виражи гуси, взмывают в небо тучные стаи уток,
планируют в высоте журавли и хищники, разгуливают по мокрым
хлябям цапли, кулики, чибисы, оглашают окрестности хохотом
серые чайки-мартыны, явственно звенит в голубом небе трель
жаворонка. Такое сосредоточие птицы и торжество природы можно
увидеть только в апрельские дни!

Между тем степную реку не одолеть. Возвращаемся обратно,
чтобы свернуть к озеру у деревни Фроловка. На сухой поляне
мужики-механизаторы ремонтируют и собирают бороны, кипятят
чай на костре, нежатся на солнцепеке. Приветливо здороваются, но
от попытки проскочить к охотничьему стану отговаривают: «Рано
еще, самая распутица стоит. Ни в жизнь не пройти по такой грязи!»
Попытка — не пытка, но уже через полкилометра мы прочно увязаем
в прошлогодней стерне. Буквально вырвав тяжелый мотоцикл из
раскисшего поля, юзом выталкиваем его на дорогу. Крылья забиты
жирной грязью, словно пластилином, колеса не крутятся. В общем,
что там говорить? Сельские мужики нас предупредили, мы не
послушались. Пока преодолели шесть километров весенней
распутицы, прошло более трех часов. К стану подъехали в час
пополудни, аккурат к обеду.
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случилось так, что механизм закона
рыбацкого притяжения Виктору удалось
исследовать на примере собственного
«магнетизма».

В какой-то момент, потянувшись за
очередной порцией подкормки, наш
рыбак спохватился, что основной ее
запас остался в рюкзаке друга. А где его
искать? Быстро смотал снасти и
отправился колесить по озеру. Добрел
до одного «табора», до второго, до
третьего — друга нигде не нашел. А
лицо уже покрылось потом, от спины
валит пар. Такие непредвиденные про-
гулки по заснеженному озеру требуют немалых физических затрат.
А возмещать их лучше всего горячим ароматным чаем из термоса.
Вот и остановился он на безлюдной озерной площади, чтобы дать
телу отдых. На всякий случай не поленился пробурить лунку,
опустил в нее леску с крючками, скинул шубу и давай делать
разминку отекшим от груза плечам. Руками вверх, вниз, в стороны
— хорошая получилась физзарядка. Глядь, а к нему, одинокому
островку на льду, уже тянутся с разных сторон рыбаки, уже бурят
лунки. Пока баловался чайком да жевал бутерброд, вокруг него
сгруппировался совсем новый рыбацкий «табор». Тогда он быстро
снялся с места и всю эту операцию повторил на другом безлюдном
месте, примерно в километре от прежнего. И вот поди ж ты, опять
вокруг него образовался частокол из рыбацких фигур, жаждущих
клева и удачи. Затея столь понравилась, что Виктор не поленился
сменить место в третий раз. И снова стал свидетелем воплощения
собственной сценарной разработки. Только на этот раз, к своему
большому удовольствию, в числе «примагниченных» рыболовов
он узнал своего пропавшего друга. Так неожиданно состоялась их
встреча на безбрежном озерном льду, в просторах которого легко
потеряться, а вот встретиться вновь довольно сложно.

Потом долго смеялись, раскрыв загадку рыбацкого
притяжения:

—Я вижу, — мужик руками машет и машет. А для чего рыбаку
руки? Чтобы рыбу из лунки вытаскивать. Значит, — клюет, на
фартовое место набрел! А нельзя ли к нему поближе?

Сказать по правде, Виктор не любитель стихийных «тусовок»
на озерном льду, рыбалка в «таборе» его не прельщает. Всегда
ищет свое удачливое место. А кто ищет — тот находит.

Закон рыбацкого притяжения
— В зимний холод всякий молод! —

поговоркой на вопрос об отношении к
зиме и зимней рыбалке ответил мой
давний друг, бригадир добычного участка
шахты «Центральная» Виктор Хайри-
сламов. — Зима всегда бодрит, веселит,
не дает скукожиться. В шахте круглый год
одна погода. Когда знобит, тепло или
совсем жарко, так это от ритма работы
зависит, а не от подземного климата.
Примерно так и на зимней рыбалке —
какой уж клев! Бывает, и в свитере жарко,
бывает, и в шубе мерзнешь. А зимняя
рыбалка для меня — праздник души,
именины сердца. Благодаря ей хорошо
изучил географию области, озерное
раздолье.

Виктор и на этот раз не обманул моих ожиданий, выдав «на-
гора» одну из бесчисленных рыбацких историй. Однажды с другом
они выбрались на лед одного из пригородных озер. Утренний туман
еще не рассеялся, берега не просматривались, отчего было
ощущение, что на озере совершенно одни. Забурили лунки в
одном месте — не клюет, во втором — та же история, в третьем —
тишина. Меняли мормышки, крючки, насадку, тактику рыбалки,
ничего не помогает. Как-то незаметно разбрелись по льду, а затем
и вовсе потеряли друг друга из виду.

Оторвав взгляд от чуткого кивка, безмолвно застывшего над
зеркалом лунки, Виктор поднял голову. Туман рассеялся, и
заснеженное плато озера просматривалось далеко окрест. Глаза
слепило солнце, а искрящийся в его лучах заснеженный лед казался
алмазной россыпью. По всему озеру темнели фигурки рыбаков, но
индивидуалистов, одиноко сидящих на льду, было мало. По какому-
то неписаному правилу вся эта рыбацкая армада людей сгруппи-
ровалась в отдельные сообщества-таборы, сравнимые с
созвездиями на ночном небе. Где-то густо, а где-то пусто. Закон
рыбацкого притяжения Виктору был неведом, о нем можно было
только догадываться. Место, где клюет рыба, и было, пожалуй, тем
магнитом, собирающим рыболовов в тесные компании. В этот день
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заблудившегося отощав-
шего ребенка. Вот и
привезли находку ко мне,
зная мою привязанность к
животным. Выхаживали
Ляльку (так прозвали
медвежонка дети Федора
— юные челябинские
лицеисты Стас и Юля) всей
семьей. Поили из соски, а
знакомый ветеринар еже-
дневно  обрабатывал  за-
пущенную  рану,  делал
уколы,  прививки, поил микстурами. Мы спасли Ляльку, и вот теперь
ей два года, она взрослеет, превращаясь в матерого зверя. Лялька
давно стала членом нашей семьи, но меня не обманывают ее
непосредственность, покладистый нрав. Она — зверь, а потому
детей, друзей, посторонних к ней не подпускаю. А со мной она
ладит, признавая во мне друга-спасителя и хозяина. Сочувствую ее
судьбе, ведь теплую берлогу потревожили охотники, а мать-
медведицу наверняка отстрелили. Ей бы по тайге гулять, жить в
дикой природе, а она в вольере живет, на цепи сидит. Мы привыкли
к Ляльке, семейный достаток позволяет ее содержать, и
расставаться  с  ней,   если   рано  или   поздно  потребуется,   бу-
дет трудно.

Федор Кашапов в свое время закончил базовое училище
«Челябинскугля» № 34, получив профессию машиниста комбайна.
В шахте застал еще ручные лавы, в которых рубил уголь вместе
с отцом. Но довелось эксплуатировать и добычной меха-
низированный комплекс. Отслужив в армии, снова спустился
на подземный горизонт, а «выехав на-гора», увлекся
животноводством, построил дом. Судя по налаженному хозяйству,
интерьеру и обустройству семейного гнезда, во многом преуспел.
Федор Адипович, когда мы вдоволь наговорились о медведице
Ляльке, предложил не забывать, приезжать в гости. Я обязательно
приеду, храня надежду познакомиться с ним ближе и, быть может,
написать о нем подробнее. Согласитесь, очерк-портрет о
«новорусском» шахтере может быть не менее интересен, чем
зарисовка-набросок о медведице Ляльке.

Медведица   Лялька
Смотреть на Ляльку со стороны – большой плюшевый

медвежонок. Абсолютно ручной и забавный. Клади ладонь в пасть,
трепи за уши, седлай верхом – охотно принимает правила игры.
Позирует перед объективом цифрового аппарата не хуже
фотомодели. Ко всему гурманка и аристократка: в день съедает по
два ведерных чугунка каши с ливером, крупами, овощами. Все
свежее, не залежное. Любит яблоки, арбузы, дыни, семечки,
малину, мед, варенье. Совсем не приемлет молочные продукты, а
от пива не отказывается. Не любит картошку, капусту, морковку,
огурцы. Кости не грызет, свежее мясо не ест. Никогда не возьмет
надкушенное яблоко и не опустится до арбузной корки. Сейчас, в
преддверии зимы, Лялька, не жалуясь на отсутствие аппетита,
нагуливает жир, прибавляет в весе.

Недаром россиянин испокон веков любит медведя. Ручного,
покладистого, дружливого. Вот и Лялька похожа на человека, во
многом ему подражая. Зимой любит кататься на санках. И сидит на
них совсем как ребенок, вытянув вперед или поджав под себя лапы.
По снежным сугробам ступает след в след за хозяином на задних
лапах. Часами купается в бассейне и лазает по деревьям.
Горделиво восседает в кабине «КамАЗа», с любопытством
осматривая шахтерский город и его окрестности. Много раз таким
образом каталась по Челябинску. Автотехнику просто обожает,
проявляя к ней свой звериный «интерес». Хозяйский друг был
повергнут в шок, когда поутру увидел во дворе дома свой
разукомплектованный «БМВ». Лялька демонтировала с автомобиля
все, что могла: ручки дверей, зеркала, фонари, молдинги,
стеклоочистители. Не умея пользоваться ключами и отвертками,
она все интересное просто вырвала с «корнем».

Это все — о Ляльке, двухгодовалой медведице, о которой ее
владелец, «новорусский» шахтер Федор Кашапов может
рассказывать часами. И в шутку, и всерьез. А если только всерьез?

— У медвежонка трагическая судьба, — говорит Федор
Адипович. — Туристы, мои друзья, набрели на Ляльку весной в
уральской тайге. У нее, совсем еще подростка, была прострелена
лапа, которая гноилась и кровоточила. Шерсть свалялась и висела
сосульками. Худоба медвежонка, его болезненный вид не вызывали
сомнений — нужна человеческая помощь, опытный ветеринар,
медикаменты, уход. Ощущение было такое, что нашли в лесу
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дерном, над которым желтым кустиком торчали рога. Привычке
укрывать добычу зверь не изменил и здесь.

В конце октября, объезжая охотничьи угодья, мы заехали к
обходчику Алексею Рубцову. Он только что встретил городских
гостей — сына, сноху и внучку. И сейчас с улыбкой рассказывал:
«Показываю ребятам медвежьи следы, a внучка удивляется. Вот это,
дескать, мышка. Не мышка, говорю, а мишка. Она не верит.
Поверила уже за столом, когда бабушка не поставила перед ней
любимую тарелку с медом».

P.S. Есть по уфимскому тракту дорожное кафе «Два медведя».
А в вольере при нем действительно живут два молодых зверя. Я их
видел маленькими. Мать у них погибла, а их самих отловили в тайге.
Долго и пристально всматривался в потешные медвежьи мордашки.
И думал: «Что из них получится?»

Если в Африке царь зверей — лев, то у нас — медведь. В
романе Гр. Федосеева «Злой дух Ямбуя» медведь-людоед убил двух
эвенков и троих русских геодезистов. На памятнике, вырубленном
в тайге из лиственницы, было начертано: «Здесь похоронены:
Е.Петрик, С.Евтушенко, Е.Быков, отдавшие свою жизнь за карту
Родины».

Милые такие медвежата. Забавные
малыши. Как наши маленькие дети. Но
вот они вырастают и отдельные их
«особи» становятся убийцами, мань-
яками, а то и вампирами-людоедами.
Федосеевский медведь всё же родился
зверем, а наши-то убийцы рождаются
людьми.

Что их делает такими? Гены, обстоятельства, судьба?
Пожалуй. Так было, так будет. Поэтому берегите себя. Заботьтесь
о себе. Всюду: дома в квартире, на улице в городе и, конечно, на
охоте и рыбалке.

Медведь-пришелец
Этой истории уже лет двадцать. Был ли медведь стар, болен

или шел тропою предков? У него не спросишь. Но факт остается
фактом. В нашем березовом  крае, в двух десятках километров от
Копейска, объявился тот медведь!

 На 43-й блок-пост нефтепровода, что за деревней Родники, он
пришел в середине августа. У обходчика Рубцова раззорил пасеку.

— Я выходил на лай собак, — рассказывал тогда Алексей
Ильич, — но в ночи никого не увидел. Едва забрезжила заря, пошел
к ульям. На траве лежали домики без пчел, рамки с подавленными
сотами. Еще подумал: «Тот же медведь баловал, да в другой
шерсти». Но лай собак разбудил и во вторую ночь. На крыльцо
вышел с ружьем, заряженным мелкой дробью. Выстрелил для
острастки в воздух и опешил: от пасеки в ближнее редколесье
убегал... настоящий медведь.

Сентябрь семья обходчика прожила спокойно. Скотина и
птица, вольно пасшиеся в ближних с усадьбой полях, тревоги не
выказывали. В октябре из сухого соседнего болота не вернулась
свинья. Две прибежали, а третья — нет. Отправился Алексей Ильич
на поиски и в метрах тридцати от дома обнаружил медвежьи следы.
Они хорошо отпечатались на мокрой осенней дороге.

Свинью он больше искать не стал, а жене Анне Павловне
посоветовал скотину на свободное гулянье пока не выпускать.

Во второй половине октября проезжал этими местами
охотовед Иван Петрович Малыхин. И в лесу повстречал лошадь с
телегой. Повозкой правил житель деревни Чернявской Данил
Андреевич Баркин. Дав знак остановиться, он подошел к машине
охотоведа и с волнением рассказал, что только что видел медведя.
«Жизнь доживаю, — говорил старик, — а в наших лесах этого зверя
не встречал. Если сомневаетесь, поговорите с обходчиком
Алексеем Рубцовым. Он мне хороший знакомый. Когда на станцию
приезжает, лошадь у меня ставит».

От обходчика Малыхин и узнал, что погуливает в местных лесах
медведь, успевший недавно задрать лося. «Шофер Николай Пашнин
из деревни Пашнино на него наткнулся, — сообщил он. — Медведь
как раз этим лосем обедал». Охотовед побывал и на месте лесной
трагедии, не забыв пригласить с собой вашего корреспондента.
Лось-двухлеток лежал на поляне, с трех сторон окруженной
болотами. Растерзанная туша была искусно прикрыта травой,
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Чем питалась рысь –
неизвестно. Но сторожа ее
ежедневно подкармливали, не
жалея супа, хлеба, рыбы.
Зверь подпускал кормильцев
на полтора-два метра, пугая
оскалом зубов и шипением.
Но шипел не злобно и акку-
ратно опустошал чашки с едой. Изредка исчезал в прибрежных
камышах, но всякий раз возвращался на мостки, прогреваемые
лучами солнца. Собаки к зверю привыкли, не облаивали, что тоже
казалось странным. Когда бы собака терпела соседство рыси?
Стало быть, не зря пришла. Не то чтобы в гости пожаловала, а
какая-то здесь история приключилась. Но какая?

Тайна, как часто бывает, приоткрылась неожиданно. Рысь
узнала дама-челябинка, отдыхавшая на базе.

— Да это же Бакс! Мой знакомый купил его в Москве котенком.
Бакс жил в квартире, а когда владелец отлучился в командировку,
то поручил зверя друзьям. Из их сада на ЧТЗ он исчез.

Вскоре примчался хозяин. Очень был раздосадован потерей
любимца. И совсем расстроился, узнав, что Бакс «гостил» на базах
целых две недели. Исчез так же таинственно, как появился. Хорошо
зная здешние места, я мысленно просчитал его маршрут. Обогнув
полупериметр озера Второго и перейдя ночью автотрассу
«Челябинск-Курган», он наверняка ушел в бескрайние березовые
леса. Может, бродит в береговых зарослях Миасса, может,
облюбовал ленточный бор, что зелено кологривит по правую руку
от моста через реку, может, скрывается в труднопроходимых
урочищах.

Хозяин рыси оставил сторожам челябинский телефон.
Воспользовавшись им, позвонил из редакции газеты. Ответил
малоразговорчивый челябинец по имени Олег:

— Я купил Бакса месячным котенком в Салтыковском
зверосовхозе, расположенном в Подмосковье. Жил в семье два
года. Ручной, как домашний кот, но с поправкой на звериный норов
и повадки. К гостям, незнакомым людям не подходил, не ласкался,
демонстрируя равнодушие. Я привык к Баксу, привязался. Полагаю,
в лесах он выживет, находя пропитание. Но… пока не станет
добычей охотников. Все же не теряю надежды разыскать Бакса. Я
не предаю друзей. Так уж нелепо все получилось. Готов поощрить
добрых людей, кто поможет отыскать Бакса (телефон у автора
публикации). Где ты бродишь, милый и ласковый зверь?

Милый
и ласковый зверь

Историю о звере таинственном и загадочном – рыси, что
появилась нынешним летом на мостках пляжа базы отдыха «Заря»
учреждения ЯВ 48/6, расположенной в тенистом парке на берегу
озера Второго, рассказал мне сторож базы Александр Андреевич
Смолин.

Любуюсь колоритной внешностью старого охотника. В свои 70
лет он могуч и кряжист, а лицом – вылитый уральский гармонист
Иван Плешивцев. И сам искусный музыкант. Крепкие, натруженные
пальцы ловко касаются клавиш гармошки, и я, не веря ушам, слышу
печальную и величаво-гордую мелодию… полонеза Огинского.
Полонез – на гармошке? Однако! Полонез сменился песней в
красивом исполнении самого Андреича: «Жизнь пронеслась в
трудах и заботах, жизнь пронеслась средь высоких миров. И только
под старость злодейкой подкралась к сердцу больному шальная
любовь». И песня эта, грустная и незамысловатая, легла на душу.
Но что я, с «медвежьим» слухом? Сам Геннадий Заволокин с Иваном
Плешивцевым прослезились бы, слушая старого охотника и
гармониста Смолина. Но играть профессионально и заниматься
концертной деятельностью не пришлось. Всю жизнь играл для
души, для друзей. Сейчас, на пенсии, увлекся реставрацией
гармоний. Принеси кто ему разбитый, напрочь расстроенный
инструмент, и он в руках самородка-музыканта вновь обретет
мелодичное звучание, заиграет звонко, голосисто.

Так вот,  история эта приключилась в начале июня. Как-то рано
поутру у озера залаяли собаки соседского сторожа Николая
Ивановича Христенко. А рысь лежит себе на мостках, позолоченная
первыми лучами солнца, и, что называется, в ус не дует. Только
прядет ушами и смотрит на волкодавов желтыми глазищами.

— Что будем делать, Андреич? – спрашивает сосед Николай.
– Может, отстреляем, зверь-то опасный!

— Неспроста он пожаловал. Смотри – собак не боится,
ошейник при нем. Зачем стрелять?

Рысь пришла на базу отдыха после пущенного местными
пастухами пала. Огонь шел на постройки стеной, и только
самоотверженность сторожей спасла базы отдыха от большой
беды. Христенко начальство премией поощрило за спасение
народного добра, а вот о Смолине как-то забыли. Он премии не
дождался.
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В гостях у косули Оли

Во всем виде косуленка сквозила беззащитность, беспомощ-
ность, отрешенность: поджатые под хрупкое тельце лапки,
опущенная головка, большие глаза, спрятанные от людского
сглаза. Такой лесную малышку увидели на фотоблоке первой
страницы номера «Копейского рабочего», вышедшего в тираж 21
июля 2009 года. В текстовке к снимку было сказано, что маленькую
косулю принес на прием в ветеринарный кабинет «Кот и пес»
житель поселка Потанино, обратившись за помощью к врачу-
ветеринару. Малышке дали человеческое имя Оля, сознательно
признав ее достоянием человеческого сообщества, ибо сам
человек есть часть природы.

Тогда, год назад, газета сообщи-
ла, что у крошки-дикарки врач Мари-
на Латышева обнаружила недомога-
ние по причине легкого нарушения
пищеварительного тракта. Молоко
домашней козы, которым из-за от-
сутствия материнского хозяин пот-
чевал косуленка, и вызвало недомо-
гание. Большим грехом было ото-

рвать это крошечное чудо природы от мягкого, родного, щедрого
вымени матери, которая веками живя на лесном корму, выра-
ботала свой рецепт живительного молока.

К сожалению, информация о косуленке Оле оказалась
безадресной. Люди прочитали известие о лесной крошке,
посочувствовали судьбе осиротевшей малышки, да и забыли о ней
напрочь. Дескать, только сказка со счастливым концом о братце-
Иванушке, ставшем козленком по воле злой мачехи, а потом
вернувшегося в свой человеческий облик, не забывается никогда.
А о суровой правде жизни, которой  ежедневно и ежечасно
пичкают СМИ, лучше забыть совсем или не знать о ней вовсе.

Так или иначе история о диком козленке по имени Оля
выпала из внимания журналистов… на целый год. И только в это
щедрое на солнце лето вновь обрела реальные, очень даже живые
черты. Косулю Олю, превратившуюся за год в грациозное
животное, мы обнаружили в компании ей подобных, мирно и
комфортно живущих в вольере создаваемого зоопарка на
территории базы отдыха «Баден-Баден», что расположена на
восточной окраине поселка Потанино. Кстати, «Баден-Баден»

создана людьми и для здоровья людей из заброшенного карьера
для добычи трепела – особой глины из взвесей диатомита,
останков древнего моря. Может быть поэтому кусочек
цивилизованной древности, превращенный в гостеприимный
«Баден-Баден», и притягивает сюда людей.

Осень только нача-
лась, а пляжи уже пустые.
Зимой все покроется
снегом, а крылатых и
четвероногих обитателей
«Баден-Бадена» надо
кормить, содержать в
холе и неге. Лесные дети
теряются по-разному. За-
дерет ли косулю-маму
стая одичавших собак,
сразит ли пуля охотника-
браконьера, собьет ли на
скоростной автомагистра-
ли автомобиль. Во всех случаях остаются в лесных джунглях
сироты-косулята. Из них-то, спасенных добрыми людьми, и
образовалось маленькое косулиное стадо, в котором дружно живут
годовалые животные Оля, Доля, Поля и Петя. В вольер
гостеприимный хозяин «Баден-Бадена», копейчанин Владимир
Гинтер меня не пустил. Самец Петя, защищая своих дам, норовит
каждого смельчака, переступившего границу вольера, ударить
рогами. Грациозная голова Пети украшена кустиком крепких рогов,
о которых писать бы не прозой, а стихами. Красивы его
лировидные рожки. Понятно, струн на них нет, да и обработаны
грубовато – усеяны шишечками, как срезанными сучками. На
концах – по три затейливо расставленных отростка. Удар таким
орудием защиты и борьбы для человека может быть опасен.
Передние ноги у косуль короче задних, признак того, что животные
передвигаются прыжками. И прыжки весьма примечательны – до
шести метров. Сзади у косули светлая «косынка», так называемое
«зеркало». Детеныши видят, как мелькает оно впереди и не теряют
мать в зарослях. Зимой и здесь, во владениях «Баден-Бадена»,
дикие собаки пытались полакомиться косулятиной, обложив
вольер грозной стаей. Их пришлось элементарно отстреливать. О
вторжении собак в дикую природу — разговор особый. Но
живописное хозяйство Владимира Гинтера – остров цивилизации,
остающийся малолюдным только в глухую осень и зимнюю пору.
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В вольерах вальяжно разгуливают крикливые цесарки, важные
индюки. К изгороди вольеров льнут дети – им интересно все!
Посещать зоопарк доводилось в Челябинске и на «верблюжьей
ферме» ученого-земледельца Виталия Реутова. Почему бы не
быть зоопарку на базе «Баден-Баден»?!

Косуля Оля ничем не выделяется среди своих подруг. Но на
этот раз она не прячет от людей свои большие глаза, а смотрит на
окружающий мир спокойно и величаво.

В хозяйстве Владимира Гинтера есть сад древних
окаменелостей из эпохи Палеозоя, есть дендрарий из цветов, трав,
растений и деревьев. Как оказалось, есть «ясли» и «детский сад»,
где резвится молодь разных рыбных пород. А в главном «озере»
обитают более двух десятков «серьезных» рыб. При посещении
«Баден-Бадена» и знакомстве с обитателями зоопарка  стал
свидетелем получасовой борьбы рыболова с огромным карпом.
Несмотря на крепкую снасть и физическую силу мужчины, победа
досталась карпу, сумевшему отстоять свою свободу.

Плескалась в экватории  водоема рыба, визжали от восторга
в «лягушатниках» ребятишки. Дымились мангалы, расточая
ароматный запах шашлыков. В местной кафешке накрывались
столики для корпоративной вечеринки. Косуля Оля жевала сено и
веточки деревьев, взирая на окружающий мир черными
«бриллиантами» больших глаз.

Лесной бренд «Баден-Баден»
Читатель, возможно, вспом-

нит историю о лесном крохе-ко-
суленке, нашедшем приют на
базе отдыха «Баден-Баден», соз-
данной предпринимателем Вла-
димиром Гинтером на берегу
заброшенного глиняного карьера
в поселке Потанино.

Понадобились серьезные
усилия, чтобы излечить от недуга
и поставить на ноги дитя природы.
Вторично о красавице-косуле,
нареченной именем Оля, и ее лес-
ных сородичах газета рассказала
ровно через год, в июле 2010-го.

К сожалению, мы напрочь
забываем, что лес — это храм
природы, уникальный «родильный
дом». У лесных обитателей нет
квартир и коттеджей. Они там, в лесных угодьях, живут и плодятся.
Обитатели зеленых кущ нежны и беззащитны. Но после разруши-
тельных, варварских походов Homo sapiens на лоно природы
появляются осиротевшие лесные дети, нуждающиеся в отеческом
внимании не меньше, чем сорванцы-беспризорники в трущобах
городских кварталов.

Минул еще один год. И вот, в новую летнюю пору по-
взрослевшие косули Оля, Поля и Доля принесли потомство.
Косулят могло быть семь-восемь, но благополучно разрешились от
бремени только Оля и Поля, а Доля умерла во время родов.
Гибель Доли, по моему разумению, есть своеобразное проявление
мести природы-матушки. Несмотря на просторный, в чем-то даже
комфортный вольер, не сумела косуля Доля в условиях неволи
скопить необходимый запас мускульной энергии.

И все же повезло с хозяином Оле и Поле. Владимир Гинтер
своих животных любит и холит, угощает листьями виноградных лоз,
малиновыми, смородиновыми, ягодными. И кормление орга-
низовал умелое, правильное, чему свидетельство — здоровый вид
грациозных животных, взрослых и малышей.



Виктор ЧИГИНЦЕВ18 19полати

«Оседлавший»
вепря

Не раз приходилось слышать от любителей «тихой охоты»
взволнованные повествования о встречах с дикими кабанами: как
неожиданно затрещал валежник, как рявкнул зверюга на весь лес,
как перепахали своими рылами грибной околок и т.д. Вариаций
устных рассказов на кабанью тему много.

Один приятель-охотник наблюдал за целым стадом, насчитав
пасшихся на засеянном костром поле более двух десятков
разнокалиберных зверей, от хряков до подсвинков. Когда же нео-
жиданно обнаружил себя, взрослые кабаны буквально на глазах
выстроились в грозный несокрушимый «клин», спрятав молодняк за
своими тушами. А знакомый охотник из числа «новорусских»
категорически заявил: «На кабанью охоту никогда больше не поеду.
И не заманивайте...». Столько лет прошло, но вспоминая ту охоту,
содрогается всем сердцем. И не удивительно: только чудом не
подцепил охотника на клыки раненый зверь. До деревни его
трелевали на канате, а в кузов грузовика затягивали на веревках.
Вепрь был могуч и напоминал того, что сокрушил в одной из
телевизионных передач уссурийского тигра.

Дикий кабан, или, по Владимиру Далю, нерзь, порось, килун,
боров, кнур, хряк, нохрок, вепрь, – не реликтовая диковинка. В
последние годы его популяция в наших лесах даже множится. В
иных курганских деревнях люди стонут: «Опять перепахали
вепрюги картофельное поле!» Разрешена и лицензионная  охота
на  кабанов.

Кабанов в живой природе я впервые увидел лет пятнадцать
назад, возвращаясь по накатанной зимней дороге в город из де-
ревни Чесноки. Стоял солнечный январский день, морозный и тихий.
Поля, луга, косогоры – все покрыто искристым снежным по-
крывалом. Снег был такой, что сойдешь с дороги и увязнешь выше
колен. Машина стремительно катилась по гладкому, как асфальт,
зимнику, когда впереди замаячили    два черных пятна. Крепче нажал
на педаль газа и вот тебе – кабаны, два могучих хряка! Перебежав
дорогу, прыжками побежали в заросшие камышом разливы реки
Миасс. За собой оставляли заметную снежную траншею. Спина
горбатая, хвост длинный, масти темной – и близко не похож на
домашних свиней. Снег «пахать» и кабанам трудно. Потому они

Впрочем, крепкими и бодрыми выглядят все обитатели
зоопарка «Баден-Баден» — разноцветные вальяжные индюки,
неугомонные цесарки, хлопотливые куры, пушистые кролики. В
горделивом одиночестве гуляет по вольеру олень-рогач Петя,
давший жизнь славной пятерке косулят. Мама-косуля Оля кормит
очень похожих на нее светло-коричневых, в белую крапинку, с ост-
ренькими ушками и огромными черными глазами косулят.
Трогательная картина: косулята нежно прикасаются к вымени
матери. Пока они, искусно прячась в густом травостое вольера, -
хрупки, нежны, пугливы. Не приведи господи их обидеть. На страже
стоят бдительные мамы, грациозные косули Оля и Поля, истинный
живой бренд лесного Зауралья.
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И вдруг – дикий вскрик! Из соломенной гущи всплывает
тело огромного клыкастого вепря, а на его спине Мухаматдин!
Зверь, оглушительно рявкнув, прыгает с зарода, а наездник
клонится набок и головой вонзается в снег, так и не выпустив
из рук оружие. Всеобщее оцепенение прервал резкий выстрел.
Смертельно раненный зверь успел отбежать от зарода метров
полтораста, потом тяжело осел на снегу. Понадобилось еще
несколько выстрелов, чтобы кабан окончательно затих. И
откуда силы взялись? С тяжелыми рюкзаками, а боров был за
центнер весом, брели до деревни еще семь километров.
Когда на охотников забрехали собаки, в небе уже вовсю
мерцали  звезды.

О лесных красавцах-кабанах столько всего сказано-
пересказано. Есть он и на гербах иных земель и народов. Но вот
живая «иллюстрация» всегда ярче и дольше помнится. А гриб-
никам бояться нечего: не тронешь кабанье семейство – гроб
тесать не придется.

метров через 20-30 останавливались, осматривались, – нет ли
погони? – и снова вонзали свои туши в снежную белизну. С това-
рищем мы наблюдали за этими лесными богатырями минут
пятнадцать. А однажды молодой и беспечный килунок подошел к
нашей палатке, обошел машину, почесался о бампер, абсолютно не
убоявшись жаркого костра и людей.

Нет, с зоопар-
ком не сравнишь. В
дикой природе
зверь иной, во всей
красе и стати, этакий
клубок железных
мышц. Охотники и
грибники со мной
согласятся. Если
кабан рядом, как
говорят, на вы-
стреле – или бей

без промаха, или уступи дорогу. Первым зверь не нападет, если не
ранен... Наши предки хорошо знали кабаний норов. Порой
говорили: «На медведя идешь, соломки бери (для подстилки на
лабазе), на кабана идешь – гроб теши!»

Наиболее любопытный случай рассказал друг-фермер Ген-
надий Иванович Леготин, давно уже копейчанин, но
возделывающий пшеничное поле в родной деревне Михайловка,
что расположена за городским охотхозяйством Лапташи, в
Курганской области. В декабре лыжная команда сельских
охотников, изрядно уставшая, сбившая ноги, но так и не
«закрывшая» лицензию на кабана, возвращалась домой в
деревню. Вот вышли на заброшенное, бурьяном поросшее поле,
каких немало сейчас встречается в сельской округе. И наткнулись
на свежий кабаний след, тянувшийся в зарод старой изопревшей
соломы. Лежит посередь поля этакая бурая, снегом при-
порошенная лепешка. Ее-то и облюбовал зверь для ночлега.
Солнце уже село, сгущались сумерки. Все смертельно устали и
едва передвигали ноги. Но страстный охотник-следопыт,
деревенский тракторист Мухаматдин все же залез на зарод в
надежде «вытоптать» зверя. Нашел лаз кабаньей соломенной
берложки и ну топтаться, прыгать по зароду. «Мы с любопытством
и тревогой наблюдали за небезобидным занятием товарища, –
вспоминает Геннадий Иванович. – В присутствие зверя верилось
плохо, но все же...»
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Слова старшего
егеря не принуждение, а
просьба. Тем самым
добычливый охотник
внесет свой посильный
вклад в науку о ми-
грации, местах обитания
водоплавающих птиц.

Просидев зорьку на
озере и ни разу не вы-
стрелив, я с сожалением
думал о том, что времена Аксакова, Тургенева, Пришвина, Бианки.
Федосеева давно прошли, канули в Лету. Птица на вечерней заре
почему-то действительно не летала и даже моя лопоухая собака
Бианка, названная так в честь одного из песнопевцев матушки-
природы, так ни разу и не окунувшись в воду, чутко подремывала
на дне лодки, лежа на вязанке прошлогоднего камыша. Вот уж и
птица теперь все чаще стала попадать окольцованной. Того и гляди,
начнут летать чернети да чирки (или уже летают?!) с хитроумными
микровидеокамерами, а запись передавать на спутниковое
телевидение. Ты в лодке сидишь, спрятавшись в дремучих
камышах рассейского озера, а тебя, глядишь, уже запеленговали
и показывают на телеэкране во всей твоей натурной красе. Потому-
то и стала попадать в охотничий ягтдаш окольцованная птица, что
численность ее пошла на убыль. Все стало в этом мире другим, и
все изменения произошли не в лучшую для душевного
равновесия сторону. Даже озеро, старые и добрые Ванюши, прежде
незыблемое, как советская власть на гранитном пьедестале
революции, стало неожиданно менять свой рисунок: появились
камышовые плавни, заглатывающие рыбацкие сети, охотничьи
чучела, исчезли знакомые островки-куреши, появились новые
плесы и протоки.

Невелика беда, думал я, возвращаясь на стан с той
непривычно тихой зари. Нет дичинки – и не надо. Не за мясом я сюда
приехал, а за созерцанием высокочтимого охотниками ритуала.
Пусть утки летят высоко или сидят на гнездах, выпаривая кладки
яиц, пусть снуют над миром окольцованные птицы, лишний раз
напоминая о том, как он мал и тесен, как бренны мы в суете времен
и как вечно нетленны законы мирозданья.

Утки летят высоко
Никогда не был в Англии, на берегах туманного Альбиона. И вот

с удивлением смотрю на селезня красноголовой чернети, добытого
на весенней охотничьей заре опытным стрелком, моим младшим
братом Владимиром Чигинцевым, на озере Сыкандык, ласково
прозываемом Ванюшами по названию одноименной деревни. С
лапки утки брат только что снял закрученную в кольцо тонкую
алюминиевую полоску с выдавленной вязью иностранных слов и
номером: «INFORM. ВТО. BRITISH MUSEUM NAT MIST LONDON SWT
6 № 34454».

На причале охотничьего стана шахты «Красная горнячка» это
событие собрало в круг друзей-охотников. Вчитываясь в надпись
пластины, стали припоминать другие аналогичные случаи, когда
добытая птица была окольцованной. Каково же было удивление
охотничьей братии, когда причаливший следом друг Александр Фи-
лимонов также обнаружил в добытой связке селезней
окольцованного хохлача. На этот раз на лапке птицы поблескивала
не пластина, а настоящее кольцо с номером «74265-00». Кольцо,
судя по его размерам, было нанизано на лапку утки в пору ее
младенческого возраста.

Если первое кольцо, судя по надписи, содержало опре-
деленную информацию о пребывании и адресе кольцевания
нырковой чернети, то на втором кольце текстовая информация
отсутствовала. Старший егерь городского общества охотников и
рыболовов Евгений Викторович Панов так прокомментировал
ситуацию:

— Эколого-научные центры кольцевания существуют в разных
странах мира: в Англии, Швеции. Франции, Германии и т.д. Есть они
и в России. Просьба к охотникам: обращайте внимание на надпись,
отпечатанную на внутренней стороне титульной обложки членского
билета. Текст, в частности, гласит: «Если вами будет добыта
окольцованная птица или зверь, запишите название или пол, номер
и серию кольца, время и место добычи. Эти сведения вместе с
кольцом, расправленным в пластинку, направьте почтой по адресу:
г. Москва, 117312, ул. Ферсмана, 13. Центр кольцевания, АН РФ».
В том случае, если охотнику, добывшему окольцованную птицу,
некогда заняться почтовым отправлением, можно просто доставить
«трофей», то есть пластинку или кольцо, в городское общество
охотников и рыболовов.
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попал впервые и, замерзая под заиндевевшей броней, мучительно
думал, как из нее выбраться. Не задумываясь, предпочел бы он
свою погибель плену. Но не хотелось ни гибели, ни плена. Моло-
дость брала свое, еще толком и девок не целовал.

«Эх, Ваньку бы сюда, Малыхина, уж он-то бы придумал, как
выбраться из этой ловушки», — тепло вспоминал Лев. «Хоть и сам
«Лев», но Ванька-пострел — везде поспел. Все равно придумал бы
лучше!» До войны они с Иваном девушек не замечали, предпочитая
им охоту. Как пришли вместе в первый класс, сели за одну парту,
так и не разлучались. В детстве из поджигов стреляли. Не раз были
драны святыми отцами своих деревень Дударевка и Глубокая,
когда, охотясь за воробьями, обстреливали из рогаток наличники
церковных окон. Когда их семьи перебрались в Копейск и друзья
подросли, справили им отцы-охотники ружья-одностволки. Надо
сказать, что их бати, Иван Михайлович Аксенов и Петр Филиппович
Малыхин, дружили по жизни, слывя в шахтерском городе
удачливыми охотниками-промысловиками. Сдавали в заготконтору
дичь, пушнину, рыбу и тем кормили свои большие семьи. Когда
началась война, каждый из стариков-охотников проводил на фронт
по четыре своих сына. Что удивительно, все вернулись живыми.
Изувеченные, без рук, без ног, пораненные, но вернулись.
«Впрочем, зачем сюда Ивана, — продолжал размышлять вконец
окоченевший Лева, — достаточно будет, если в этой железной
коробке я погибну один. Да и есть уже здесь Иван. Эй, Филатов, ты
живой?» Ему меньше всего хотелось тормошить механика-
водителя, потому что Филатов все чаще предлагал выбраться из
машины и пробираться к своим. Куда это к своим, если лающая речь
немецких солдат не оставляла их в покое, а в последнее время под
заснеженным танком стали устраивать свои засидки то немецкий
снайпер, то разведчик-артиллерист. Самое трудное в эти часы было
сосредоточиться и не кашлять, хотя, когда фашисты уходили,
проклятый кашель непроизвольно вырывался из простуженных
легких. Так что понятие «выбраться из машины» у Льва
ассоциировалось с понятием «сдаться в плен». А туда ой, как не
хотелось.

Замерзающих в танке Льва и Ивана освободили на седьмой
день. Такой же стремительной, но на этот раз более удачной
танковой атакой наших. Обросших бородами, прокопченных и
окровавленных ребят сопроводили в штаб, где быстро во всем
разобрались и отправили на лечение. Под Сталинградом близилась
развязка. В железном котле советских войск замерзали, огрызаясь
в предсмертных судорогах, сами фашисты.

Броне «бумажной»
предпочел железную

О том, что их отчаянная и безумно смелая танковая атака
захлебнулась, радист-пулеметчик Лев Аксенов понял не сразу.
Проутюжив три линии вражеской обороны, тяжелый «KB» выскочил
на взгорок, где был расстрелян прямой наводкой немецких пушек.
Машина получила несколько пробоин, но не вспыхнула. Разбита
гусеница, сражен командир орудия Шатохин, склонил голову на
грудь контуженый механик-водитель Филатов. Командир танка
лейтенант Валеев и младший механик-водитель Михайлов
выскочили через верхний люк, но тут же, не успев осмотреться,
были расстреляны автоматчиками противника. С трудом приходя в
сознание, Аксенов припал к тримплексу. Сквозь призму стекла
отчетливо увидел поле боя, горящие танки, черный снег в бугорках
трупов и топающих к их танку фашистов. Собрав остатние силы,
задраил люк, приготовился к развязке.

Гортаня на своем языке, немцы лупили кувалдой по люку.
Каждый удар острой болью отдавался в голове Левы. Сжавшись в
комок, приготовившись к худшему, зло думал: «Нашей кувалдой и
по нашей же броне».

Вскоре все стихло, погрузилось во тьму. «Или я умер, или
наступила ночь», — лениво соображал Аксенов. Корчась от боли,
стал ощупывать себя, товарищей. Рука попала в липкую, еще
горячую, развороченную снарядом-болванкой грудь командира
орудия Шатохина. Долго вытирал ветошью окровавленные ладони,
пока не услышал приглушенный стон. Склонился над Филатовым:
«Ваня, ты живой?» Контуженный механик-водитель стал подавать
признаки жизни, приходить в себя. «Ванюша, мы на вражеской
территории, ребята погибли, что будем делать?», – тормошил друга
Лева. Там, за броней, был январь 1943 года, долго ли просидишь в
остывающей машине?

Они сидели долго, целую неделю, время от времени припадая
к тримплексам, повсюду видя окапывающихся на высотке фрицев.
Сидели без пищи и воды, утоляя жажду черным, прогорклым от
машинного масла снегом, за которым по очереди выползали в
нижний люк мертвого танка. Всю свою жизнь, совсем еще короткую,
вспомнил за неделю отсидки в подбитой машине сержант Лев
Аксенов. К своим девятнадцати годам он был старым танкистом,
менял экипажи и машины, но оставался живым. В такую вот западню
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«Однажды лежал я
под пушкой …»

Об известном в прошлом охотоведе, отважном воине Иване
Петровиче Малыхине наша газета рассказывала не раз. Любил
захаживать он в редакцию и рас-
сказывать о том, что делается в охра-
няемых им охотничьих угодьях, в
лесах, на водоемах. Знаток природы,
повадок птиц и зверей, Иван Петро-
вич считал своим служебным долгом
делиться обширными познаниями с
журналистами, с читателями. И мы
ему за это искренне благодарны.

Но не только на охотничьих тро-
пах встречался я со старым охотни-
ком. Почти ежегодно видел Ивана
Петровича в кругу защитников Ста-
линграда на традиционных встречах в
средней школе N 9. Туда он неизменно приходил со своим
закадычным другом, с кем вместе сидел за одной партой, Львом
Ивановичем Аксеновым. Встречаясь, в шутку подначивали друг
друга: «Иван, а на войне-то ты вспоминал обо мне?» «Вспоминал,
Лева, еще как вспоминал! Вот однажды лежал я под пушкой...»

На фронт одногодок Левы Ваня уходил из Челябинска, где
формировалась 119-я мотострелковая дивизия. Мечталось, но не
сложилось уйти на войну вместе с лучшим другом. Судьба разлучила
их, но они могли встретиться в окрестностях города на Волге,
потому как воевали рядом, да вот только не встретились. Война —
не место для прогулок. Там, под Сталинградом, кряжистый Иван
таскал противотанковое ружье. Здесь впервые ранило осколком в
ногу. «И пошла война, — как сказал Иван Петрович, — своим ходом».
Ранение — госпиталь, ранение — госпиталь. И так три раза.

Под немецкой пушкой лежал сержант Малыхин не в прямом
смысле. Рядом лежал, метрах в пятнадцати, притворившись
мертвым в присыпанном окопчике. Захлебнулась та атака, а когда
очнулся, с ужасом осознал, что лежит в расположении врага.
Казалось, протяни руку — вот, совсем рядом, копошится у пушки
боевой расчет, засылая в казенник снаряд за снарядом. «Гады, по
нашим ведь лупят», — думал Иван, скрипя зубами от боли, злости
и бессилия.

На фронт токарь Лев Аксенов, точивший на своем станке
76-миллиметровые снаряды и имевший «бронь», вызвался
добровольцем. Своими руками собирали в Челябинске танки, ис-
пытывали их на полигоне в Копейске, набирались опыта. В октябре
1942-го сразу из Челябинска — под Сталинград. На фронте шутил:
«Сменил «броню» бумажную на броню железную». После памятной
отсидки в подбитом танке ротный писарь сказал: «Еще бы три дня,
и я отправил на вас «похоронки». Жена Льва Ивановича,
гостеприимная и словоохотливая Анастасия Сергеевна, вклинив-
шись в нашу беседу, вспомнила: «На фронте воевали два моих брата
— Георгий и Павел. На старшего Георгия мы получили «похоронку».
Он тоже был танкистом, не раз горел в машине, но остался живым
и после победы вернулся домой».

Уже после Сталинграда, в Тесницких лагерях под Тулой, по-
лучили «тридцатьчетверки». Позади остались Орловско-Курская
дуга, форсирование Днепра, взятие Киева. Вот под Киевом, когда
вышли из атаки и встали на дозаправку, и посыпался на танковую
колонну дождь вражеских авиабомб. Прячась во рву, Лев лежал
рядом с другом-танкистом Колей Калиниченко. Колю убило сразу,
а Льву срезало осколками по два крайних пальца на руках, в клочья
порвало ухо и осколком же «добило» в голову. Ран было не счесть,
но через несколько дней очнулся в госпитале. Месяц отвалялся на
госпитальной койке в Курске, три месяца в Горьком. Списали
вчистую. В 20 лет вернулся домой инвалидом. Еще снежно белели
бинты на руках, как в копейской военной столовой, куда был
прикреплен военкоматом, встретил командира своей танковой роты
майора Токманя. Чуть не задавил майор в железных объятиях,
объяснив, что приехал за танками в Челябинск, а после испытаний
на копейском полигоне забежал в эту столовую. Левины ребята уже
освобождали Европу. Было тоскливо и обидно.

Залечив раны, работал заведующим подсобным хозяйством,
руководителем группы снабжения на военном заводе, где некогда
точил снаряды. Затем коммунисту Аксенову доверили началь-
ствовать материально-техническим снабжением швейной фабрики,
в которой тогда трудилось до тысячи человек. После войны обши-
вали народ. Здесь работал 35 лет. С женой Анастасией Сергеевной
воспитали сына и дочь. Растут внуки и правнук.

В свои 76 лет с охотой не расстается. Сорок лет встречает
зори с ружьем марки «Хенкель». Легкое, по рукам, искалеченным
вражеским осколком. Приспособился о шести пальцах управлять
весельной лодкой, метко стрелять, выполнять всю охотничью
работу.
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свежести и качества. А Лев Иванович умудрился тогда из своего
«Хенкеля» дуплетом выбить сразу трех гусей. Даром, что держал
ружье только половиной своих пальцев.

За свою жизнь много переловил Малыхин браконьеров. Но
сейчас их стало еще больше. Вооружены до зубов, нарезным
оружием, раскатывают на мощных внедорожниках. В бытность
Ивана Петровича охотоведом едва ли не каждый год приходилось
выпроваживать за жилые кварталы забредших в город лосей. Осо-
бенно любили они отстаиваться в низком пруду-болоте, что против
новой церкви. Любопытных сбегалось много, и чтобы от греха
подальше — вызывали охотоведа Малыхина с милицейским
нарядом. Мирно, с тростинкой в руках, умел выводить из города
лесных великанов-лосей опытный охотник. Нет более лося в мест-
ных лесах, всего изничтожили. Скоро добьют последних косуль,
барсуков, енотов.

На самолетах и вертолетах облетал весь Южный Урал.
Областное хозяйство часто приглашало на учет зверей, зная Ивана
Петровича как опытнейшего специалиста. Так же — и на отстрел
волков, коих приходилось добывать приличное число. А когда
Курлады стали планово спускать в Треустан, трассу для канала
предложил опять же охотовед Малыхин. Случалось ему в числе
немногих охотников уходить в лодке до самой Покровки. И все
водным путем. Надо прекрасно знать местность, свою землю, что-
бы из пригородных Курладов уплывать в такую даль. Иван Петрович
и есть такой знаток.

Вместе с женой воспитали прекрасных детей. Растут внуки —
студенты и школьники. И гордятся своим отважным дедушкой, и
пишут о его героической судьбе студенческие рефераты, школьные
сочинения. Как сказал наш новый президент, «не надо бояться
человека с ружьем». Бояться надо человека злого, с черствой душой.
С ними, хапугами-браконьерами, много лет боролся человек-легенда
Иван Петрович Малыхин. Благо, что опыт приобрел на фронте. Там
он с не меньшим мужеством уничтожал кровожадных завоевателей
русской земли. На войне случалось вступать в поединки с разными
«зверями», с бронированными «пантерами» и «тиграми». И
побеждать. Что уж говорить о двуногом зверье, по шакальи
опустошающим леса. Но подкралась старость и не выходит больше
охотовед на дозорную тропу. До памятника воину-освободителю сил
дойти хватит. И погладить рукой выбитые на мраморе фамилии —
хватит. Низко в пояс им поклониться — хватит.

День и ночь лежал он эдак рядом с фашистами. Лежал и
вспоминал друга Леву. Вот этот, головастый, обязательно что-ни-
будь придумал бы, а одному-то и думать лень. Рукой он до них не
дотянулся, а вот под утро, гранатой, — да. И сразу ходу. Благо,
оклемался от контузии. Сумел-таки добраться до своих. И опять
потекла война своим чередом. После третьего ранения, двумя
осколками в спину, попал в авиацию, стрелком-радистом на борт
боевого «Ил-2», самолета командира дивизии полковника
Каблукова. Не зря еще до войны учились с Левой на курсах
радистов. А попал к комдиву благодаря своей приверженности к
охоте. Прознал полковник, что Иван промахов не делает ни на охоте,
ни на войне и забрал к себе. С ним, комдивом, летал до конца войны,
уволившись с фронта по приказу, как имеющий три ранения. Среди
дюжины наград — медали «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией». Родные братья-фронтовики
встретились дома. Только Коля пришел без руки, Гриша — без ноги.
Друг Лев— без четырех пальцев обеих рук. Но когда подлечил раны,
еще как управлял весельной лодкой, да и с шестом ладно
справлялся. Всласть поохотились они в мирное-то время.

Но не всегда составлял компанию Ваня своему другу Леве,
потому как после победы охотничья стезя стала его профессией.
Был промысловиком, старшим егерем городского хозяйства,
районным охотоведом. Помнится, когда искали мы с Иваном
Петровичем матерого медведя, неожиданно забредшего в наши
копейские леса, разорившего пасеку у обходчика газопровода,
задравшего у него свинью, а опосля задавившего лося-двухлетка,
он специально провез меня кромкой недавно созданного
Донгузловского заказника. Стоял конец октября, озера опустели,
а с глухих, скрытых глазу плесов заказника, поднялись на крыло,
потревоженные шумом машины, тучи местной и прилетной птицы.
«Вот что значит заказник!» — гордо сказал тогда охотовед. В
создании государственного заказника близ нашего шахтерского
города Иван Петрович принимал непосредственное участие, фильм
об уникальном заказнике и его обитателях, серых гусях, показывали
тогда по центральному телевидению. Даже из-за границы звонили
мне друзья-охотники, посмотрев фильм и немало удивившись
нашему крылатому богатству. Гусь тогда опустошал хлебные поля,
жаловались руководители сельских хозяйств. Не помню сейчас
фамилии, но позвонил однажды Малыхину Герой Социалис-
тического Труда, директор одного из совхозов: «Выручай, Иван,
житья от гуся не стало, начисто выбивает поля!» Конечно,
организовали плановый отстрел, а дикие гуси в ту пору
повсеместно продавались в магазинах. В пере, со «знаком»



Виктор ЧИГИНЦЕВ32 33полати

и охотник потерпел полное крушение, утлое судно пошло ко дну.
И если бы ноги егеря не коснулись дна мелкого плеса, не
выбраться бы ему на берег. Опытный охотник Петр Левин… совсем
не умел плавать. Чудно, однако!

Пролог жизни Андреича был  совсем  печальным.  Помогая
«парковать» лодки охотников   к   причалу,  для  чего  понадобилось
обуться в сапоги-бродни и забрести в воду, старик поскользнулся
на илистом скользком дне и, падая,  ударился виском о трубу
железной привязи. Здесь же, на прокаленных солнцем досках
причала, Андреич и умер, не приходя в сознание. Печально,
однако...

Печально, однако…
Словами не передать мелодию песни, услышанную много лет

назад от егеря охотучастка в урочище Мандыгул Левина Петра
Андреевича: «Зорька алая расплескалася по-над берегом-
камышом. Мы с тобой вдвоем, моя зоренька, лунной тропкою
поплывем…». Удивительная мелодия, и сегодня живущая во мне,
звучала в такт словам песни под аккомпанемент балалайки
Андреича. Ту мелодию больше ни разу не слышал, словно умерла
она вместе со своим исполнителем. Совсем-то, пожалуй, не
умерла, если я ее помню. И хорошо помню егеря Левина.

Петр Андреевич был женат и имел пятерых детей, но
предпочитал одиночество и вел отшельнический образ жизни,
свыкшись с егерской долей. Внешне суровый и молчаливый, он
преображался, когда брал в руки балалайку.

Мужики судачили о нем разное. Будто при Сталине не избежал
Петро лагерной участи. А попал туда за то, что не пожелал работать
в шахте, страдая от водобоязни. Как только по каске застучали
капли воды, сочащейся из кровли, он сказал: «Начальник, я тут
ничего не зарывал и в яму твою больше не полезу!». Будто ни разу
в жизни Петро не искупался в озере, хотя прожил у воды в три раза
дольше лагерного срока. В других жизненных обстоятельствах
странностей за ним не наблюдалось. Был добычлив, хотя в озеро
ходить не любил, а если охотничал, то больше в лесу. Возвращался
с пучками травки, коей лечил свои хвори и потчевал охотников,
ненароком выпавших из лодки, от всяческой простуды.

Чудно, однако: даже лужи, приезжая в поселок на побывку,
Андреич обходил стороной. Живя у озера, он панически боялся
воды. Тем более удивительно, когда однажды, уложив в лодку
ружье, он поплыл до ближайшего плеса: «Сейчас добуду утку, и
сварганим шурпу». Гулкий выстрел разорвал тишину озера. Через
короткий промежуток времени прозвучал второй. А вскоре над
гладью воды показалась… голова егеря. Голова нещадно ругалась,
трехэтажно выражаясь отборным матом. Наконец, старик выбрался
на берег, обвешанный гирляндами зеленой тины. Ни лодки, ни
ружья, ни боеприпаса, только мокрый Андреич. Уже твердо встав
на берег, объяснил:

– Гагара, мать твою, ворона лысая. Очухалась в лодке и
спустила курок ружья, лихоимка черная. И чуть было не утоп я,
ребятки!

Так бывает: конвульсивно дергая лапкой, утка-подранок
ударяет по взведенному курку. Роковой выстрел пробил дно лодки,
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Ни в коем разе не брезгует рюмкой, только наливай. Но свой ум не
пропивает. А уж балагурить потом может с рассвета до заката.

Вот и сейчас сидит Михаил Жилкин на крыльце охотничьего
дома, смотрит на угасающую вечернюю зарю, вслушивается в звуки
уходящего дня. Еще одного дня из 80 прожитых лет. И мнится ему,
что сидит он а лодке, на любимом плесе. Сидит и беседует сам с
собой. Мыслит при этом вполне по-государственному. Вот, к
примеру:

— Нет, не летает сегодня птица. И зачем ей надо над озером
кружиться, когда в полях зерна полно. Хлебушко-то уж осыпается,
а его все не убирают.

— Это ж какие враги сено подпалили? Глянь — за Родниками!
Мать честная, восемь стогов горит. Это сколько трудов горит!
Поймайте мне этого маньяка, лично расстреляю!

— Идут поезда, гудят поезда (за бором, за озером — ЮУЖД),
а куда я на свою пенсию поеду? До озера вот 15 километров и то я
ребятам на бензин дал. Негоже так, Борис Николаевич, разобщили
народ, закупорили, как блоху в бутылке...

— Зарыбили, понимашь, наши Ванюши сырком-пелядью.
Некое частное лицо. И штраф за каждую рыбью голову — 250
рублей. И сетку теперь не поставь на карася. Его-то, карася, не
будет, а пеляди набьется. И тут, слушай, мафия...

Так, вполне по-государственному, Михаил Жилкин может
рассуждать до утра. При этом желательно, чтобы на донышке его
охотничьей кружки блестела капля жидкости. Для сугреву и
просветления мозгов. «Наливай, братишка, — тормошит меня за
рукав собеседник. — Коньяк — пять звездочек, домашнего при-
готовления. А за что выпьем? Давай — вот за тот спутник. Пусть он
меня, Мишку Жилкина, сфотографирует...»

Государственный
человек

Не знаю, поедет ли когда еще на охоту президент Всея Руси,
царь Бориска? А ведь большой до нее любитель! Судя по уставшему
виду, вряд ли поедет. Но вот Михаил Жилкин — приехал. Вернее, его
привезли. К кому-то «присоседился». Михаилу без малого 80 лет, а
выглядит молодцом.

Михаил приехал, и на охотничьем стане шахты «Красная
горнячка» словно посветлело. Глянь-ко, Жилкин! Вот, пентюх
старый, не сидится ему дома...» В возгласах охотников больше
одобрения, чем порицания. Но Михаил не в обиде, с любым
поздоровается, любому улыбнется. Все его обиды давно в
прошлом, а приезд на озеро — праздник души, именины сердца.
Как же, он снова на Ванюшах, ему снова светят солнце и луна, а глаз
по-прежнему метит птицу.

Михаил Жилкин — участник войны. Правда, плохо помнит, на
каких фронтах воевал, сколько фрицев убил. «Что-то с памятью его
стало, все, что было не с ним — помнит». Помнит, например, как
жену похоронил, а сам живет в бараке, вдовцом, один. Вернее — со
старыми соседями. Дочери давно выросли, живут самостоятельно.
И на охоте, на стане, на озере, в лодке ему куда как лучше, чем в
бараке. Но память у Михаила еще есть. Все, что ему требуется и по
годам положено, никогда не забывает.

На родные Ванюши (официально, по карте — Сыкандык, но
произносить это слово ему трудно) Жилкин приезжает не на заго-
товку дичи. И никогда-то не приезжал Михаил за пернатым мясом.
А сейчас ему, с годами усохшему, легкому, одного чирка на неде-
лю хватает.

Последнюю свою утку
Михаил добыл давно. Сейчас уже
опасается, как бы от оружейной
отдачи из лодки не вылететь. Но
искусных чучел по заказам
друзей-товарищей изготовил
немало. Кстати, редкое, надо
сказать, искусство, и не каждому
в руки дается.

А приезжает он на охотни-
чий стан ради встреч и общения.
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Пласт и приближался к селу Уйскому, как случилось непоправимое.
На песчаном спуске, только ветер свистел в ушах, у Юрия
обломилась вилка переднего колеса. Падение было жутким,
наткнулся на корявый сук придорожного дерева. Когда пришел в
сознание, не сразу понял: правый глаз, тот самый, которым целятся
все охотники, если они не левши, вытек. В Уйское доставили на
телеге. Погонял дед лошадку, видя, что потеряв много крови, тает
парень на глазах. А в деревне — девчонка-фельдшер, какая от нее
в такой оказии подмога? Утром из Челябинска прилетел самолет и
забрал раненого Юрия.

Магнитку в тот раз покорили без него, а вот Сталинград на
следующий год — уже с ним, с неугомонным Юрием. В это трудно
поверить, но молодость и комсомольский задор брали свое. А
зимой он быстрее всех бегал на лыжах. Правда, ружье после
тяжелой травмы не держал в руках больше года. Какой он был
стрелок без правого «прицельного» глаза? Но однажды верные
друзья пригласили на охоту, как бы кошеваром у костра. Охота была
неудачной. Сумели добыть одного кулика, хотя выстрелов
хлопотавший у костра в страшной зависти Юрий насчитал не менее
полутора десятков. «А теперь вы поварите кашу», — сказал он,
решительно сняв ружье с плеча друга. Удалялся к ближнему плесу,
чувствуя спиной сочувственные взгляды. А внутри все дрожало:
сумеет ли с одним глазом? И ходуном ходили руки. Ружье вскинул
лишь тогда, когда полностью успокоился. Дуплет! — и из прошелес-
тевшей над головой стайки падает к ногам тяжелый крякаш-
селезень! Это была победа. Над своей слабостью, сомнениями, над
собой!

Ныне Юрию Константиновичу 65 лет. Не пропустил ни одного
охотничьего сезона. Стреляет как с правого, так и с левого плеча.
И ничего, получается! Последнюю семерку северных гоголей
вызволил из морозильной камеры в честь Нового года. Самолично
приготовил, угостил родных. Дичь — свежайшая, хоть и давно зима.
Потому как обливает ее воском и
так хранит. Я покидал гостепри-
имную квартиру охотника и
рыбака, с кем судьба нежданно
свела на озере Печенкуль. На
ручке кухонной двери висела
связка сети. «Вот, пересаживаю
поводок, — пояснил мой товарищ.
— Весной запахло, тянет бросить
сетешку в разливах...»

Кашу пусть варят
другие

С потомственным охотником, любителем рыбной ловли,
бывшим начальником учебного пункта шахты «Капитальная»
Юрием Константиновичем Агеевым я впервые встретился на
горняцком охотничьем стане, по-хозяйски обжившем густой
травянистый берег озера Печенкуль. Проводив знойный июльский
день с криками журавлей, трелями жаворонков, гвалтом грачей,
щебетаньем ласточек и приглушенным гомоном уток, мы долго
сидели под крышей навеса, вслушиваясь в замирающие звуки
вечерней зари, пока с насиженных мест не согнали нас полчища
злых комаров, поднявшиеся ближе к полуночи с охлажденных
росою полей. В ту ночь я долго не мог уснуть, взволнованный
рассказом незнакомого мне прежде, но близкого по духу собе-
седника, и забылся только под утро, когда первый ветерок закрутил
лопасти ветряка, монотонно зажурчавшего за окном песней
сверчка.

Голодное детство Юрки Агеева, с его вечной мечтой о скорой
победе и куске хлеба, окупилось долгожданной встречей с отцом,
вернувшимся с войны хотя и со шрамами, но живым, а главное
жизнерадостным, и уже вскоре заскучавшим по охотничьей зорьке.
«Не надоели тебе там ружья-то!?» — ворчала мачеха, но в душе
радовалась тому обстоятельству, что наконец появится на столе
сытный приварок. Так оно и вышло. С приходом с фронта отца в
доме появилась здоровая пища, а в первый послевоенный год
неунывающий батяня справил своему сыну ружье. То была
одноствольная «тулка» с длинным стволом. «Фузея, да и только!» —
говорил Юрий Константинович. Вернулись с войны товарищи отца,
охотники Суханов, Стафеев, Балашов, Худорожко. Почти все —
инвалиды. Стали охотиться, стрелять на стенде. Уже и подросший
Юра стрелял по первому взрослому разряду, но случилась беда.

Поступив в горный техникум, он с первой шахтерской практики
купил немецкий велосипед марки «Зимсон». Было удобно: рано
поутру уезжал на берег Курладов, забирал у промышлявшего на
озере отца птицу и рыбу и доставлял на базар мачехе. К девяти
часам успевал на занятия в техникум. Друзья крутили педали
трофейных «Мифов», «Диамантов», а всех вместе тянуло
путешествовать. И вот уже стелется под колесами дорога в
легендарную Магнитку. Комсомольский велопробег миновал уже
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Надежда Коршунова —
абориген санаторного поселка и
окружившего его заповедного
леса. В хвойном царстве она
каждый день, поскольку лес —
как бы продолжение ее кварти-
ры, где всегда ждут ее добрых
слов, нежных прикосновений
рук, защиты и поддержки.

Территория санатория,
примыкающая к Ильменскому
заповеднику, напоминает ска-
зочный рай. Гуляет, к примеру,
по аллеям сытый любимчик-
долматин Беня (полная кличка
Бен Ладен. —  авт.), так он ни-
когда не загонит на сосну мест-
ных ласковых Мурок. А сытые
кошки никогда не охотятся на
голубей и ручных доверчивых
птиц. Сизари, синицы, поползни совсем не боятся людей,
склевывая зерна с теплых человеческих ладоней. И это не
сказка, а быль, наблюдаемая ежедневно. Чем не райская идил-
лия? К сожалению, и среди санаторных ангелов встречаются
рогатые черти.

— Мы, люди, сами обедняем природу, — делится неве-
селыми раздумьями Надежда. — Улавливаете запах багульника?
Так его в здешнем лесу скоро не останется. Все уж почти вырвали.
Есть и другая напасть. За квартирами в санаторном поселке идет
настоящая охота. Жилье с удовольствием скупают успевшие
разбогатеть жители областного центра. Но быть богатыми — не
значит быть культурными. Милые чада этих людей выросли среди
асфальта и каменных дворцов. Ступая на землю курорта-
заповедника, они, к несчастью, ведут себя как дикари.

На глазах трепетно любящей природу женщины вполне
домашние мальчики забили палками ондатру, камнями —
прирученных диких уток. Зачем? А что творится в заповедном
лесу? Сегодня он просто вымощен бутылками, банками, разным
упаковочным хламом. Утешает лесную женщину Надежду лишь
та мысль, что уже не придется дожить до лесного «армагедона»,
апокалипсиса родного заповедного края, когда одичавшие
потомки вконец отравят заповедные озера, вытопчут

Лесная женщина
Лосиха погибала мучительно и трудно. В ее утробном мычании,

наполнявшем прибрежный лес, звучали боль и тоска.
Браконьерский выстрел повредил ей позвоночник. Она ушла от
погони, но через трое суток воспаленная рана уложила ее здесь, в
распадке, на мягкую моховую перину. Больше лосиха не поднялась,
сгинув от сепсиса, голода и жажды.

Надежда и сейчас, по прошествии многих лет, помнит ее
большие, полные смертельной тоски глаза. Взгляд зверя,
отражавший сосны, скалы, траву и на их фоне безвестную лесную
женщину с заплаканным лицом, словно укорял: «Не гулять мне
больше в заповедной сторонке, не пить вкусную воду горных
родников, не поить ароматным молоком ласковое дитя...».
Клянет, совестит себя женщина, что не успела достучаться до
охотоведов и журналистов, записав несчастную жертву природы
на свой жизненный счет.

А вот крылатую чету белых лебедей удалось спасти. Лебедь не
захотел расставаться с раненой подругой, а ее перебитое дробью
крыло не позволило улететь на юг с лебединой стаей. Надежда при-
бегала к полынье ежедневно, принося и высыпая корм на кромку
льда. Но мороз крепчал, и полынья катастрофически сужалась. На
этот раз женщина привела на лед озера и работников прессы, и
чиновников из комитета охраны окружающей среды. Птиц
эвакуировали, подлечили и поместили в подсобку поезда, шедшего
в южном направлении, вослед ушедшему лету.

Вот на этом исполинском валуне лесная женщина гладит
сонного ужа, и он ее совсем не боится. А вот сосна, под которой
Надежда встречается с подружкой ежихой и ее обаятельным
потомством. Поит их молоком, кормит хлебными крошками. У
приметной развилистой сосны Надя спасла белку, прыгнувшую
ей на плечо и едва избежавшую острых когтей ястреба. Уже
давно с этой белочкой дружит. Добрая знакомая Надежды —
зайчиха Машка. «Ай-да Машенька, — ласково говорит лесная
женщина, — какие красивые у тебя детки!» — и любуется двумя
нежными, с бусинками глаз, комочками. Из соседнего подлес-
ка непременно выходят грациозные косули. Их она угощает
хлебом и солью.

— Верите, — говорит мой лесной гид Надежда, — зарплаты
медсестры едва хватает, чтобы прокормить весь этот зоопарк. Еще
на моем попечении кошки и собаки санатория.



Виктор ЧИГИНЦЕВ40 41полати

На глухом становище
Умели наши деды, охочие до промысла лесной и озерной

живности, выбирать место под становище. Вот он, хутор в глухом
краю, под сенью берез и сосен, расположенный в удалении от
берега. Вросшая в землю изба под широкой крышей, хозяйст-
венные постройки, огород, осевший стог сена с оседлавшими его
круторогими козами. Еще метров на двадцать ближе к воде, — и
смыли бы стан бурные волны разлившегося озера. Под самую
изгородь подобралась вода. К ней, старой изгороди, и охотничье-
рыболовная флотилия прижалась. На лодках наметы свежего снега.
От нового причала к озеру прорубили узкую просеку, едва
приметную меж высоких стволов берегового леса. После недавней
предзимней бури, навечно поглотившей нескольких отчаянных
рыбаков, высокие пни сухостоя обросли льдом и напоминают
волшебные скульптуры мороза-архитектора.

Заводской егерь Михаил Иванович Гришков, что тебе
медведь-Топтыгин, густо зарос темно-каштановой бородой с
серебряной проседью. Ворчлив, но не злобив, со своей хитринкой-
изюминкой на уме. Понять его можно. Жил в благоустроенной
квартире, работал на заводе слесарем-наладчиком, до пенсии
осталось два года. На нее-то, куцую, совсем не проживешь. И вот
сосватали жить в лесу. Согласился, потому как корней он
деревенских, к природе не равнодушен, да и жить в городе куда
голодней. Уголь нынче завезли — спасибо. Еще бы о бензине и
балонном газе позаботились. Спасает натуральное хозяйство, да то,
что не пьющ и трудолюбив. Дрова заготавливает, рыбу ловит, со
скотиной управляется. Зимой будет что пожевать, а витамины лес
дает и аптека в лесу. Но зимовать на стане с женой да сыном-
инвалидом опять придется без телевизора, телефона, при свете
керосиновой лампы.

Егерь Михаил Иванович — мужик свойский и добрый, но как не
поворчать? Ежели по большому счету, то он не просто работник на
охотничьем стане и страж лесных угодий. Тут бери выше. Если
заводской люд приезжает в эту глухомань поохотничать,
порыбалить, всласть подышать свежим воздухом, побрать ягод и
грибов, поискать лекарственную травку и прочее, — значит, можно
его назвать и директором базы отдыха. Конечно, не одной
нормальной базе, кроме охотничьей, не отламывается столь малая
толика внимания и материальных средств. Но многого он не просит,
а без минимума в лесу не прожить.

заповедные цветы, выкорчуют заповедные сосны, а скалы
разберут на фундаменты и заборы для своих особняков-замков.

Душа Надежды плачет. Она часто кланяется земле, чтобы
своими нежными руками бережно уложить лоскутья мха-ягеля,
выдранные из лесного одеяла не любителями тихой охоты,а
ценителями пикантной закуски в виде сухих груздей, под-
березовиков и рыжиков. Всюду веют по заповедному лесу запахи
шашлыков. Так и хочется крикнуть: «Жуйте вы свои шашлыки, но
приберите после себя, пожалейте заповедный лес!»

Теперь я знаю и никогда не забуду места, где медицинская
сестра Надежда Коршунова совершила благородные акты
спасения своих «братьев меньших». Я знаю их координаты и
ориентиры. Они стоят у меня перед глазами. Привет ежихе,
зайчихе, белке, лебедям, косулям, которым Надежда помогла
выжить и спастись в заповедном лесу. Вечная память лосихе,
ондатре, уткам, которых она спасти не смогла.
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Между озером
и полем

Жаль, что печать нашей газеты делает цветной снимок
черно-белым, не умея пока передать многоцветье красок. Иначе
мы бы увидели, что на фоне плотной стены начинающего желтеть
прибрежного камыша сидит пожилой человек, одетый в теплую
камуфляжную куртку и такого же цвета шапочку. Сидит он на
красном пластмассовом стуле фирмы «Пепси-кола». Перед ним
горит охотничий костер. Алое пламя лижет сухие полешки дров.
Тренога над огнем, солдатский котелок с душистым «лесным»
чаем. Тишина, чистое небо над головой.

За кадром остались автомобиль, палатка, прочая аммуниция
и, конечно, товарищи-охотники, в числе которых сын Сергей
Михайлович и внук Миша, названный так в честь любимого дедушки
Михаила Ивановича Федорова. Он-то, дедушка, и есть главный
персонаж репортерского кадра.

Накануне своего 75-летия Почетный член общества охот-
ников и рыболовов Челябинской области Михаил Федоров решил
сделать себе подарок. И он его сделал, приехав на берег
Курладов и разбив свой стан в районе охотничьего номера 75.
Вот так просто и славно: 75 лет на 75-м охотничьем номере.
Береговом! Курладинском! А когда заалеет заря, дополнением к
подарку станут ее яркие краски и три косатых селезня-красавца,
которых он метко выбьет из стремительных утиных стай, сидя на
копне пшеничной соломы. Прямо скажем — дорогой подарок, ибо
нет для охотника ничего дороже, чем встреча с природой. На этот
раз в озеро Михаил Иванович не «пошел». Годы уже не те. Он
остался на пшеничной полосе. Как говорится, не на зыбкой воде,
а на твердой земле. И «норму» свою зоревую — взял! Да и как не
взять бывшему чемпиону-стендовику многих спортивных
состязаний!

Сидит у костра старый охотник. Не рискуя уже здоровьем,
сидит на легком пластмассовом стуле. Сидит-восседает,
отдыхая от трудов праведных, вспоминая о прожитом. Ветеран
машиностроительного завода, бывший начальник цеха, Михаил
Иванович давно на заслуженном отдыхе. И спешить ему более
некуда. Два года назад похоронил жену, живет с дочерью. Чем
может, помогает детям, радуется внукам. Корень всей
федоровской семьи дед Иван погиб на фронте. Это сейчас,

И жена егеря Зоя Ивановна — женщина радушная. Рада,
что муж не охочь до спиртного, заботлив и работяга. Хлопочет
она на вольном воздухе. Коз и козлят, курочек и цыплят, собак и
кошек своих любит, холит и ублажает чем ни то вкусненьким. Как
не ублажать, ибо все тут держится на душевном согласии.
Сторожевым псам, скажем, нравится караулить улицу, а молодая
овчарка, из города привезенная, все больше к теплу и хозяйке
жмется. Лежит вон у печи и облизывает своих нареченных деток,
пушистых и игривых котят. Мать же их погибла, ступив в капкан,
настороженный на хищного хоря. Летом хозяйка охотничьего
стана варенья наварила, грибов насолила, намариновала и
нажарила. Все соленья – свои, и картошка уродилась добрая.
Мясца припасли, гречневой крупы, — будет зимой сытный стол.
Еще вот растительного масла в городе купить, спичек, соли,
сахара, и жить можно. В городе было бы трудней.

Рада бабушка Зоя, вчерашняя горожанка, солнечному лучу,
скользнувшему в избу сквозь низкое окно. Рада душистому сену,
источающему запахи угасшего лета. Рада черному кролику,
резвящемуся на искристо-белом снегу. А не рада тому
обстоятельству, что корова заболела и пришлось ее зарезать. Не
рада, что муж отправляет в город, может деньги на заводе дают.
Болит душа, как одного здесь, в лесу дремучем, оставить, хоть и
на денек-другой.

Простые житейские заботы, а в городе, оказывается, их еще
больше, чем на этом лесном, снегом завьюженном, охотничьем ста-
новище.
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Смысл жизни
деда Вити

Интересный человек Виктор Григорьевич  Вепрев. Он же – дед
Витя, автор многих историй, опубликованных в тематическом
выпуске «Полатей» городской газеты. Вепреву 70 лет, но язык не
поворачивается назвать его стариком: энергии в нем,
неиссякаемого интереса к жизни на десяток молодых.

Его мама, крестьянка Ефросинья Емельяновна, прожила 106
лет. Он бы и сегодня, в почтенном возрасте, был для нее
мальчишкой. Его батяня Григорий Матвеевич участвовал в
Брусиловском прорыве, в личном хозяйстве имел дегтярную яму,
снабжая дегтем колхоз, в который не вступал, живя единолично.

«В чем смысл жизни? – задается вопросом деда Витя. И сам
же на него отвечает: – Смысл жизни – в труде!» И к осмыслению
этого закона он пришел самостоятельно, прожив на земле уже
много лет.

Тяжкий крестьянский труд познал с малолетства, было не до
учебы, а война совсем загнала в тупик темноты и невежества.
Искренне верил в Бога, который спасет от частого недоедания и
непосильного труда. Но чуда не случалось. Коровы, которых пас
подростком, Бога не признавали, делая потравы колхозных
посевов. А волки рвали коров и гусей. Донимали дезертиры,
воруя скот, птицу, домашний скарб. Только оружие и сила
заставляли дезертиров и волков грабить крадучись. Три года
«Маугли» (лесной мальчишка) пас скот, но ни одну голову КРС
(крупного рогатого скота) не потерял, не отдал дезертирам и
хищникам. К пятнадцати годам сумел закончить три класса.
Сбежал в город, где был принят в класс четвертый, учился ударно
и стал председателем совета пионерской дружины. Закончив
школу-семилетку в поселке Горняк, пришел в восьмой класс
новой школы № 13, с платой за обучение 150 рублей в год. Денег
дал старший брат-фронтовик. Много читал – все, что попадало
под руку: Лев Толстой, Горький, Шолохов, Чехов.

Служил пять лет. Амурская флотилия, тихоокеанский,
балтийский, северный флоты. Сторожевой корабль, крейсер,
атомная подводная лодка. Работал электрослесарем в шахте,
преподавал слесарное дело в школе, был секретарем
комсомольской организации и членом пленума горняцкого райкома
ВЛКСМ. Закончил институт, работал начальником лаборатории

накануне Победы, его вспоминают дедом, а когда он пал на
поле брани, то и дедом-то не был, а был крепким молодым
мужиком. И уже сын дважды пережил короткую отцовскую
жизнь.

Много было в прожитой жизни алых зорь, охотничьих
костров, но еще больше было работы. Трудились на победу,
на подъем угледобычи. Станки и печи работали днем и ночью.
И  всегда  были  на  хорошем  счету  коллективы,  возглавляе-
мые Михаилом Федоровым. А на досуге поднимали
охотхозяйство «Северное», что в Октябрьском районе,
охотничали, рыбачили. Тридцать пять лет был Михаил Иванович
членом правления городского общества охотников и
рыболовов. Многое в своей жизни видел старый охотник, но
никак не может понять жизнь нынешнюю.

— В войну, хоть и голодно было, — говорит он, — но чужую
картошку никто не копал. Рыбацкую будку на озерном льду никто
не сжигал. Алюминиевые ложки из садового домика никто не
воровал. В мусорных контейнерах никто не копался. И не было так
много нищих, попрошаек, беспризорных. Доживем ли мы,
старики, до светлых дней? Теперь уж вряд ли!

Разные истории рассказывал мне Михаил Иванович. Я
слушал и завидовал. Умеют старые охотники интересно
рассказывать. Я слушал, и виделся мне в уральской лесостепной
полосе белый-белый куст старой ольхи в период четнотропья.
Почему белый-то? А это белые куропатки сплошь облепили куст.
Боже, так и до стихов договориться можно...
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В глухом углу
В жизни так бывает: идем от общего, чтобы прийти к частному,

рассуждаем о большом, чтобы понять суть малого. Сколько поэзии
и тайны в топонимике названий Бродокалмак, Карачай, Курлады,
Треустан и т.д. Что, к примеру, означает «Треустан»? Кто назвал
этим красивым словом лесное урочище? И кто первым поил
лошадей его холодной водой?

Старые охотники и рыбаки помнят Треустан едва ли не
болотом, поросшим рогозой и осокой. Его перерождение началось
четверть века назад, когда в него по специально прорытому каналу
стали сбрасывать воду Курладов, а точнее – копейскую воду, С той
поры Треустан превратился в большое и могучее озеро, ежегодно
зарыбляемое ценными породами рыбы, ставшее любимым местом
отдыха любителей-рыболовов.

Треустан уже погло-
тил берега, затопив и уни-
чтожив десятки гектаров
пахотной земли, тысячи
кубометров древесины. В
качестве иллюстрации на-
зову охотничий стан заво-
да «Пластмасс», распола-
гавшийся на полуост-
рове, поросшем соснами.
Все строения стана погло-
тила вода, полуостров дав-
но превратился в остров, со всех сторон омываемый волнами. В
бинокль отчетливо виден рыбацкий дом-бочка, даривший ноч-
лег не одной рыбацкой компании. И она, бочка с окнами-
иллюминаторами, уже наполовину подтоплена, как погружающа-
яся в морскую пучину подводная лодка.

В Треустан впадает искусственная речка, но ничего из озера
не вытекает. Вода продолжает разливаться, подтоплять низины.
Там, где вчера были сенокосные луга, сегодня отражают голубое
небо обширные разливы-новообразования. И тянутся они вдаль,
насколько хватает глаз. Если сесть в лодку и поплыть – ин-
тересное получится путешествие, ведь вы поплывете как бы по
новому озеру. Мы с другом поплыли и увидели немало
интересного. Разливы-новообразования перерезали дороги и
превратили место в глухой угол. Здесь, в этом скрытом от

технических средств обучения и информации, главным механиком
политехнического института.

В 1945 году, побывав на первой охотничьей заре, добыл
метким выстрелом первую в своей жизни утку-шилохвость, и
подарил ее немцу из плененного в Сталинграде штаба
фельдмаршала Паулюсса, чей плен (по утверждению В.Вепрева –
авт.) протекал за колючей проволокой лагеря, расположенного в
поселке Горняк.

Жил, служил, учился, работал и искал ответ на вопрос: «В чем
смысл жизни?» К выводу пришел, исходя из опыта прожитых лет:
«Жизнь – это труд. В нем смысл жизни. Труд создал все прекрас-
ное на земле».
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Зорька алая
расплескалася...

В День города площадь Славы была запружена людьми. Но не
все побывали на празднике. Охотники предпочли встречу с первой
утренней зорькой, открывшей летне-осенний охотничий сезон.

И вновь ожил, преобразился охотничий стан шахты «Красная
горнячка», расположенный на озере Сыкандык. Так звучит его
название на карте, а меж собой охотники традиционно величают
озеро Ванюшами.

На высоком косогоре пылит машина. И вот уже спускается к
стану. В салоне автомобиля знакомые все лица — шахтеры, их
друзья, гости. А следом вторая, третья... Все здороваются,
поздравляют друг другa с праздником и неспеша располагаются на
отдых. Впрочем, понятие «отдых» звучит относительно. Охотники,
облаченные в модный нынче «камуфляж», разбивают биваки, ставят
палатки, косят камыш, смолят лодки, оживленно беседуют.

На косогоре, перед крутым спуском к озеру, мы останавлива-
емся, выходим из машины, расчехляем бинокли. Молча любуемся
тем, что принято называть охотничьими просторами. В окуляры би-
ноклей угадываем знакомые плесы, протоки, островки. Мучительно
соображаем, куда лучше заплыть, где встать, чтобы потом не было
обидно: у меня, дескать, птица совсем не летала. Остановка на
косогоре — традиция. С нее, этой остановки, разворачивается
дальнейший сценарий охотничьего ритуала. И надо сказать, что у
каждого он свой, хотя вместе взятые они и составляют ту
неповторимую атмосферу охотничьего счастья, царящую в эти часы
на стане.

Дел до заветного отдыха в кругу друзей-охотников еще мно-
го. Надо выписать путевку. Проверить лодку. На месте ли шест и
весла? Приготовить аммуницию,  боеприпасы, чучела. Постелить в
лодке зеленый камыш. Не забыть на случай дождя плащ.
Приготовиться к предстоящему ночлегу. Нарубить дрова.
Оборудовать место для костра. Почистить картошку, нарезать
овощи. Пока нет дичи, в казанок над огнем заправляется тушенка.
Все? Куда там все! А газеты с выпусками «Полатей» развесить? А
сделать несколько кадров? А мазь от комаров найти (в какой только
кармашек какого рюкзака положил)? А фонарь, где мой фонарь? Он
нужен, чтобы по темноте, перед рассветом, не свалиться с причала
в жидкую засасывающую грязь. Фу! Кажется, все! Или еще не все?

человека месте, гнездятся гуси, журавли, разная водоплавающая
птица, плещутся жирные караси, обитает ондатра. Мы долго
наблюдали за почти взрослым птенцом красноголового нырка.
Все его беспечное поведение подтверждало единственный вывод
- птица никогда не видела людей, а потому не выказывала ни
малейшего беспокойства при появлении резинового суденышка
и сидящих в нем рыбаков. Мама-утка по весне выбрала
правильное место для обустройства гнезда, сев выпаривать
кладку яиц в малодоступном для человека месте. Так и росли
утята-пуховички без людского пригляда. Не доносились сюда ни
шум автомобилей или поезда, ни гомон человеческого базара,
ни ржание лошадей, ни лай собак. И вот перед нами
совершеннейшее произведение природы в драгоценном
обрамлении тишины и покоя. Молодой красноголовый чернеть
совсем нас не боялся, плавая в нескольких метрах, добывая пищу
и чистя перышки. В наше время такая картина дорого стоит. В эти
минуты мы чувствовали себя первооткрывателями новых земель,
ступившими в непознанный и доселе неведомый человечеству
мир. Мир, в котором природа первозданна, а ее обитатели, как
в  сказочном  раю,  живут  в  полном  согласии  с  человеком.
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Так продолжается едва ли не до сумерек. Ну вот, кажется, угомо-
нились. Разбились по своим компаниям. Приступили к вечерней
трапезе. Но у каждого свой ритуал... В стороне приударила гармонь,
взвилась в чернеющие небеса песня. Поодаль, у костра, звучит
веселый смех. Байки — со всех сторон, хоть специально записывай.
Охотничий стан в преддверии первой зорьки зажил своей
привычной жизнью. И только верная хозяину спаниэль, лопушистая
Бианка, молча внемлет, лежа на пологе у костра, постепенно
затихающим вечерним звукам... Сладок сон на природе. Так не
хочется вставать. Но тебя настойчиво будят, расталкивают. Пора!
Одна за другой отчаливают от причала лодки. Поскрипывают ук-
лючины весел. Все вершится в предутренней тишине. И вот уже
скользит охотничий челнок по милой сердцу лунной дорожке.
Здравствуй, озеро. Встречи с тобой мы ждали целый год. Раскати-
стый звук первого выстрела накрывает тебя подобно
отрезвляющему холодному душу. «В кого он, мать твою, стреляет.
Ещё темно. Вот дурак, лихоимец...» Слышна незлобивая ругань. Но
подкрадывается сомненье. Плыть-то до места еще два километра.
Не опоздать бы к моменту, к первому проблеску зари. Нет, не
опоздаю, поспею в самый срок, ибо все здесь, за столько-то лет,
проиграно по минутам,  вымерено до метра.

Работая веслами,
любуясь просыпающимся
озером, вспоминаешь
вчерашнюю охотничью
викторину. В ней полтора
десятка каверзных во-
просов по охотничьей
тематике. Вот и проверь
свою начитанность, эру-
дицию. Приз — роскошный
охотничий нож в чехле.
Победителю из числа

наших друзей повезло вдвойне. Выигранный им приз стал
подарком к собственному дню рождения, который, волею судьбы,
ему часто приходится отмечать на озере.

Взмах веслами, еще взмах. Бежит мимо лодки стена камыша.
Вот знакомый курешок. Вот обмелевшая нынче протока. Кажется,
приближаемся к тому заветному месту, куда звала душа все эти
августовские дни. Именно в августе, когда начинает остывать воз-
дух и никнут травы, начинаешь по-настоящему скучать по
предстоящей охоте. Интересно, будет ли удачным первый

выстрел? Все! Чучела замерли на глади плеса. Лодка на месте. В
стволах заряженные накануне патроны. Дробь соответствует
моменту охоты. Замер. Весь внимание. Но рука предательски
полезла за сигаретой. Ну, вот, мы это проходили. Только закуришь,
и засвистят над тобой крылышки. На этот раз успел покурить. И все
равно стайка чернедей появилась неожиданно, из-за спины.
Дуплет — и тяжелый шлепок по воде. Зорька алая расплескалася
по-над берегом-камышом... Охота началась. С почином тебя,
охотник!
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природы. Ликуй теперь по поводу малолюдья на стане. Впрочем,
проблема лежит глубже. Она в разобщении общества на сословия,
где бог – деньги, а безденежье – главный порок.

Природа тоже своенравна. И у нее свои законы. Еще вчера
баклан был для нас диковинной, экзотичной птицей. Скажите, кто
подсказал обитателям морей бакланам, что зауральские озера для
них – Клондайк. Сегодня бакланов едва ли не больше, чем уток.
Суточный рацион большой и сильной птицы – 7-8 килограммов
рыбы. Или моря оскудели? Во всяком случае, равнинные,
мелководные наши озера активно зарыбляются. Они для бакланов
– новая кормовая база. На зорьке не услышал привычного
гусиного крика, но полно было в рассветном небе бакланов. И уже
прилетают и гнездятся на озерах области птицы-рыбаки –
пеликаны.

Стоя в лодке, фотографировал восход солнца. С востока и
прилетел на крыльях-планерах смертельно раненный лебедь.
Птица упала метрах в ста  от моего скрада. Судорожно выгнув
изящную шею, она умерла, застыв кочкой на глади воды. Не
пропадать добру. Убитого лебедя подобрал для общего котла
знакомый охотник. Редкий случай, но факт: через полчаса по
красной, окрашенной кровью и солнцем воде плеса заскользила
вторая птица. Она, прези-
рая опасность, вертела го-
ловой явно в поисках друга
или подруги. Увиденный
сюжет невольно напомнил
об извечной теме челове-
ческой жестокости и лебе-
диной верности.

Не фартовым ока-
залось место. Или сам та-
кой. На первой охотничьей
зорьке добыл четырех
уток. На береговых плесах взял бы больше. Но очень хотелось
поплавать на лодке по рассекающей озерный штиль воде. Сверху
нещадно палило солнце бархатного августа.

Тихий плёс
Впервые за последние

годы осеннюю охоту раз-
решили раньше и день ее
открытия не совпал с Днем
города и праздником
шахтеров. Сложив в машину
ружье, патроны, амуницию,
провизию и водрузив на
багажник легкую, «бегущую
по волнам» лодку, приехал
на стан озера Сыкандык. На
этот раз без своей

лопушистой спаниели Бианки, о которой скорбит сердце и
напоминает холмик под кроной березки...

Старое, доброе становище. После закрытия шахт «Северной»,
а потом «Красной горнячки» лесной объект так и остался
бесхозным, хотя документы на его «прихватизацию» надежно
хранятся у деловых людей. Можно ли было предположить, что стан,
обжитый шахтерами еще до войны, станет объектом бизнеса. Но
такие пришли времена.

Сменялись егеря и поколения охотников, высыхало и снова
наполнялось озеро, обновлялись строения и  настилались новые
трапы, а стан живет, продолжая дарить приезжему люду кров и
тепло, общение с озером, возможность созерцания дикой
природы. Но изменений за годы реформ произошло много. Не
стало шахт и поубавилось охотников. Заросли камышом причалы.
Завалился склад для хранения сена, веников, соли для подкормки
обитателей леса. Неслыханное дело, но пустовал охотничий дом. И
это в канун первой зорьки!? Исчезла атмосфера праздника. А то,
бывало, и песни звучали, и гармошка играла. Да что говорить!
Сейчас ружья прячут, а в былые годы «стволы» стояли в пирамиде.
Связки уток висели в тенечке открыто, но не стало и былой добычи.
Праздник души, именины сердца, где вы? Были да сплыли…

Означает ли это кризис охоты? Не могу сказать о всей отрасли.
Сейчас охота богатеет, а рядовой охотник нищает, лишившись
достойного заработка, средств  к существованию. Не говорю уже о
ветеранах. На скудную пенсию – какая охота! Конечно, веду речь о
конкретном стане на конкретном озере.

Тенденция безлюдья в угодьях, однако, наметилась. Ну и
радуйся. Ты же всегда стенал печатно о разоре и оскудении
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на Среднем Урале с лесной вишней
проблемы. Не уразумел я другого:
надо было очень захотеть лесной
вишни, чтобы бросить все дела,
преодолеть более двухсот верст, час-
тично по бездорожью, и вот прибыть
сюда, на забытый Богом дикий берег
Треустана... за парой ведер кислой
ягоды. Да купите вы домашней, из
частного сада. Куда дешевле обо-
шлось бы, чем потратились на бен-
зин! Да и убитое время — деньги!

Нет, они приехали не убить эту
ночь, а прожить эту ночь — вот так, на
рыбацком стане, под яркой луной, с мечтой о лесной вишне.
Впрочем, когда над одинокой избой, лугом и озером утренним
жаворонком вспорхнула песня двух сердец, напрочь забыли про
свое вишенье и эти гости. Они, как и мы, были тоже очарованы
песней: «Месяц спрятался за тучей, спят ночные берега. Хороши
июльской ночью сенокосные луга...» Да, в эту памятную ночь мы
слушали песни двух любящих сердец.

Лесная вишня
За бортом старого, но надежного «УАЗика» остались

деревни, леса, луга, пыльная дорога. С председателем общества
охотников и рыболовов завода «Пластмасс» Николаем Бухониным
и гостем-родственником из латвийского города Вентспилса мы
приехали на озеро Треустан, чтобы обозреть охотничьи владения
заводчан, решить неотложные дела накануне охотничьего
сезона и посетить знакомых рыбаков.

И вот он — рыбацкий стан, причал, лодки, ставники, ужин при
луне. Полный ее диск, поднявшись над черным горизонтом,
прочертил серебряную дорожку на водной глади Треустана.
Забились в росные травы назойливые комары. Было тихо и
спокойно, пока не разбудила хрупкую тишину ночи красивая песня,
сплетенная из двух голосов: пели он — рыбак Андрей из местного
села и она — его жена Лиза, сельская учительница. И как они славно
пели, и какие это были дивные песни! И как несозвучны были слова
и мелодии песен затасканным и неряшливым репертуарам
различных эстрадных групп.

Нам, слушателям, конечно же показалось, что их
волшебные голоса поставлены опытным руководителем
сельского хора. Может быть, они пели в студенчестве, на сцене
клуба, дворца или ресторана. Ничего подобного: это был их
домашний, семейный дуэт, удачная спевка супружеской четы,
двух любящих сердец. А пели они просто так — для себя, для
гостей, для этой лунной ночи.

Диск ночного светила, про-
чертив известную траекторию,
увенчал кудрявую березу,
одиноко стоявшую на взгорье.
Неожиданно взлаяла рыбацкая
собака, встречая насторожен-
ным рычанием приближающую-
ся легковую машину. Из «Жи-

гулей» вышли двое молодых мужчин, женщина и мальчик лет
шести. Они поздоровались со всеми, тепло обнялись с хо-
зяевами рыбацкого стана. Затем, достав из багажника автомо-
биля подарки и провизию, расселись за столом. После краткого
знакомства с ночными гостями я уразумел следующее:
собравшись неожиданно, в одночасье, они приехали из
Екатеринбурга... за парой ведер лесного вишенья. Дескать, у них
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решительно подошел к стогу. Быстро выкопал вместительную
пещеру, забрался в нее вместе с Бианкой и замуровал лаз в это
логово. Думал, посплю часок-другой, а оказалось — до утра. Мне
снились заросшие бурьяном поля, сверкающие американские
джипы и белые русские зайцы.

В сумраке рассвета, за посеребренным инеем полем,
отчетливо проявились контуры феклинской церкви. За ближним
озерком, скованным тонким льдом, темнели строения лапта-
шинского стана. У ближайшего стога фыркали деревенские кони.
Я же благодарно оглаживал свою лопушистую Бианку, сметая с ее
боков соломенную труху. В эту ночь она не дала мне замерзнуть,
заменив своим теплом и блистательный сервис автосалона, и жар
лесного костра, и тепло охотничьей избы.

В этот день, мечтая о первой пороше, мы охотились на зайцев
по чернотропу. Белы снеги покрыли землю на следующее утро.

Ночлег в лесу
В лучах фар асфальт казался холодным, заиндевевшим. Та-

ковым он был на самом деле, поскольку стояло предзимье, и землю
сковал первый мороз. Придорожная трава, кусты, березы, сосны —
все покрылось серебряной пеленой инея. Но пела душа в
предвкушении предстоящей охоты.

Друзья разыскали меня в новорожденном автоцентре
«Джемир», где проходила его презентация. Сборы были недолги.
Правда, в итоге спешки и эйфорического настроения, со-
путствующего ожиданию новых приключений, почему-то оказались
«забытыми» важные вещи — теплая куртка, прорезиненный плащ,
спальный мешок. Хорошо, что не забыты документы, ружье,
патроны, рюкзак с провизией. А на охотничьем стане озера Лапташи
будет все: и жаркая баня, и теплый ночлег, и тот же гостевой стол.
С радостным визгом, опередив хозяина, запрыгнула в салон
«УАЗика» лопушистая Бианка. Все, поехали!

В машине, выезжая из города, какое-то время обсуждали
преимущества американских джипов «Шевроле Блайзер»,
которыми в Копейске намеревается торговать торговый дом
«Джемир», и который был бы очень даже неплох на выездах на охоту.

Но вот вспомнили о заоблачных ценах на этот джип, и разговор
как-то быстро свернулся. Переключились на охоту, на лапта-
шинский стан, в теплой избе которого предстояло провести эту вол-
шебную ночь.

В деревне Феклино Красноармейского района, преодолев сто
с лишним километров, остановились у дома егеря, оформили
путевки. До стана оставалось каких-то шесть-семь километров. Но
не суждено нам было в эту темную ночь добраться до стана. Уже
вскоре поняли, что заблудились в «трех березах». Заброшенные,
непаханные поля, заросшие могучими сорняками, спутали все
ориентиры. По опыту знали: близ стана можно кружить всю ночь,
сжечь весь бензин, но цели так и не достичь. А потому приняли
решение заночевать на опушке березового колка, у соломенного
стога. Тут тебе и дрова, и подстилка.

В морозной ночи оцепенели деревья и травы. Вот когда
понадобились оставшиеся дома теплые реквизиты охотничьего
одеяния. У костра не замерзнешь, но и особо не поспишь. Можно
прогреть костром землю, сдвинуть его в сторону и устроить на
этой печи роскошное жаркое ложе. Но на все необходимо время,
а ночь после хлопотного дня властно звала ко сну. И тогда я



Виктор ЧИГИНЦЕВ58 59полати

увиденным. А довелось ему увидеть мышкующую огненно-рыжую
лису и зайца-беляка. Пересекал свежие следы зайчишек, но их до
обидного мало.

— Я шел мимо бывшей деревни Ивановки. Там у меня прошло
детство, было много друзей. Уж зайцев-то окрест всегда хватало.
Сейчас  дорожники  тянут  федеральную  трассу,  распугали  зверя.

Олегу Захарову повезло больше. Пока преодолевал маршрут,
видел двух лисиц-огневок, двух зайцев-беляков, колонка и табунок
куропаток. Значит, не перевелась в лесу живность. Но большинство
охотников были настроены пессимистически. «Это не лес, а пусты-
ня Гоби! — сказал один из охотников. – Даже птицы не поют...»

К сожалению, пессимисты правы. Олег Дроздов в конце
восьмидесятых работал маркшейдером, курировал прокладку
канала из Донгузловского заказника до озера Треустан. Он
вспомнил, как однажды на поле, засеянном викой, насчитал 108
мирно пасшихся косуль.

Вообще-то этому благородному животному надо поставить
памятник. Подобно американской индейке, косуля спасла от голода
многие поколения южноуральских поселенцев. Да и в последнюю
войну мясо дикой козы считалось не только пищей, но и лекарством.
Сегодня популяции косули в регионе грозит исчезновение.
Наши земляки из числа друзей и родственников, уехавших жить
в Германию, пишут, что в лице этой сытой и законопослушной
страны увидели государство-заповедник. Выходит, что мы, рос-
сияне, несытые и незаконопослушные, коли в наших лесах и
покрытых бурьяном просторах остаются одни мыши-полевки.

— В эти дни, — прокомментировал событие председатель
общества Виктор Кюн, — мы обследуем угодья Курладинского и
Треустановского охотучастков. Они занимают площадь около 60
тысяч гектаров. Охотники разошлись по двадцати двум маршрутам
и пройдут более двухсот километров. На очереди – Северное,
Озерное и Лапташинское охотхозяйства. А это – новые сотни кило-
метров.

Помните, каким бывает лес? Светлым и умиротворенным
весной, зеленым и кудрявым летом, золотисто-багряным осенью
и... изумрудно-белым зимой. Такими, в сверкающей фате се-
ребряного инея, предстали перед охотниками объятые сонным
шёпотом красавицы-берёзы.

Поёт зима,
аукает…

— На лыжи встали не
только инициативные, но и
спортивные, физически вы-
носливые охотники, — говорит
председатель общества Виктор
Кюн.

Протяженность каждого
маршрута не менее десяти
километров. Идти приходится
через заснеженные поля, болота

и перелески. Здесь, как говорится, нужны сноровка, закалка,
тренировка. Важно преодолеть маршрут в течение нескольких
часов, не заблудиться, чтобы не подвести товарищей. В противном
случае человека придется искать. А сил на поиски, как правило,
уже не остается.

И приходилось искать. Виктор Викторович «на вскидку»
вспомнил несколько случаев, когда охотники-«следопыты»
элементарно плутали по бескрайнему лесу. Отклонившись от
маршрута, уходили в соседнюю Курганскую область, забредали
в глухие деревни. Случалось и такое, что подводило здоровье,
не выдерживало сердце. Иной ретивый охотник ломанётся
по-лосиному ходко через лежащее в распадке болото, а потом
долго барахтается в рыхлой снежной трясине. Лыжи цепляются
за камыши, ухватиться не за что, опереться не на что. И двести-
триста метров такой «ловушки» кажутся непреодолимой
преградой, коварной западней. А был случай, когда пропавшего
охотника искали до вечера, пока егерь лично не встал на след.
Лыжня привела его к охотничьему стану, к жарко натопленной
баньке, в которой «заблудший»... охаживал себя березовым
веничком в компании с его, егерской, женой. То-то был конфуз!

Следует сказать, что на ЗМУ, как правило, собираются
истовые охотники, люди серьезные и обстоятельные, чувствующие
себя в зимнем лесу комфортно. Взять, к примеру, Юрия Строганова.
В субботний день его ждала рабочая третья смена. Но он знал, что
пройдет зимний маршрут уверенно, без проблем и на работу не
опоздает. Так все и было. Пройдя маршрут от поселка шахты
«Северной» до деревни Березовки и выйдя к месту сбора в белом
кержаке, сдержанно, как и подобает солидному охотнику, делился
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привал, осматривали Курладинскую падь, находили «цель» и снова
вскакивали в седла. Когда до незнакомцев оставалось 25-30 метров,
юный помощник отца останавливал велосипед, падал в траву и
занимал удобную «позицию», уложив ствол ружья марки «Белка»
на раму велосипеда. Отец же шел на сближение с незнакомцами.
Детским умом Николай понимал, что негоже, дождавшись отца с
войны, потерять его дома, в стычке с браконьерами. Да и мать
строго наказывала беречь друг друга. А вчерашний дивизионный
разведчик, проверяя документы охотников или, при их отсутствии,
заполняя очередной протокол на нарушителей, с улыбкой на лице
охлаждал порой хмельную крутизну охотников: «Не вздумайте
баловать, ребята!» И показывал за плечо, где занял «позицию» сын-
малолеток, редко делавший промахи по птице или зверю.

После службы в армии Николай поехал в гости к сестре и
брату, жившим в городе Ханты-Мансийске. Сестра Татьяна
работала вторым секретарем в окружкоме ВЛКСМ, брат Виктор –
на нефтепромысле. Была возможность найти денежную работу, но
на удивление родным Николай изъявил желание попробовать себя
в промысловой охоте. В местном управлении Главохоты оформил
контракт, получил план-задание на промысел пушного зверя, рыбы,
заготовку мяса. И уже через несколько дней, получив весь
полагающийся для таежного промысла реквизит, поднимался на
катере вверх по Иртышу южнее Ханты-Мансийска. Опытный
охотовед Иван Гриневич увез Николая за сто верст по реке в
обезлюдевшее село Сотник. Здесь стояли добротные дома из
срубов кедра и сосны, повсюду встречался брошенный за
ненадобностью или невозможностью взять с собой домашний
скарб – чугунные котелки, ухваты, самовары, сундуки с портретами
царей-самодержцев.

Отсюда, из Сотника, предстояло освоить охотничье-
промысловый маршрут с таежными избушками, путиками общей
протяженностью более ста километров. Началась таежная жизнь, о
чем мечтал в юношеские годы, к чему призывно звала душа. С
августа по октябрь заготавливал ондатру, а замороженные тушки
зверьков укладывал в штабельки для путиков на приманки
соболей, куниц, выдр, росомах, лисиц, песцов, колонков и прочей
пушной живности. Однажды в помощь Николаю прислали студента-
практиканта Иркутского охотоведческого техникума Виктора
Кокорина. По примеру нового друга поступил на заочное отделение
техникума и Николай.

В техникуме Виктор полюбил красивую ненку по имени Люся,
дочку Питы Итулявича Айваседо из рода Нойсама. Свадьбу играли

Санта-Клаус родился в чуме

«Земля моя Пуровская,
Ты больше не шаманская,
И даже мерзлота твоя
Не вечная, не вечная.
Ты недра не хранишь, тая,
Ты – гордость, но не для меня.
Ты – боль моя, душа моя!
Как мне помочь, спасти тебя?»

В этих стихотворных строчках
из книги «Лесные ненцы. Сказания
земли Пуровской» известного кра-
еведа, хранителя старины Ямало-
Ненецкого автономного округа
Полины Турутиной – боль о родной
земле, попавшей в «капкан» гло-
бализации.

Веками жил в таежной местности северо-западной Сибири
древний народ ненцы. Автор книги – коренная ненка из рода
Айваседо, попыталась сохранить в своей книге сказки, легенды,
предания, шаманские песни, обычаи и традиции своего народа.
Столица национального округа – город Салехард. И вся-то ненецкая
земля лежит в пределах Уральского федерального округа. Но
много ли мы знаем о жизни наших соседей, открытом, честном и
гостеприимном народе – ненцах?

Копейчанин, бывший военный, а ныне инструктор
регионального учебного центра «Рысь» при ГУВД Челябинской
области и Атаман казачьего общества «Возрождение» Копейского
городского округа Николай Бухонин несколько лет жил и охотился
в этом таежном краю, тесно общался с ненцами, хантами, хорошо
знал ветерана Ямала, почетного гражданина Пуровского района
Тюменской области Полину Гилевну Турутину, оставившую в
подаренной книге памятную надпись: «Охотнику-следопыту
Бухонину Николаю Михайловичу от автора книги «Лесные ненцы».

Николай рано взял в руки ружье. Отец, Михаил Григорьевич,
вернувшись с фронта, был страстным охотником, членом
правления копейского общества охотников и рыболовов, а по
совместительству – охотинспектором, грозой браконьеров. Часто,
оседлав велосипеды, отец с сыном уезжали в рейд. Спешиваясь на
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чуда. Секретарь окружкома комсомола сестра Татьяна сообщила
приятную, но непривычную для сибирских снегов  новость: в
скованный морозом  поселок автономного округа пожаловали
друзья из солнечной Кубы. И какой Новый год без свежей оленины
и рыбы? До ближайшего стойбища оленных ненцев – четыре
десятка километров. Вместе с Николаем снегоход оседлала
облаченная в костюм Санта-Клауса поверх малицы член ЦК
комсомола Кубы смуглянка Бэлла. Девушка сносно говорила по-
русски. Гости привезли в стойбище праздник, когда в самый его
разгар услышали в соседнем чуме крик роженицы. Именно сейчас,
в канун новогодней ночи, молодой ненке приспичило рожать.
Сориентировавшись в обстановке, Николай с ужасом осознал, что
местная знахарка-акушерка пьяна в стельку. Как и чем помочь
рожающей женщине? Спасибо кубинке Бэлле. Взяв в ассистенты
серьезного, малоразговорчивого Николая, она мужественно
приняла роды, сама обрезала пуповину, обмыла и запеленала
появившегося на свет ребенка. Человек родился. Мальчик-ненец.
Будущий охотник, оленевод! А может быть ученый, писатель? По
предложению Бэллы новорожденный получил имя… Санта-Клауса.

Очень хочется Николаю Михайловичу Бухонину встретиться с
кубинской смуглянкой Бэллой, ненцем Санта Клаусом, старыми
друзьями из стойбищ оленных ненцев, подышать запахом тайги.
Накануне Нового года мы желаем Николаю, чтобы его мечта
осуществилась.

в селении Халясавэй, расположенном в двухстах километрах от
райцентра Тарко-Сале.

— Общаясь с таежными людьми национальностей ненцы,
коми, ханты, манси, — рассказывает Николай Бухонин, — воочию
убедился в их порядочности, душевной чистоте, высокой
нравственности. Казалось, мои новые друзья не способны на ложь,
обман, предательство. И я понял, что суровый север,  тайга без
края не приемлют человеческие пороки, изгоняют из сердца злых
духов, делают людей самобытными и кристально-чистыми, как
таежный ручей. Это как первозданная природа, образец
непорочной экологии.

Большая родня Виктора и Люси была гостеприимной. В чей бы
дом или чум ни пожаловали, всюду обильное угощение – с пылу-
жару оленина, лосятина, пельмени, тающая во рту стерлядь,
нельма, муксун, осетр, разная стряпня, чай с брусникой, клюквой,
прочей лесной ягодой. Только привычные нам соленья – из
магазина, а молоко только порошковое или сгущенное. Автор книги
о лесных ненцах Полина Турутина оказалась родственницей Люси,
а родня у ненцев, даже самая далекая, — святое дело.

Закончив зимнюю работу, собрав богатый таежный «урожай»,
Николай собирался на учебную сессию в Иркутск. Однажды поутру
вышел из избушки налегке, с «мелкашкой» на плече, чтобы
добыть дичь для котелка. С ним увязались лайка с рослым щенком.
Вдруг таежную тишину нарушил отчаянный визг: щенок со всех ног
бежал к хозяину, а за ним – медведь. Поднявшись из берлоги и
проголодавшись, захотелось матерому зверю отведать свежатинки.
В магазине карабина было десять патронов. Десятью мелкими
пулями охотник сумел осадить зверя, но раненый медведь успел-
таки подрать охотника. Спасибо лайке, она сковала прыть топтыгина,
а дело завершил охотничий нож. Итог схватки – сломанная ключица
Николая, двойной перелом левой руки и рваная рана на голове. У
реки окровавленного таежника подобрал спускающийся вниз по
течению транспорт, заметив взмывшую в воздух сигнальную
красную ракету. Два месяца в гипсе, швы на голове выбили из
седла. Уехать в Иркутск на сессию так и не смог. Не удалось получить
диплом профессионального охотоведа и другу Виктору Кокорину.
Он погиб в водах бурной весенней реки, когда его катер столкнулся
с коварным топляком. Вместе с Виктором, отцом троих детей,
погибли члены съемочной группы Новосибирского академгородка.

Новый год всегда наполнен ожиданием чуда. Николай
Бухонин, решив встретить праздник в кругу родных, вышел из тайги
в канун 1977 года. И стал не только свидетелем, но и участником
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через три месяца отозвали домой, в распоряжение военкомата.
Вновь призвали за четыре дня до начала войны. В городке Алексин
на Волге строили оборонительные сооружения. Но недолго. Его,
Андрея Пуга, отправили в Москву, на завод Михельсона. Тот самый,
на котором эсерка Каплан стреляла в Ленина. Не доверили Андрею
с нерусской фамилией Пуга защищать Родину, а доверили
участвовать в эвакуации завода на Урал. Так попал в Копейск, где
воинская часть Андрея базировалась в помещении столовой на
Силовой.

Война набирала обороты, а на фронт не призывали. На второй
ее год часть расформировали, и Андрей Пуга снова стал
гражданским человеком, работая на заводе «Строммашина»
кузнецом-молотобойцем. Так распорядилась судьба, так было
угодно власти – не пущать на фронт потомка выходцев из Латвии
с фамилией Пуга. «Повезло» брату Ивану. Он был призван и погиб
смертью храбрых. «Не повезло» Андрею. Он не был призван и
остался живым.

В канун 80-летия снова случился душевный каприз. «Все –
хватит. Настрелялся. Раздариваю охотничью амуницию, продаю
ружье. Прощай, охота!». Но не зря говорится, что охота пуще
неволи. Близился срок нового охотничьего сезона — и в душе
начинался полный «раздрай», снаряжал патроны, тесал из липы
утиные чучела.

Андрей Пуга был в Копейске и на заводе имени Кирова
организатором стендовой стрельбы. И городская, и заводская
сборные не раз занимали первые места в областных
соревнованиях. Потому и охотником слыл добычливым, редко
делая промахи по птице и зверю. На озеро Курлады ездил на
велосипеде, потом на мотоцикле «Харлей», который служил ему
много лет. В 1985 году, уступив его охотникам за антиквариатом,
купил «Запорожец». Конечно, и на «Харлее»  в свое время ездил
за сто километров в заводское охотхозяйство «Северное», что в
Октябрьском районе, но под крышей автомобиля ездить стало
комфортней.

В семье росли дочь и сын. И жена, смирившись с ненасытной
страстью мужа-охотника, волновалась не напрасно. В семье помнят,
как Андрей Тимофеевич вместе с друзьями вел вертолетный поиск
не вернувшихся из озера охотников. Тогда, в майскую пургу 1946
года, только на Курладах погибли шесть охотников.

В канун 90-летия, за пять дней до юбилея, снова засобирался
Пуга на охоту. По причине почтенного возраста машину уже не
водил, не дозволяли врачи. Уже несколько лет  Андрея
Тимофеевича увозил на пригородное озеро житель села Донгузлы

Кануны
Увидеть хоть бы одним глазком, что представлял из себя

хуторской мальчишка Андрейка Пуга году этак в тридцатом. Ему
тогда исполнилось десять лет и ходил он во второй класс школы,
расположенной от их интернационального хутора в полутора
верстах. Одет в шубейку, сшитую матерью из шкуры козы, на
голове шапчонка из того же меха, на ногах валенки, на плече
ружье. Настоящее, рассверленное из боевой винтовки Мосина под
28-й калибр. Оставлял ружье в лесу, а после занятий скрадывал
зайцев, тетеревов, добывал лисиц. «Тропить косого интересно, а
обмануть кумушку-лису еще интереснее», — говорит мой
собеседник.

«Все, хватит. Устал. Нет уже сил. На охоту больше не поеду!»
— Так решил Андрей Тимофеевич Пуга в канун своего 70-летия,
выбрасывая из лодки в камыш утиные чучела.

«Круто. Знать, действительно притомился старик, если
оставил в озере охотничий реквизит», — рассуждали на берегу
охотники, годами помладше Андрея Пуга. С ружьем, однако,  не
попрощался. Выбрасывать  не положено, продавать жалко. Ружье,
как и жену, так просто из сердца  не вырвешь.

Каток коллективизации и раскулачивания прокатился и по их
благополучному хутору, в котором жили латыши, литовцы, немцы,
поляки. В 1912 году, оставив родную Латвию, его отец Тимофей и
мать Марфа приехали в Подмосковье, в Калужскую область,
соблазнившись льготами по реформе Столыпина. Корчевали лес,
распахивали целину, строили жилье. Когда хуторяне крепко встали
на ноги, то завели свой духовой оркестр, музыкой и танцами веселя
свою жизнь. И вот, по воле большевиков, остались нищими,
голыми, голодными. Андрейкина дичь зачастую была
единственной пищей на столе, вкруг которого собиралось восемь
ртов – он, старший в семье, мать, шестеро братьев и сестер. Отец,
отвоевав в германскую войну, вскорости помер.

— Я не супротив революции, но вместо коллективизации
крестьянских хозяйств надо было организовывать закуп сельской
продукции, — говорит Андрей Тимофеевич. – Все были бы сыты,
а так – разор. Нам еще повезло. Отобрав землю, инвентарь, скот,
нас не сослали в Сибирь.

Андрейкина учеба закончилась на третьем классе, когда умер
отец, развалились валенки и поистрепалась козья шубейка.

В 1940 году взяли на срочную службу. Часть стояла в
приграничном г. Белостоке, расположенном в Белоруссии. Но
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Таинственный
полуостров

Все в нашей жизни взаимосвязано: и силы земные, и силы
небесные. А экологические проблемы скомканы в такой узел, что
распутывать его придется потомкам.

Берега озера Треустан основательно подтоплены. В воде
стоят стволы сухих берез. Гниют, захламляя берег, тысячи
кубометров древесины. Вот где дров-то!

Озерную чашу пере-
полнил... Копейск. С трудом
верится, но это так. Город
сбрасывает отработанную
воду в Курлады, которые тоже
больны ее переизбытком.
Камыши, — могучий природ-
ный фильтр, — чистят и лечат
копейскую воду. Из Курладов
она по рукотворному каналу
сбрасывается в урочище
Донгузлы. Здесь снова мощный камышовый фильтр. Из урочища
вода по каналу уходит в Треустан уже чистой. Как сложится дальше
судьба этого далекого от города сказочного озера — не знаю. Пока
вижу то, что вижу: березовый сухостой, чистая вода, вкусная рыба.

Есть на Треустане таинственный полуостров — редкое по
красоте место. Дорога к нему одна, но и та открыта не каждому,
потому как спрятана в полях, лугах и болотах. Всюду стволы берез,
а напротив самого полуострова — чистые берега, песчаные пляжи.
Полуостров достаточно высок: вид отсюда на озеро ярок и
живописен. Многие охотники и рыбаки сходятся во мнении, что это
место полно тайн, загадок и охраняется внеземными силами.

Своими наблюдениями поделился со мной Николай Бухонин,
руководитель общества охотников и рыболовов завода пластмасс:

— На подходе к полуострову обязательно ломается машина.
Вот она, кстати, и сейчас не заводится... А то вдруг не запускается
сигнальная ракета. Случай редчайший, но именно на этом
полуострове у моего ружья лопнули сразу обе боевые пружины. Как-
то налетел жуткий смерч, разметал по озеру лодки, утащил с собой
почти готовые шашлыки и чищенную картошку. А однажды над
полуостровом зависло Нечто, напоминающее НЛО.

Александр Богатырев,
торговавший в их дворе
молоком. Услуги молоч-
ника были той соломин-
кой, за которую держался
старый охотник. Охот-
ничья компания давно
распалась, все друзья-
товарищи ушли в мир
иной. Но в это лето
знакомый молочник в их
дворе не появился. И
тогда Андрей Тимофе-
евич поехал на охоту… на

такси. Ему повезло, поскольку водитель такси оказался
донгузловским. Уже на берегу озера он позвонил Богатыреву и тот,
будучи в отпуске, заверил, что после утренней зари  заберет Пугу
и отвезет охотника домой.

Эту предъюбилейную ночь Андрей Пуга провел в озере,
застелив дно резиновой лодки камышом и укрывшись палаткой.
Тихой и звездной была курладинская ночь, и спалось старику
крепко и безмятежно. После утренней зари Андрей Тимофеевич
снова впрягся в ремни, чтобы полтора часа, шаг за шагом,
волоком по грязям усохшего озера буксировать лодку на твердый
берег. Его добычей была утка-чирок. Ее он подарил молочнику,
поджидавшему старика на берегу. Через пять дней Пуга танцевал
на своем юбилее с милыми женщинами, друзья дарили подарки.

Рядом были сын — инженер-химик из Ульяновска, и дочь —
технолог литейного цеха родного машиностроительного завода.
Поздравили дедушку с 90-летием два внука, успешно закончившие
Новосибирский университет.

В завершение беседы умный и проницательный Андрей
Тимофеевич ответил на  немой, застывший в моих глазах  вопрос:
«Что дальше, дорогой мой старик?»

— А дальше, — ответил Пуга, — вот что. – Тяжелой стала
«Ижевка» для стариковских рук. Куплю-ка я ружье полегче и
калибром пожиже – этак 32-го или 28-го. А весной сяду на такси и
поеду на зорьку. Весной птица праздная, красивая. Честно говорю:
жаль уже нарядных селезней, но охота – пуще неволи.
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Украли...
лесное

БЕЗМОЛВИЕ

Не далее, как в конце октября, в «территориальных» водах
полуострова разыгралась жуткая трагедия. Двое парней из местных
решили «полакомиться» рыбкой из ставного рыбацкого невода. Но
опрокинулась лодка. Ночную тишину холодного озера долго
оглашали неистовые вопли обреченных. Спасти самим же рыбакам
удалось только одного. Второго поглотила ледяная вода.

А еще полуостров и рыбацкий стан на нем бдительно
охраняют могучие сторожевые псы Агат и Рэм. Сильный и
красивый Агат помог нам спасти от верной гибели двух крошечных
ягнят. В зарослях трехметрового прибрежного камыша,
привлеченные его настойчивым лаем, мы обнаружили
отбившуюся от деревенского стада овцу с парочкой суточных ягнят
— белым и черным. В тот день берега озера сковал первый
заморозок, ягнята жалобно блеяли и слабо тыкались в соски
материнского вымени. Тут надо было не жалеть, а спасать. Не без
труда удалось поместить в немыслимую тесноту «Запорожца» с
тремя мужиками, охотничьей собакой и амуницией... еще и
крупную овцу с двумя малышами. Привезли их в ближайшее село,
оставили у друзей, а вскоре нашелся и хозяин. К слову сказать, в
окрестностях наших деревень много пасётся «бесхозной» скотины,
а потом грешат на тех же охотников.

...В утренней морозной тишине над полуостровом звенели
пилы и стучали топоры. Рыбаки, готовясь к долгой зимовке,
заготавливали дрова.
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— Я думал, что кино горит, а здесь
другое кино — птичку спасают, – с
ехидством молвил неряшливо одетый
бомжарик, продолжив поход до оче-
редной базы мусорных контейнеров.

А сценарий спасения стрижа раз-
вивался своим чередом. Пожарный Анд-
рей, вооружившись не брандспойтом, а
простыми ножницами, заботливо подан-
ными в его руки сотрудницами кино-
театра, дотянулся до птицы и обрезал ту
самую нить-паутину, на которой не-
известно сколько времени висел не-
счастный стриж. Это была леска, тонкая,
но очень прочная, опутавшая тельце
птицы тугими кольцами. Ее второй конец
тянулся из круглого отверстия гнезда. Кольца лески спасатели
срезали с большими предосторожностями, затаив дыхание. Вот
сняты последние путы, но стриж, казалось, уже не подавал признаков
жизни. Сердобольные хозяйки главного кинозала города принесли
воды, пытались делать искусственное дыхание, но пушистый
комочек на ладони казался бездыханным. Тогда Петров подбросил
этот комочек в воздух, нежно приняв на ладони. И только после
воздушного сальто измученный неволей стриж открыл глаза-
бусинки, сглотнул живительную каплю воды, влитую в его клюв в
принудительном порядке, и – о, чудо! – взлетел, взмывая все выше
и выше и закладывая в воздухе крутые виражи. Публика захлопала
в ладоши и стала расходиться.

История останется незаконченной, если не попытаться объяснить
природу удивительной живучести стрижа. Так почему не повезло
взрослому птенцу черного стрижа, чья популяция в небе Южноуралья
растет из года в год на радость всем нам? Поясню, что стриж —
своеобразная «лакмусовая бумажка», по которой мы определяем
«химическое» состояние воздуха. В грязной, нездоровой атмосфере,
как правило, стрижей не видно. Почему птенец запутался в леске,
висел на ней неизвестно сколько и при этом не погиб? Можно
предположить, что кусочек тонкой лески принесли родители,
выклеивая, благодаря секрету слюнных желез, искусное подвесное
гнездо. Возможно, что птенец запутался в леске еще в гнезде. Но при-
шло время подниматься на крыло, а леска не отпустила. Не погиб
стрижонок потому, что птенцы черного стрижа обладают благо-
приятной для них особенностью: они не являются строго
гомотерными, то есть теплокровными. В случае голодания

В небо, люди,
вскидывайте взгляд…

Экипаж пожарного автомобиля выехал по экстренному вызову
на спасение... птенца стрижа. По стечению обстоятельств история
приключилась 13 июня, в День вознесения Господня, отмечаемого
православным миром на сороковой день после святой Пасхи.

Шел по городу прохожий, спешил по неотложным делам. Но
вот, поравнявшись с Домом кино, замедлил шаг, остановился. Не
реклама очередного кинобоевика или любовной мелодрамы
привлекли его внимание, а резкий и тревожный птичий гомон над
головой.

Вскинул взгляд и глазам не поверил: под лепниной стрижино-
го гнезда, искусно приклеенного к карнизу старого здания, беспо-
мощно висела... птица! Невидимая глазу нить держала стрижа в
подвешенном состоянии, и каждая новая попытка взлететь, распра-
вив крылья, заканчивалась жалким трепыханьем. А другие стрижи,
сопереживая беде несчастного собрата, устроили в небе над ста-
рой площадью сущий гвалт. Они резко секли воздух криками,
словно взывали о помощи.

— Бедолажка, второй день вот так-то висит, крыльями машет,
— промолвил очередной прохожий, проковыляв дальше.

Прохожие — люди разные. Одни способны лишь констатиро-
вать чужую беду, другие — сострадать ей, третьи — попытаться
помочь. На счастье попавшей в ловушку птицы прохожим, облада-
ющим третьим и самым ценным качеством, оказался житель горо-
да Анатолий Николаевич Петров. Он сразу вспомнил о службе спа-
сения, каковой в городе являются горноспасательный отряд и
пожарная часть. Приняв решение, быстро вошел в фойе кино-
театра и попросил у дежурной разрешения воспользоваться
телефоном. Уже через несколько минут пожарный автомобиль,
виртуозно вписавшись в тесный проем арки, застыл на асфальте
под гирляндой стрижиных гнезд. В воздух взлетела выдвижная
чудо-лестница, по которой ловко поднялся под крышу здания
старший пожарный ПЧ-36 Андрей Мельниченко. Его
профессионально красивое вознесение на внушительную высоту
страховали товарищи – начальник караула Вадим Сорокин,
водитель Вячеслав Чугунов и стажер-пожарный Сергей Баюков.

Любопытные прохожие, тесно обступив пожарный автомобиль,
не сразу поняли, что стали свидетелями благородного порыва
человеческой души, наделенной состраданием к «братьям меньшим».



Виктор ЧИГИНЦЕВ72 73полати

До свидания, птицы воздуха!

Как только в Копейске по-
тухли вечно чадящие «вул-
каны»-терриконы, трубы уголь-
ных котельных и тысячи топок
печей, в небе над городом за-
кружили свои хороводы стрижи.
Эти птицы любят чистое небо.
Там, где чад, дым, копоть,
стрижей нет. И не удивительно: в
небе они едят, пьют, спят и даже
соединяются на краткий миг любви. Кто же будет жить в
прокопченом небе!

Капризным было лето. С большим дефицитом ясных и сол-
нечных дней. Поэтому и улетели стрижи в теплые края раньше
обычного. А улетели они в Африку, поднявшись в один из дней
августа на спину очередного циклона. Возможно, буквально се-
годня они уже кружат в африканском небе. Что побуждает их так
рано оставить землю предков? Помимо погодных условий есть и
физиологическая причина, побуждающая поспешить с отлетом.
Это смена «костюма» — линька. Стрижи линяют на зимовках, когда
во второй половине августа или начале сентября “ прилетают на
экватор.

В книге о птицах писатель-исследователь Игорь Акимушкин
рассказал о том, как птицы воздуха и спят в воздухе. В Европе шла
война. Французский летчик, выключив мотор, плавно и бесшумно
скользил над немецкими позициями. Внизу белело море облаков,
вверху сияла яркая луна. Когда самолет, планируя, снизился до трех
тысяч метров, перед ним открылась странная картина: всюду вокруг,
насколько он мог видеть, небольшие птицы, распластав крылья и
временами ими взмахивая, безмолвно, как призраки, летели над
бездной. Много птиц! Все черные, все словно неживые, и все
плыли над облаками в одну сторону. Они спали! «Мы пролетели
прямо через стаю, — вспоминал потом летчик, — и сбили двух
птиц, одна застряла в самолете. Я нашел ее потом: это был стриж!».
Услышав этот рассказ, натуралист Е. Вейтнауэр уговорил одного из
пилотов поискать стрижей в ночном небе. И вот однажды, на высоте
около полутора тысяч метров, они заметили внизу под собой
черные точки. Это были стрижи, и они все спали на лету.

температура тела способна понижаться до 20 градусов. В таком
состоянии оцепенения молодые стрижи способны «голодать» до
девяти и более дней.

Рассказал мне эту историю мой земляк, чуткий человек
Анатолий Петров, а я вспомнил об удивительных спасениях
неравнодушными людьми дикого голубя-сизаря, совенка, галчонка
и даже дятла, запутавшегося в развешанных сушиться рыбацких
сетях. И вспомнились удивительные строки поэта Игоря Кобзева:
«Журавлям лететь бы немо, а они трубят, трубят. Словно требуют,
чтоб в небо люди вскидывали взгляд...»
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Взгляд
из охотничьего скрада

Документы. Ружье. Патроны. Чучела. Подсадная утка Катя и
т.д. В списке, в спешке набросанном накануне весенней охоты,
оказались... лыжи из пенопласта. Почему лыжи? За двое суток до
первой зорьки поехали на озеро Сыкандык в разведку. По лесной,
залитой талой водой с ложбинами дороге. Озеро, несмотря на
конец апреля, было сковано льдом. И даже камышовые закрайки
еще не оттаяли. Какая тут охота! Потому и принял решение пойти в
озеро на лыжах, чтобы в удобном куреше соорудить скрадок,
высадить на лед чучела, подсадную утку и — будь что будет! Но
лыжи, к счастью, не понадобились. За два дня ледяной панцирь
истончило, разорвало, разметало по плесам. Путь в озеро был
открыт на обычной охотничьей лодке!

Весеннее озеро звенит от гомона
птиц. И в сказочной красе пребывает
весенняя птица. В свадебные наряды
облачены чернети, хохлачи, гоголи, чиры.
А каковы соксан с шилохвостью в радужье
красок! Неугомонные, влекомые страстью,
носятся селезни за утками, выдавая себя
не только ярким опереньем, но и беспеч-
ным хорканьем. На подсадную утку Катю,
плавающую в компании резиновых чучел,
заходят в немыслимых виражах и, рас-
пластав крылья, падают на воду. Гулко зву-
чат выстрелы. Дневная норма добычи –
три селезня. Еще не обсохшие, они лежат
в лодке. Все — отдыхай!

Еще не взошло солнце. Вода словно зеркало, лоснящееся под
вуалью тумана. А над ширью озера плывут клинья гусей и журавлей,
белые косынки лебедей, добавляя в оркестр весны свои торжест-
вующие кличи.

Из скрада, обустроенного на кромке плеса, хорошо
просматривается покатый берег. Слева черное покрывало гари. Ох,
уж эти весенние палы! На заброшенных сельхозугодьях вымахал
густой бурьян. И вчера, после обеда, со стороны соседней деревни
зловеще пополз «девятый» вал огня. По мере его приближения
охотники заводили машины и держали двигатели работающими,
чтобы вовремя отогнать технику в безопасное место. Стена огня,

Первые птицы пробудились перед рассветом: в 4 часа 37
минут. Широкими кругами все ниже и ниже опускались они к земле.
Через 20 минут стало совсем светло, и над полями и лугами стрижи,
как обычно, уже с визгом ловили комаров, мух и других крылатых
насекомых. Так же, по-видимому, спят стрижи и в Африке долгими
тропическими ночами.

Кто не просыпался летним утром под звонкие,
жизнеутверждающие, словно наполненные оптимизмом крики
стремительных птиц? Откроешь глаза, встанешь с постели,
распахнешь окно, и какое-то время с улыбкой на лице слушаешь.
И вот стрижи улетели. Подождем новой весны. Наступит день и,
обратив взгляд в небо, вы снова увидите стремительный хоровод
стрижей, их крики, полные оптимизма и надежды. До свидания,
птицы воздуха. До новой встречи!
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щение с друзьями? А имеют ли цену звуки весны: токование
косачей в близком бору, трепетное курлыканье журавлей,
блеяние вальдшнепа, хохот чайки?

Все это —  бесплатно! До одури, перенасыщения, отрыжки! И
уже тянет домой, в  сад-огород:  зовут  неотложные дела.  Но можно
ли справиться с лавиной весенних забот, не подзарядив  свой
ослабленный за зиму организм на весенней охоте?

Не раз повторял: человек и природа — два жертвенных
субъекта мира. Страдают оба, и часто — со смертельным исходом.
Того осеннего утопленника нашли. Но случилось это при
трагических обстоятельствах. Расслабившийся на зорьке охотник
потерпел «кораблекрушение». Ко дну пошли дорогое ружье, бое-
припасы, лодка-раскладушка. Самому безмерно повезло: крик о
спасении чудом услышали охотники. В ледяной воде хватило бы и
десяти минут, чтобы больше не произнести ни звука. Спасенного
увезли на берег в состоянии глубокого шока, а на месте бедствия
воткнули  шест. Второй шест, привязав за верхушку яркий целло-
фановый пакет, воткнули у всплывшего рыбака Михаила. По словам
егеря Ивана Берга, он был гостем из деревни Тавранкуль
Красноармейского  района.  На  озеро порыбачить приехал с
родственниками. Между двумя шестами было не более тридцати
метров. Воистину, тесен мир. Мне эта трагедия напомнила
конвейер. Немало охочего и рыбачего люда гибнет  на наших
озерах. Надо бы этот конвейер остановить. Вот только каким
образом?

Весеннее уединение в озерном скраде, в компании с
подсадной  уткой, — классика  старинной  русской  охоты,  волшеб-
ная быль. Тому, что она состоялась, благоприятствовали реальные
сроки открытия сезона, отличная погода, обилие птицы и...
настойчивость охотников в достижении цели.

поднявшаяся выше телеграфных столбов и гудящая как
реактивный самолет, грозила превратить в пепелище и охотничий
стан с постройками, и стоящий за ним полувековой сосновый бор.
Но на пути огня встали мужики. Растянувшись цепью по кромке
поля, они догадались... пустить встречный пал! И блестяще
выиграли схватку. Две стены огня, встретившись метрах в трехстах
от стана, по-богатырски сшиблись, сожрали друг друга, опали,
рассыпавшись на мелкие очажки тлеющих углей. Вдоль верхней
дороги еще долго дымились телеграфные столбы, грозя сгореть и
обрушиться. По обугленному полю гуляли высокие смерчи,
собирая в букеты горячих вихрей черную гарь.

Первое мая. Вечерняя заря. Озеро встретило аптечной
тишиной. Не «митинговали» докучливые чайки-мартыны, не хоркали
красавцы-селезни, не тенькали юркие камышовки. Уж не береговой
ли пожар угомонил птичий оркестр? Еще нещадно палило высокое
солнце, от прямых его лучей накалялись черненые стволы ружья и
сапоги-бродни. И таяли на глазах острова ледяной шуги.
Вспомнились озерные лыжи и отчаянное решение — «будь что
будет». А было бы плохо. Уйдя в озеро на лыжах, обратно, возможно,
возвращался бы по ледяной каше, забившей проходы и кромки
плесов. Сделать это на пенопластовых лыжах, с рюкзаком за
спиной, ружьем и ягдташем, было бы непросто. А ночевка в озере,
когда забереги по утрам еще покрываются пленкой льда, вообще
смертельный трюк. Вот так, на русское «авось», ушел мужик осенью
в штормовое озеро ставить сети. А был, к тому же, под «градусом».
Дюралевую лодчонку успели найти до ледостава, а сам где-то
плавает. Уже полгода.

Судьба охотничьего стана ликвидируемой шахты «Красная
горнячка» повисла в воздухе. Нужен новый хозяин, рачительный
и заботливый. Содержание стана, аренда куска береговой
полосы обойдутся недорого, но дорогого стоит близость озера
от Копейска и областного центра. Это обстоятельство частично
окупает ставшую дорогой охоту. Сидя в лодке, подсчитал:
годовой взнос — 300 рублей, лицензия — 110 рублей, путевка —
150 рублей. Плюс — боеприпасы, бензин, питание. Плюс —
лодка, амуниция, фото-аппарат и прочие расходы. Это за три
селезня дневной охоты. Да еще рыбохотинспекция свирепствует.
И на кой ляд такая охота, если она становится не по карману?
Жена пытается понять это 30 лет. Боюсь, чтобы понять самому,
не хватит и жизни. Общение с природой дорожает. Вот и прививка
от клещей денег стоит. Это в целом. А в частности? Сколько стоят
лунная дорожка, охотничий костер, утренний туман, зеркало
плеса, ароматная уха, аппетитный кондер, березовый сок, об-
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чтобы подобрать ту промысловую рыбу, что осталась после
путины и с озера съехали профессиональные рыбаки. Будущим
летом они снова оккупируют берега Курладов, зарыбят озеро
пелядью и поставят ставные невода. А от озера, стоя на взгорье
охотничьего стана, не оторвать глаз! Впечатление такое, что оно
совсем не застыло, а просто отдыхает в тихую штилевую погоду.
Лед прочный, надежный и, пока не заснеженный, кажется
спокойной водой, отсвечивая в лучах низкого солнца. И вот тут
вспоминаешь о коньках! Перед тобой километры ледяных
просторов. Вот момент, когда можно, не угребаясь в лодке,
детально познакомиться с озером, его заливами, заводями,
плесами. Встать бы на коньки, как в детстве, насладиться
скоростью, почувствовать себя птицей, взмахнувшей крылом,
лететь над ледяной гладью, напевая сокровенное Розен-
баумовское: «А утки уже летят высоко. Летать так летать! Я им
помашу рукой...» Но нет с собой коньков и нет волшебного
паруса. Как бы ни манил синий лед, торопит работа.

Смотрю и не верю глазам. Над станом, над озером тянет к
югу маленький клинышек лебедей, совсем небольшой, из семи
величавых птиц. Что-то припозднились в своем долгом пути на
юг. Небо уже давно очистилось от клиньев перелетных птиц. И
все же не утерпел, спустился на лед, пройдя с полкилометра по
зоне покоя, всматриваясь в местами прозрачный лед и видя
илистое травянистое дно. Неожиданно набрел на ондатровую
хатку и тут же сквозь линзу льда увидел обитателя озерного
жилища, взрослую особь пушного зверька. Упругими сильными
рывками гибкого тела ондатра быстро уходила в сторону от
хатки. Порадовался за нее и тому обстоятельству, что не всех
еще переловили на шапки и шубы.

Природа, хоть и обескрыленная, как те утки-подранки, еще
жива, еще волнует красотой и таинственностью, еще хранит загад-
ки. К примеру, орланов-белохвостов я увидел в пригороде впервые.
В наших краях эти могучие птицы редкие гости. Значит, мигрируют
ближе к теплу. А чем объяснить появление в соседнем Красно-
армейском районе не десятков и сотен, а буквально тысяч
журавлей. Нынешним летом они собрались вместе на низменных
зауральских озерах, но откуда вдруг столько и почему? А карась на
соседних Селезянах? Не столь часто клюет он в большом обилии из-
подо льда, как нынче на этом озере! Десятки машин стоят на берегу,
а лед озера как муравейник в погожую погоду. И все рыбаки бла-
женные и гордые от привалившей удачи. Впрочем, мало кто
задается этой загадкой и пытается ее объяснить. Клюет, ну и клюет!

Замела   беду
метель?

Величественные в своем просторе Курлады «встали» в ночь с
9 на 10 ноября. Тут, как говорится, стоп, кадр! Вновь свершилось
извечное таинство природы. Озеро, еще накануне вздымавшее
волны, словно улеглось, успокоилось, сгладило морщины.
Необозримое зеркало воды прочно сковала ледяная броня. Но, одев
ледяную маску, Курлады словно помолодели, отражая в кристаллах
льда скупые солнечные лучи позднего предзимья.

Уже днем жена егеря охотничьего стана Надежда Мигунова
без опаски ступила на лед, отправившись к ближайшей полынье, что
удерживали всю предшествующую морозную ночь дикие утки-
подранки вместе с сытыми и отяжелевшими домашними. «Ути, ути,
ути! — разнесло эхо призывный клич хозяйки стана. — Идите-ка
домой!» Вытянувшись по льду, они шли за ней гуськом,
переваливаясь с боку на бок. Домой, в теплую стайку, им не очень-
то хотелось, но за ночь окно полыньи стало совсем маленьким. Их
перепончатые лапки скользили по глади льда. Удерживая
равновесие, они распускали крылья и украдкой оглядывались
назад, туда, где остались их дикие сородичи, словно говоря:
«Прощайте, подружки!»

А что же дикарки? Их доле не позавидуешь. Обескрыленные
свинцовой метелью, они не смогли подняться в небо с родными
стаями, чтобы улететь в теплые края. До поры до времени озеро
давало им кров и пищу. Близкая зима лишила птиц водной глади.
Полынья — их последняя в жизни отрада. Как метались утки, ныряли
в черном проеме воды и выбрасывались на искристый лед, когда к
ним подошла Надежда. Добрая женщина всех бы пригрела,
прокормила до вешних дней, но дикие утки, конечно, не побегут за
ней гуськом, откликнувшись на ласковый зов. В своем выборе
«неволя или погибель» они выбирают последнее. Уже следующей
ночью лед в полынье сомкнется, разбредутся утки по камышовым
дебрям, а там станут легкой добычей диких зверей, ворон и вот той
пары красивых орланов-белохвостов, что гордо восседают на
прибрежном холме. Надежде и ее мужу Ивану подранков жалко, но
их уже не спасти. Их беду замела белая метель.

Через день, как встало озеро, егерша уже рубила прорубь у
мостиков в толстом слое льда. На чистый и гладкий как стекло
лед потянулись рыбаки-любители, но не с удочками, а с сетями,
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В объятьях Треустана
«Если будет вода и в ней ни одной рыбки - я не поверю воде. И

пусть в воздухе кислород, но не летает в нем ласточка - я не поверю и
воздуху. И лес без зверей с одними людьми - не лес...»

Михаил Пришвин

Не причисляю себя к страстным, обуреваемым жаждой
наживы, рыболовам. Но ловлей занимаюсь с детства. Мелких
гальянов ловили с друзьями тюлевыми сетками и стеклянными
банками; чебаков переметами и удочками; карасей сетями и
мордами. Только сильных карпов выуживать не доводилось из-за
отсутствия рыбацкого опыта. С детских лет усвоил, что ловля рыбы
удочками - удовольствие, а сетями -работа. Практикуясь в ужении
рыбы на озерах горно-заводской зоны Чебаркуле, Еловом, Терен-
куле и Кисегаче, поймал себя на мысли, что в низменных
зауральских водоемах рыбалка ярче и продуктивнее. У нас уж
точно, если дать голодному удочку, он себя прокормит.

Говорю не в обиду се-
дому Уралу, потому как
люблю горно-таежный край.
Просто рыбные запасы в
горных озерах поистощи-
лись. Резвятся в прозрачной
воде, как за стеклом аква-
риума, окунишки-чебачиш-
ки, верховка и прочая мо-
лодь, а рыба посерьезней
«плавает по дну, не пой-
маешь ни одну». На без-
рыбье и рак - рыба. Но нет и раков.

То ли дело озера в окрестностях Челябинска, Копейска,
Шумихи: окуневые, карасевые, карповые. С тихими плесами в
тростниковых джунглях, с потайными протоками, обильной
кормовой базой, прогретыми нерестилищами. Рыбачить сюда
приезжают даже из Екатеринбурга. Удить рыбу -удовольствие,
живописать о рыбалке и впечатлениях — удовольствие тройное.

Почему «тройное», докажу на конкретном примере. Возьмем,
к примеру, Треустан, его федеркульский «угол». Это, в общем-то,
новообразования: водная гладь покрыла бывшие заливные луга.
Тут и там кудрявятся над водой макушки тальника, белыми
свечками стоят усохшие березы. Невидимый дирижер руководит

Между тем пора бить тревогу. Той же пушной ондатры
осталось мало. Зайца и тетерева мало. Косули — совсем мало. А
лося не осталось совсем. Зато нарезного оружия — как камышовых
шишек на болоте. Повывелось лесное мясо и хищно набросились
на деревенское. В Ханжино у знакомого хлебороба Бородина све-
ли со двора корову-кормилицу. У его соседа в том году едва не
свели, что-то помешало скотокрадам. Зато нынче отыгрались,
уведя с подворья сразу трех коров. Рога и копыта, как правило,
находят потом неподалеку, в руинах бывшего военного городка.
Честные охотники здесь ни при чем. В окрестностях орудует банда,
а в целом по области таких банд не одна. Только в первой декаде
ноября в районах области украдено более ста коров и лошадей.
Причем зачастую угоняют целыми гуртами.

Ну вот! Как ни обворожительны лесные и озерные пейзажи
предзимья, а невольно соскальзываешь в своих раздумьях на
пессимистический лад. Есть от чего.
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плавали только утки, а пришедшая в «чувство» пелядь ушла в
прохладу глубокой воды.

Скажите, какой «телеграммой» или по какому «телефону»
получили пеликаны и бакланы известие об изобилии рыбы на
южноуральских озерах? И какая пропасть рыбы необходима для
прокорма многотысячных стай тех же бакланов, которых наблюдал
воочию!

Вставало солнце, курлыкали на ближнем поле журавли.
Насадив на крючок хлебную приваду, вспоминал прописные истины
из календаря охотника и рыболова. Карась бывает золотой и
серебряный. Первый обитает в хорошо прогреваемых водоемах со
стоячей водой и мягким дном, в зарастающих и илистых озерах,
заливных ямах и старицах, в карьерах, прудах и заводях тихих речек.
Серебряный карась обитает в плесах рек, в крупных проточных
озерах, в зоне прибрежных водорослей. Его-то, серебристого, мы
и выуживаем с другом обочь затопленной аджитаровской дороги.
Но что это? Гусиный поплавок стал подниматься вверх и вдруг -
упал на бок! Мягко подсекаю, физически ощущая тяжесть карася.
На страх и риск выуживаю без подсадчика. Снятая с крючка рыба
упруго плещется в садке. Вторую поклевку также не пришлось
ждать долго.

Любопытно, что стадо серебряного карася состоит исклю-
чительно из самок, а их икру оплодотворяют красный тезка и другие
карповые. Золотой карась нагуливает вес более двух кило, а
серебряный вдвое меньше. На «аджитаровской дороге» клевали
караси весом до полукилограмма.

Ну все получилось в эту рыбалку! И знаковое время в момент
колошения ржи после нереста, и тихая теплая погода, и аппетитное
чмоканье рыбы на заре, и «пушистая» приманка из хлеба и каши,
и, главное, отличное настроение, какое случается в часы такой
душевной благодати. И ни порыва, ни схода, все - без сучка-
задоринки. Выудив с другом по несколько десятков увесистых
карасей, мы поняли: на этот раз рыбалка удалась на славу.

Всегда ли возможно насладиться удачным ужением? На том
же Треустане по льду окунь, случалось, клевал на «балду», то есть
на голый крючок, так жадно и интенсивно, что быстро уставала рука,
а механические движения надоедали. В карасевой рыбалке, а тем
более в карповой, другой интерес: ловишь рыбу и созерцаешь
окружающую тебя природу, внемлешь чарующим звукам озера,
прибрежных полей и лесов. Рыбу-то и на рынке купить можно, а вот
сопутствующий рыбалке ритуал не приобретешь ни за какие
деньги.

оркестром, исполняющим симфонии композитора по имени
Природа. Воздух над заповедным пространством заполнен звуками
живой музыки.

Я говорю о заповедности? Никаких аншлагов на запрет
рыбалки и охоты нет. Впрочем, один из запретительных знаков все
же говорит, что находимся мы в «зоне покоя». Рыбачить можно,
промышлять птицу нельзя.

...Раннее утро. Комары-кровососы не проснулись. А на тихом
плесе уже пасется выводок красноголовых чернетей. Подросшие
утята столь доверчивы, что подпускают лодку совсем близко -
достанешь лопастью весла. Впечатление - они никогда не видели
человека. Камыш перед утлым суденышком раздвигается,
вздрагивает. В парной, не охладевшей за ночь воде, гуляют карпы
и караси. Донное пастбище хорошо просматривается сквозь
метровую толщу воды.

На берегу, замерев в полудреме, картинно стоят цапли. А вот
сцена, которую даже умозрительно постигаешь не сразу: на
мелководье плеса деловито копошатся восемь больших бело-
дымчатых птиц... да это же — пеликаны!

Наконец-то я увидел их своими глазами, хотя друзья-
приятели говорили, что уже замечали на наших водоемах «не
наших» птиц. Увидеть пеликанов - как в родном березняке
встретить бурого медведя. Потому как ни пеликаны, ни медведи в
наших местах не водятся. Впрочем, случаются исключения. Давно,
20 лет назад, писал о появлении медведя за деревней Родники, что
в двух десятках километров от Копейска. Тогда, на излете лета, ма-
терый зверь разорил пасеку у обходчика газопровода, задрал
свинью, задавил поодаль лося-двухлетка. Писал и о пеликане с
поврежденным крылом, доставленном в зоопарк с одного из
местных озер.

Да, наряду с пеликанами зачастили к нам и бакланы, крупные
черные птицы с ярко-желтой окантовкой клюва. Не очень-то верю
в легенду о глобальном потеплении климата. Относительно
появления пеликанов и бакланов придерживаюсь иной версии.
Нынче наши озера активно зарыбляются пелядью-сырком.
Однажды, приехав на открытие охоты и заплыв в камышовую
глушь Сыкандыка, увидел «серебряный плес». На поверхности
прогретой солнцем воды лежали, шевеля жабрами, мириады
серебристых рыб. То-то было пиршество чайкам, уткам, воронам
и жителям прибрежной деревни. Очумелую от жары, но живую
рыбу ведрами носили бабы на коромыслах. После вечерней зари
подул свежий ветер, в воздухе посвежело, и наутро на глади плеса
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мленные камышом, изобилуют карасем. Водоемы не заморные и
отчасти потому, что в самый критический момент, в мартовские
дни, лед покрывается лунками, соединенными между собой
протоками. Перекачивая сетчатыми сачками воду из лунки в лунку,
рыбаки черпают лениво всплывающую полусонную, ослабленную
дефицитом кислорода рыбу. Не браконьерский ли это способ
рыбалки? Не раз приходилось видеть берега водоемов, обильно
усеянные мертвой рыбой. Да еще какой! Пудовыми карпами,
увесистыми карасями, окунями, лещами, судаками Рыба
задохнулась в закованной ледяной броней воде. Ее можно было
бы спасти при наличии аэрационных установок. Но аэрацией, то есть
насыщением воды воздухом, у нас занимаются мало, экономя
средства. Только когда видишь тонны мертвой рыбы, понимаешь
— скупой платит дважды. «Качая рыбу», не самую здоровую, а
ослабевшую и больную, самодеятельные рыбаки невольно
насыщают кислородом заморные водоемы, спасая жизнь
основному поголовью.

Пожалуй, японцы или какие-нибудь сингапурцы смогли бы
позавидовать смекалке деревенских пацанов. В отсутствии весной
бакланов и пеликанов они взяли в «союзники» хищных Мартынов.
Однажды обратил внимание на ватажку мальчишек, бегающих по
«сухому» мартовскому льду со звонкоголосой собакой и увесистой
сумкой. Чем они занимались? Да тем, что по-мальчишески
беззастенчиво эксплуатировали труд морских чаек. Подмахнет
проголодавшийся Хохотун к очередной лунке и хвать клювом
пригревшуюся на солнце рыбину. Пока тяжело поднимается в
воздух, ребятишки командуют собаке: «Шарик, ату!» Бежит Шарик
за чайкой, заливисто лает, а следом бегут мальчишки. На льду гам,
смех, воинственные крики. Ошалевший от неслыханной дерзости
Мартын, разжимает свой клещеподобный клюв, и рыба шмякается
о лед, перекочевывая в сумку ребятни.

— Веришь, им и качать рыбу не надо. Они, мальчишки, каждый
день по полной сумке карасей домой уносят, — восхищаясь их
прытью, сказал один из пожилых рыбаков.

Много чего не было во времена нашего детства. Ничего не
слышали о лесных разбойниках-клещах, колорадском жуке, сорных
травах, забивающих поля и огороды, страшных болезнях — СПИДе
и птичьем гриппе. А бакланов и пеликанов видели только на
рисунках книжек. И вот они появились. Не глобальное ли изменение
климата тому причиной?

— Нет, — уверенно ответил на вопрос председатель
областного общества охотников и рыболовов, заслуженный эколог

Прилетит ли
в гости
розовый фламинго?

В последние годы охотники и рыболовы стали все чаще на-
блюдать на наших мелководных зауральских озерах «не уральских»
птиц – серых морских чаек, бакланов и пеликанов. Если к морской
чайке, прозванной Мартыном, мы давно привыкли, хорошо изучив
повадки «морского пирата», то бакланы и пеликаны пока в дико-
винку.

Все они искусные рыболовы. В различных тропических
странах бакланов и пеликанов «эксплуатируют» рыбаки. Набро-
сят птицам специальный поводок на шею и отпускают на воду.
Наловят крылатые рыболовы рыбы, и тут же петля на шее за-
тягивается. Вытряхнув из вместительных подклювных мешков
заарканенных птиц рыбу, раз за разом повторяют операцию.
Морская чайка более независима и дерзка. Питается рыбой,
выбирая ее из сетей, не брезгует птенцами, кладками яиц.
Прилетая рано, когда все жарче припекает весеннее солнце, но
ещё лежит просевший, обожженный лучами апрельского солнца
снег, птицы осваивают городские свалки, мусорные контейнеры
в поисках съестного. Голод не тетка, а лакомая рыба еще подо
льдом. Сильные, с полутораметровым размахом крыльев
обитатели северных широт, чайки-Мартыны-Хохотуны весьма
морозоустойчивы. Вот уж давно они прилетели, в конце марта.
Успел растаять и снова выпасть обильный снег, а им все нипочем.
Почти целый день, с перерывами «на обед», слышим в небе над

городом крики и «хохот» чаек.
Летят в одиночку, парами,
клиньями, безмятежно паря в
небе, перебазируясь с одной
свалки на другую.

К бакланам и пеликанам мы
еще вернемся, а пока расскажу
о необычном эпизоде, который
наблюдал на мелководных раз-
ливах речки Чумляк близ
деревни Донгузлы. Эти чередой
протянувшиеся плесы, окай-
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Что в осени
первоначальной?

Название первого месяца осени сентябрь произошло от
латинского слова, означающего «седьмой». Новый год у древних
римлян начинался с первого марта, а не как у нас – с первого
января.

Поэтому сентябрь был седьмым месяцем. Сентябрь -
желтоцвет - руен, месяц первых инеев - вересень. Чем суше и
теплее простоит сентябрь, тем позднее наступит зима. А завтра -
день осеннего равноденствия - 23 сентября: день и ночь равны,
длятся по 12 часов. По Федору Тютчеву: «Есть в осени пер-
воначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрус-
тальный, и лучезарны вечера....» У нас начало столь же контрастно,
как и убежавшее лето: жару сменили прохлада, хмурень, дожди.

Говорят, незваный гость хуже татарина. Суть поговорки не в
национальности, а в неприятии какого-либо насилия: нашествия,
завоевания, кабалы, неволи, рабства, ига - работает генетика
исторической памяти. Соотношу это сравнение с природой, для
которой национальностей не существует. Природа принимает всех,
безропотно соглашаясь с великим нашествием людей,
сосуществуя с человеком не век, два, три, а вечность. Не потому
ли, что человек — часть природы?

И все же между цивилизацией человека и природы есть
грань. В городе — пыль, грязь, шум. В природе свет, покой, тишина.
Оглушающая тишина! Ее мы почувствовали, остановив машину на
лесной дороге у гречишного поля. На уровне глаз - сухие гроздья
гречихи с налитым, спелым зерном, голубой окоем озера,
отражающего солнечное свечение. Чуть выше - белоствольные
березы. Еще выше — голубое небо, прочерченное невидимой
траекторией полета черного дятла. Мы были глухими, пока немо
безмолвствовали, очарованные тишиной.

Природа встречает гостей не лестью, а честью. Представьте
пшеничное поле, на котором идет «битва за урожай». Комбайны,
моргая синими мигалками над желтыми кабинами, обмолачивают
зерно в низовьях поля, по закрайкам. А косогор, усаженный
соломенными копешками, уже чист и светел. Над полем, над
золотыми копешками изогнутым коромыслом кружит птица. Не
грачи ли кормятся спелым зерном? Но привычного грая не
слышно, а над полем повисла вечерняя тишина. Оптика бинокля

России Анатолий Матвеев. — Причина в том, что наши зауральские
озера стали активно зарыбляться пелядью-сырком.

Это быстрорастущий вид ценной белой рыбы. Для морских
чаек, бакланов и пеликанов наши зарыбленные водоемы —
Клондайк. Обилие вкусной рыбы, ее легкая добыча и привлекли на
Урал «не уральских» птиц.

Лично наблюдал за тысячными стаями бакланов. В местах
своего обитания они успели отгнездиться, вырастить птенцов,
быстро вставших на крыло. И вот вам, пожалуйста! Тучами
прилетают к нам в «гости», где, как в крыловской басне, «под
каждым им кустом был готов и стол, и дом». Нравится чайкам-
хохотунам, бакланам и пеликанам зауральская пелядь. А
рыборазводные хозяйства области несут колоссальные потери.

— Вот ведь какая штука, — философски обозначил тему
старик-рыболов, устало качая воду и смахивая на лед пойманных
карасей. — Вон, смотри, ребятня уж домой пошла — полную сумку
рыбы тащат. Сейчас чайки-Мартыны начнут пировать. А бакланы с
пеликанами позже пожалуют, когда сырок в озерах подрастет,
жирок нагуляет! Слушай, коль такая штука приключилась, не
прилетят ли к нам и розовые фламинго? Очень хочется увидеть эту
птицу...
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Треустан, занятый организацией по открытию охотничьего сезона на
водоплавующую птицу, не успел «зарядиться», взяв «боекомп-
лект» россыпью. Решил зарядиться в «поле». Но какая зарядка для
настоящего охотника в праздничный день?

Для бывшего
охотника-промыс-
ловика, проведшего
в тайге не один се-
зон и водившего
дружбу с эвенками,
стрельба сейчас не
главное. Для Бухо-
нина главное — ор-
ганизовать охоту, со-
храни ть ритуал,
некое свя щенн ое
«шаманство». На-
стрелялся он за
свою жизнь, и сейчас
в нем живут жалость и милосердие. Замечено, что с возрастом
мужчины-охотники становятся сентиментальными. Один воды
боится, второй злых комаров, третий тупых, но коварных клещей.
А на самом деле мужчины постарели и стали жалостливее ко всему
живому на земле, подсознательно дорожа остатком собственной
жизни. Как у Есенина: «Жалко себя немного, жалко бездомных
собак...»

Впрочем, стрелял он метко и, ополовинив мой патронташ,
добыл шесть косатых. Забегая вперед, скажу, что птицу домой не
возит, а все раздаривает друзьям-соседям. Наш выбор места охоты,
вечерняя разведка и решение стоять в поле, на перелете, все же
основывались на опыте. И прогноз себя оправдал - охота удалась!
В кратком миге единения с природой были и призывные клики
журавлей, и гусиный клин в высоком небе, и царственный полет
лебедей. Вообще-то птицы было много, и я пришел к выводу, что
ее спас... птичий грипп. Сам ли загадочный вирус, легенда ли о нем
отпугнули охотников, но факт, что промысловой птицы в наших
угодьях прибавилось. Значит, чтобы быть милосердней, надо чего-
то бояться? Собственной старости, птичьей болезни, насилия над
экологией, нашествия на природу? Но и природа не способна
обходиться без человека.

проясняет ситуацию: на стерню свежеобмолоченного пшеничного
клина, зажатого между разливами озер Треустана и Малашкино,
падают на кормежку стаи касатой утки.

Охотник поймет и оценит: меж зеркалами двух озер, над
пшеничным увалом, всегда бывает добрый перелет. Здесь и
следует разбить стан, чтобы отстоять утреннюю зорьку.

Ужинали вчетвером, под звездами, при свете фонаря. Костер
не разжигали, потому как не запаслись дровами, а в поле их не
было. Да и какой костер на сухой стерне, по соседству с копнами
соломы, сухой, как порох. Ни к чему был ночной «фейерверк», если
решили постоять на перелете. Необычная для конца августа
дневная жара сменилась прохладой, но комары успокоились только
в полночь. Двое товарищей из нашей компании прибились к стану
уже при свете луны. Припозднились, испытав искушение хорошим
клевом карася в разливах Треустана. Крик потревоженных
журавлей был последним аккордом ушедшего дня.  Друзья-
удильщики, оставив рыбу в садках, неожиданно покинули уютный
стан, объяснив скорый отъезд желанием пострелять на грязях.
Добыча там, дескать, гарантирована, и уток – как грязи. Лично мне
уже понравилось гулять по свежей стерне в кроссовках. Не надо
парить ноги в резиновых броднях. И твердая почва под ногами
надежнее зыбкой лодки. И постаревшей моей собаке, лопоухой
Бианке, проще подбирать добычу со стерни, а не с воды. И вообще,
от добра добра не ищут. В кои веки попали на перелет. Вон сколько
касатой утки кружилось над полем с вечера.

Чем не царское ложе — свежая копна соломы! Пахнет новым
урожаем, хлебным караваем, какие бабушка выпекала прежде в
русской печи. И возлежишь не перед экраном телевизора, а перед
величественной панорамой звездного неба. Взгляд упирается в
созвездие Большой Медведицы, и ты невольно ищешь сходство
таежного зверя с холодными звездами. В детстве увидеть спутник
было событием, живо обсуждаемым всеми уличными мальчишка-
ми. Сегодня их много мерцает в ночном небе. И нет уж того
щенячьего восторга. Так, любуясь звездами, считая спутники,
безмятежно уснули. Рядом с хозяином на копне блаженствовала
лопоухая Бианка. Крепким был праздничный сон.

Сработал внутренний будильник. Проснулись в половине
шестого утра. Раньше не потребовалось. Ведь не надо уплывать на
лодке в озеро, хотя в охоте на воде есть немало своих прелестей.
Восход солнца за озером Малашкино лишь едва обозначился
светлеющим горизонтом. Вдруг выяснилось, что мы приехали на
охоту с одним патронташем. Мой друг Николай Бухонин,
внештатный инспектор охотнадзора и ветеран охотхозяйства
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здоровым. И пусть помнят молодые родители о свойствах овечьей
шерсти. Ведь это в России проверено веками. Пожилые люди,
особенно в деревнях, носили «душегрейки» из овчины, а слабых,
недоношенных детишек выхаживали с помощью овечьей шкуры.
Американские ученые-медики провели эксперимент, употребив в
детских инкубаторах «овечьи подстилки». Дети меньше плакали,
быстрее прибавляли в весе. Аллергии не было. Уникальные
свойства овечьей шерсти объясняются, скорее всего, большим,
нежели у других животных, количеством ланолина. При простуде,
гайморите ребенка вместо горчичников заворачивали в овечью
шкуру. Лежачих больных она спасает от пролежней, так как
поглощает 33 процента влаги. Для примера, хлопок поглощает 8
процентов влаги, а синтетика – 0. Овчина отлично испаряет влагу,
оставаясь всегда сухой. Она же успокаивает ревматические боли,
лимфаденит. А те, кто знает о целебной силе «золотого руна»,
пользуются им для лучшего заживления ран, переломов.

А руно и вправду золотое
— Бабушки еще помнят деревенские полати, выстеленные

выделанными овечьими шкурами, - рассказывает опытный
охотник, бывший руководитель предприятия «Овен» Пётр Труш. -
Если хотите, то такое ложе служило сельскому люду не только
постелью, но и больницей, своеобразным профилакторием. И
сейчас-то еще не в каждой деревне есть своя больница, не
говорю уже о необходимых лекарствах. Вот и продолжает спасать
людей «клиника» на полатях.

В чем источник огромной целебной и энергонесущей силы
одежды, сшитой из овчин? По одной из версий — в особенности
роста шерсти овец, якобы впитывающей в себя энергию солнца.
Вот маленький, но весьма характерный пример. В «Овен» приходит
старый шахтер, назовем его Петровичем, приносит овечьи шкуры.
Оформляет заказ на пошив куртки-безрукавки и меховых носков.
Мастера «Овена» не удивились, когда через некоторое время он
пришел снова. На этот раз заказал меховые носки старухе-жене и
свояку. «Верите — нет, — восхищенно рассказывал старик, — три
дня не снимал эти носки. Они и впрямь целебные. Пропала боль
в суставах, перестали мучительно ныть ноги. Я наконец-то
отоспался всласть, не мучимый этой проклятой ломотой. А тут
сосватали меня внуки на охоту. До снега еще было, сыро, грязно.
А ноги мои в болотных сапогах да в ваших меховых носках слов-
но отдыхают, нежатся. И всегда в них тепло да сухо. Вот и приехал

я заказать такие носки жене и свояку!»
— Ничего удивительного нет, —

со знанием дела рассуждает Петр Ана-
тольевич Труш. — Овечья шерсть,
хорошо выделанная, действительно
согревает ноги, расширяет сосуды,
восстанавливает кровообращение по
всему телу.

Популярностью у охотников и
водителей-«дальнобойщиков» пользу-
ются меховые спальные мешки.

Мы продолжили с Петром Анато-
льевичем разговор на «бабушкину»
тему.

— Мои дети выросли на овчинах.
Росли крепкими, бодрыми, хорошо
спали. Сейчас редкий малыш растет
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огородом. Птиц на воде сидело много — хохлачи, чернети,
серая, нырки. То и дело они срывались на крыло, резвясь и
играя в водной стихии. «Туда вам не проехать и туда не
проехать, кругом распутица, — сказал, вручая отстрелочные,
егерь. — Поезжайте-ка на Коростылево. Туда доберетесь по
кромке леса. Сетки свои поставьте, рыбой угоститесь. Ночку
померзнете, зорьку отстоите. В такой-то колотун мало вам не
покажется. Да подстрелите хоть одну ворону!»

Все вышло в точности, как спрогнозировал и расписал
сценарий нашего отдыха егерь Володя. Рыбки на уху поймали, но
не более того. В такой холод не пошла и рыба. У костра посидели,
ухи похлебали. Закусывали горячительные напитки домашней
снедью, сочно-зеленым диким чесноком, который здесь же, на
полянке, успел собрать старый охотник и мой отец Михаил
Иванович. Запивали той же ухой. Вкуснятина — трапезa на при-
роде, на воле. Ночь коротали кто как. Я постарался  обмануть
холод, забравшись в палатку и задвинув под бок лопушистую
свою собаку  Бианку. Накрылись, уснули. Бианка и не дала
стучать зубами в эту стылую ночь. Отец с другом и братом
обманули холод еще круче и экзотичнее. Сдвинув с прогретого
места жаркий костер, выложили его сосновым лапником,
прошлогодним сеном, постелили сверху полог и легли.
Утверждали, что спали как на русской печке. Прежде, чем
смежить веки, каких только историй не вспомнили, любуясь
холодным мерцанием далеких звезд.

Утро встретило совсем не ласково. Снимая сети, проткнул
резиновую лодку и выбрался мокрющим из ледяной купели наш
смелый и азартный рыбак. Пришлось надувать вторую лодку. Утки
летали вяло, оглушительно крякая где-то рядом, в непролазных
зарослях залитого половодьем ивняка. А когда мой товарищ
Саша Филимонов, ласково прозываемый просто Филимошей,
едва не наступил на кладку утиных яиц, и вовсе расхотелось
стрелять. Зачем будить утро выстрелами, даже такое холодное?
Что мы, оголодали что ли? Или дичины не пробовали и холо-
дильники дома совсем уж пусты? Нет, пусть утки несутся и
выводят своих пушистых птенцов. Пусть летают в высоком небе
дикие гуси. Пусть призывно курлычут журавли в поле, на взгорье.
Пусть все остается как есть. Так на душе спокойнее. Мы не
поймали в прорезь прицела даже ворону.

Лучше приедем сюда летом, когда расцветут лилии. Тем и
уникально озеро, что тут еще много лилий. Поплаваем на лодке
среди чудесных цветов. Поснимаем их на цветную пленку.

У озера
Прощаемся с весной. Из памяти стираются подробности ее

календарных дней. Если по М.Пришвину, мы прожили весну света,
весну воды, весну зелени. Если по жизни, добавим холодный,
дождливый и слякотный май. Сюда же приплюсуем затяжной и
обильный  паводок, затопивший  в  низменном  и  заболоченном
нашем городе сотни жилищ, садов, огородов. Весна то
раздевала нас, то одевала, заставляя кутаться в теплые одежды.
Успели загореть и снова поблекнуть, устав сетовать на немилость
матушки-природы, ее непредсказуемость и коварство. На
подоконниках выдурила рассада помидоров, перца, прочей
зелени. Пора бы переселять в парники, а мы все ждем и ждем
устойчивого тепла. Вот и картошка еще не посажена. И не легло
в парную прогретую землю полей хлебное зерно.

Но видение весны, ее первые ощущения остались в памяти
надолго. Запах талого снега, черные проталины, звенящие ручьи,
набухшие почки, желтоцвет мать-и-мачехи — все уже в прошлом.
Как и первые грачи, деловито обследующие мусорные
контейнеры, волна серых чаек над крышами домов, стая уток,
косяк гусей, низкий  журавлиный  клин и приветная трель
жаворонка. В настоящем — белая кипень цветущих яблонь,
вишни, черемухи, зеленый ковер разнотравья, робкие всходы на
огородных грядках того, что посажено осенью, кладки яиц
озерной и полевой птицы, отпевающие соловьи, первые полеты
заморившихся стрижей в небесной лазури и ожидание
настоящего лета.

После долгой зимы хорошо выбраться на природу. Мы и
выбрались, единожды съездив на весеннюю утиную охоту. Ее
открытие выпало нынче на сухое, но морозное утро конца
апреля. В  кружках  у  потухшего  кострища  за  ночь  замерзла
вода.  Кромкой хрустящего под ногами льда покрылся
береговой окоем озера Коростылево, что неподалеку от
деревни Феклино Красноармейского района. Здесь, в этих
живописных местах типичного Зауралья, расположено
Лапташинское охотхозяйство города. Еше с ветреного,
застылого вечера нам выписал путевки eгерь Владимир
Пестриков. Он — хозяин с природной крестьянской сметкой,
охотник, рыбак, знаток природы и ее страж. Прямо с его
добротнейшего подворья мы осматривали в бинокль свинцово-
серую поверхность холодного озерца, начинающегося за
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Тень рыжей собаки
Весной, обходя с товарищем урочище Донгузлы, Иван Ма-

лыхин услышал лай собак. Подумал: «Небось опять пастушьи
собаки?» Лай быстро приближался, и через минуту на светлую
прогалину перед ним выскочила косуля. Добежав до зеленой
озими, остановилась. Следом бежали две собаки.

Охотинспектор шагнул на прогалину, свистнул. Вздрогнув от
резкого посвиста, косуля пустилась вскачь.  Собаки, затормозив
всеми  четырьмя лапами, трусливо кинулись в тальниковые
заросли...

Такие встречи Ивану Петровичу привычны. Четвероногие
бродяжки не редкость в пригородных лесах. Умолк собачий лай,
улеглась сорочья трескотня. И стало слышно, как в дебрях
урочища хлопочет на гнездовьях птица. Слушая разноголосый
гомон, различая в весеннем озерном гвалте любовные зовы птиц,
еще раз подумал: «Вот напасть-то. После войны собак меньше
водилось. Голодали еще, не до них было. А сейчас, если хозяину не
нужна, городская свалка прокормит. На свалке не потрафило — лес
рядом. В лесу им на десерт и зайчата, и птенцы, и кладки свежих
яиц...»

Обернувшись к помощнику, спросил:
—Не углядел. Большая собака, кажется, рыжая была?
—То тень рыжая, — ответил напарник. — Солнце в глаза,

камыш рыжий. Вот и собака рыжей показалась.
А вот в прошлую, похожую на эту

встречу им не казалось. Рыжая собака
размером крупнее лисы перебежала до-
рогу близ заброшенной деревни. Стояли
последние февральские дни, друзья
объезжали охотничьи угодья. Проводив
собаку взглядом, охотовед решительно
вышел из машины, чтобы проверить свою
догадку.

На холме он быстро отыскал проби-
тую в снегу тропу. На склоне увидел чер-
ное отверстие норы. Привстав на колено,
затаил дыхание, чутко вслушиваясь в попискивание и погавкивание.
По куржаку на стенках и шуму понял: там теплилась жизнь
собачьего потомства.

Поставим сети. Наловим и нажарим на берегу золотых карасей.
Изготовим ароматные шашлыки из мяса, замаринованного дома.
Будем дышать чистым лесным воздухом. Будем любоваться
феклинской церковью, видной издалека-далека, даже с берега
озера Коростылево.

Мы прощаемся с весной,  вступая в новое лето. Пусть оно
будет погожим и добрым.
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Вернувшись к машине, заговорил не сразу. Было о чем
подумать. Собака оставила город. В лесу и вывела потомство. К
лету щенки окрепнут, а в город не пойдут. Вскормленные в глуши,
не зная человеческой ласки, они будут сторониться людей. Но для
жизни нужна пища. И начнут они ворошить окрестные леса, берег
озера. Немало всякой живности уничтожат...

Случаи вспоминались разные. Однажды, заехав в третье
отделение совхоза «Донгузловский», Иван Петрович стал
очевидцем такого курьеза. В день его наезда в деревню челя-
бинские охотники убили волчицу. Раскопав нору, выводок увезли
с собой. Расщедрившись, подарили одного волчонка управля-
ющему отделением.

При первом же осмотре шипящего, скалившего зубы и не
дающегося в руки волчонка Малыхин заявил управляющему:

—Вот подожди месяц, и он у тебя залает...
Убитая «волчица» оказалась собакой, домом для которой стал

лес. В другой раз поступил тревожный сигнал: в районе угольного
разреза бродячие собаки задрали козу и двух овец. Туда выехали
ловцы собак. Да разве возьмешь их в карьере?

Собаки хорошо вживаются в природную среду. Известны
примеры, когда, сбившись в стаю, дикие собаки облавно травили
лосей. И добивались успеха. А потому мысль о рыжей собаке не
давала покоя.

...На лыжах охотинспектор приходил к норе несколько дней
подряд. Подолгу сидел в засаде, бродил по лесу и» камышам, но
собака была неуловима. А тут стали подтверждаться опасения
Ивана Петровича. В сосновых посадках нашел он полусъеденного
зайца, в соседней роще было насорено перьями тетерева. Удалось
раскопать собаке и береговую ондатровую хатку. Заморозив ее,
она переловила всех зверьков.

Отчаявшись укротить извечного друга человека, им же,
человеком, преданного и отвергнутого, охотинспектор расставил на
тропах собаки волчьи капканы. Один из них так и не выпустил
жертву из своих железных челюстей.

Через несколько дней он снова наведался к норе. На ее месте
буран намел высокий сугроб, и только мелкие следы указывали на
то, что там, под снегом, устроили пир голодные хори...

«Козий вампир» в Копейске
О загадочном и зловещем звере-мутанте

чупакабре, нападающем по ночам на беззащит-
ных домашних животных и птиц, давно пестрят
СМИ. В редакцию городской газеты поступило
тревожное сообщение. Звонившая копейчанка
сделала предположение, что этот зверь появил-
ся и в Копейске.

Чупакабра, как и «снежный человек», неуло-
вим, никто его толком не видел, но многие, опять
же благодаря СМИ, о нем слышали и уверенно
описывают внешность чудовища: вес от 30 до 60
килограммов, с вытянутой узкой мордой, с мощ-
ными челюстями, с короткими передними и
длинными задними лапами, рыжей масти. Душит
коз, кроликов, птицу, высасывает кровь и бесследно исчезает.
Сообщения о чупакабре изобилуют интригой и мистицизмом.
Людей волнует сенсационность сообщений о новых нападениях
чупакабры, будоражит страх перед неведомым доселе суще-
ством.

И вот – новость № 1: «чупакабра», если верить слухам и те-
лефонным звонкам от конкретно пострадавших людей, —
объявился в Копейске! Но не будем нагнетать страсти. Заповедь
журналиста – не верь слухам. Слухи, дошедшие до редакции по
системе ОБС (одна баба сказала), мы тщательно проверяем и
скрупулезно перепроверяем. С этой целью мы съездили в посе-
лок Новостройка, чтобы убедиться в достоверности сведений,
полученных с места чрезвычайного происшествия.

По вышеназванным адресам живут ветераны завода «Плас-
тмасс», добрые соседи, граничащие друг с другом огородами
усадеб. Пенсионеры – супруги Глуховы и Лобыни давно разводят
кроликов. Клетки со зверьками размещены в огородах, на
грядках которых сейчас поднимаются нежные ростки лука,
чеснока, петрушки, укропа. Зачем собакам топтать грядки?

Кавказская овчарка Глуховых и восточно-европейская
Лобыней обитают во внутренних дворах, непосредственно
сторожа входы в жилища. Собака Нины Васильевны и Юрия
Владимировича Глуховых в эту ночь голос не подавала, а пес
Тамары Ивановны и Николая Тимофеевича Лобыней надрывался
басовитым лаем. Лобыней злобный лай «сторожа» не разбудил,
а Глуховы просыпались от кроличьего писка, кудахтанья соседских
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кур, вставали, всматривались в ночную темень огорода, но ничего
не увидели, не заподозрили.

Я сам охотник с солидным стажем, но такой жуткой и тягост-
ной картины не видел никогда. На земле, повдоль кроличьих
клеток в огороде Глуховых, лежали 12 взрослых и 4 маленьких
задушенных кролика. Калитка забора, разделяющего огороды со-
седей, была выбита из петель неведомой силой. По бокам тропин-
ки, ведущей на усадьбу Лобыней, остались на грядках четкие отпе-
чатки лап неизвестного зверя. Та же картина ночного разбоя, толь-
ко более масштабного, у Лобыней: задушены 8 взрослых особей
и 40 малышей-крольчат. Опрокинуты клетки, отогнуты железные
сетки, погрызены доски. В живых чудом остались два крола и три
милых кроленка. В одной из клеток ночной «гость» оставил солид-
ный клок шерсти. Она без запаха, мягкая, шелковистая, бело-
желтой с рыжиной масти. Такую шерсть, предположительно, могла
оставить собака породы колли.

На участке Лобыней, изучая происшествие, работал участко-
вый уполномоченный, младший лейтенант полиции Сергей Кирш.
Он рассказал:

— Ночные нападения «чупакабры» фиксировались еще в августе-
сентябре прошлого года. В усадьбах поселка зверь душил голубей, кур,
кроликов. О козах слышно не было. Одна из хозяек, медработник коло-
нии, поставила на след ночного разбойника, передушившего кроликов,
свою собаку. Пробежав метров 150 и уткнувшись в куст, пес вернулся
скулящим, дрожащим. В необъяснимом страхе он забился в свою
конуру.

Повторяю: не будем нагнетать страсти. Отбросим домыслы и
догадки. Давайте проанализируем. В силу солидного охотничьего
стажа приходилось стоять на следах лисицы, енотовидной собаки,
волка, одичавших и живущих в лесных дебрях собак. Следы и клок
шерсти, оставленные копейским «чупакаброй», - однозначно
собачьи. В нашей «атомной» Челябинской области, возможно, зве-
ри могут мутировать, но моя версия, исходя из охотничьего опыта,
иная. Вывод мой прост. В результате необратимых процессов гло-
бализации, а в нашем случае элементарной безнравственности,
нам мстит поруганная Природа в лице бездомной, преданной
хозяином или вообще появившейся на свет в какой-либо степной
норе, собаки. В поисках пищи (пять-шесть кроликов-малышей
исчезли, скорее всего, они съедены) собака отлично ориентируется
в географии поселка, имеет тонкое собачье обоняние, не боится
собачьего лая и, в силу инстинкта, приобрела вкус к ночной охоте.
Она способна отогнуть мягкую металлическую сетку, погрызть дос-
ку, опрокинуть клетку. Но поведение «чупакабры» чисто собачье.

Вот хаотичные следы лап, ямочки от их подушечек. Вот клок
мягкого, нежного подшерстка. Собаку никто не вычесывал, она не
знает ласковой хозяйской руки. Сидит на грядке, прислушивается
к ночным звукам, топчется и… бросается к вольерам, к клеткам с
кроликами. И по-своему, по-собачьи, – зверствует.

Соседи-пенсионеры Глуховы и Лобыни обращаются через
газету  к поселковым жителям: берегите своих животных и птиц,
укрепляйте конструкции клеток и вольеров, «инструктируйте»
своих псов и пусть сооружения с домашней живностью находятся
от них в «шаговой» доступности.

Вместе с фотокорром газеты мы печально смотрели на груды
мертвых кроличьих тушек, чья рыночная стоимость – десятки ты-
сяч рублей. Хозяйства новостроевцев понесли тяжелый урон.
Наши пенсионеры богато не живут. В нашем случае они лишились
мясных припасов на зиму. Нас, журналистов, как и пострадавших
жителей поселка Новостройка, не покидает чувство тревоги, ведь
то, что необъяснимо, всегда страшит. Понятно лишь одно: страда-
ет природа, но страдает и человек, ибо он – неотделимая ее часть.
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Звери «ИКС»:
росомаха или рысь?

К жителям поселка Новостройка, чьи усадьбы были
«атакованы» загадочным ночным гостем (или гостями?),
приезжали специалисты министерства по радиации и
экологической безопасности Челябинской области, челябинского
филиала общероссийского научно-исследовательского
общественного объединения по изучению аномальных явлений
«Космо-поиск», охотоведы, эксперты, сотрудники полиции
общественной безопасности. На тему Чупакабры выступила
«Комсомолка», центральные и областные телеканалы, областное
радио. Пока специалисты ломают головы о природе непонятного
существа, условно называемого Чупакаброй, СМИ призывают
жителей к тому, к чему наша газета уже призывала – оберегать
животных и птиц, укреплять конструкции клеток и вольеров,
выдвигать на «передовые позиции» дворовых собак-сторожей,
определяя их в ночные дозоры.

Расскажем о появившихся новых сведениях, молниеносно
распространяемых в обществе о зловещем «Чупакабре». Только
чур!, - уговор: не будем нагнетать болезненных страстей. Все слухи
о Чупакабре действительно полны интриг и мистики!

В редакцию зашел бывший учитель физкультуры, тренер и
директор спортивной школы, а ныне пенсионер Валерий
Васильевич Гуров. Вот о чем он поведал:

- Я охотник с детских лет. Хорошо знаю волка, рысь, лису,
енотовидную собаку, хоря, ондатру, нутрию, но зверь, которого
увидел буквально в нескольких метрах от себя, был мне неведом.
Случилось это в прошлую пятницу, в пять часов утра, в районе
моста с улицы Томилова на привокзальный рынок, когда шел в
гаражный кооператив, чтобы взять машину. От воды нашей

вонючей «речки», со стороны
нового ресторана «Персона»,
недавно построенного на
проспекте Победы, поднялся
по склону русла незнакомый
зверь. Пока, опешив от
неожиданной встречи, стоял
как вкопанный, со мной
поравнялся юноша. Мы
вместе наблюдали за зверем.

Черный, с атласной мокрой шерстью, он
почти стлался по земле, как нам
показалось, на коротких ногах. У моей
внучки есть игрушка-динозавр. Зверь
своей бугристой спиной отдаленно
напоминал игрушку. Длиной с собаку
средний размеров, коротким хвостом и
удлиненной уткообразной мордой, он
перешел через насыпь моста, снова
спустился к речке и, спокойно пройдя
несколько метров, нырнул (!) в воду,
шумно хлопнув хвостом по воде.
Вынырнул, показав из воды морду,
метров через двадцать, и поплыл в
сторону поселка Новостройка. Говорю с уверенностью, что такого
зверя нигде раньше не встречал. Попробовал рассмотреть следы.
Они были похожи на те, что изображены на снимке в газете.

Из Интернета мы скачали снимки и описания рассомахи. Уж
больно описанный Валерием Гуровым зверь походил на
осторожную, скрытную россомаху. На воле охотники видят ее
чрезвычайно редко. По новейшим данным, россомаха питается
падалью, съедая остатки трупов копытных животных, погибших от
болезней или зарезанных волками. Значительно чаще добывает
молодых оленят, изюбрят, лосят, косуль, ловит зайцев. Поедает
мелких грызунов, птиц и их яйца, известны случаи нападения на
бобров, лисиц, куниц, выдр. При дефиците корма кочует, проходя
без отдыха десятки километров. Ведет наземный образ жизни,
хотя в случае нужды взбирается на деревья и хорошо плавает.
Охотники россомаху не любят. Она уничтожает промысловых
зверей, часто грабит капканы и ловушки, опустошает склады
продовольственных запасов на таежных лабазах и в избушках.

Но откуда росомахе взяться в Копейске? Обширный ареал её
обитания лишь частично включает Урал. В наших охотничьих
угодьях ее никогда не добывали. Конечно, теоретически появление
росомахи возможно. Ведь бродил же в 80-е годы за деревней
Родники матерый медведь. И  наша газета рассказывала о
похождениях косолапого в лесах под Копейском. Тогда Мишка
разорил пасеку у обходчика газопровода Алексея Рубцова, задрал
свинью и убил лося-двухлетка. Откуда-то медведь пришел? Газета
писала и о медведице, которую вывезли из тайги медвежонком.
Добрый человек не дал детенышу погибнуть. На этом свете
случается всякое. Почему бы не предположить, что кто-то из
копейчан-охотников привез из уральской тайги котят росомахи, а
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они подросли и сбежали? Или пришла росомаха сукотой и уже в
пригороде разрешилась выводком? Разных версий может быть
миллион, гадай теперь.

Чем больше вникаешь в подробности загадочных ночных
происшествий, тем больше появляется вопросов. Охотовед Сергей
Малев, начальник управления по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания (при министерстве) Андрей Питовин и  руководитель
челябинского отделения «Космопоиска» Андрей Любушкин
выдвигают версию, что в усадьбах копейских новостроевцев
разбойничают по ночам рысь с прошлогодним детенышем.

В лесах под Копейском рысь добывали не раз. Вообще-то в
области ее мало, но численность зверя медленно растет. И сейчас,
по данным последней «лесной переписи», в области насчи-
тывается 197 особей рыси. Но никогда не слышал, чтобы этот зверь
обосновался в городе. Однако, мнения экспертов категоричны:
следы на грядках, четко отпечатанные после дождя – рысьи! И не
одной, а с детенышем. Как и предполагалось, кровь у домашних
животных и птиц никто не высасывал и они действительно погибали
в пасти зверя. Раздавлены спинные позвонки, сломаны ребра, на
шкурках оставлены многочисленные прокусы грозными клыками.

В редакцию позвонила жительница поселка Нина Васильевна
Глухова:

— У нас все спокойно. Кролики передавлены, а после гибели
кур у соседей своих во главе с красавцем-петухом держим за
надежными запорами, во внутреннем дворе. А вот у Лобыней –
снова разбой!

По мобильному телефону общаюсь с Тамарой Ивановной
Лобыней. Чувствуется, что ее нервы напряжены до предела:

- Первое нападение проклятый Чупакабра совершил майской
ночью. Следом – второе нападение. Зверь задушил тех кроликов,
что чудом остались живыми после первого разбоя. Третьего
нападения ждать не стали, а последнего крола и крольчиху с
семейством поместили во внутренний двор, поставив клетки
рядом с собакой. И правильно сделали, поскольку в ночь с 29 на 30
снова приходил зверюга, покушался на клетки соседей
Крохалевых.

Тамара Ивановна в отчаянии. Сколько трудов пропало даром.
Суммарный результат ночных нападений – полста погибших
кроликов. Ночной зверь – хуже эпидемии: заболевших зверьков
хотя бы можно лечить. Тут же – полная безысходность.

Страшнее рыси
зверя нет?

«Эфир» народных слухов переполнен легендами, догадками,
слухами, досужими домыслами. В таинственного кровожадного чу-
пакабру верят мало. Теперь говорят, что кто-то из новостроевцев
содержал в домашних условиях рысь, а она сбежала. Есть свиде-
тели, различившие в сумеречи «белых ночей» силуэт четвероно-
гого разбойника. Зверь преодолевает двухметровые заборы, дела-
ет подкопы, взбирается на стайки, прыгает по крышам бань,
гаражей, хозяйственных построек. Он оставляет четкие следы на
грядках огородов, разгрызает в щепу доски, срывает со стеллажей
клетки, проникает в вольеры, повреждая непрочные сетки. Не бо-
ится запахов людского жилья, посторонних шумов, собачьего лая.
Наоборот, его боятся сторожевые псы. Ночной зверь вершит зло,
оставаясь вне поля зрения, загадочным «чупакаброй».

Редакцию информируют один-два человека, не теряющие на-
дежды разгадать тайну ночных нападений, пытаясь предотвратить
новые беды. В «горячих» сводках значатся улицы Заболотного,
Добровольского, Фруктовая, Зеленая, Костычева и другие, где про-
изошло очередное «ЧП».

Вот лишь краткий перечень злодеяний мифического «чупа-
кабры». У пенсионеров Глуховых погибли 12 взрослых кроликов,
у их соседей Лобыней 50 больших и маленьких длинноухих осо-
бей. У супругов Виталия и Ольги – 5 кур, у Бориса Фатеева
задушены куры, у Юрия Часовских умертвлены 10 кур-несушек,
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которые через неделю стали бы давать калорийную продукцию.
Чудом уцелела только одна курица. У курьера «Копейского рабоче-
го» Раймы Третьяковой «ночной вампир» задавил 6 кур и прижив-
шегося с зимы голубя. Уцелела одна клушка, выпаривающая клад-
ку яиц. У Виктора Бирюлева зверь передушил всех кроликов, а на
хозяйстве Татьяны Поповой оставил подкоп и погрызенные доски.
Список далеко не полный все по той же причине: люди неохотно
распространяются о своих бедах. Погибшую живность не воскре-
сишь, и редко кто страхует домашних животных и птиц, надеясь на
русское «авось».

Интернет сообщает, что собираются мстить таинственному
убийце кроликов и жители Алтая. За последние месяцы в одном из
поселков отмечены уже 13 случаев массовых убийств домашней
живности.

Местные кролиководы и птицеводы в панике. Кто-то по ночам
стал пробираться в сараи, разорять клетки и вольеры. Жительница
села Ануйское Лидия Селянина говорит: «Собака? Да вы что – сме-
етесь? Гвозди выворачивала, клетки разрывала! Собака бы эту дичь
съела!» Разломанные дверцы клеток, вырванные куски древесины,
подкопы под сараи. Все говорит о серьезной физической силе за-
гадочного убийцы. Во время ночных расправ над кроликами, кура-
ми, утками сторожевые псы визжат и от страха забиваются в будки.

Добавляют страхов и местные пользователи Интернета. На за-
прос в любом поисковике «таинственная смерть кроликов» самый
популярный ответ – это неизвестное науке животное-вампир чупа-
кабра.

Подобных историй, как в селе Ануйском, фотографий чупа-
кабры, свидетельств очевидцев во всемирной паутине полно. На
околонаучных сайтах ее изучают, классифицируют и даже опреде-
ляют ареалы ее обитания. Алтайские ученые в таинственного мон-
стра не верят. По всем признакам, в Ануйском орудует кто-то из се-
мейства куньих. Скорее всего, это редкое для Алтая животное —
росомаха.

Заведующий лабораторией зоологии биологического факуль-
тета АлтГУ Виктор Петров говорит: «У нас в крае она теоретически
возможна. На Салаире она есть. А там и граница с горным Алтаем
недалеко. Там росомаха тоже водится».

Капканы, колючая проволока, металлические засовы – жители
села Ануйского превращают сараи в крепости. Кто разоряет кроли-
чьи фермы — мифический чупакабра, росомаха или рысь — для
жителей уже не важно. Местные охотники договорились: как толь-
ко наступит зима и покроет землю свежая пороша, они найдут его
по следам и отомстят за разрушенное хозяйство.

Факты, как видим, один к одному с нашими, копейскими. Спе-
циалисты Министерства по радиации и экологической безопасно-
сти, а также охотоведы полагают, что в нашем случае неуловимым
«чупакаброй» может быть рысь.

Поверить в версию о разбойнице рыси можно. В наших лесах
она обитает, хоть и в небольшом количестве. Выдавить из лесов ее
могли грандиозные прошлогодние пожары, охватившие огромные
площади. За поселком Новостройка простирается лесостепной рай-
он, а все возвышенности непременно обрамлены труднопроходи-
мыми камышовыми зарослями. Например, того же озера Шелюгино
или Бакальских болот. Поразбойничав в усадьбах поселка прошлой
осенью, рысь могла спокойно перезимовать в заснеженных камы-
шах, разоряя ондатровые хатки, охотясь на зайцев, колонков, ласок,
куропаток, мышей. Летом, когда места обитания и кормления по-
глотила вода, рысь снова могла вернуться в поселок, сочтя, что
именно эта «среда обитания» с обилием нежных и беззащитных
ушастых кроликов, всякой домашней птицы, в том числе десятков
уже задушенных ею кур, индоуток, гусят, голубей, ей очень даже
пригодна. Ведь нынешний наш лес с напрочь выбитой фауной на-
поминает, образно говоря, пустыню Гоби. Трудно там прокормить-
ся. Ведь заселяют же европейские и наши города лисы, бобры,
белки. Телесюжетов на эту тему становится все больше. Поруган-
ная природа мстит человеку, и эта месть становится все изощрен-
ней. И все же в момент смертельной опасности все живое ищет че-
ловеческой «крыши». Все, что не отловлено и не отстреляно в лес-
ных чащах, охотничьих угодьях, ищет стихийной близости с
человеческим сообществом. Возможно, нашла столь необычный
«контакт» с человеком и наша предполагаемая рысь. Только не
факт, что подобное «сближение» и чрезвычайная смена «среды
обитания» спасет ее звериную жизнь.
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Тут невольно задумаешься: сын погибшего милиционера едет на
раскрытие опасного преступления. Охотовед Малыхин, на чью
жизнь неоднократно покушались браконьеры, берет на задержание
лесных татей собственного сына. Видимо, не зря хранит он дома
фронтовой комсомольский билет, который, умей говорить, поведал
бы нам о том, как дважды был ранен в разведке сержант Малыхин,
а в третий раз — во время прорыва ленинградской блокады.

...Утром следующего дня
Иван Петрович прибыл в де-
ревню. На вопрос, кто работает
на тракторе с лопатой, ему на-
звали фамилию тракториста.
Хозяина дома не оказалось, но
домашние сообщили, что он
уехал в лес за елкой. Праздник,

мол, для всех праздник. «За елкой или еще за лосем?» —
мелькнула мысль. Не знал Иван Петрович, что этого «еще лося»
они уже обнаружили. А найденные во дворе шерсть и мясо в бане
принадлежали уже третьему лосю.

Тракториста допросили прямо в лесу. Он упорно твердил об
отстреле только одного лося. «Раскрутить» дело помогла все та же
лопата, установленная  на тракторе.

Тракторист и двое его подельников вскоре признались в со-
деянном и еще до суда возместили причиненный браконьерством
ущерб.

А события развивались так. Оказывается, трактор после ухода
в отпуск машиниста принял его приятель. Пришлось и ему
встречать нежданных гостей. Однако признаваться в чем-либо он
не пожелал. Может быть, у него, судимого дважды, были на этот
счет свои соображения. Наконец, после тщательного осмотра двора
и прилегающих к нему построек охотовед остановился у
брезентового полога, висевшего на прясле. Полог был чист, под
ним — свежеободранная шкура бычка. Впечатление складывалось
такое: хозяева, готовясь к празднику, забили бычка. У них и своего
мяса вдоволь, так нужна ли им еще лосятина? И только в самый
последний момент Иван Петрович неожиданно увидел
примерзший к пологу лосиный волос. Его не спутать ни с каким
другим. После того, как были приглашены понятые, а находка
сфотографирована, мужик попрекнул жену. Дескать, плохо смыла
полог. И дал чистосердечные показания. Оказывается, это он,
поехав в поле за соломой на ферму, увидел шестерых лосей. Он
же пригласил «на охоту»четверых своих дружков. Все они
предстали перед судом и понесли заслуженное наказание.

По следам браконьеров
Справа от моего стола висит репродукция с картины А. С.

Степанова «Лоси». Это полотно хранится в Третьяковской галерее.
У зеленого, припорошенного снегом стожка стоит лосиная семья.
Лосиха и два теленка жуют сено, а рогатый бык-великан чутко
вслушивается в предвечернюю тишину зимнего леса. Его
внимательный взгляд обращен к нам.

И вот еще один взгляд, холодный и мертвый. Большая
лосиная голова вмерзла в снег. И на фотографии — редколесье,
осинник и березняк, и поодаль чернеет бор. Смотришь на снег,
почерневший от крови, и кажется, кто-то злодейски растрелял
знакомую картину.

...Осмотрев место лесного разбоя, охотовед Иван Петрович
Малыхин уверенно произнес:

— Найдем мы преступников, обязательно найдем! Вот следы
трактора К-700. И был он с лопатой. Не в каждой деревне есть такой,
да еще с подвешенной лопатой.

Сфотографировав место расправы с лосем, охотинспектор
распорядился продолжать путь по следу. Оказалось, в семистах
метрах неизвестные настигли еще одного лося.

Стоял конец декабря. Бригада Копейского городского
общества охотников, руководимая Малыхиным, совершала
контрольную поездку. Здесь-то и был обнаружен след трактора,
сошедшего с накатанной дороги в безмолвие зимнего леса. Этот
же след привел охотинспектора в деревню Чесноки. Убедившись,
что трактор с лопатой стоит в деревне, Иван Петрович поехал в
областную госохотинспекцию, где оформил двухдневную
командировку. Больше, полагал, не понадобится.

Позже я поинтересовался у охотоведа, откуда он черпал
уверенность, что найдет браконьеров. Ответ удивил простотой:

— Если помнишь, та зима не баловала нас обильными сне-
гопадами. Люди, решившиеся на разбойничью потеху, ошиблись
в   своих   надеждах. Прорезав огромными колесами снежный наст,
настигнув и убив лосей, они уже не смогли замести следы
преступления. И я понимал: .с того дня они уже не могли спать
спокойно.

В оперативную группу вошел следователь Красноармейского
районного отдела внутренних дел В. Комельков. Его отец был
застрелен браконьерами. Он погиб вместе с двумя своими
товарищами, выполняя служебный долг. В группу также был
включен еще один сотрудник милиции — родной сын охотоведа.
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приготовление домашней колбасы. Свои охоты они снимают на
видео, а я, облизываясь, все это вижу по Интернету. В эпизодах охот
«заморских» друзей и родственников обязательно присутствуют
поля, засеянные зерновыми культурами, коврами стелятся мно-
голетние травы, рапс, соя, кукуруза, зеленеют посадки капусты,
моркови, свеклы и прочих овощей, то есть кормовая база для оби-
тателей лесов очень даже сытная. Работающие законы о сохране-
нии животного мира, разумная политика природосбережения,
изобилие сельскохозяйственных культур в охотничьих угодьях, и
вот вам – райские кущи, изобилующие дичью.

Слово «добрый», если рассказывать о хуторе, в котором оста-
новились на ночлег, предшествующий открытию охоты, для меня ас-
социируется со словами «гостеприимный», «хлебосольный». Хозяин
хутора Борис Иванович и его жена Мария в этой ипостаси как раз и
предстали – открытые для душевного  разговора, щедрые на угоще-
ние, добрые, приветливые люди, хотя и нагруженные под завязку
домашними хлопотами. Подворье заселено живностью: корова с
телком, кабанчики, индюки, куры, кролики, пекинские утки, омшаник
с ульями, в котором необходимо поддерживать нужную температуру.
Полог в зимнее хранилище ульев был приоткрыт, и по мастерской
Бориса Ивановича летали пчелки. Соответственно и стол-самобранка:
картошка с настоящими котлетами, парное молоко, соленья, винегрет,
зелень, мед, домашняя настойка, сало копченое и соленое, тающее
во рту. Все это съестное изобилие предстало на столе после жаркой
бани с березовыми вениками и эликсирами на духмяных травах.
Лепота глазу, благость телу, праздник душе, заморенной в городской
суете, семейных дрязгах, рабочих делах.

Представьте себе мини-поселок о шести особняках и шести
фундаментах, затерянный в лесу. Его нет на карте области, но
административно он подчиняется отделению Мичурино совхоза
Томино. На кромке некогда знатных мичуринских садов, сейчас
почти не плодоносящих, и вырос хутор челябинцев-романтиков
начала 90-х годов XX века. Был некий кооператив, беспроцентные
денежные ссуды и большой душевный порыв. В городе-
мегаполисе с миллионным населением редкий житель не мечтает
о здоровой экологии и свободном крестьянском труде на земле. Но
прошло два десятка лет. Кто-то подался в эмиграцию, перекочевал
в другие места, ушел в мир иной. Сейчас четыре особняка
освещаются электрическими огнями лишь в выходные и
праздничные дни, оживают в летнюю пору голосами дачников.
Постоянно живут только Борис Иванович с женой Марией, их
навещают дети и внуки, помогая по хозяйству. Вторая семья,
избравшая хутор для ПМЖ, купила дом недавно.

Тишина в берёзовом долу
Егерь выписывал разовые путевки накануне открытия осенне-

зимнего охотничьего сезона не «на коленке», как бывало прежде,
а под крышей добротного особняка, сидя за столом. Сейчас, чтобы
их оформить, надобно заполнить кипу бланков. Экономя время
охотников, ему помогала хозяйка дома. Так, вдвоем, они и вышли
к нашей машине, прячась от нудного осеннего дождя под
широким зонтом. Дождь на изломе ноября – аномалия, однако!
Природа снова бьет рекорды! Расставшись с деньгами и с
благодарностью приняв гостевые путевки, продолжили путь на
табор, спрятанный в лесных угодьях бывшего совхоза-
«миллионера» Томино Еткульского района.

В такой теплой и сырой погоде об эту позднюю осеннюю пору
доводилось жить в Германии и республиках Прибалтики, где она
постоянна, а потому привычна местному населению. Там живут
друзья и родственники. Одно из ярких впечатлений, почерпнутых
на немецкой земле, — обилие зверя и птицы в местных лесах. На
тенистой от сосен дороге между городком Зёммерда и деревней
Мелленбах, что в Тюрингии, машина с моими детьми врезалась в
стадо косуль. Автомобиль получил повреждения, но никто, не
считая раненого лесного козла, не пострадал. Это происшествие
еще раз напомнило о необходимости внимательного прочтения
дорожных знаков с изображенными на них оленями, косулями,
кабанами, зайцами, ежами. В Германии я видел не привычный
воображению пустой русский лес, а какой-то сплошной заповедник,
в котором живет неисчислимое количество зверей. Как-то, по пути
из Зёммерды в Эрфурт, считал зайцев за окном электрички,
кормящихся на необмолоченных валках сжатой пшеницы. И
сбился со счета. Точно так же невозможно было сосчитать
гуляющих по золотой стерне черных грачей. А в Латвии, где живут
опытные охотники-следопыты, шурин Александр и племянник
Алексей, любовался местной тайгой, собирал на болоте клюкву,
приценивался к трофейным рогам зверей в специализированных
охотничьих магазинах. Уже в нынешнем сезоне Алешка-сын добыл
оленя, а на последней охоте друзья-коллеги Александра-отца,
работающие на припортовом заводе-терминале (в их
добровольном охотничьем обществе состоит 18 человек, а охота
лицензионная) отстреляли оленя, двух косуль, двух кабанов.
Неудивительно, что в придорожном кафе Германии блюда из дичи
не переводятся, а у вентспилских охотников холодильники забиты
мясом диких животных, из него они делают заказы на
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удачными выстрелами. Совхоз-миллионер пахал землю, засевал
поля пшеницей, овсом, просом, гречихой, горохом, подсол-
нечником, многолетними травами и овощными культурами. Пищи
хватало всякой живности. И мышам хватало, которыми кормятся
мелкие хищники – ласки, горностаи, хори, колонки, куницы. С
полей, разбивая копытами снег, до морозов кормились табуны
лошадей, овец, крупного рогатого скота. То есть паслись, питались,
а охотники были всегда с добычей. Из совхоза-миллионера некогда
могучее хозяйство превратилось в совхоз-банкрот. Заглохли сады,
опустели поля, под непролазным бурьяном лежат уральские
черноземы. Мертвые поля – унылая картина, но сладкий сон для
тех же жителей соседней с Россией страны Поднебесной. Даже
скульптурный Дракон на въезде в лесной городок «Полина»
небезызвестного предпринимателя-романтика Льва Бульмана
куда-то исчез. Не слышно веселого собачьего гама на нагонном
участке охотхозяйства Коркинского цементного завода, опустели
вольеры с медведем, дикими кабанами, лисами, барсуками.
Заглохла жизнь. Крестьяне живут натуральным хозяйством, а хлеб,
подсолнечник, горох, фрукты и овощи покупают в магазине.
Современная жизнь пролетает над грешной осиротевшей землей
по рельсам на скоростных поездах, в небе на сверхзвуковых
самолетах, в космосе на спутниках и орбитальных станциях.

За день охоты мы, уже поседевшие три друга-следопыта, не
увидели ни единого убранного, вспаханного, засеянного поля, ни
единого стога сена, ни единой копешки соломы.

Наши благоуханные поля превратились в пустыню, поросшую
лесом, дикой травой. За день охоты мы увидели только двух
напуганных косуль, пять тетеревов и одного зайца-русака, который
благополучно убежал. Но спасибо вам, березовые долы, рыжие
поля, осеннее небо! Побродив по угодьям два десятка километров,
мы разогнали кровь, разогрели суставы, почерпнули энергию
земли, впитав в себя увядающую силу поздней осени.

Интересный он человек, Борис Иванович. Телесной мощью в
неполные 60 лет – русский богатырь. Плечи в аршин, а ладонью
размером с саперную лопатку, тугой и мозолистой, можно
любоваться: «Вот это ладошка!». Мастер спорта по классической
борьбе, троекратный чемпион России, бронзовый призер
первенства СССР, а вот закончил торговый институт, имел свой
бизнес. Но, как говорил поэт Маяковский, «любовная лодка
разбилась о быт». Дети и внуки родителя почитают и с
удовольствием приезжают в гости. Сдержан, молчалив – этакий
сказочный медведь, лесной человек. Непонятно, как он
помещается в свою «Оку» и ежедневно ездит на работу за полста
километров в областной центр. Бориса Ивановича надо
разговорить, и тогда он – интереснейший собеседник. Его истории
о тетеревиных токах по весне, о заячьих свадьбах, о проделках
хитрых лис, повадившихся  в курятник – песнь Природе. На
подворье хозяина я насчитал до десятка ласточкиных гнезд. И
услышал рассказ о том, как отважно и дружно прогоняют ласточки
наглых сорок, таскающих из гнезд куриные яйца. Борис Иванович
пожелал нам удачной охоты, пробурчав на дорожку: «Не та нынче
охота…».

С вечера моросил дождь, ночью небо вызвездило, утром
плыли темно-серые облака. Над
горизонтом блистала бриллиантом
звезда вечерняя и утренняя Ве-
нера. В лесах стоял классический
чернотроп, лишь местами, в тени
сосняков и густых полегших травах
белели белые лоскутья не успев-
шего растаять снега. Заяц-беляк в
пору глухого предзимья тоже
снежно побелел теперь, натурально
превратившись в белую «ворону»,
искусно прячется на дневку в не-
проходимых талах,  высохших бал-
ках и болотах, в полях, заросших
бурьяном. Зайцу есть где прятаться
в этой забытой богом глуши. У
зайца много врагов – лисы, еноты,
куницы, совы, дикие собаки и, конечно, человек. Бескормица тоже
враг. От нее у зайчих рассасываются эмбрионы, отчего популяция
зверька не приумножается, а сокращается.

В этих местах мы охотились и прежде. Загонки по чернотропу,
тропление в узорку по свежей пороше почти всегда заканчивались
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не было нынче злой пурги и лютого бурана? Встаешь валенком на
снежную подушку и проваливаешься до голой земли. На одном из
привалов, сбросив лыжи и стащив заплечный рюкзак с дорожными
харчами, — разгоряченное тело настоятельно требовало короткого
отдыха, — подошва валенка скользнула по овалу ледяной лужицы.
Пользуясь широкой лыжей, как лопатой, разгреб снег под ногами и
варежкой тщательно обмел хрустальную линзочку. Под ней, как в
экране телевизора, проявились бурые березовые листочки, желтые
травинки и вмерзший в лед лесной жучок. Вот растает снег, осядет
весеннее половодье, обсохнет жучок в луче яркого солнца,
встрепенется от зимней спячки и деловито поползет в новое лето.
Этот неожиданный ледяной экран напомнил о скором тепле. Тем
еще хорош зимний лес, что нет в нем злого комарья и смертельно
опасных клещей. В прошлое лето укус лесного убийцы лишил жизни
знакомого охотника.

Оба дня шёл в паре с опытным  охотником Александром
Гладких. Руководитель одного из предприятий, интересный человек
и страстный следопыт, сколько порассказал он любопытных
историй!  На второй день, несмотря на запрет, взял на пробитую
лыжню свою охотничью спаниэль, лопушистую Бианку. С лыжни ей
не сойти, вязнет в снегу по уши. Всем своим видом она источала
довольство и блаженство, любуясь, как и мы, снежной белизной,
голубым и коричневым глазами. Ее с рождения разноцветные глаза
словно говорили: «Спасибо, хозяин, надоело мне пролеживать бока
в городской квартире!» Вреда от нее не было. Лишь изредка втыка-
ла она свой нос в пушистый снег, жадно вдыхая запахи обитающих
под его толщей мышей, горностаев, колонков. Там, под снегом, в
ожидании вешних дней текла своя размеренная жизнь.

Мы шли, вслушиваясь в снежное безмолвие. Но было ли это
безмолвием? Вот прожужжали в стороне два снегохода-«Бурана».
В бинокль было отчетливо видно: на груди ездоков висели ружья.
Нам их было не догнать. Они это знали, в этом их хищный расчет. А
потому рыскали по лесным угодьям без всякого страха. Вот в
километре от нас, со стороны деревни, тарахтит трактор. Что делать
ему в заснеженном лесу? Ответом на этот вопрос — эхо двух, с
паузой, выстрелов. Наверняка загублена очередная косуля. А может
заяц-беляк, не выдержав психической атаки железной махины,
стреканул из-под трухлявой осины и был сражен зарядом крупной
дроби. В эти два дня довелось услышать в березовом раздолье и
три коротких автоматных очереди. Что это? Чечня средь белых
берез? Да, как ни горько осознавать, местные лесные «духи» крушат
из смертоносного оружия все живое, что в панике убегает от их

Украли…
лесное безмолвие

Февраль — традиционное время проведения ЗМУ: зимнего
маршрутного учета обитателей охотничьих угодий. Проводится он
в течение двух выходных дней, когда позволяют погодные условия.
Хорошо, когда пороша, тепло и солнечно. В такие дни наше
березовое раздолье с замесом рыжих болот и зеленых борков –
волшебная сказка.

К зимнему экзамену на выносливость тщательно подготови-
лись несколько десятков охотников курладинского и сыкан-
дыкского хозяйств. Председатель городского общества охотников
и рыболовов Виктор Кюн «мобилизовал» личный и общественный
транспорт. Десанты лыжников необходимо развести по стартовым
точкам маршрутов и встретить их на финише. На широкие лыжи
встали наиболее выносливые, спортивные охотники, ну а за руль
сели те, кому глубокая снежная целина физически не по силам.
Последние, конечно, завидовали и вздыхали вслед тем, кто уходил
в белые снеги, на серебряные маршруты. Их удел – встретить
товарищей после трудной дороги, приготовив в их отсутствие
«царский» стол. Желательно с шашлыками и...  прочими охот-
ничьими яствами.

Район обследуемых угодий — несколько десятков квадратных
километров. Его северное крыло граничит с деревнями Козырево,
Фроловка, Родники и озером Сыкандык. Южное — с деревнями
Ивановка, Березовка, Севостьяново и озером Курлады. Следует
пояснить тем, кто не знаком с премудростями подобного охотничье-
го мероприятия. В первый день изнурительного похода по пышной
снежной «перине» осуществляется визуальное наблюдение, так
называемая «затирка»: увидел след зверя — ставишь на снегу
крест, то есть просто рисуешь его на снегу лыжной палкой на
пересечении с трассой. Уже на второй день тщательно фиксируешь
все следы лесных обитателей, пересекших вашу лыжню за
минувшие сутки, и данные записываешь в тетрадь. Затем все
сведения изучаются специалистами-охотоведами, и по специ-
альным формулам подсчитывается среднее поголовье диких
животных и птиц в обследуемом районе.

После первого дня маршрутного учета спишь как убитый.
Шутка ли пробить лыжню в почти метровом слое снега! В этом
сезоне, кстати, он не укатан, не спрессован ветрами. Вспомните,
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Капсула

ЛЮБВИ

стремительных траков. Но как это горько осознавать! В том числе и
егерю охотничьего стана Петровичу, живущему нынче в своей
избе при свечах и керосиновой лампе. Какому Богу молиться
старому егерю, чтобы наказал своей карой злодеев, срезавших
алюминиевый провод с нескольких километров воздушной линии?
Телевизор в глухие зимние вечера уже не посмотришь, радио не
послушаешь. А ежели роды принимать у домашней скотины, то
вешай над головой ту же «керосинку».

Завершен последний день нужной и важной работы. От
пройденных километров по неуспевшей затвердеть, мягкой и
податливой лыжне маршрута гудят усталые ноги. Но, кажется, что
более того гудит голова. Сплошной набатный гул. От горьких
мыслей, терзающих сердце, от обиды и тоски. Природа и раньше
была беззащитной, а на пороге двух тысячелетий, озверев от
свободы и безнаказанности, мы решили ее «замочить» совсем,
вогнать в гроб. И безжалостно крадем последнее, что у нее
остается — волшебную печаль лесного безмолвия.
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Мертвую собаку отта-
щили в сторону и, проветрив
«аквариум», запихали в ящик
вторую дворнягу, симпатич-
ную, как космические Белка и
Стрелка. Объяснили: каждому
солдату, сержанту и офицеру
выдан шприц-тюбик с антито-
дом. Кто хлебнет «порцию» нервно-паралитического газа, укол —
и ты жив! И снова продемонстрировали на собаке. Она действи-
тельно ожила, но тащила парализованную заднюю лапу.

Снова и снова объясняли: ни под каким предлогом не снимать
химкомплект, не срывать с лица противогаз. Никто из нас не знал,
что в нескольких километрах от лагеря в лощине между сопок, «хи-
мики» вспахали большую поляну, вбили в пахоту колья с кольцами
и замкнули карабины с собаками на цепях. Три-четыре десятка псов
отловили в городе, в том числе на полковом дворе, и привезли на
полигон. В число «подопытных кроликов» попал Биктай.

Солнце палило нещадно, а команды выступать все было. Нако-
нец, небо пронзила сигнальная ракета: «Ну, с Богом, поехали’» Вот
и пахота, а на ней — собаки, много собак. Одни уже лежали
бездыханные, вторые бились в конвульсиях, третьи выли по-волчьи,
чуя близкую погибель. Только орлиный глаз Шоктара сумел
разглядеть в этом аду любимого Биктая. Он лаял на проходящую
технику, словно взывал к хозяину о помощи. И вдруг Иван
перебросил мощное тело через борт машины, прытко, по-мед-
вежьи, побежал к погибающему другу. В химкомплекте махом про-
бежал три десятка метров, отстрелил автоматной очередью цепь и,
взвалив слабеющего пса на плечи, пошел к машине. Сбросив
оцепенение от пережитого ужаса, мы приняли собаку на свои руки,
Шоктар, кажется, не пострадал, а из пасти Биктая спадали клочья
пены. Иван выхватил из подсумка шприц-тюбик и вогнал под кожу
пса стальную иглу.

Пока Ваня Шоктар отсиживал на гауптвахте пять суток, Биктай
успел стать любимцем всей батареи. У него появились новые пер-
сональные котелки, в которых он всегда находил аппетитные мяс-
ные кости из солдатского котла. А старшина стал позволять Биктаю
спать под кроватью Шоктара.

Иван, метнувшись в отравленное поле, сделал выбор. Нет
души, что хочешь напиши. У разведчика-дальномерщика Ивана
Шоктара душа была настоящая, человеческая. Как ты живешь,
армейский друг Ваня Шоктар?

Биктай, друг Шоктара
Тувинец по национальности, Иван Шоктар служил в нашей гау-

бичной батарее дальномерщиком взвода оптической разведки.
Имея орлиный глаз и мощные окуляры прибора, он безошибочно
определял расстояние до цели. Человек таежный, был он добр,
покладист, невозмутимо спокоен. Очень надежен. Но однажды на
дивизионных учениях чуть было не подвел всю батарею.

Иван любил собак. Уходя на службу, оставил дома верного пса
по кличке Биктай. С ним он исходил сотни километров тайги, добыл
много зверя и птицы. Вместо фотографии девушки носил на груди,
в комсомольском билете, снимок друга Биктая. И любил показывать
его товарищам-батарейцам.

Никто не удивился, когда и в полку Иван прикормил симпатич-
ного дворового пса, который взял из его рук кусочек хлеба, а на
кличку Биктай приветливо замахал хвостом. Солдат привязался к
собаке, да так крепко, что брал с собой в караульное помещение,
на посты. В палатке на полигоне, в окопе НП, на полевых занятиях,
на речке Супутинке в часы отдыха Иван с Биктаем были неразлучны.
Пес и спал бы под кроватью разведчика, да не разрешал строгий
старшина.

Летом, в жаркий день, колонна полковой техники вытянулась в
сторону Сергеевского полигона. Выехала из боксов техника, огневики
выкатили пушки, водители дозаправляли баки. Разведвзвод погрузил
в машины приборы, амуницию, а Иван все метался по углам-
закоулкам полка, звал Биктая. Собака не откликалась на зов хозяина,
исчезла невесть куда, словно и след простыл. В душе Ивана
поселилась тревога. Собачий лай поутих в военном городке накану-
не учений. Враз не стало ни одной псины. И пропал Биктай. В пути Иван
молчал, часто курил. Когда встали лагерем, разбили палатки, он ушел
в джунгли приморских сопок и долго не возвращался. Поговаривали,
что учения предстоят необычные, с пересечением зоны, зараженной
нервно-паралитическими газами зоманом и зарином. Бывалый
артиллерийский разведчик Ваня Шоктар совсем сник и ушел в себя,
когда на второй день поставили перед палаточным лагерем
стеклянные ящики, похожие на большие аквариумы. Все «показывали
на пальцах». Опускали в прозрачный короб собаку (откуда взялись
собаки?), задраивали крышку и открывали баллон с невидимым глазу
прозрачным газом. И собака, подергавшись в конвульсиях, на глазах
затихала, то есть натурально подыхала. Увидев эту картину, Иван
почернел лицом, глаза налились кровью и он, не нарушая дисциплину,
шептал что-то грозное и обидчивое на своем языке.



Виктор ЧИГИНЦЕВ118 119полати

Дик завилял хвостом, радостно
залаял, бросился лизать руки.
Ошибки быть не могло. А, покормив
Доньку и обмыв ошалевшего от
счастья пса, совсем признала его за
своего. Только как же? Что с сыном?
Оборони от напасти, господи!

Встреча воскресшей из небы-
тия овчарки с любимым хозяином
была бурной. Виталий тут же повез
Дика в ветлечебницу, где врач

обработал изнуренной собаке рваную рану в паху, обвислое ухо в
струпьях крови, извлек из-под шкуры на спине три крупные
дробины. Где же ты путешествовал, верный Дик? И что с тобой
приключилось в пути? 1200 километров — исхудавший пес в ранах
и струпьях, со стертыми в кровь подушками на лапах — эврика!

Случай с собакой Преображенского — лишь один из зигзагов
его судьбы. Внук московского священника, сосланного по неми-
лости властей в Тобольск, сын участника Великой Отечественной
войны, он после школы закончил мореходку, бороздил моря и
океаны, служил на стыке трех границ — советской, китайской и
корейской. Там окончательно «заболел» овчарками.

Его дочь Ирина, обожавшая Доньку и пользующаяся его
покровительством, закончила хореографическое училище, танцует
в балетной труппе. А сам Виталий Леонидович Преображенский
работает мастером производственного обучения в управлении
народного образования. Дик-Донька прожил у него до старости, а
подруга Мирта приносила от него родовитых щенков.

Один из них геройски погиб при  задержании преступника.
Домой, в Казахстан, Ви-

талий с Диком летели само-
летом. Под крылом расстилалось
необозримое пространство, сот-
канное из гор, лесов, степей,
озер, пронизанное нитями рек и
дорог. По какой из них, пре-
одолевая голод, холод и боль
страданий, брел в поисках хо-
зяина четвероногий друг?

Верный Донька
Дик исчез 13 августа, а 13 февраля потерявший надежду

хозяин получил телеграмму из Копейска. Мать телеграфировала:
«Сынок, приезжай, забери собаку...» В эту историю трудно
поверить, но в ней нет ни грамма вымысла.

Щенка-овчаренка Дика с именитой родословной копейчанин
Виталий Преображенский получил в челябинском клубе служебного
собаководства. В восемь месяцев Дик или Донька, как прозвали его
домашние, получил свою первую медаль за отличный экстерьер. В
два с половиной года он заработал три диплома и семь золотых
медалей.

Далее обстоятельства сложились таким образом, что
пришлось переехать в пристанционный поселок Аксу, что под
Целиноградом. Верного пса с мелкими пожитками увозил на пичном
автомобиле. До нового местожительства, миновав Курган,
Петропавловск, Кокчетав, добрались в течение суток, прибавив к
цифре спидометра более 1200 дорожных километров.

Прожив в поселке в течение года, Виталий с семьей получил
квартиру в областном центре. Он уже перевозил вещи, когда Дик
неожиданно исчез. Проходили дни и месяцы, а поиски, объявления
в газетах не приносили результата. Друзья, видя, как тяжело
переживает Виталий потерю друга, привезли ему щенка по кличке
Мирта. И вот, когда душевная боль еще не утихла, из родного
города пришла телеграмма.

Садясь в вагон поезда, Виталий ни секунды не сомневался в
том, что мать ошиблась, что-то напутала. Но в телеграмме она сооб-
щала, что собирается лечь в больницу. Требовалось узнать о ее
здоровье, разобраться в проблемах. Что касается пропавшего
Дика, то как он мог объявиться в Копейске, в центре Южного Урала,
расположенном за многие сотни километров от казахстанского
Целинограда. Овчарка не почтовый голубь, и вдруг — такой случай?
Не может быть!

Пенсионерка Мария Преображенская возвращалась из
продуктового магазина, когда ее окликнула соседка: «Маша, глянь-
ка, не ваш ли это Дик?» Остолбенело остановившись и
развернувшись, баба Маша обмерла от удивления. Держа в пасти
оброненную ею варежку, на нее преданно смотрела подбитым
глазом до боли знакомая овчарка. «Доня, ты ли это, Донюшка?» —
узнав свою варежку, но не узнавая худого, изможденного пса с
обвислым ухом и проваленными боками, вымолвила женщина. И тут
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продолжении. Когда ма-
шина копейских шахтеров
появилась на берегу Че-
бакуля через три дня,
дорогу ей снова преградил
богатырь Полкан. На этот
раз он не лаял, а только
дружелюбно вилял хвостом.
Проводив «Жигули» до
стоянки, первым ступил
на тропу, уводящую в
озеро. Так и шел впереди,
слегка прихрамывая и вре-
мя от времени поджидая
рыбаков. Но вот Полкан
остановился у развилки
тропы. Одна проторенная
дорожка забирала влево, вторая уходила вправо. Пес решительно
скакнул вправо, а рыбаки задумались. Валерий, друг Виктора,
настроен был идти левой тропой, а добродушный сторож как бы
настойчиво приглашал следовать за ним.

— Меня словно осенило, я сразу поверил собаке, — вспоминал
Виктор, — потому и пошел за ней.

Валера, послав нас к черту, решительно свернул влево. На этот
раз наши пути в озере разошлись, чему виной был пес-проводник.

Вызволенная из волчьего капкана псина метров через триста
свернула на снежную целину, прохромала еще с полсотни метров
и важно уселась на снегу, подняв морду и вывалив язык. Весь вид
собаки излучал довольство и знание дела. Здесь, на месте,
указанном четвероногим собратом, Виктор и пробурил лунку. И
сразу — поклевка, тяжесть в руках! Полкан радостно взвизгнул,
махнул хвостищем и той же тропой побрел к берегу, словно говоря:
«Рыбачь на здоровье, не буду мешать!»

Хотите верьте, хотите — нет. В тот день Виктор вытянул из
подо льда 24 увесистых сига, а в рыболовном ящике друга Валерия
лежали только три рыбины.

Лохматый проводник
Эта удивительная история случилась в марте, когда в

загородных полях, как говаривал мой дед, снега было по это
самое... брюхо лошади. Но уже ощутимо припекало весеннее
солнце, и на озере Чебакуль, по донесению беспроводной связи
любителей подледного лова, стал поклевывать благородный сиг.

— Рослый лохматый пес, — рассказывал бригадир горно-
рабочих очистного забоя шахты «Центральная» Виктор Хайрис-
ламов, — вырос словно из под снега, перегородив узкую дорогу-
однорядку. Чтобы не задавить собаку, пришлось резко затор-
мозить. Мы с другом не кинологи, но по стати и росту решили, что
это могла быть московская сторожевая. Пес облаивал машину, не
обращая внимания на сигналы. Вот так фокус! Время торопит, надо
припарковать машину, выбрать на льду место, пробурить лунки,
а тут неожиданное препятствие в виде огромного Полкана.
«Может, это собачий рэкетир и он требует кусок мяса?» — уныло
предположили мы с другом, по-прежнему опасаясь открыть двери
автомобиля. Но время неумолимо шло, и нам пришлось развязы-
вать рюкзак.

Опустив боковое стекло, Виктор бросил собаке кусок колбасы.
Странно, но даже не взглянув на лакомство, лохматый Гулливер
продолжал неистово лаять. Его лай, однако, был не злобным, а
вполне дружелюбным и даже просящим. Открыв дверь и ступив
ногой на дорогу, рыбак стал ласково беседовать с псом,
рассчитывая на снисхождение. Могучий Полкан резко сбавил
обороты, а затем лай перешел в жалобный скулеж. Вдруг он
поднялся на задние лапы, положив передние на капот. Так вот в чем
дело! Правую лапу собаки сжали стальные пружины капкана!

Вмиг улетучилось ощущение страха. Пес, попросивший
помощи у людей, уже не казался свирепым. И рыбаки принялись
освобождать лапу Полкана из железных челюстей. У них долго
ничего не получалось, пока не достали из багажника монтировку.
Наконец, капкан был снят и за неимением хозяина-охотника уложен
в багажник. Пес на прощание вильнул хвостом и побрел, припадая
на поврежденную лапу, в сторону детского загородного лагеря,
который очевидно охранял в ночное время суток.

В этот день рыбаки поймали по две-три сигушки, хотя на
деньги, потраченные на бензин, можно было купить по увесистому
рюкзаку рыбы. Но тут, как водится, важен процесс, а не сама
добыча. Между тем главный смак всей истории заключался в ее
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улице хмуро, прохладно, сбиваются в кучу и быстро засыпают. И
свободно, вальяжно раскидываются на коврике, когда за окнами
припекает полуденное солнце.

Какими красками наградила их природа! Бианка трехцветная. В
ее окрасе присутствуют белый, черный и светло-коричневый
цвета. Крепкий русский спаниель-папа — рыже-коричневый. А в
пушистом одеянии щенков целых десять цветов. Двое, мальчик и
девочка, в маму. Есть темно-шоколадный, белый с каштановыми
разводами, черный с коричневым, светло-коричневые. На холке и
боках начинает курчавиться шерстка. Она нежна и блестит от
постоянного облизывания щенков матерью.

Каждый как-то неожиданно получил свою кличку —
Медвежонок, Бурундук, Белочка, Зебра, Каштан и т.д. Так удобнее
с ними «общаться». А к месячному возрасту щенки и сами стали
нуждаться в общении. Прорезались зубки, окрепли ножки,
появилась какая-никакая силенка. Резвятся, цепляются за одежду,
пощипывают за ладони, как бы приглашая: «Давай поиграем!» В
играх лопушистой Бианке достается. И тогда она грозно, но как-то
незлобливо рычит: «Ну-ну, довольно!»

День, примерно, на 25-й начали лакать теплое молочко —
смесь детского питания с коровьим. Переходить с сосательных
упражнений на лакательные для них непросто. Но вот успешно
овладевают и этой наукой, день ото дня крепчая в своих детских
играх. А какие у щенков были крепкие хвостики! Их купировали на
третий день. Таковы «правила» у породы спаниелей. На днях
выносили щенков в большой корзине на солнечную поляну, к
цветочной клумбе. Фотографировали все семейство на цветную
пленку. Сбежались все мальчишки нашего двора. С превеликим
любопытством и нежностью смотрели на щенков, надавали им
массу новых кличек, а нам, взрослым людям — кучу вопросов. Им,
мальчишкам, все интересно. И будут ли щенки ездить на охоту, как
Бианка? И будут ли охранять квартиру, как Бианка? И будут ли
ходить в сад, как Бианка? И будут ли плавать в воде, как Бианка?

Вопросы хорошие, правильные. Но как на них ответить сейчас?
Не за горами то время, когда у Бианкиных спаниелят появятся новые
хозяева. В какие руки они попадут? Станут ли признанными членами
семьи или временной потехой? Пройдут ли курс дрессировки или
останутся «неучами»? Познают ли радость общения с природой или
будут сидеть в тесном вольере? Их судьба всецело в руках будущих
хозяев. Дай Бог, чтобы Бианкиным детям повезло на хороших и
добрых людей, приобретающих красивую собачку не только по
прихоти моды.

Бианкины дети
В доме появились щенки. Хлопотная, и в то же время

счастливая пора. Но если мать сыта и ухожена, особых забот не
ощущаешь. Бианка строго «по расписанию» кормит свою сосущую
ораву, в идеальном порядке содержит гнездо.

Пожалуй, до месячного возраста больше печешься о
кормящей матери, чем о ее потомстве. Заграничные корма не по
карману, а калорийных и аппетитных мясных срезок на колхозном
базаре, рынках и в колбасных цехах предостаточно. Да и вкусное
молоко от домашней буренки едва ли не на каждом углу.

Щенки рождаются слепыми. Много едят и спят. Не оторвать
глаз от процесса кормления. Причмокивают, пристанывают, плотно
примостившись у сосков... К концу второй недели начинают
прозревать, смотря на окружающий мир замутненными глазками. И
трудно ответить на вопрос друзей и знакомых: «Есть ли в помете
такие же разноглазые, как лопушистая Бианка?»

Первые десять дней щенки содержались в квартире, а потом
благополучно справили «новоселье» на застекленном балконе.
Наши дети переживали: «Ночи прохладные — замерзнут, озябнут,
заболеют». Ничего подобного. Если рядом нет матери, отлично
греют себя сами, сбившись в тесную кучку-штабелек.

К исходу третьей недели начинают играть друг с другом:
барахтаются, дергают братишек и сестренок за длинные ушки, по-
детски рычат и даже взлаивают. Занятно наблюдать за играми
шаловливых щенков. Но играют после кормления недолго. Если на
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клювом морской чайки, по местному Мартына   или Хохотуна. И
находила в траве ежиков, зайчат, едва оперившихся утят и гусят.
Не скаредничала, не давила понапрасну дичь, но всегда охотно
работала на зорях, выискивая добытую птицу.

В гостинице охотничьего стана Бианка занимала нары,
охраняла вещи, словно говоря: «А здесь мы с хозяином будем
отдыхать». Шутили охотники: «Хорошая у тебя грелка!» — и нехотя
вставая  по ночам, подкидывали полешки дров в остывшую печь.
А  однажды, заблудившись в лесу в глухую пору предзимья,
пришлось провести морозную ночь в норе-пещере, выкопанной
в стогу прошлогодней соломы. Не замерзнуть и выспаться
всласть опять же помогла Бианка.

Заболеет — не жалуется, осерчает — не злобится, смотря
на хозяина глазами преданного друга. Столько счастливых дней
привнесла она в мою жизнь! Поэтому и жене, и родственникам,
и друзьям-охотникам говорю с чувством любви и глубокой благо-
дарности правдивую фразу: «Бианка — тоже человек!».

Ода охотничьей
собаке

Еще с детских лет, читая и
перечитывая «Дерсу Узала»
Арсеньева, помню о трепетном
отношении проводника к жи-
вотным и зверям. В своем со-
знании он очеловечивал даже
грозного Амбу, уссурийского
тигра, находя в его повадках
многие человеческие качества.

Лопоухой спаниэли Би-
анке, названной так в честь
певца природы Виталия Би-
анки, идет тринадцатый год. По
меркам короткой собачьей
жизни — уже старушка. Но она
по-прежнему энергична и пу-
лей влетает в салон машины в
предвкушении предстоящей
охоты. Вспоминается ее
первое знакомство с большой

водой. На диком болоте с довольно обширным зеркалом воды
ставил сетки на карася. Подросшего щенка Бианку оставил на
поводке, закрепив его к бамперу машины. Прошло не менее
получаса, когда за спиной услышал непонятные хлопки по воде.
Всмотревшись в гладь водоема, покрытого редким тростником,
неожиданно увидел Бианку, плывущую к своему хозяину, но
запутавшуюся в густой ряске. Водная поросль для щенка,
неведомо как сошедшего с поводка и устремившегося
кратчайшим путем встречь резиновой лодке, оказалась
капканом-ловушкой. Пришлось бросить сеть и приналечь на
весла, чтобы вызволить Бианку из беды. Не окажи вовремя
помощь, самостоятельно щенок из ряски уже бы не выбрался.
С того памятного случая я всегда брал Бианку с собой в лодку.

Всякое случалось. И бросалась собака в ледяную воду
после выстрела-промаха,  не дождавшись всплеска  упавшей
птицы. И прыгала за борт, увидев серебристый бок подсеченного
и выуживаемого зеркального карпа. И была бита хищным
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Шуру нашли мертвой в подвале. Молодой мужик Виталий еще
вчера просил сахар и заварку на чай, а сегодня утоп в подвале
соседнего дома, где у него была оборудована лежанка.

Может, у каждого века есть «дно» жизни, и не надо
обольщаться? Но почему-то звучат в сознании слова старика Луки
из пьесы Горького: «Все, милачок, все, как есть, для лучшего живут!
Потому-то всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам,
кто он такое, зачем родился и чего сделать может... может, он
родился-то на счастье нам... для большой нам пользы? Особливо
же деток надо уважать... ребятишек! Деткам-то жить не мешайте...
Деток уважьте!» Нынче по всей Руси великой идет бойкая торговля
детишками. Дети стали разменной монетой, а то и мусором,
который за ненадобностью выбрасывают в отхожее место.

Постигал я философию пьесы «На дне», сидя за столом
чулана-кабинета, а сам чешусь нога об ногу. Да кто там кусается,
думаю, читая откровения Луки: «По-моему, ни одна блоха — не
плоха: все — черненькие, все — прыгают... так-то». И осенило меня.

Взял со стола настольную лампу, поставил на пол и вытянул
оголенные руки на ковровой дорожке. Замерев, ждал секунд пять.
И вот она, блошка, на руке — перламутрово-черная, и прыгает. До
этого не видел этих насекомых ни разу. Выходит, спасибо гончаку
Шону и горьковскому мудрецу Луке, познакомивших с этими
«зверюшками». Пришлось проводить срочную санобработку
комнаты и ее нового жильца, любимца Шона.

Низкий поклон философу Луке за его мудрый взгляд: «И все,
гляжу я, умнее люди становятся,
все занятнее... и хоть живут — все
хуже, а хотят — все лучше... упря-
мые люди!».

У собак, как и у людей, есть
склонность к бродяжничеству.
Только не всегда они бродят по
доброй воле, а к этому их выну-
ждают обстоятельства. Породис-
тых собак, подобных Шону, до-
водилось встречать в лесах и
раньше. Картина типичная: наи-
грались в городской квартире с
потешным «плюшевым» щенком,
но очень скоро щенок превратил-
ся в рослого пса со всеми выте-
кающими последствиями. Четве-
роногого друга надо лечить,
кормить, выгуливать, вычесывать,

Упрямые люди
Однажды в наш охотничий круг вторгся нежданный гость. На

удивление, им оказался русский гончак. Бесцеремонно обнюхав
рюкзаки, оружие, тушки зверьков, он вильнул хвостом и запрыгнул
в салон старого «Москвича». Свернувшись калачом на заднем
сиденье, уронил морду на передние лапы и тяжело вздохнул, всем
видом демонстрируя крайнюю степень усталости и удовлетворения.

Звероватого вида, грязно-желтой масти с желтыми глазами,
он внушал доверие своей статью и силой. Было видно, что это пара-
тый и неутомимый в охоте пес.

— Свалился, как черт из табакерки, — дружелюбно проворчал
дед Степан. — И где-то твой хозяин?

Тени деревьев слились в сплошную серую мглу, но хозяин
собаки не появился. Онемевший в вечернем покое лес не издавал
ни звука, и гончак мирно посапывал на сиденье машины.

— Не оставлять же собаку в лесу, — сказал отец. — Значит,
поехали!

Так в моем чулане, приспособленном под комнату для
школьных и прочих занятий, появился новый жилец. Шон — такой
кличкой назвал я гончака — оказался настоящим охотником. Был
полазист и добычлив, гнал зверя «с подлаем». С Шоном все вылазки
в угодья были удачливы.

В описываемую пору, будучи учеником девятого класса, я
изучал пьесу Максима Горького «На дне». Признаться честно, ма-
нили улица, хоккей, охота, но приходилось немало времени корпеть
над учебниками. К тому же по пьесе предстояло писать сочинение,
и я выучил текст чуть не наизусть, конечно, не осознавая всей
гениальности произведения, предвосхитившего иллюстрацию
жизни «лишних людей» уже в нашем XXI веке. Любопытно, что ве-
ликий писатель проявил большее милосердие к обитателям ноч-
лежки, «бомжам», хотя на заре века прошлого мог и не знать, как
будут звать сирых, убогих и бездомных людей в новом веке. В пьесе
Бубнов играет в шашки с городовым Медведевым. Сатин, отвергая
ложь,    восклицает: «Правда — бог свободного человека». Пепел с
Бароном — завсегдатаи трактира. Жители ночлежки в карты играют,
на базар ходят, думают, мечтают, надеются.

На дворе — XXI век. Современные ночлежки — это подвалы.
Базары — мусорные контейнеры. Бомжи, устав сопротивляться ко-
щунству жизни, едят собак и кошек. Примеры? Они рядом. Вот
соседи... Люба, красивая женщина, спилась, потеряла ответствен-
ную работу, по пьянке зарезала мужа. Маша уморила больного мужа
голодом, сын в тюрьме, внук в следственном изоляторе. Бабушку



Виктор ЧИГИНЦЕВ128 129полати

Уха по пятницам
С тихой душевной радостью

вспоминаю эти пятницы. Лето, июнь,
вынужденный отпуск, затянувшийся на
полгода. Уволенный из редакции
газеты с нелепой и глупой форму-
лировкой «за отсутствие на рабочем
месте свыше трех часов», я неожи-
данно приобрел массу свободного
времени. Но журналистскую работу не
бросил, продолжая писать материалы
по заказам областных газет. А вот по
пятницам, ближе к вечерней зорьке,
мы с лопушистой Бианкой приезжали
на тихий заветный водоем, где
поклевывал серебристый карась и
рьяно хватал крючок с наживкой
крупный гальян. Так продолжалось целых пять пятниц. Нанизанные
на нить свободного времени, эти наши пятницы блистали в
ожерелье дней самыми яркими бриллиантами.

Бианка — русская спаниель, названная так в честь певца
природы и «братьев наших меньших» Виталия Бианки. В ее окрасе
присутствуют белый, черный и светло-коричневый цвета. А еще у
нее разные глаза: левый — голубой, правый — коричневый. Сколько
раз во время прогулок с Бианкой приходилось слышать удивленные
голоса детей и даже взрослых: «У собачки разные глаза!» Однажды
один детский голосок возразил: «Это не собачка, это — кошечка!»
Забежав как-то в магазин за хлебом, мы с Бианкой наткнулись на
разъяренную техничку.

—Оп-пять с со-ба-кой! На живодерню ее, а не в магазин! —
пророкотал по залу суровый голос. Каково же было ее удивление,
когда я ласково возразил:

—И вовсе это не собака, а кошечка.
Молоденькие продавщицы засмеялись, а техничка на

мгновение остолбенела. Воспользовавшись ее замешательством,
мы с Бианкой успели-таки купить булку хлеба.

Выскочив из машины, Бианка стремглав бросилась на
заросший сочной густой травой полуостров озерка. Сев у уреза
воды, вытянула свою разноглазую морду в сторону широкого плеса.
Вот что ее заинтересовало: по голубой глади опрокинувшегося в
воду неба плавали два белых облачка — лебеди. Бианка, слегка

избавлять от насекомых и т.д. И тогда человек предает друга, «по-
дарив» его деревенским родственникам, знакомым или просто
«забыв» в глухом лесу. Как ни печально, но и с людьми происходят
аналогичные истории, и они волею обстоятельств оказываются «на
дне» жизни.

Русский гончак, встреченный нами в лесу, не смирился с учас-
тью потерянного или отвергнутого. Однажды, теплой мартовской
метелью, увидев едва различимый в снежной круговерти силуэт
санной повозки, он убежал за ней следом и не вернулся.
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небо городской смрад, дым, пыль. Плотно поужинав, откидыва-
юсь на полог, по привычке беру в руки бинокль. Так небесные
светила еще ближе и ярче. Рядом, чутко вслушиваясь в ночной
гомон птиц, расположилась лопоухая Бианка. Считаю спутники.
Сколько их, кочующих в далеком космосе во встречном
направлении! За 45 минут, время школьного урока, насчитал
12 спутников. Все прошли в толчее звезд почти над нами. Это
куда чаще, чем ожидаемые автобусы на поселковой остановке.

В июньскую пору птичий гомон не стихает всю ночь. Лишь
под утро разноголосица птиц несколько ослабевает. Над
березовым околком встает раннее солнце. Идем с Бианкой по
бережку. Метрах в трех от нас взлетает черная, как головешка,
лысуха с белым пятном на лбу. Взлетает тревожно, с криком.
Где-то рядом выводок. Каково было удивление, когда Бианка
отыскала в низком камышке одного-единственного птенца. Эта
лысуха была нам знакома. Еще в прошлую пятницу вокруг нее
резвился целый выводок. И вот остался один нежный и живой
черненький комочек с розовой головкой. Остальные, очевидно,
погибли в мелкоячеистых сетях рыбаков да в ненасытной пасти
серого разбойника-мартына. В моей ладони лежал птенец-
гагаренок (так у нас часто называют лысуху), который
обязательно выживет, вырастет и улетит на зиму в теплые края,
если убережется от своих многочисленных врагов. Надо было
видеть, как смешно засеменил он к открытой воде, где металась
в вечной материнской тревоге водяная курица — лысуха. Бианка
проводила его понимающим, осмысленным взглядом.

Бианка, мой сердечный и бессловесный друг. Сколько
километров дорог исколесила ты вместе со мной, сколько
избороздила в лодке и вплавь охотничьих плесов, рыбацких
заводей. Лопоухая разноглазая Бианка, нынче и сама ты впервые
стала мамой. Ощенившись первым пометом, ты умудрилась бла-
гополучно произвести на свет восемь славных малышей, один
другого краше. Через год-полтора каждый из них смог заменить бы
тебя в наших совместных походах. Я этого не сделаю, поскольку не
научен изменять дружбе. Твое беспокойное потомство — чудо и
венец природы. Расти, корми
своих красивых детенышей. Для
меня, лопушистая Бианка, ты стала
верной и преданной робинзо-
новской Пятницей. И еще ни раз
приключится в нашей с тобой
жизни скромная, но вкусная и
душистая уха по пятницам...

повизгивая от удовольствия, любовалась величавыми птицами все
то время, пока я накачивал резиновую лодку. Уже запрыгнув в
спущенную на воду посудину, Бианка не спускала глаз с этих больших
и красивых птиц. Я же, расчехлив бинокль, с тревогой осматривал
широкое пространство плеса. Моя догадка подтвердилась: возле
лебединой пары увидел только двух серых птенцов, по одному на
маму и папу. А еще в прошлую пятницу их было три. Над плесом с
диким хохотом выполняли фигуры высшего пилотажа большие
серые чайки с мощным и сильным клювом. В наших краях охотники
зовут их мартынами. Я почему-то не сомневался, что исчезнувший
лебеденок был на совести этих кровожадных хищников. Мартынов
не любит и Бианка. Однажды, с трудом выпутав из верхнего поводка
сети живую чайку, бросил ее в лодку, желая понаблюдать, как
отреагирует на неожиданного пассажира мой лопоухий щенок. Уже
через мгновение я понял, что совершил глупость. Бианка с рычанием
бросилась на мартына. Ослабевшая, но еще сильная птица так
уцепилась клювом в ее нос, что рычание вмиг сорвалось на от-
чаянное повизгивание и скулеж. Этак можно вполне отбить у
охотничьей собаки здоровый инстинкт на птицу.

Все эти пятницы я усиленно подкармливал карася на об-
любованном зеркальце воды, окаймленного густым зеленым
камышом. Серебристый карась поклевывал средний. Брал на хлеб
и манку. А тут впервые подсек килограммовую рыбину. В лучах
низкого солнца ослепительно блеснул рыбий бок, и Бианка не
выдержала. Она сиганула из лодки в тихое подкормленное окно
воды в надежде уцепить карася, словно был он уткой-подранком.
Окунувшись с головой, поняла, что ошиблась и забарабанила
лапами о крутой бок лодки. Следовало, не мешкая, хватать
подсадчик. но пришлось уцепиться за загривок собаки, чтобы
втащить ее в лодку. Правой же рукой не без усилий удерживал
удилище. Но вот тяжелая рыба выужена и водружена в садок. В
сердцах ругаю азартную Бианку: «Такая-сякая, ты же распугала
всю рыбу». Но ругаю не вслух, а про себя. Азарт охотничьей собаки
нуждается в поощрении.

Дышит жаром костерок. Пока в казанке доходит уха из
карасей и гальянов, бросаю аппортичку в густую траву в
направлени дымного следа. Собака работает хорошо, всякий раз
бросаясь в траву по команде «Пиль!» Принеся  аппортичку и
положив ее у моих ног, с нетерпением ожидает очередную
порцию лакомства. Затаился и стих назойливый комар,
скованный ночной прохладой. На небе высыпали яркие звезды.
Бог мой, сколько же их! Такое богатое звездное небо видишь
только на охоте и рыбалке. В городе не увидишь. Туманит, застит
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Вдоль бродокалмакского шоссе, проложенного параллельно
старому сибирскому тракту, жажду путешественников утоляют
несколько родников. У первого из них, расположенного в
березовом лесу в районе гравийно-дробильного заводика по пути
в райцентр Миасское, стояли «под заправкой» два автомобиля. В
ожидании своей очереди и наполнения четырехведерной фляги
спустились вниз по лесному распадку, чтобы посмотреть на работу
поселившихся здесь бобров. Не рекламно-сказочные, а самые
настоящие бобры устроили здесь «лесоповал», спилив острыми
резцами зубов несколько взрослых берез. Здесь же увидели
первое зеркало воды, за ним второе, искусно перегороженное
плотиной из стволов деревьев и лесного дерна.

Когда заправились родниковой водой и продолжили путь, мой
друг Николай сказал: «Я спускался вниз по распадку к реке Миасс.
На достаточно короткой дистанции родникового ручейка звери
обустроили около десятка плотин, запаслись водой и живут
припеваючи, питаясь стеблями растений, съедобными кореньями
и заходящей из реки рыбой». Уже доводилось читать в прессе о
том приятном факте, что в посветлевшие воды реки Миасс и
стекающие в нее ручьи вновь вернулись истребленные в былые
годы и отравленные ядовитыми промышленными стоками вечные
труженики-бобры.

У родника за муслюмовской дорогой, перед Бродокалмаком,
припарковался свадебный кортеж из пяти-шести автомобилей.
Живо представилось: красавица-невеста, стройная, как серна, в
грациозном изгибе наклонилась с кувшином в руке над струей
живой воды. Хороший у россиян обычай: жених и невеста
скрепляют свою судьбу не только штампом в документе, но и
ритуальным поклонением чему-то святому, а родник праведные
люди всегда почитали за явление святое и богоугодное.

Вдоль дороги, по ее обочинам, открывались живописные
пейзажи сельской глубинки: большие и малые озера с сидящими
по берегам и в лодках на воде рыболовами, с черно-пестрыми
кочками забредших в водоемы коров, с отдыхающими в тени
придорожных берез деревенскими женщинами, выставившими на
краешек асфальтового полотна трассы ведра, полные спелой
лесной вишни, золотистые клинья низкорослой, приунывшей без
живительного дождя, пшеницы, фасонистые, крытые черепицей
ярких световых тонов крыши сельских дачников.

Прости, родная деревня. На этот раз заезжать к родне,
друзьям-приятелям не стали, проскочили мимо тебя. Спасаться от
небывалого зноя в такую жару можно только у воды,  и поджимал
остаток дня пятницы, драгоценное время вечерней зари,

Тройная уха
Звонят в редакцию читатели, спрашивают: «Почему не

печатается страница для охотников и рыболовов «Полати»?
Главная причина – в самочувствии автора, обозревателя
«Копейского рабочего» Виктора Чигинцева, имеющего привычку
«подзаряжаться» впечатлениями от живого общения с природой.
Вылазок в леса и озера стало меньше, тем не менее каждую из
них он старается «проиллюстрировать» газетным материалом. А
нынче, в год 80-летия «Копейского рабочего», готовится к печати
газетная книга «Полати», полностью составленная из газетных
публикаций и фотоиллюстраций тематических полос, регулярно
выходивших на протяжении полутора десятков лет. Так что наша
газета продолжает тему взаимоотношений человека и природы и
приглашает поделиться своими лесоозерноречными, а также
степными, горными, морскими впечатлениями своих читателей.
Кто штурмовал стратосферу, летал в космос, спускался в глубины
океана или увлекался спелеологией, также могут рассказать о своих
впечатлениях на страницах газеты. Звоните, пишите, приходите.
Будем рады!

Главное – не сидеть
на месте и, как старый
пень, не обрастать мхом.
Не поддаваться недугам, а
жить вопреки им. Дорога,
поездки, экскурсии, путе-
шествия привнесут в вашу
жизнь массу впечатлений.
Последняя моя вылазка на

природу – тому подтверждение.
Размечтавшись о тройной ухе и обязательно на родниковой

воде, наша компания в составе автора этих строк, старинного друга
детства Николая Федоровича Чигинцева и его взрослого сына,
тренера юных копейских футболистов Владимира Николаевича,
решили поехать в окрестности родовой деревни родителей и
нашей малой родины  Саломатово, что лежит в лесных просторах
между двух озер в тридцати верстах от старинного села
Бродокалмак. В пору детства пробраться в деревушку и выбраться
из нее в ненастную погоду не представлялось возможным по
причине непролазных дорог и размытых гатей через болота. Разве
что на буксировочном тросе за трактором. Сейчас деревня
доступна «лошадиным силам» на колесах в любую погоду.
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Капсула любви

Уже осеннее тепло боролось с зимней стужей, серый рассвет
встречался с сумерками, низкие облака неподвижно висели над
стылой землей. В предзимье стояла Дмитровская неделя, поминали
усопших. Но не по убиенным ратникам и навсегда ушедшим родным
скорбела душа. Вселенская скорбь была в сердце по причине иной,
быть может, не самой глобальной. В больницу позвонила жена: «Я
обязана тебе сказать... Мы похоронили Бианку».

Всегда говорил: «Бианка тоже человек!», — пресекая малейшие
посягательства на права бессловесной твари. Четырнадцать лет назад
в нашу квартиру позвонила девушка-соседка. На ее руках поскуливал
живой комочек, нежное пушистое создание: «Принесли в
ветлечебницу спаниеленка, чтобы сделать укол, да рука не под-
нялась. Вы охотник. Может, возьмете?» В глазах девушки, недавней
выпускницы ветеринарного института, застыла мольба. В мои планы
не входили воспитание и натаска охотничьей собаки породы
«спаниель». Но человек полагает, а бог располагает. И соседка Оля
Королева ушла домой с тихой радостью в сердце. А я ни разу не
раскаялся в своем поступке.

И вот Бианки не стало. Понадобилось совсем немного времени,
чтобы понять сокровенный смысл фразы коллеги-журналистки Анны
Политковской, недавно погибшей от рук киллера. В одной из
последних публикаций она написала: «Жизнь без собаки оказалась
как жизнь без постоянно действующей капсулы любви, вшитой под
кожу». Анна писала о проблемах больной собаки в большом городе.
Я пишу о жизни здоровой собаки в маленьком городе. Здесь сумма
слагаемых могла бы очень измениться, если «капсулу» Политковской
вшить всем толстокожим. Это они, толстокожие, челюстями собак
бойцовских пород рвут живую плоть людей, давят дворовых собак,
убивают детей. Это толстокожие сдирают шкуры с братьев меньших,
чтобы по ценам придорожных кафе всучивать проезжим «вкусный
шашлык». Это дети толстокожих кладут под электричку щенков. Им
интересно – а что будет? Жестокость не знает границ. Журналиста
Анну Политковскую убили, когда она готовилась к сороковинам матери.

Люблю светлые рассказы Виталия Бианки о животных и природе.
Поэтому и щенка-спаниеленка назвал Бианкой. И вот сейчас дума:
Бианка воспринимала все сущее на земле по-доброму, по-
бианковски. Сколько раз я словно читал в ее разноцветных глазах
немой укор: зачем стрелял? В природе ей все было интересно, но
ружейной канонады она не любила. Вот замерла над затаившимся в

необходимое, чтобы натаскать жирных карасей и ратанов из
прохлады озерной воды, отсвечиваемой в лучах низкого,
падающего за горизонт солнца темно-зелеными красками.

Николай сказал, что в последний его приезд сюда, на лесное
озеро, на вечерней воде сидела большая стая белых лебедей:
«Вот в тот дальний залив словно облако опустилось!» В этот вечер
грациозных лебедей мы не увидели, но в поле по-над зеркалом

озера курлыкали журавли. Услышав
людские голоса и лай приехавшей с
нами собаки Дины, сторожкие птицы
поднялись в воздух, взмыв над
березами стаей числом до двухсот
птиц. Кстати, волшебные клики
журавлей разбудили нас и утром. Это
сказка – проснуться в спальнике с
восходом солнца, под аккомпанемент
клика журавлей.

Хорошо, что большую часть
золотых и серебряных карасей сва-
рили в три приема во вместительном
чугунном котле. Утром, в садке, они
были бы уже вялыми и сонными.

Вместе с добычей помещали картофель, лук, перец, соль, веточку
лавра, укроп, гвоздику, корицу, чарку водки и даже, как водится у
рыболовов, тлеющее березовое полешко. Чугунный котел
оказался вместительным. Тройной ухи (вкуснее которой бывает ли
простая снедь рыболова?!) хватило и нам троим, и гостям нашего
костра. А потом, на пестрых одеялах спальных мешков, посте-
ленных на подсушенный озерный тростник, под куполом
звездного неба с росчерками падающих метеоритов, под
вкрадчивое потрескивание березового сушняка в легком пламени
очага, потекло задушевное, сердечное ностальжи о былом: детских
приключениях, рисковых забавах, ушедшей в мир иной родне,
знатных, добившихся успеха земляках, или, скажем, об арбузной
бахче: «Помнишь, какие кавуны вызревали за пряслами огорода
твоего дяди Александра Дмитриевича?!» И вот эти ночные, при
звездах и луне бесхитростные житейские разговоры тоже были
необходимой «приправой» к божественно вкусной тройной ухе.
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порядков. Одна такая женщина сделала замечание: «Собаку надо
выгуливать на поводке и в наморднике!» Я лениво заметил, что двор
территория собаки, а лает она потому, что не любит, дескать, таких
«санитаров». Ответ женщины и сегодня, по прошествии нескольких
лет, я помню слово в слово. На мою реплику она ответила вполне
адекватно: «Да, это моя работа». Ответ прозвучал как диссонанс
общему тону нынешней жизни. Бианка, ко всему прочему, учила
меня понимать людей. А сейчас о нашем с ней житье-бытье способен
напомнить только заснеженный холмик под стройной березкой.

Порой читаешь о человеке: «Он прожил долгую-долгую жизнь».
А жизнь, даже самая продолжительная, «есть только миг...». Недавно
в реабилитационном центре санатория, куда увезли меня после пер-
вой операции, познакомился с 85-летним стариком-казаком,
бывшим фронтовым разведчиком. Добр, энергичен, орденские
планки на национальном костюме. Это был один из немногих
доживших до наших дней настоящих героев войны. Живет на селе,

солончаковой траве гагаренком, утенком лысухи. Оба замерли, не
дышат. Вот радостно взлаивая, прыгает вокруг свернувшегося в
колючий шар ежика. А вот из лодки сигает за карпом, заглотившим
наживку и блеснувшим зеркальным боком. Бианка стала мамой, и
все ее семейство я вынес в большой корзине на солнечную поляну.
Фотографировал их на цветную пленку. Сбежались все мальчишки
нашего двора. С превеликим любопытством и нежностью смотрели
на щенков, задавали бесконечные вопросы. Им, мальчишкам, все
интересно. И будут ли щенки ездить на охоту, как Бианка? И будут ли
охранять квартиру, как Бианка? И будут ли ходить в сад, как Бианка? И
будут ли плавать в воде, как Бианка? Я же просил Бога, чтобы
Бианкины дети попали в руки хороших и добрых людей, решивших
приобрести красивую собачку не по прихоти моды, а по велению
души.

На охотах Бианка любила спать под моим боком, и в холодные
ночи мы грелись друг о друга. Ей всюду, где находился хозяин, было
комфортно: в квартире, в машине, в лодке, в крестьянской избе, в
снежном заносе, на лесной тропе. Бианка жила так, словно «капсула
любви» была вшита под ее атласную кожу еще в щенячьем возрасте.
И вот её нет.

В больничную палату заглянула бабуля-вахтерша, предложила
за «пятак» свежий номер газеты. Мы с Бианкой Водолеи, а гороскоп
советовал: «Полощите горло травами. Это поможет избавился от
ангины». Бианки не стало вчера, у меня операция на сердце завтра.
Еще вопрос, успею ли дописать эти строки? Вот тоже любопытно:
авторы-составители гороскопов – чудаки или толстокожие?

Предвижу вопрос о смысле и пользе охоты. Ответ лежит в
эколого-государственной плоскости. Скажем, своё 80-летие
литовский князь Витовт, правивший в середине XV века, праздновал
семь недель. Ежедневно гостям поставлялось из погреба для еды
700 бочек меду, а на кухню привозили 1400 баранов, 700 быков, 100
зубров, 100 лосей, 100 кабанов, сотни косуль, лебедей, глухарей и
т.д. Человека кормила природа.

Хочется верить: вот заработают законы, воспримут люди
«капсулу любви» от Анны Политковской, и снова страна превратится
в один большой заповедник, где зверей и птиц можно будет видеть
не в вольерах зоопарков, а в живой природе.

Бианку отличало неукротимое жизнелюбие. Она никогда не
жаждала крови, а если и загоняла кота на дерево, так из чисто
спортивного азарта. Не любила она только пьяниц и бомжей, не
ленясь облаивала тех и  других, особенно «исследователей»
мусорных контейнеров. Но такое её неформальное общение с
бомжами звучало как укор бедности и критика существующих
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Не завидуйте

ОХОТНИКАМ

старейший на пятнадцать домов детей и родных. Все уважают, любят,
гордятся подвигами. Но аксакал сказал: «Все хорошо, и здоровье,
слава Аллаху, есть. Однако помирать надо...» На вопрос, зачем
помирать, когда все есть, ответил: «Плохо жить, когда друзья умерли.
Как незваный гость на чужом празднике». И мудро улыбнувшись,
добавил: «Лучше помирать, когда есть авторитет!».

Хорошо, что Бианка, которая «тоже человек», не способна была
осмыслить факт своей кончины. Но нам, живущим, следует помнить
об ответственности за тех, кого приручили. Случается, рассказывают
охотники друг другу о своих собаках. Послушаешь, там целая псарня
перебывала. А куда они все подевались? Впрочем, не о четвероногих
друзьях речь, а о собаках как инструменте охоты. Исповедую принцип:
«Не предай! Завел собаку, не отлучай от себя до прошествия дней
её».

Романтизировать людей, идеализировать «братьев меньших»?
Надо ли? Из-под пера гениальных писателей рождались шедевры.
Например, «Муму» Ивана Тургенева. Трагедия Герасима в том, что
он холоп. Предал любимую женщину, утопил преданную Муму. И это
литературный образ. Прототип был еще мрачнее. Верный слуга
капризной барыни, щеголь в красной рубахе. И за новую рубаху
реальный Герасим утопил бы не моргнув глазом, десяток
обаятельных Муму. Но тайну «капсулы любви» автор «Записок
охотника» знал как никто другой.

Не только о грустных думах, поздней осени, призраке смерти,
но и дыхании мая, молодой грозе, ясной дали рассуждал поэт, написав:
«Скажи мне, к чему так ничтожно оно, наше сердце, что даже и мерт-
вой природе волновать его чуткие струны дано, и то к смерти манить,
то к любви и свободе?..».

А назавтра была вторая операция. В сердце установили стенты,
чтобы «не иссяк источник». Пожалуй, это не просто кардиостенты, а
капсулы любви Анны Политковской, рассуждавшей на краю пропасти
о проблемах больной собаки в большом городе.
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Заря быстро погасла. На воду легла густая черная мгла.
Алексей шел все время на береговые огни, но ноги засасывало
вязкое, илистое дно.

Крепким мужиком оказался Алексей. Прежде, чем его нашли
и вывезли на берег, он провел в холодной воде не менее шести
часов. Но утром, когда все уплыли на зорьку, а мы отправились
разыскивать его дырявую лодку, я не заметил у него даже
насморка. В поисках лодки нам помогал еще один Алексей,
сынишка-школьник моего друга-охотника. Парень смышленый и
выводы из этой истории, я надеюсь, сделал. На охоте нельзя, как
говорится, без «сноровки, закалки, тренировки». Но и головой
надо думать. Зачем же уходить в незнакомое озеро, а спасенный
охотник приехал на Сыкандык впервые, на утлом резиновом суде-
нышке, да по стылой воде, когда в воздухе уже пахнет
предзимьем.

Не ко всем, однако, снисходительна судьба. В нынешний
сезон вновь погибали охотники. Трагическая участь постигла и
сына моего хорошего приятеля, с кем не раз доводилось
сиживать у охотничьего костра...

В стылой воде
А какая была заря! Тихая, светлая, ясная. Утка, правда, в

этот вечер летала плохо. И только изредка разрывали тишину
озера одинокие выстрелы.

Поужинав, охотники готовились ко сну. Ближе к полуночи на
стан приехали друзья, которых в городе долго держали
неотложные дела. Вот и пошли мы на причал, чтобы присмотреть
к утренней зорьке свободные лодки. Уже на причале, в
разлившейся, как ночная темень, тишине и услышали крики,
доносившиеся из озера:

— Спасите!  Помогите!
Через минуту в озеро ушла лодка, самая широкая и

вместительная. Охотнику, терпящему бедствие, подавали знаки
голосом и светом фонарей. Для подстраховки отправили еще
одну лодку, и вскоре оба спасательных судна вернулись назад.

На доставленном охотнике не было ни клочка сухой
одежды, но ружье с патронташем держал при себе. Он, конечно
же, замерз, но старался держаться молодцом. Уже в доме его
облачили в сухую одежду, предварительно растерев тело
спиртом. Дали водки для принятия «на грудь» и налили горячего
чая. Придя в себя, Алексей, — так звали охотника, —
рассказал, что заплыл в озеро на резиновой лодке с
противоположного берега, с участка N 3. С ним был друг,
которого он высадил на островке. Поставил ему чучела, а сам
поплыл дальше в озеро в надежде добраться до скрадка,
который облюбовал с берега в бинокль. Участие в этой охоте
принимали еще два его друга. Компания приехала на озеро из
областного центра.

В этой стороне озера утка ходила. Над головой Алексея то
и дело посвистывали крыльями стайки чернетей, а потому он
подгребал к скрадку азартно и бойко. Душа охотника ликовала в
предчувствии удачных выстрелов. Но охотничье счастье
изменило на этот раз Алексею. В незнакомом скрадке его
резиновая лодка напоролась... на гвоздь. Зашипел воздух,
забулькала вода, и под телом стала оседать корма. Алексей едва
успел переместиться в носовую часть лодки.

Он, конечно, кричал, взывая о помощи, но звуки его голоса
гасли в просторах озера, в его камышовых джунглях. Охотника
спасло то, что озеро было мелким. Лишь местами вода под-
катывала к груди, а так — по пояс.
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гражданской войны долго стояло артиллерийское орудие, но
снарядов, чтобы испытать пушку, у Василия и его друзей не было
ни единого. Пушку куда-то увезли, а владелец винтовки Мосина
окончательно убедился, что ее, неподъемную, надобно облегчить.
Основательно попотев, мальчишки укоротили ствол и приклад.
Получилось маленькое, но по-прежнему грозное оружие, к
которому не было зарядов. Василий долго холил и нежил
«сувенир»: шлифовал и лакировал приклад, разбирал и смазывал
затвор, пока не повзрослел и не сдал его в милицию. С годами
понял, что лучшим местом для той находки был бы городской
краеведческий музей.

Переняв от отца страсть к охоте, Василий провел в
камышовых джунглях озера Курлады десятки волшебных зорь.
Даже местом постоянного жительства он выбрал частный дом,
расположенный на береговой улице прибрежного поселка. Охота
для него и друга-соседа Володи Суворова начиналась сразу за
огородами. Поднявшись по лестнице на крышу сарая, они с
пристрастием изучали в бинокли водную гладь, подмечая, где
кучкуется по осени северная прилетная птица. Проанализировав
результаты «рекогносцировки» на местности, решали, в какой угол
необъятного озера следует выезжать на зорьку.

Наблюдая за игрой детей, увидел в высоком небе
журавлиный клин. Из голубого поднебесья бабьего лета доносятся
щемящие душу крики, словно напоминая о бренности земного
бытия. «И улетая из России, роняют слезы журавли». Будь журавль
птицей  разумной, ему было бы кого оплакивать. Только из
курладино-донгузловского урочища не вернулись с охотничьих
зорь десятки мужиков. В поединке с разбушевавшейся природой
люди погибали в одиночку и группами. Порой было достаточно
одного неверного шага, одной роковой ошибки. Природа, как
известно, компромиссов с человеком не ищет, ошибок не прощает.

Смотрю на занятного Гарри и невольно вздрагиваю, вспомнив
об одной из «ошибок» его отца. Не окажись поблизости друга
Володи Суворова, в поединке с природой Василию бы не
совладать. И не играл бы сейчас соседский мальчик Гарри с моей
внучкой Наташей.

Неосторожность, которая могла стоить Василию жизни, была
до обидного простой, но вполне предсказуемой. А дело было так.

Выйдя на моторной лодке в озеро, небо над которым
радовали плотные стаи морских чернетей, Василий с другом
Владимиром, пришедшим на буксире за «моторкой», заняли места
в скрадах. Друг от друга их разделяла гладь тяжелой ледяной воды

Бездна
С интересом наблюдаю, как соседский мальчик-первоклассник

Гарри играет с моей внучкой. Игрушечный пистолет в неокрепших
руках сменяется автоматом, а то и гранатометом. Тогда он
презрительно смотрит на пятилетнюю Наташку, заботливо
пеленающую кукол. «Фу! – говорит Гарри, — с детства не люблю
кукол, меня от них тошнит!»

Он хотел видеть  девчонку боевой подругой, а у нее на уме
куклы и пеленки. На почве принципиальных разногласий друзья
ссорятся. Гарри капризно, детским фальцетом, кричит: «Все, это
109-е предупреждение, ноги моей у тебя не будет!». И убегает по
огородной тропинке домой, исчезая в лазу забора, разделяющего
два соседских участка. Через минуту со смущенной улыбкой
появляется в том же лазу, и бесконечные игры возобновляются с
прежней страстью и прилежанием.

Отец Гарри, мой земляк по поселковому жительству, давний
товарищ и потомственный охотник Василий Шредер с оружием
подружился рано. На утиную охоту его брал отец. Когда старший
Шредер вышел на шахтерскую пенсию и ушел в добровольное
«изгнание», обосновавшись егерем на охотничьем стане озера
Ванюши, Василий с отцом встречал на озере зори, а осенью по
чернотропу или свежей пороше в узорку тропил зайцев. Иногда
отец ставил мишень и вкладывал в руки сына тяжелое ружье, строго
наставляя: «Попробуй-ка, промахнись только!» Случалось, что
Василий радовал отца меткими выстрелами, и тогда охотники
ликовали вместе.

Свое первое ружье, и не охотничий дробовик, а боевую
винтовку Мосина выпуска 1903 года Василий добыл в «бою».
Осушив  озеро Тугайкуль и поставив экскаваторы грызть дно,
прикрывавшее угольный пласт, горняки принялись крушить
прибрежный поселок. Один за другим пустели дома потомков
казаков станицы Тугайкульской, станичники  переселялись в новые
жилища, оставляя старый скарб на отеческих подворьях. В одну из
пацаньих войнушек и нашел Василий на чердаке заброшенного
дома казачий схрон с винтовкой и подсумком, заботливо
промасленными и обернутыми в побитую молью старую шинель. В
подсумке обнаружился с десяток патронов. Не все пули легли в
цели, расставляемые мальчишками на бортах нагорной канавы,
разрезавшей ближний березовый дол и выкопанной еще
военнопленными немцами. В березовом лесу со времен
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Выстрел во хмелю
Мой собеседник, облаченный в серый тюремный ватник и

столь же характерный головной убор, старше меня на полмесяца.
В начале весны ему стукнет полста, но юбилей он встретит в
исправительно-трудовой колонии строгого режима. Сидеть ему
долго, десять лет. После выхода на свободу тюремный стаж
составит половину прожитой жизни.

— Александр, скажи честно, — задаю вопрос подопечному
начальника учреждения 48/15 полковника Владимира Нарижного
и старому знакомому Платонову, — сидеть на крыльце егерского
дома, смотреть на озеро, встречать рассветы и провожать закаты
— приятнее, чем прозябать здесь, на тюремной койке?

— Не надо, Виктор, — просит собеседник, — на эту тему и
на том самом крыльце мы с тобой досыта наговорились. Все идет
по сценарию жизни: выпил, убил, в тюрьму! Клинит голову,
понимаешь. Нас тут таких — 80 процентов...

Приезжая на охотничий стан, уютно расположившийся на
берегу древнего озера Сыкандык, я не забывал привозить с
собой книги и журналы для егеря Александра Платонова. Он
любил читать, и мне казалось, что душа его здесь, на озере,
обязательно оттает после 18 лет тюремного марафона. Его мать,
чью русскую фамилию он носит, умерла в 1985 году, когда
Александру после очередного приговора оставалось сидеть пять
лет. К тому времени подросли и «расселились» по тюрьмам два
его сына-погодка, а жена спилась. Отец, поволжский немец и
вечный шофер Андрей Вебер, умер давно. Рано пришла к
Платонову, преждевременно состарив, осень жизни. Первый срок
получил в 16 лет, по пьяному делу. Так и пошло. В перерывах
между отсидками работал каменщиком на стройке, землекопом
на кладбище. Не воровал, кормил себя сам. На озеро попал
случайно, по протекции брата сожительницы. Здесь, на берегу,
шахтовые начальники-энтузиасты попробовали организовать
фермерское хозяйство. Понадобились работники из числа
бомжующих и неприкаянных мужичков типа Платонова. По
прошествии короткого времени хозяйство распалось, скотину
съели, а на месте егеря охотничьего стана неожиданно для себя
и охотников утвердился Александр Платонов. Его не надо было
уговаривать. Есть крыша над головой, озеро с рыбой и дичью, лес
со зверями и грибами. Со скотиной научился управляться! По-
чему не попробовать зажить новой жизнью?

протяженностью метров двести. Северная птица подошла только в
предзимье. По ночам береговая полоса и закрайки камышовых
курней покрывались льдом. Птицы в озере было много, но стая за
стаей, закладывая крутые виражи, обходили охотника стороной. И
Василий решил сменить скрад, облюбовав соседний курень.
Склонившись над пускателем, он привычно дернул за шнур. И тут

случилось непред-
виденное: взревел
мотор, и лодка под
Василием взяла «с
места в карьер».
Резко качнувшись
грузным, облачен-
ным в свитер,
теплую куртку и
маскировочный ха-
лат телом, охотник
упал за борт, а
лодка, вырвавшись

из «узд» хозяина, резво побежала по озеру, разрезая свинцовую
предзимнюю зыбь воды, к облюбованному Василием острову
камыша. Валенки-бахилы вмиг наполнились водой и пудовыми
гирями потянули охотника… в  бездну. Ростом Василий не обижен,
«два метра без кепки», но ноги не нащупывали дна и казалось, что
под ним – бездна. Барахтаясь в ледяной купели, судорожно
сбрасывал валенки и, выныривая на поверхность, во всю мочь
легких звал на помощь друга Суворова. Двести метров на веслах
Владимир преодолел минут за пять, но Василию они показались
вечностью. Когда человек терпит бедствие, он хватается за
соломинку! В резком рывке к курню Василий ухватился за пучок
камышового тростника. В ледяной воде человек теряет сознание
за 4-5 минут. Но охотник был одет, а в борьбе за жизнь с холодом
свыкся.

Суворов подоспел вовремя. Помог снять маскхалат, куртку и
уже облегченному от груза Василию забраться в лодку. Помог
выжать одежду и облачиться в нее снова. Затем подналег на весла
и быстро дошел до убежавшей моторной лодки. Лязгая от холода
зубами, дрожа каждой клеткой окоченевшего тела, Василий
тревожно всматривался в глубь воды. Погрузившись в воду с
головой, он не достал дна. Озер без дна не бывает, но в
критические минуты борьбы за спасение он реально почувствовал
бездну, разверзнувшуюся под ним. Бездна тянула в свои объятия,
звала в неведомое, неземное.
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Приехавшие в понедельник на охотничий стан Владимир
Левин с товарищами нашли егеря с подругой в сильном подпитии.
Потреблять назревшую брагу они начали с пятницы. Егерь
жаловался на отсутствие курева и хлеба, на свою забытость судьбой
и начальством шахты. Левин нехотя согласился вернуться в город.
По раскисшей от дождей осенней дороге привез сигареты и прови-
зию. Расчувствованный егерь даже подарил ему щенка-овчаренка.
В тот день охотники отдыхали: прилетной северной птицы в озере
было не густо, и на вечернюю зарю никто в озеро не ушел.

Ранним вечером позднего октября в охотничьей избушке
топилась печь, на столе горела свеча, когда дверь жилища
бесшумно отворилась, и на пороге выросла фигура человека с
ружьем.

«Ты застрелил Володю, хотел еще кого-то убить?» —
спрашиваю знакомого, но столь чужого и далекого мне
человека в тюремной фуфайке. «Я не помню, все случилось по
пьянке. Знаю только, что зла на него не держал», — был ответ.

На судебном заседании, состоявшемся в селе Миасском
Красноармейского района, были озвучены такие факты. Свалив
зарядом крупной дроби человека, Платонов вогнал в ствол но-
вый патрон и сделал «засидку на ментов», обложив себя
боеприпасами. Ночь и брага сделали свое дело. Убийца уснул, а
проснулся, когда на руках защелкнулись наручники. Но он не
помнит и этого.

Бывший начальник управления по борьбе с орг-
преступностью, ныне председатель комитета безопасности
Госдумы генерал Александр Гуров утверждает, что в мире
сегодня семь миллионов человек находятся в камерах. Каждый
седьмой — наш соотечественник. Что это мы? Самые преступные
и хмельные? Или преступные во хмелю?

У Александра еще могло
получиться. Он понимал, что
жизнь не заладилась, но не спе-
шил возвращаться на тюремные
нары. На этот раз можно было
попытаться делать жизнь с чис-
того листа. Но русскому чело-
веку, как известно, всегда что-то
мешает. Здесь, на озерном
берегу, его явно провоцировало
частое пьянство подруги жизни
Татьяны. Иногда, в редких про-
светах трезвого сознания, она
бывала молодцом: ухаживала за
скотиной, выдаивала в подойник
тугие струи парного молока, го-
товила сытные обеды, ласкала
Александра. Но снова срывалась,

живя  во  хмелю  неделями и тем самым провоцируя мужика на
неадекватное поведение, буйство и злобу. Он не перевопло-
щался, чтобы казаться не монстром, а человеком. Он скорее был
человеком, но с надломленной психикой, человеком-подранком,
а этого не могли не понимать охотники. И иные промеж себя
протестовали. Почему в должности егеря утвердился человек с
лагерным прошлым, проведший за колючей проволокой немало
лет? Можно ли такому работать егерем, баловаться ружьишком?
Его ли это место и призвание? Признаюсь, в числе таких
сомневающихся, но не потерявших веры в человека, был я сам.
Но наиболее остро и болезненно на егерство Платонова ре-
агировал опытный охотник, шахтер «Красной горнячки»
Владимир Левин, чей отец Петр Андреевич, человек с
пожизненной должностью егеря, работал на этом сыкандыкском
стане долгое время. Тонкий знаток и ценитель природы, он боль-
ше соответствовал классическому образу егеря. Его любили и
уважали охотники. А когда отец по возрасту и болезням ушел из
жизни, это доброе отношение всецело досталось его сыну
Владимиру, удачливому охотнику, гармонисту, песеннику, душе
охотничьей компании. Ревновал он Владимира Платонова к
озеру, к охотничьему стану, к егерской службе. По этой самой
причине случались между ними споры-раздоры, но до открытого
скандала не доходило. Так что конфликт, выросший до размеров
трагедии, назревал исподволь, незаметно.
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рыболовы лишились этого душевного приюта на лоне дикой
природы: стан со всеми постройками поглотила водная стихия.
Завтра туда сплаваем, посмотрим, что осталось от базы.

Лежа на полу вагончика, застеленном шелковистыми
овчинами, я думал о предстоящем путешествии. За те годы, как
город дотянулся до заболоченной поймы лесного урочища
рукотворным каналом, Треустан превратился в могучее озеро,
уничтожив береговые леса, тысячи гектаров пахотной и сенокосной
земли. Лежа на границе двух областей, озеро грозится затопить
сельхозугодья соседней Курганской губернии, и уже сооружена
земляная плотина, чтобы предотвратить прорыв воды в
направлении деревень Берсеневка и Калуга-Соловьевка. Сооруже-
ние, на мой взгляд, было малоэффективное. Весеннее половодье
прорвало плотину на флангах уже в новую весну. Ну а полуостров
с охотничьим станом на крутобокой спине превратился в настоя-
щий остров. Ушла под воду автомобильная колея, пробитая через
камышовую падь. Вода точит берег, роняя вековые сосны. Уходит
под воду база охотников и рыболовов.

Засыпая на мягком ложе овчин, чувствовал, как в ладони,
пропахшие рыбой, тычутся нежные пушистые комочки. Это почуяли
рыбный запах и повылазили из гнезда рыжие котята — дети Маруси-
охотницы и ленивого Чубайса. Еще вечером любовался тигриного
окраса Марусей, несущей в зубах крупного окуня, оброненного,
очевидно, чайкой или бакланом. На эту идиллическую картину
вальяжный рыжий котяра Чубайс, свернувшийся на плоскости
массивной березовой чурки, даже не поднял головы.

За десятилетия, минувшие с момента закладки охотничьего
становища, немало егерей оставили на полуострове следы своих
ног и хозяйственной деятельности. Разные были. Встречались и
такие, кто хапужничал, вчистую истреблял лесного и норного зве-
ря, хищно черпал рыбу, пускал в распыл коллективное добро — ин-
струмент, технику, лодки и т.д. Таким был последний егерь, по-
ставленный сюда в угоду начальству: подкармливал дарами при-
роды заводских «доброхотов», а сам, спрятавшись на стане от
людского глаза, творил непотребное, держал рабов и разбойничал
в округе. Завели на него уголовное дело, но какая у нас система
исполнения наказаний? Сейчас этот мужик «любит» природу в
другом месте.

Юрий Иванович в бытность егерем не был жаден и корыстен,
завсегда привечал охочий и рыбачий люд, делился последним.
Люди грелись у костра его души. При нем редко закрывался
шлагбаум из ствола молодой сосны, прикрывавший дорогу на

Земля Санникова
Уже не раз твердили миру: с природой следует общаться на

«вы», дружить с ней, выверять каждый шаг, напрасно не рисковать.
Она, матушка, человеческих ошибок не прощает, превращаясь в
злую мачеху, а то и в убийцу. Немало приятелей, знакомых
охотников и рыболовов до срока сошли в могилу, попав в ее
смертельные объятия. Природа и человек – вечно воинствующие,
а потому жертвенные субъекты мира.

Но победителей нет. Есть побежденные. Жертвы. Не был ис-
ключением и год нынешний: не стало двух старых приятелей, с кем
встретил не одну охотничью зорьку. Оба погибли на воде.

В прошлую зиму число «обиженных» природой пополнил ро-
мантик-отшельник Юрий Иванович Санников. При знакомстве три
года назад на зеленом крутояре южного берега Треустана, где
стоял арендуемый им вагончик, старик Санников был здоров и
бодр. При последней встрече нынешним летом передвигался
медленно, вразвалку, как старый селезень. Мой товарищ,
председатель общества охотников и рыболовов завода
«Пластмасс» Николай Бухонин, пояснил: «После обморожения
ноги почернели. Хирурги отчекрыжили половину ступней». Но на
немощного старика Санников всё же был не похож. Непоседлив,
гостеприимен, та же небесная синь в глазах. После операции
недолго просидел в своей деревне Ханжино. На половинках
ступней, засунутых в валенки, самостоятельно добрел до озера.
Уму непостижимо, как преодолел настырный старик семь
снежных километров! «На печи лежать надоело, а здесь душа
отдыхает...» — был его ответ. Во время лодочного путешествия
по озеру ни разу не доверил нам, более молодым и крепким,
весла шлюпки. Всю долгую дорогу греб размеренно, неутомимо,
словно вся его сила сосредоточилась в жилистых, цепких руках.
Вот поди ж ты! Долго работал в горноспасательном отряде,
помогал шахтерам, попавшим в беду. Там слабачков не держат.
А сам не уберегся. Природа слепа, жестока и коварна, если в
ком-либо видит человеческую слабину.

— Летом, в июне, исполнилось сорок лет, как заводу
«Пластмасс» выделили охотугодья урочища Треустан, — пояснил на
рыбацком стане, где мы остановились на ночлег, Николай
Михайлович Бухонин. Тогда и построили на живописном
полуострове, вечно зеленом от кологривых сосен, охотничий стан
оборонного предприятия. Но с недавних пор заводские охотники и
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что утопленному садку, затяжелевшему от рыбы. Даже вязка не
выдержала — лопнула. Вижу стволы мертвых деревьев. Вижу
стены и крыши уходящих под воду построек охотничьего стана. Я
всматриваюсь в толщу воды и вижу... кроликов, щиплющих траву на
поляне, женщину с подойником, полным парного молока, ветхий
плетень огорода, неубранную морковную гряду, желтые плети
огуречника, жирную унавоженную почву и охотничий костер. Вижу
то, что было и чего больше уже не будет.

В память врезалась голубая ставенка егерского дома. В окне
вода, за окном вода, кругом вода. Ставенка мерно поскрипывает на
петлях в такт озерной волне, словно плачет о горькой судьбе, сожа-
лея о прошлом. Уходит под воду земля Санникова.

полуостров. Острый, лукавый взгляд, приятная дикция,
стариковское обаяние — отличный актерский типаж. Но Юрий
Иванович не актер, а рыбак-отшельник, некогда мотавший срок
за грехи молодости, успевший состариться и похоронить жену,
а сейчас вот по глупости и наивности искалечивший свои ноги.
Удивляюсь его прочности и жизнестойкости: три сезона зимовал
в холодном, мало пригодном для зимовки вагоне. Сейчас
готовится к четвертой. Правда, зимовать будет в новом, хорошо
утепленном и оборудованном жаркой печкой вагончике, который
готовит вместе с хорошим приятелем, шахтером-ветераном
Володей Ткаличем, потерявшем в шахте ногу в 27 молодых лет
Хороший человек Владимир, по-дружески заботится о старике,
помогает ему чем может, не жалея рук и времени.

Таков он, старик Санников: так и пустился бы в пляс, да
грехи в рай не пускают. Его рай человеческий — озеро, вагон-
домик, рыбацкий пес, Маруська с Чубайсом и их котята, березы,
полешки, небо, чайки. «Колюшка, щас по капельке в стакан и
уходим в плавание. Курс — норд-ост, на землю Санникова!..»
Угадав вопрос в моих глазах, просто, как нечто привычное и
давно устоявшееся, сказал: «Золотце мое, я — Санников. Значит,
и остров — Санникова!» И старик мягко, по-гусиному враз-
валочку, зашагал к причалу.

— Вот здесь, на месте гибели Миши Нужина, стоял буй-указа-
тель, — оторвав руку от весла, показал на воду Санников. — Жена
ставила, как лед сошел. Пожалуй, сорвало его в бурю.

Так никто и не понял: погиб рыбацкий бригадир сам или убили
его? Я смотрел на рябь воды, пытался представить холодное
зеркало полыньи, не понимая, как Юрий Иванович помнил в этой
сплошной воде место гибели моего знакомого рыбака.

Загадочные люди окилоны, кладбище мамонтов, священное
озеро, черная пустыня, вечная мерзлота, дикари-вампу, речь
шамана — это мифическая книжная земля Санникова. А остров
Санникова, озеро, по которому плывем, черная пустыня, в которую
равнодушие людей превращает природу, вечная мерзлота в душах
соотечественников, губящих недомыслием все живое, толкающих
землю к экологической катастрофе — это реальность. И не шаман,
а живой и умный старик — реальность. И остров с длинной косой
засохшего на корню соснового молодняка — реальность. И
странная необъявленная война человечества на самоуничтожение,
продолжающаяся в новом XXI веке — реальность.

Я вижу рыбака, специально приехавшего из Екатеринбурга,
чтобы поудить на живца крупного окуня и сожалеющего по только
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поисках сброшенных косулями и лосями рогов. Наслаждайся
весенним пробуждением природы, вдыхай в себя волшебный
лесной дух, прочищая легкие и мозги, и... вкалывай до
изнеможения, чтобы и дровишек колхозникам заготовить, и денег,
кои в ту пору они не жалели платить, для дома-семьи заработать.
Так, будучи моложе, проводили мы свои отпуска, стравливая из себя
излишки энергии, оздоравливая свои организмы и находя в этом
занятии земное счастье высочайшей пробы.

По соседству с нашим участ-
ком валил лес дюжий до работы
мужик с двумя сыновьями-
школьниками — жители деревни
Рига того же колхоза «Заветы
Ильича». Семья Валентина
Софронова, бывшего промысло-
вого охотника, была много-
численной, но пробавлялась не
традиционным хлебопашеством,
а строительным ремеслом. Клуб
кирпичный сложить, дом срубить,
баньку скатать, печь поставить —
вот его работа, которой он жил и
кормил семью. Подрабатывал всюду, где нужны были его руки,
привлекая в помощники старших сыновей. Вот и в ту весну они
неспешно валили деляну, мучая стволы деревьев изъеденными
цепями пилы, подкрепляя силы нехитрой снедью — первой лесной
зеленью, сушеной рыбой, ржаными сухарями и чаем,
заправленным молодым смородиновым листом.

Софроновы жили в деревне небогато, но дружно. Родители
втайне гордились отличной учебой сыновей-погодков и красавицей
дочкой. Да, видать, сглазил кто-то дочку: прошлым летом ее укусил
энцефалитный клещ. Дочку парализовало, ее долго лечили, и сейчас
она тенью ходила по деревне с неестественно вывернутой шеей.

На деляне я, друг Александр Алябьев и брат Володя работали
во всем белом. Специально облачались в исподние шахтерские
штаны и рубахи, чтобы на белой ткани лучше примечать клещей.
Наши белые одежды играли еще одну роль — отражателя прямых
солнечных лучей, от которых успели отвыкнуть за долгую зиму. Уж
очень жарко бывает в весеннем лесу.

Вот сосед Валентин, с отвислыми ниже колен изробленными
руками, а потому похожий на таинственного «лесовина», каким его
изображают на картинках, но даже и не он самолично, а сын его
Андрей, готовящийся в солдаты, прокараулил в солнечный ветреный
день запаленный костер, на котором собирался в отсутствие отца и

И лес гудел
от огненной метели...

К концу апреля просыхают леса. Поймы ручьев, бочаги, болота,
талы, колеи заполнены отстоянной до прозрачности водой.
Золотыми россыпями цветут желтые кувшинки, и голый березовый
дол, прокаленный солнечными лучами, уже сух. Хрустят под ногами
листья, трава, сухие ветки. Весна света, по-пришвински, сменилась
весной воды и... сухостоя. Вот когда опасны в лесу удар молнии,
небрежно разведенный костер, оброненная на землю горящая

спичка, непотушенный окурок
сигареты.

Скажете, простор белых
берез и мгла хвойной тайги —
не чета друг другу, и жестоко
ошибетесь. Горит все одинако-
во жарко и зло. Прожорливый
огонь, поощряемый молодым
весенним ветром, ломится в
открытую дверь природы,
оставляя за собой черную
пустыню. В пламени гибнет

лесная жизнь: мириады букашек, кладки яиц, проснувшиеся ежи,
зайчата-настовики, норные зверюшки, города-муравейники, птахи и
бабочки, первые цветы. Гибнет едва проснувшееся лесное царство,
в котором не жалко разве что поганых кровососущих клещей,
заполонивших в последние годы нашу местность.

Свидетелем весенних пожаров в березовом краю доводилось
бывать много раз. Тот случай произошел в конце апреля, на одной
из делян по заготовке дров для колхоза «Заветы Ильича», что в
Курганской области. Была у нас такая разновидность каторжного
отдыха: с помощью бензопил «Дружба» и острых топоров валить
березовый лес, сучковать стволы, распускать их на «швырки»,
«метровники», деловую древесину. Деляны разрабатываются
весной, в период сокоброжения, когда сошел снег, но не
проклюнулась нежно-зеленая листва. Делян у деревни с запасом —
школьная, больничная, аптечная, пенсионерская, советская.
Заключай с колхозом договор, поселяйся в палатке у границы свала,
попей водки с лесным начальством под карасевую уху, поохмеляйся
сладким березовым соком, сходи пару-тройку раз на тетеревинный
ток, насуши поболе жирных карасей, благо, мухоты еще нет,
пособирай занятных грибов-сморчков, поброди по гущинам в
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мужики едва ли не подумали, что перед ними чокнутый: измазанный
сажей, грязный, мокрый, весь взъерошенный. Спасибо, они поняли,
что горит лес, и огонь угрожает сосновому бору. Поняли без лишних
слов и вопросов. В кузов «газончика» запрыгнули человек
двенадцать, они уже тронулись с места, а красный пожарный
автомобиль и моя злополучная машина никак не заводились.
«Положим, у меня забросало свечи, — думал я зло, — а пожарка-
то почему не заводится?». Наконец, завелись, поехали. Мужики
успели оторваться на километр, ориентируясь на белесую завесу
дыма, сгустившуюся над лесом. Я ехал следом и думал о них с
благодарностью. Спасибо вам, Леша Шаврин, Федя Калетин, Саша
Морозов, лесник Балин. И он сподобился вовремя. С такими не
пропадешь — хлеборобы, рыбаки, охотники. Лес для них, что дом
родной, а в доме — беда...

Рижский «десант» прибыл на лесной пожар вовремя. Мои парни
к тому времени валились с ног от усталости, но продолжали неистово
хлестать жадные языки пламени. Поутих ветер, стало легче догонять
огонь. Бились в усмерть, чертыхались, когда начинали тлеть
просаленные фуфайки, вспоминали мать твою..., когда пожарный
автомобиль застревал меж берез и приходилось, вызволяя машину из
ловушки, валить бензопилой деревья. В березах «пожарка»
расклинивалась трижды, помяла себе крылья и бока, несколько раз
заправлялась водой в ближнем болоте, но она-то и оказалась тем
чудом, без которого лесной пожар было бы не потушить. Только к
вечеру поутихла беготня, рычание моторов, мат мужиков. Пожар
удалось локализовать по всей линии огня. Сосновый бор был спасен.

Мужики на фоне белых берез казались чернее ночи, настолько
прокоптились их угрюмые лица. Чувствовалось, что работой своей
остались довольны: как же — спасли от огня вековой сосновый бор,
усладу в праздные дни и кормильца в недород. Грибы и ягоды в нем
собирали еще их прабабушки. Нас, городских, словами не задирали,
зная не первый год. Да и Андрея Софронова шибко-то не ругали.
Понимали, что не по злому умыслу пустил парнишка пал. Опять же
семейство его батьки, Валентина-отшельника, в селе уважали.
Жалели его дочку, укушенную клещом. Ценили Валентинову
безотказную помощь всем добрым людям. Знали, что трудовое
усердие и бескорыстие отца унаследовали его сыновья.

Мужики, отробив в весеннем лесу жаркий день, попадали в кузов
машины и поехали в деревню. Следом, пофыркивая усталым
двигателем, тронулся в гараж помятый пожарный автомобиль. А мы
остались средь черного погорелья. Боже ж ты мой, во что превратилась
наша деляна! Еще в полдень она сияла белым атласом березового
корья, девственной белизной распущенных стволов. Каждая чурочка,

брата, отлучившихся в деревню, вскипятить чай на смородиновых
почках. Всего-то и отошел от огня несколько шагов, склонившись над
сухой хворостиной, как резкий порыв ветра сорвал с костерка сноп
искр, вмиг запаливших иссохшую, полегшую в зиму траву: лесной
покров в конце апреля, начале мая — сущий порох. Сжав зубы и не
проронив ни звука, он один сбивал пламя, забыв о прислоненной к
корявому стволу старушке-пиле. И только когда на ней, попавшей в
черту огня, взорвался бензобак и по лесу громыхнуло, мы заметили
дым, густыми волнами наплывавший на нашу деляну. Бросились
помогать парню, да и спасать собственное добро: пожар грозил
уничтожить итог тяжелого двухнедельного труда. На тот момент,
свалив на корню деляну у жужловского бора, мы заканчивали
распускать последние кубометры стволов, мечтая об отдыхе.

Нашу деляну разделял от соседской березовый массив
шириной в триста метров. Линия огня, подгоняемая толчками ветра,
неумолимо ползла на нашу территорию, все более удлиняясь на
флангах. Вскоре стало ясно — огонь нам не удержать. Он
обязательно доползет до нашей ударной деляны, похожей сейчас на
тесное лежбище тюленей: повсюду, до дальней кромки свала,
лежали белые березовые чурки. Огонь проглотит результат
каторжного труда и вплотную подберется к бору. Спасти этот
реликтовый остров в березовом море могло только чудо в образе
людей и пожарной машины.

Парни побежали эвакуировать лагерь: палатку, пилы,
провизию. Меня же откомандировали в деревню... за чудом.
Плюхнувшись на сиденье «Жигулей», я вырулил на дорожку, по
которой, минуя более надежный объезд, можно было пересечь
березовый лес, заскочить в бор и по нему выехать в поле, на
горизонте которого чернели строения деревни. Вот только дорожка,
пропустит ли она, еще не просохшая, в ложбинках вешней воды?
Застрять на ней сейчас было бы предательством...

Неожиданно тремя черными снарядами проскочили дорогу
кабаны. Один из них, рыкнув на машину, резко отвернул в сторону.
Успел заметить в нем сходство с кабанчиком, повадившимся в наш
лагерь. Обтоптал всю яму, в которой хранились картошка, сало, све-
жая рыба и хлеб. Однажды не в шутку напугал моего брата,
хлопотавшего у костра, когда мы с другом отлучились за родниковой
водой. Повдоль дороги, обогнав машину, промчались косули.
Лавируя меж деревьев, пролетели косачи. И только тут дошло:
обитатели леса уходили от пожара. Картина бедствия настолько
врезалась в память, что и сейчас стоит перед глазами.

Посреди Мэ-Тэ-Мэ — лужа воды. В ней, как на зло, «Жигули»
дернулись и заглохли. Выскочил из машины и побежал к гаражу, в
котором прежде видел пожарный автомобиль. Я бежал за чудом, а
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И упал отец
на колени...

Эту историю мне поведал егерь охотничьего стана, что на
озере Печенкуль, знаменитый в прошлом предводитель добычной
комплексной бригады шахты «Капитальной» Анатолий Петрович
Ишмаев. Трагедия разыгралась по нотам суровой уральской
природы, но последний аккорд в ней, благодаря силе и мужеству
человека, прозвучал во его спасение и последующее исцеление на
больничной койке.

Печенкуль – озеро большое, окаймленное мелководными
разливами. И не сказать, что агрессивное, а скорее мирное.
Вплотную соседствует с Гранкулем, а благодаря связующей нити
неутомимой речки Чумляк занимает достойное место в чудном
ожерелье богатых дичью и рыбой низменных зауральских озер.

Золотой месяц октябрь – время пролета северной водопла-
вающей птицы. Вот и поджидают ее на зорях шахтеры-охотники,
затаившись в камышовых скрадках и выставив на облюбованных
плесах стайки утиных чучел. Удачными и добычливыми случаются
такие охоты. Если, разумеется, повезет и птица, как любят
высказываться охотники, «будет идти валом», прямо с неба падая в
чучела-обманки.

Но случается и «везение» наоборот. Это когда неожиданно
понизится температура воздуха, заметет пурга, а водная гладь
начнет облачаться в ледяной панцырь. Тогда особо азартные и
очумелые охотники становятся пленниками озера, оставаясь один
на один с разбушевавшейся стихией. Тонок, хрупок лед, чтобы
оставить спасительный островок — лодку, но и лодка, окованная за-
леденевшей шугой, не может вернуться к спасительному берегу.

Нечто подобное и произошло в один из охотничьих сезонов с
шахтером-охотником Александром Эбертом. За талант токаря-
металлиста руководство предпочитало держать его не в шахте, а на-
гора, в механическом цехе, где на своем станке он демонстрировал
чудеса мастера-профессионала. Был крепок и молод, приближаясь
к возрасту Христа.

В тот день, ближе к полудню, подул сиверко. Час от часу ветер
крепчал, набирал силу. Затем сгрудил над озером серые космы
снеговых туч. Начался буран. Ни в полдень, ни вечером Александр
из озера не выехал и к стану не прибился.

У благополучно выбравшихся из озера охотников егерь

каждый швырочек казались произведением искусства. Я с содро-
ганием думал, как должно быть жалко человеку распускать их на
полешки, а потом толкать в русскую печь. Сейчас же содрогался о
другом: как должно быть неприятно рубить черные обугленные чурки,
складывать их в черные поленницы, а потом всю зиму таскать в избу
черными охапками. И печь на черных полешках белый хлеб. Вначале
раскалил себя такими думами, а потом стал как бы охлаждать свои
нервы. «Ничего, — успокаивал я себя, — зима долгая, в печи все
сгорит, лишь бы горело жарко да в избе было тепло». Эх, ведь так
удачно и удало свалили мы эту деляну, и если бы не пожар...

Не спали до утра. Уныло бродили по деляне с ведрами, заливая
водой из бочажка светлячки непокорного огня, опасаясь, чтобы из этих
искорок не возгорелось пламя. И только к рассвету, убедившись, что
светлячки дотлевают и гаснут, поняли — лесной пожар побежден.
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на шахте, работал отец Александра и его лучший друг Юрий
Денисенко. Проинформированные директором о том, что
произошло на озере, они сели в «Жигули», весьма сожалея, что
не в вертолет. А наш потерявшийся охотник брел тем временем
бесконечной береговой кромкой, с трудом преодолевая
километры на обмороженных и израненных ногах. Изодраны в
клочья ватные брюки, кровоточат изрезанные льдом ступни и
икры слабеющих ног. Но вот, наконец, и стан. Солнце нового дня
показывало ровно полдень.

Когда к стану подъехал отец Александра, старый шахтер
Федор Федорович Эберт, он тут же упал на колени перед
вышедшим встречать на крыльцо егерем:

— Петрович, только не говори, что мой сын погиб!..
По искаженному горем лицу катились скупые мужские

слезы...

Петрович спрашивал, не видели ли они Александра? Отвечали,
что видели, проплывал, дескать, а потом выстрелы слышали.
Цельную канонаду он там устроил, видать, фарт ему выпал, вот и
бил птицу. А они, как буря началась, к берегу поспешили.

Но не по уткам стрелял охотник, а выстрелами звал на помощь,
потому как приключилась с ним беда: под его ногой у видавшей
виды лодки проломилась доска. Быстро наполняясь водой, утлое
судно садилось на дно, а Александр с ужасом размышлял, захлест-
нет ледяной водой борта болотных сапог или нет? Он знал, что
находится на мелком плесе, но лишь бы хватило высоты сапог!
Иначе...

Бывалый охотник, он знал, что с мокрыми ногами в озере не
отсидеться, а вечерняя мгла и густая снежная круговерть не
оставляли никаких надежд на ориентиры. Но вот лодка прочно легла
на илистое дно: вода не захлестнула высокие голенища, и ноги
остались сухими. В буранную мглу один за другим впивались
выстрелы... как в вату. И Александр понял, что помощи ждать
неоткуда.

Может ли человек всю ночь простоять на дне затонувшей
лодки, держа вокруг себя полынью? Случись это не с ним, ни за что
бы не поверил. Но произошло чудо — Александр выстоял, хоть и на
пределе человеческих возможностей. Как выстоял, что при этом
ощущал и испытывал — разговор особый. Но в эту страшную ночь,
кляня и ругая себя, иронизируя над своей бедой, он испытал едва
ли не беспредельные возможности человека, его поразительную
выживаемость и сопротивление смерти.

Под утро буран стих, небо прояснилось, а когда засветлел
горизонт, он как бы прозрел и ясно понял, куда ему идти. А идти
предстояло через плесы и заводи, через камышовые дебри, все
время ломая перед собой кромку льда — с километр, до
ближайшего берега. Сделав первый шаг с затонувшей лодки, он
тут же набрал полные сапоги воды. Еще через несколько шагов
понял, что не скинув с ног пудовый груз, дальше идти не сможет.
Болотники оставил на приметной кочке, на второй — рюкзак, на
третьей — пустой патронташ. Не бросил только ружье, потому что
его прикладом проламывал перед собой лед. Время, казалось,
остановилось, а силы иссякали...

...Утром, взнуздав и оседлав коня, не сомкнувший всю ночь
глаз егерь Петрович еще раз проверил стоящую у причала
«Волгу» исчезнувшего охотника. Машина была пуста. Тогда он
поскакал в ближайшее село и позвонил на шахту другу-
директору, покойному ныне Евгению Петровичу Ратанову. Здесь,
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Друзья-рыбаки
жили по-соседству в
переулке Танкистов
шахтерского посел-
ка Кадровик. Не-
смотря на разницу в
возрасте, их сблизи-
ла страсть к озеру и
рыбалке. Дедушка
Игоря, старый шах-
тер Петр Иосифо-
вич, помнит, как в
войну на месте руко-
творных Курладов
размещался танковый полигон, где испытывали боевые машины,
пригоняемые с заводских «стапелей» Танкограда. Потому и
переулок, застроенный после войны частными домишками,
назван переулком Танкистов. Дед утверждает, что на дне
Курладов стоит увязнувший танк: «Когда еще было помельче, из
воды башня торчала. На ней всегда утки сидели». В тот вечер с
бабушкой Марией Кирилловной они не отпускали внука в озеро.
Погода портилась, на улице резко похолодало. А ночью, часа в
три, зашумел ветер, сорвал пленку с теплицы, лист железа с
сарая. Ни в пять утра, как обычно, ни в семь, когда идти на
работу, Игорь домой не вернулся.

— Виктор вырос на берегу озера и любил Курлады, как он
признавался, до трепета в сердце, — печально рассказывала
молодая вдова Тамара. — В тот вечер я вышла проводить их до
калитки. Из домашнего тепла — в стужу, и сразу замерзла. В
сердцах попрекнула: «Да что вы, последний кусок доедаете?». Если
бы знать! У Виктора непростая судьба, жили мы в гражданском
браке. Это были четыре года нашего с ним совместного счастья. А
тут, перед рыбалкой, он неожиданно присел на колени, взял меня
за руки и говорит: «Хватит дурью-то маяться, давай распишемся».
Я ему в ответ: «Да у нас с тобой вся жизнь впереди, еще успеем».
А жить ему оставалось каких-то пять часов. Утром, когда они не
вернулись, метались мы с бабой Машей и невестой Игорька
Наташей по берегу Курладов, кричали против бушующего ветра,
звали: «Витя! Игорь!». Один раз из озера откликнулись.
Обрадовались мы: «Слава Богу, возвращаются!». А то охотники с
утренней зари выходили, и наших мужиков не видели. И тогда
побежали мы на разрез, стали скликать народ на поиски.

Курладинские
волны

Человек и природа — вечные антагонисты, находящиеся
между собой в состоянии необъявленной войны. Человек,
именуя себя царем природы, умудряется прожить жизнь без
царя в голове. Назвав природу мастерской, а себя в ней
работником, человек рубит сук, могущий стать крестом на его
могиле. Такие вот масштабно-грустные мысли копошатся в
сознании, но бывает еще грустнее и горше, когда не обходится
без случайных жертв, и гибнут люди, весьма далекие от всяких
таких мыслей.

В «бортовом» журнале копейского отделения ГО и ЧС читаю
лаконичную запись: «14 сентября ушли рыбачить на озеро
Курлады и не вернулись Игорь Банников (18 лет) и Виктор Куделич
(42 года). Поиски с вертолета «МИ-8» положительного результата
не дали».

Сотрудники службы чрезвычайных ситуаций сообщили, что о
штормовом предупреждении город узнал только в 8.35 утра сле-
дующего дня: «Ожидается сильный западный ветер скоростью 15-
18  метров  в секунду с порывами до 20-25 метров». К этому времени
тяжелые курладинские волны уже опрокинули   утлую лодчонку
рыбаков, а последний аккорд в разыгравшейся трагедии  сыграла
стылая вода. Рыбаки не утонули, а погибли в ней от переох-
лаждения.

Автор этих строк хорошо помнит утреннюю зарю середины
сентября, поскольку сам боролся с волнами на озере Сыкандык,
выгребая против ветра на любимый охотничий плес. Правильно
говорят, что в такую погоду хозяин собаку во двор не выгонит. Я
и оставил свою собаку, лопоухую спаниель Бианку, на стане, в
машине, чтобы не закоченела в угрюмом озере на деревянном
островке лодки, открытой всем ветрам. Мой менее опытный
напарник на дальний плес под названием «штаны» не пошел, а
уткнулся носом своей лодки в камыш ближайшего от стана курня.
Выламывая на веслах руки, я мысленно поблагодарил его за
осторожность: «Береженого Бог бережет!». Сам же стойко
отстоял штормовую зарю, радуясь тому обстоятельству, что
возвращаться на берег придется под ветер: «Такой мигом дом-
чит до причала, только шевели веслами».
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По тонкому льду
В одном из предисловий к сборнику «Листья травы « Уолт

Уитмен писал: «Земля и море, животные, рыбы и птицы, небо и
созвездия, леса, горы и реки — все это темы немалого значения...»
И все же есть такое, что поэту дороже и моря, и неба, и животных,
и гор. Это — человек, поскольку одна из важнейших задач — найти
путь от мира природы к душам человеческим. Природа и Человек,
их непростая, а часто и трагическая взаимосвязь и есть главная
тема выпуска «Полатей «.

Помнится, о теме единения человека и природы я писал в
публикации «Лесная вишня». Тогда мы с друзьями на видавшем
виды «УАЗике» приехали на озеро Треустан в гости к бригадиру
рыбаков Михаилу Нужину. Поставив в озере сети, чтобы изловить
карасей, мы всю ночь просидели за гостевым столом, на улице, под
лунным сиянием, слушая песни двух любящих сердец — рыбака
из местного села и его жены, сельской учительницы. Слушая вол-
шебное звучание песен, я не переставал удивляться любопытному
романтическому желанию других гостей Михаила Нужина,
собравшихся поутру за лесным вишеньем. Чтобы набрать пару
ведер кислой ягоды, они прикатили на автомобиле... из
Екатеринбурга. Свое желание они объяснили тем, что у них на
Среднем Урале с лесной вишней проблемы. Я долго не мог
поверить в столь простое объяснение причины их приезда. Надо
было очень захотеть лесной ягоды, чтобы бросив все дела и
преодолев более двухсот верст, частично по бездорожью, прибыть
сюда, на забытый Богом дикий берег Треустана. Да купили бы
домашней, из частного сада. Куда дешевле бы обошлось, чем
тратиться на дорогой бензин! Да и убитое время — деньги! Но
самое главное в том, что приехали они не убить время, а прожить
это время — вот так, на рыбацком стане, под яркой луной, с
мечтой о лесной вишне. И первым, кто понял это их желание, был
бригадир рыбаков Михаил Нужин — человек с душой поэта,
вечный скиталец, наш с вами земляк-копейчанин.

Утром, когда проснулись жаворонки и под первыми лучами
солнца заблистала изумрудами росистая трава, Михаил увез
гостей-екатеринбуржцев на недалекие от рыбацкого стана
вишняки. К полудню они вернулись... с двумя ведрами спелой и
душистой вишни. Уставший народ задремал, а мы с Михаилом
Нужиным уплыли на лодке в озеро, чтобы проверить контроль-
ные сети на пелядь, которая к этому времени еще не нагуляла

По просьбе первого заместителя главы администрации Якова
Коха из Троицка прилетел вертолет, покружился над предпола-
гаемым местом гибели рыбаков. Но поисковики ничего с его борта
не обнаружили. Помчались на соседний охотничий стан, а там лодки
все частные, прикованные, а у моторки бензина нет. Да и злая на
береговых жителей рыбоохрана: дескать, сырка из озера по ночам
черпать — все равно что из чужой печи жар загребать. А
курладинский-то карась еще в войну от голода спасал, и сейчас
спасает. Ловить его в озере — не переловить, а что до деликатесной
пеляди, запускаемой Челябинским рыбзаводом, так как от нее
убережешься. Она сама в сетку лезет.

Мама Игоря на угольном разрезе «Копейский» прачкой
работает, жена Виктора Тамара — там же, техничкой. Денег
лишних никогда не водилось, но рыбой не торговали. Так, дома
— когда уха, когда и пирог. И непьющими были рыбаки. Игорь
даже курить стеснялся при дедушке с бабушкой. Воды, кстати, он
не боялся, был разрядником по прыжкам в воду. А Виктор, у озера
выросший, еще не в таких переделках бывал. Собрали по берегу
семь лодок. Старший механик разреза Владимир Шаров,
участковый милиционер Михаил Шамсурин, братья и друзья двое
суток бороздили озеро. На третий день после бури нашли тело
Игоря, на четвертый Виктора... Сороковины по погибшим
рыбакам справили 24 октября.

В тот день, когда над холодными водами Курладов,
изрезанных морщинами волн, завис вертолет, на охотничьем
стане завыли сторожевые псы — кавказец Бай и ротвейлер Сара.
Больно было егерю Ивану Мигунову и его жене Надежде
осознавать, что бессильны были помочь чужому горю. Старые
обобществленные лодки давно прогнили, а частные на прочных
замках. Нет и бензина, чтобы заправить моторку. Из охотников в
тяжелых курладинских волнах на сей раз никто не утонул, а
случись такое, даже нет телефона, чтобы позвонить в службу
спасения.

В начале октября, после похорон рыбаков, на зыбком
причале охотничьего стана тихо умер от разрыва сердца старый
лодочник Яков Ильич Ивлев. Перед своей кончиной он долго
ходил мимо закованных лодок, вздыхал и пристально
всматривался в стынь осеннего озера.
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вдруг на льду взяться такой «музыке»? Тогда и осенила
поисковиков страшная догадка, что магнитофон вмерз в лед на
кромке бывшей полыньи, неожиданного пролома, который коварно
развергся под тяжестью идущего человека. Дальнейшие
практические действия подтвердили догадку. Разрезав в этом
месте лед и пошарив по дну крючьями, на свет Божий извлекли
тело Михаила. Похоронили, как и положено, по-христиански,
выпили за упокой его души. Пусть земля будет ему пухом. Но
остались жена, дети. Трудно им не сочувствовать в такой ситуации.

Пишу об этом трагическом случае и размышляю. На сей-то раз
человек с природой не воевал, не находился с ней в конфронтации.
Человек мирно жил на берегу озера, ловил рыбу, кормил семью. С
природой был в полном единении и содружестве. А погиб потому,
что просто пренебрег правилами личной безопасности, решив
скоротать путь по еще тонкому льду. Получается, что она, природа,
не мытьем так катаньем...

нужного промыслового веса.
Михаил жил озером, его сти-
хией и с нетерпением ждал
путины. Возвращаясь к бере-
гу, мы прыгали из лодки в
светло-зеленоватую воду, ку-
пались, резвясь как дети. Ве-
селым, добрым и госте-
приимным человеком был
Михаил, чья фамилия ассоци-
ировалась у меня со словами
«нужен, нужный». Не знаю,
нужен ли был рыбацкий
бригадир природе, но она,
природа, ему была нужна. Вне
ее близости и окружения он
задыхался как рыба, извле-
ченная из родной стихии. И вот
Михаила Нужина не стало.

Трагедия произошла в конце первой декады ноября, когда
Треустан величаво замер в тонкой окове льда. Прозрачная броня
едва нарожденного льда была еще хрупкой и ненадежной, но
человека уже держала на достаточном удалении от берегов.
Погодить бы Михаилу, не пускаться в рискованный и опасный путь
прямиком по тонкому льду на соседний охотничий стан завода
«Пластмасс». Но облитое лунным сиянием озеро звало и притя-
гивало, а лед под каблуками звенел и казался вполне надежным.
Рыбаки — люди рисковые и верят в фарт. Прогулка по льду уже
заканчивалась и до берега, на котором приютился соседний стан,
оставалось рукой подать. Позже подсчитали: Михаил не дошел до
береговой кромки каких-то сто метров. Возможно, что лед,
неожиданно проломившийся под ногами рыбака, был в этом месте
особенно тонок. Возможно именно в этом месте долго удерживали
полынью дикие утки-подранки. Она-то, едва подернутая линзой
тонкого льда, и оказалась смертельной западней. Теперь уже никто
не скажет, как долго, попав в ледяную купель, боролся за свою
жизнь Михаил. Безмолвно светила луна, загадочно шумели
верхушки сосен, а ночное озеро было пустым и безлюдным. Уже
через две-три минуты, окунувшись в такую воду, человек цепенеет,
теряя волю к сопротивлению, интерес к жизни.

Хватились Михаила не сразу, а когда кинулись искать через
несколько морозных дней и ночей, то обнаружили на прочном,
надежно скованном льду... аккуратно стоящий магнитофон. Откуда
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заветренной стороны. Вихрясь в порывах ветра, снег валил густо,
стеной. Резкую смену погоды восприняли как сюрприз природы. О
сетях пришлось забыть: по воде гуляла шуга, резвились по плесу
волны. Проваливаясь в наметах снега, подтащили к машине лодку.
Взяв весла, как саперные лопатки, попытались освободить
«Жигули» из снежного сугроба. Быстро закоченели пальцы рук.
Владимир Кориков бросил взгляд на ноги. Обут был по той погоде,
что стояла вчера — тонкие носки, сапоги. В голенища набился снег,
в резиновой обувке захлюпала сырость. Было не поздно найти сухие
портянки, переобуться. Но суетились, торопились, экономя время.
Бензина в баке кот наплакал, дров под снегом не найти, да и не было
их здесь. Дровишки на зорьку привозили с собой, набирая хворост
в попутных колках. В общем, пересидеть эту снежную заверть в
машине, у костра не представлялось возможным.

Чтобы вызволить машину из плена, нужен был трактор. Решили
пробиваться в поселок Заозерный. Деревенская родня в технике не
откажет, выручит. Лишь бы дойти, а это более десятка километров.
Владимир предлагал другу остаться. Как-то непривычно бросать
машину: «Шурик, залезай в салон, укутайся в шинели, переждешь
буран, я мигом...». Подумав, Александр отказался. Решили идти
вместе. Первоначально ориентиры выбрали правильно, местность
за белым пологом еще угадывалась. Успели пройти по снежной
целине километра три, когда буран озверел совсем, а видимость
вдруг стала непроницаемой. Протяни руку — не видно ладони.

Сколько раз пересекали эти места вдоль и поперек, бороздили
снежный покров по зимним маршрутам учета зверей. Но нет на
ногах охотничьих лыж, а видимость нулевая. Поняли, что за-
блудились, когда набрели на русло Чумляка. Впрочем, поняли, что
плутают в снегах, еще раньше, но сейчас сознательно шли вдоль
берега речки, чтобы дойти до брода и там осмотреться. Дошли с
превеликим трудом — стал слабеть Александр. Это тревожило.
Поташников служил на границе. Ему, погранцу и бывалому охотнику,
уставать? Значит, дело в здоровье. Почему оно стало подводить?
Александр преодолевал завалы из последних сил, но шквальные
удары взбесившегося ветра валили с ног. Обхватывая голову,
жаловался на боль. Следовало срочно найти стог соломы, копну
сена. Друг идти не мог, аптечка с лекарствами осталась в машине.

Закон природы, который мы клянем, не зная за что, снова
сыграл злую шутку. Ни становища, ни стога друзья не встретили,
оставаясь в поле одни, когда вокруг ни зги не видно и час от часу
крепчает мороз. В лесах было тише, но по пояс снегу. Пытались
разжечь костер — гасли на жестоком ветру спички. А то, что на
стволах березовая кора и есть охотничий нож, чтобы ободрать,

«Посинели снега
от печали…»

В нашем уральском краю, хоть и южном, «рецидивы» погоды
возможны в апреле, мае и даже июне. И не менее серьезные, чем
буран в начале ноября 1998 года. Мы запомним его надолго. С ним
связано много горя и человеческих трагедий. Тот буран показал:
слаб человек перед стихией, но и он, человек, способен преодолеть
ее удар, превозмочь самого себя.

Слесарей строительного управления Владимира Васильевича
Корикова и Александра Ивановича Поташникова, крепких, статных
мужчин 40 и 45 лет, подружила совместная работа, а более того —
страстное увлечение охотой и рыбной ловлей. Их мужской «тандем»
был в меру удачлив, в меру добычлив: с охотничьих зорь всегда
возвращались с дичью и рыбой. Приятное занятие сочеталось с
полезным. Когда на производстве зарплату не дают месяцами,
возможность разнообразить скудное домашнее меню дарами при-
роды поднимало жизненный тонус.

На последнюю зорьку охотничьего сезона, ограниченного
числом «5-е ноября», выехали на стареньких «Жигулях» По-
ташникова с окраинной поселковой улицы Стартовая, на которой
проживал Кориков. Но так получилось, что в благостный вечер
поздней осени один «стартовал» в больницу, второй — в небытие.

Плес шатровских разливов, тянущихся на десятки километров
вдоль речки Чумляк, встретил умиротворением.

Было   тепло   и   солнечно. Кто мог подумать, что это затишье
перед  бурей?   Быстро накачали лодку, без суеты поставили сети.
Карась на Шатрах фартовый,   едва   ли   не   в   каждой заводи раз-
ный по вкусу и окрасу. Утки, однако, не летали,  да  друзья   и   не
обольщались. Ноябрь на Урале часто чернотропный, но все   же
предзимний   месяц.   И   только высоко в небе уходили  на  юг по-
следние косяки птиц.

У костерка разговелись бутылочкой. Святое дело на зорьке. Да
что бутылка водки на двух дюжих мужиков? Для сугрева,
ритуального причастия. Из неожиданно прохудившегося неба
закрапал дождь. Устав после рабочего дня, улеглись в машине и
быстро уснули. Утром разбудил холод, пробравшийся под старые
суконные шинели, резкие порывы ветра. От бьющих в стекла
снежных зарядов подрагивала машина, и сама едва не по крышу
была завалена снегом. Двери салона открылись только с
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Чувство голода, как и боль в ногах, давно притупились. Мучила
жажда, и Владимир грыз сосульки, свисавшие с березовых веток.
Эти ледяные бриллианты повесил дождь, заморосивший вечером
5-го ноября. А какое число сегодня? В голове белый туман. Ка-
жется, 7-е ноября. Можно сказать, праздник!

Наступила новая ночь. Владимир не знал, перевалила она за
полночь или нет? Но он, наконец, добрел, дополз, докатился...

Жена — медсестра, все поняла без слов. Сапоги не сни-
мались, она обрезала голенища, а «калоши» с мерзшими в них
ступнями поставила в тазик с водой. Выбежала во двор, бросив свое
тело в снежные сугробы. Непросто в окраинном поселке, по крыши
заметенном бураном, добраться до телефона, вызвать автомобиль
«Скорой помощи»...

Март, «посинели снега от печали...». Осели снега, нет уж той
белизны. Над бурым сугробом торчит крыша низкого домика-
землянки. За калиткой рвется с цепи собака. На звонок вышел
мужчина. Он тяжело опирался на трость.

— Костылями редко пользуюсь, — говорил Владимир, —
привыкаю к тросточке. До могилы Саши, пока снег не сойдет, мне
не добраться.

Ему, пожалуй, повезло. Врачи долго боролись за его ноги, а
попутно — за жизнь. Сейчас ходит на своих ногах. Только левой
потребуется протез. Детским стал размер ступни, совсем
детским...

Таким было для Владимира Корикова и его друга закрытие
осеннего охотничьего сезона. Александра родственники и
товарищи-охотники искали долгих трое суток. Вызывали
бронетранспортер-вездеход. Потом похоронили. Владимиру врачи
ампутировали часть ноги, но не часть души: ее по-прежнему
согревает алая полоса зари.

голова уже не соображала. Владимир
обрезал штанины ватных брюк, соо-
рудив подобие варежек — для себя и
Александра. Но друг изнемог совсем. Он
присел у березового ствола, подперев
лбом жесткую кору. Владимир сделал
последнюю попытку найти затишье. Это,
к счастью, удалось: обнаружил овражек,
в котором пурга бесновалась не так
жутко. Когда через полчаса вернулся за
Александром, он был мертв.

Остаток ночи провел у тела друга.
Сердце готово было разорваться от
досады и бессилия: «За что? Не сон ли
это?». А в сон клонило так, что земля
уходила из-под ног. Но уснуть — значит
поставить последнюю точку в игре со
стихией. Тогда их не найдут никогда, а
дело довершат звери.

Ночь! Когда она закончится? А
если закончится и удастся дожить до

рассвета, успокоится ли буран? Лишь тогда можно сориентиро-
ваться. Надо обязательно выбраться. Дома жена, дети. Вспомнилась
дочь Снежана, студентка университета. Назвав ее снежным именем,
думал ли он, что именно снег будет испытывать его на прочность?

Под утро посветлело. Исчезла снежная пелена, улегся ветер.
Вдали, за березовым долом, заалели облака. Безошибочно понял:
поселок! Там люди и там жизнь. Но как до него добраться, когда
снегу по пояс и совсем не осталось сил. А идти надо, и надо
вызволять из снега мертвого Александра. Сейчас, когда успокоился
буран, он знает, где искать его тело.

И Владимир сделал первый шаг, словно шагнул в волны
моря. Он сделал первый шаг в сторону дома, предварительно
обмотав голову друга курткой. Так надежнее: воронье глаза не
выклюет, хори лицо не объедят. Он сделал первый шаг, выбросив
вперед левую руку, и упал в снег громадой тела. Долго лежал,
вслушиваясь в толчки сердца. Перестают слушаться ноги. Они,
вероятнее всего, отморожены. В левый сапог зачерпнул ледяную
воду на Чумляке. Сапоги давно потрескались в изгибах, в них
набивается снег. Но другой обувки нет. Не снимать же с друга!
Значит, следует встать, выпрямиться, опереться на палку и
сделать второй шаг. И так, шаг за шагом, проваливаясь и падая,
брести пятнадцать снежных километров.
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настолько теплой и ласковой, что и он не избежал соблазна зайти
по пояс в озеро, смыть дорожную пыль. Желтые караси спрятались
от пронзавших воду солнечных лучей в прохладный ил, а потому
мотня бредешка долго оставалась пустой. Мы не заметили, как за
соседним ивовым кустом остановилась лошадь. С повозки,
прихватив увесистый мешок, спустился на прибрежную траву
мужчина и спрыгнули двое пацанов.

— Тпру-у-у-у, Ягреня! — выдохнул ездовой.
Только тут мы их услышали, а следом внимательно разглядели.

Отец с сыновьями, примерно двенадцати и восьми лет, по виду были
городскими. Приехали ставить сети из соседней деревни, где
отдыхали у родителей, бабушки с дедушкой. Лодка, спрятанная в
камыше, была без уключин. Вместе с вязками сетей рыбаки поло-
жили в лодку сухой, видавший виды шест, и легкое весло.
Поздоровавшись с нами, мальчишки гордо заняли свои привычные
места на носу и корме лодки, а отец, усевшись на среднюю скамью,
черпанул веселком воду. Утлое суденышко медленно отчалило от
берега.

— Поостерегся бы с ребятами! — крикнул вдогонку дядя.
— Не впервой! — услышали в ответ.
Какие завидки мучали наши с братом юные сердца. Лодка,

сети, ширь воды! Вот так приключение, но без нас. И мы продолжали
лениво бултыхаться в теплой воде, всячески скрывая взыгравшую
в нас зависть.

Уже собирались домой, когда нежданно накатила черная
грозовая туча. Озеро, недавно спокойное, вмиг потемнело,
взбурлило, вспенилось. По воде, по золотому пшеничному полю, в
обрамлении которого лежало Могильное, покатили высокие волны.
Отец с дядей стали тревожно всматриваться в сторону, куда менее
получаса назад ушла лодка с тремя рыбаками. Небесный гром
убойной силы больно ударил по ушным перепонкам. По глазам
хлестанула яркая молния, разорвавшая небо, и хлынул дождь. Мы
спрятались от него в салоне машины. Старый автомобиль
вздрагивал и покачивался под резкими порывами грозового ветра.
Отец с дядей продолжали судачить на тему: «Выплывут — не
выплывут». Прибьются к камышам, переждут грозу или...? А мы с
братом, вздрагивая от богатырских ударов небесного молотобойца
и ослепительных разрядов молний, наивно продолжали завидовать
тем пацанам...

Не более получаса продолжалось буйство природы. Грозовой
ливень напитал землю и поля. Полевые дороги раскисли от воды, и
дядя, по привычке матюкаясь, побрел в деревню за своим
трактором. «Трос-то не забудь!» — Крикнул ему вдогонку отец. Вот

Трагедия на озере
Могильном

«Этой истории много лет. Приключилась она в пору моего
детства, но накрепко впечатавшись в память, до сей поры волнует,
не отпускает, словно требует нового осмысления и сопереживания.
Каждое лето мы с младшим братом проводили в деревне Са-
ломатово, что затерялась в березовых долах за Бродокалмаком,
близ границы с Курганской областью. Отец с матерью, работавшие
в шахте, наезжали к родственникам по выходным дням, но не чаще,
чем через две-три недели. Минуя ненастья, прикатывали на
стареньком «Москвиче» в сухие погожие дни, потому как по
обильному дождю в те годы выбраться из деревни представлялось
гиблым делом: разве что на тросу, за трактором, до
бродокалмацкого тракта.

Бродокалмак, до отравления речки Течи радиацией «соро-
ковки», был районным центром. Бабушка говаривала: «Тут-де кал-
мыки прошли речку Течу бродом». Главное течение всей уральской
жизни, по мнению деревенских родственников, начиналось за
Бродокалмаком, за Течей, ну а нас с братом вполне устраивало
солнечное лето в глухом березовом углу, в родной деревеньке-
колхознице, где не счесть было охот, рыбалок, различных
приключений. А когда, случалось, болели, отпаивали нас парным
молоком и отпаривали в легком тепле полатей, пропахших
клубникой и овчинами.

Стояло жаркое июльское марево. Все живое попряталось в
тень. Даже курицы, разморенные зноем, не квохтали, а отрешенно
валялись в пыли, раскрыв клювы и распушив крылья. А мы с братом
изнывали не от жары, а от вынужденного бездействия. Наш
внутренний «перпетуум мобиле» сбавлял свои обороты разве что в
короткие летние ночи. Мы жаждали приключений даже в эту
немыслимую жару, а потому уговорили отца прокатиться до озера
Могильного и черпануть бреднем карасей. С нами поехал дядя
Саша, механизатор-орденоносец, отбухавший за невесть-что
«десятку» на Беломор-канале. Всю жизнь проживший на берегу
озера, он потом панически боялся воды, никогда не купался и не
плавал. Но у него не было своих сыновей, а потому прихоти любимых
племянников он выполнял стойко, хотя и не обходилось без
матюков.

— Поехали, черти! — Заключил он. — Но в воду я не полезу.
На этот раз дядя Саша себя обманул. Вода в Могильном была
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Уральские «папанинцы»
Любопытную историю из своей многотрудной, наполненной

приключениями и романтикой жизни вспомнил майор милиции,
БЫВШИЙ атаман казачьей станицы «Тугайкульская» Олег
Константинович Махин. Не сказать, что он заядлый рыбак, но при
случае любит посидеть с удочкой. Это занятие его умиротворяет,
располагая к философскому осмыслению жизни.

Однажды, еще в молодые годы, два друга, два кандидата в
мастера спорта по мотоциклетным гонкам поехали в Южноуральск
на местное водохранилище, чтобы с дальним родственником Олега,
дедом Василием Тумановым посидеть у лунки на льду и поудить
рыбку. Накануне Олег и его друг, технолог-конструктор завода
имени Кирова Александр Сурков, съездили в Киев, откуда пригнали
новенький мотоцикл венгерского производства. Заодно решили
испытать на трассе новую технику.

Весна, апрель, солнце — все располагало к хорошему
настроению и активному отдыху. Южноуральский дед Василий
встретил приветливо, хлебосольно. Повечеряв за разговорами,
выкатили из подворья просторную рыбацкую будку и отправились
на рыбалку. Часам к десяти вечера, когда на землю легли сумерки,
они уже сидели в протопленной будке у подкормленных лунок,
скинув с себя верхнюю одежду, слушая радио, балагуря и с
замиранием сердца наблюдая за поплавками. Впрочем, в этот
вечер скучать у лунки действительно не пришлось. Бойко клевал
серебристый чебак и время от времени хватал наживку-мормыша
красавец-окунь. Клев с редкими перемежками продолжался всю
ночь, пролетевшей, как один миг. Случались сходы, обрывы лески,
но расторопный дед Василий всякий раз быстро налаживал снасть.
Под утро каждый из рыбаков выудил из-подо льда водохранилища
по пять-шесть килограммов рыбы.

Неожиданно, еще не забрезжил рассвет, настороженный слух
резанул треск льда, и будку зашатало. «Ребята, мы, кажется,
плывем!» — сообразил Олег. Выскочили из своего прибежища,
заметив, как из соседних будок выкатываются другие рыбаки.
Догадка полностью подтвердилась. Они действительно плыли... на
льдине размерами примерно 40 на 50 метров, оторвавшейся от
прочного даже в апреле берегового закрая. На ледяном острове
отправились в вынужденный дрейф четыре рыболовецкие будки с
добрым десятком мужиков. И сейчас они беспокойно тусовались на
льдине, с ужасом соображая, что несет ее прямиком на шлюзы. А

тут, кажется, вместе, разом, мы увидели то, что лучше никогда бы
не видеть. Шатаясь и падая, из воды озера выходил тот самый
мужчина-рыбак. На берегу он споткнулся, упал и больше не вставал.
Его крупное тело сотрясали рыдания и стоны, пальцы ладоней рвали
землю, вонзался в уши жуткий скрежет зубов. Да где же мальчишки?
Кажется, впервые за все это время мы перестали им завидовать.
Где же пацаны? Где, где, где?

Мы тоже были мальчишками, но детским умом своим поняли:
нам их больше не видать. В этой непреложной и горькой истине
убедил продолжающий рыдать мужик, чья черная шевелюра волос
после выхода из озера стала напоминать белый слежавшийся снег.
Это превращение в абсолютно седого человека было нам страшно
и непонятно. Мы с братом были на грани срыва, но не ревели,
оцепенев от жуткой догадки, от возможности того, что свершилось
с этими  несчастными. А свершилось то, что не дай Господь
никому...

В свои охочие годы много я хаживал в лодке с шестом.
Весельные у нас появились позже. И хорошо знаю, что удержаться
с шестом против крутой волны чрезвычайно сложно. Лодку
мгновенно разворачивает волной, ставит поперек шквала и бьет в
борт. Тут уж как повезет и какая лодка? Застигнутые врасплох
грозой, городские рыбаки, да еще на две трети экипажа детского
возраста, против ураганного ветра не устояли. Лодка опрокинулась,
ударив бортом старшего сына по голове. Его тут же замыло волной,
унесло в пучину. Кого тут хватать, кого спасать в первую очередь?
Обезумевший отец уцепил за рубашонку младшенького, с ним
поплыл к берегу. Где лодка? Нет лодки. Унесло волной. Загребал
поочередно слабеющими руками до той поры, пока они не
оцепенели и не стали слушаться. Не помнит, как расцепились паль-
цы на рубашке сына, как выпустил его, ускользающего, из своих
предсмертных объятий. И когда уже мысленно попрощался с
жизнью и отдался власти бурлящей воды, ноги неожиданно
нащупали дно. Берег был совсем близок, только белый, как лунь,
человек вышел на него один-одинешенек...

Беда пришла не в нашу деревню, а в соседнюю, но горе было
общим. Услышав про   такую напасть, заголосили бабы, посмурнели
мужики, поутихли дети. Бросив все дела, собирали по берегу своего
озера лодки, грузили их в телеги и оттаскивали к Могильному.
Искали ребятишек долго. Нашли. Оплакали. А потом того дольше
опорожняли фляги с брагой, истолковывая эту историю всяк по-
своему.
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Фаталист
Опытный охотник и рыболов, копейчанин Андрей Смолин,

убежден, что на воде следует быть предельно осторожным. Я
полностью разделяю эту точку зрения, памятуя о главной концепции
«Полатей»: страдает природа, но в не меньшей степени и человек.
В памяти всплывают случаи трагической гибели на охоте директора
шахты «Куллярской», бывшего начальника областного управления
ГОиЧС, первых руководителей управления Южно-Уральской
железной дороги. Только в прошлом году жертвами воды стали
четверо моих товарищей, с кем встречал зорьки и сиживал у
охотничьего костра. У всех четверых была репутация супер-
охотников: опыта общения с природой им было не занимать. И
таковыми считали они себя сами. Однако, в поединке с природой
победа досталась последней.

— Стоял поздний октябрь, — вспоминает Андрей
Александрович. – Мы с напарником, старинным другом и опытным
охотником Иваном Дмитриевичем Пукачом, вышли на вечерку в
Курлады. Над озером метались стайки прилетной северной птицы,
да и местная, готовясь к уходу в теплые края, тренировала крылья.
Утиному молодняку предстоял первый в жизни трудный перелет.
Вода в эту пору ужасно холодная, и борта лодок быстро покрылись
ледяной коркой. В озеро вышли на шестах, оставив весла на берегу:
узкие протоки и проходы в камышовых джунглях не позволяли идти
на веслах.

В условленном месте мы разошлись – дед Пукач ушел на
ветер, а я под ветер: хотелось бросить сетки, чтобы поймать рыбки
на вечернюю уху. Ветер дул от меня, средний такой, но упругий и
крепкий. И если бы не теплая одежда, он пронизывал бы насквозь.
Не успел поставить сетку и произвести хоть один выстрел, как
услышал едва уловимый крик о помощи. Ветер гасил отчаянные
звуки человека, попавшего в беду, но я расслышал их отчетливо и
ясно. Бросив сетку на курешок, не мешкая ни секунды, поплыл на
зов. Казалось, что крики звучат из дальней дали, но так только
казалось. Буквально через полтораста метров увидел перевернутую
лодку – поперек ее днища лежал охотник. Одежда на нем покрылась
наледью, сам он изрядно закоченел. То есть, к моменту
обнаружения на одном из глухих плесов не только не мог говорить,
но даже не мычал.

Как перегрузить мокрого, налившегося свинцовой тяжестью
человека, к тому же не способного самостоятельно двигаться, в

там спасения нет: бурное
течение раздробит льдину на
кусочки, а рыбаков утянет в
стремнину шлюзов, в пучину
бога Посейдона. И когда де-
сяток мужских голосовых свя-
зок грянули дружное «Спаси-
те!», попавших в беду людей
услышали. Уже через полчаса к
кромке плавучего плацдарма
причалил катер.      С  его  борта
сквозь  гул  мотора явственно
доносилось «приветствие»:
«Здорово, «папанинцы», мать
вашу!» С катера протянули
шесты, но не все рыбаки пере-
брались на вместительную по-
судину сухими. В числе прочих

с головой окунулся в ледяную воду и Олег Махин. Благо, что
отжимать, кроме рубашки и штанов, было нечего. Выскочив из
будки под заполошные крики рыбаков, он с  товарищами так и не
успел одеться. Когда горе-«папанинцев» сняли с льдины, и катер
направился в сторону спасательной станции, мужики печально
осознали, что их верхняя одежда, аммуниция и рыба остались в
будке. На берегу рыбаков сопроводили в помещение, где
вежливый писарь составил на всех протоколы, уведомив, что за
чудесное их спасение каждому следует уплатить по 42 рубля: «Вот
вам квиточки, деньги уплатите в любой сберкассе. И шибко не
горюйте, потому как не вы первые, не вы последние!»

С добрый километр до дома деда Василия бежали и впрямь
полуголыми, мечтая о тепле и сугреве. А старик Туманов
успокаивал: «Опосля, как согреемся, сплаваю на льдину, соберу
монатки...» Но это было лишь утешением. На рискованную
операцию никто из спасенных так и не решился.

Прошли годы. История об уральских «папанинцах» не
забылась. А судьбе было угодно, чтобы, выйдя в отставку, Олег
Константинович стал дежурным оператором городского управления
ГОиЧС, то есть той самой службы, сотрудники которой некогда
извлекли его из беды, спасли жизнь рыбакам, чей громогласный
«SOS!» в ту апрельскую ночь был слышен далеко окрест.
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отжимание и сушение одежды – пришлось повторить заново.
После чего дед пошел берегом в поисках товарищей дважды
спасенного нами охотника. Приехали бравые ребята из «новых
русских», долго ругали своего непутевого друга, выставили за его
спасение четыре бутылки водки, забрали еще живой груз и
умчались на серебристом джипе.

Но занавес «спектакля» на этом не опустился. Нам выпала
удача досмотреть его финал. Дело в том, что через неделю мы с
дедом Пукачом снова встретили в джунглях курладинского камыша
этого парня. Самое интересное, что утренняя зорька еще только
разгоралась, а он снова был… под «градусом», приняв на грудь с
вечера, а утром успев опохмелиться. Обрадовавшись неожиданной
встрече, он предложил по стаканчику коньяка, показал новое
дорогое ружье, купленное вместо утопленного, не забыв
рассказать, как после ледяных купелей его привезли домой и под
белы рученьки завели в шикарный особняк. Я же, с грустью подумав,
что вот уже целую неделю коттедж мог пребывать без удачливого
хозяина, высказал эту мысль вслух. Охотник, с абсолютно
счастливого лица которого не сходила белозубая улыбка, махнул
рукой:

—  Мужики, двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Спасибо вам и – ни пуха, ни пера!

Я долго смотрел вслед удаляющейся лодке, запоздало
уразумев, что ее кормчий
был отъявленным фата-
листом. В голове засело
только что продеклариро-
ванное им четверостишье
Владимира Высоцкого:
«Погодите, спрячьте крюк!
Да куда же, черт, вы!
Я же слышу, что вокруг, —
Значит, я не мертвый!»

свою лодку? И рассчитанную, в общем-то, на одного человека.
Покричал деда, сдуплетил – тишина. Решил действовать само-
стоятельно, рискуя перевернуть и свое охотничье «плавсредство».
Выловив из воды шест несчастного, уже двумя шестами как мог
распер свою лодку, придав ей устойчивости. Спасательная
операция по сложности напоминала цирковой трюк. Я здорово
рисковал, имея все шансы искупаться в ледяной воде, а потому
крепко осерчал на деда. Он должен был слышать мои крики и
выстрелы дуплетом. Но Пукач поспел уже после того, как я
перегрузил на дно своей лодки вконец замерзшего охотника.
Поругав для острастки деда и выпустив «пар», направился к берегу.
Но прежде влил в рот бедолаги глоток водки, горячего чая и натянул
на его посиневшее тело сухую куртку на пуху, которую всегда вожу
про запас, упакованную в целлофан, заклеенный скотчем. Парень,
на вид около тридцати лет, стал оживать, пытаясь выговорить
отдельные слова, а когда нос лодки уткнулся в береговую твердь,
попытался подняться на ноги. Закинув безвольные руки охотника на
свои плечи, мы с дедом буквально выволокли его на травянистый
берег, подтащив к своей палатке. Стянув с парня мокрую одежду,
растерев тело водкой и облачив во все сухое из собственного
запасного арсенала, спросили, кто он такой и откуда? Что греха
таить? Спасенный мною стрелок, что называется, был «под
градусом». Он сказал, что живет в поселке Железнодорожном и
зовут его Александром. Что у него есть родители, теща, жена и
трехлетняя дочка. Я же буркнул в ответ, что его родные, не поспей
вовремя помощь, могли бы уже заказывать похороны.

История на этом не закончилась, и мы с дедом Пукачом
продолжали с удивлением наблюдать за вторым отделением этого
«спектакля». Напившись горячего чая и отогревшись у костра,
Александр высказал желание плыть до своего лагеря, где его ждут
друзья-приятели. Мою пуховую куртку пообещал вернуть утром. Мы,
сколько было терпения, отговаривали от бесшабашного,
опрометчивого поступка, убеждая шагать к товарищам посуху. Но
наши старания оказались напрасными. Парень, проявив бычье
упрямство, погрузился в свою скользкую от наледи лодку.
Оттолкнувшись шестом пару-тройку раз, потерял равновесие и…
широко раскинув руки, навзничь шлепнулся в воду. Случается же
подобная оказия? Уже не парня, а самих себя было впору пожалеть.
Этот непутевый охотник, едва не украв собственную жизнь, украл
нашу охотничью зорьку. Мы снова бросились его вылавливать, а он
ругал белый свет, себя самого и кричал, что г…вно не тонет. Всю
процедуру спасения человека, приведение его в чувство,
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прочая снедь и початая бутылка водовки. Да не пьёт шибко-то,
развел по соточке с устатку. Через эти «по соточке» мы с
Золотавиным разговорились, предусмотрительно запаля «дымуч-
ку» от комаров и приглушив радиоприемник.

— Ты ведь сына моего, Бориса, знаешь? Писала про него
городская газета! Так вот, лежу я так-то на этой самой кровати,
слушаю радио, а министр-генерал Рушайло вдруг называет
знакомую фамилию. Дескать, так, мол, и так: инспектор ГАИ из
города Копейска Борис Золотавин занял на российском конкурсе
первое место и награжден автомобилем «Жигули» шестой модели.
Веришь-нет, слеза прошибла. Удружил сынок, прославил фамилию
на всю Россию. Она и без того, фамилия наша, золотого окраса, а
тут вовсе позолотела. И вот ведь какая штука. Погибни я молодым
на охоте, и ничего такого бы не было.

И Александр Иванович, вняв моей просьбе, рассказал
историю, в которой хватило места и юмору-смеху, и слезам-печали
по случаю едва не разыгравшейся трагедии. Связано это было с
обычной вечерней зорькой. Дело было к собственному дню рожде-
ния. Почему бы не пострелять дичинки на Курладах? Благо, жил в
пяти минутах от озера. Наскоро собравшись, поспешил на стан. У
Александра Ивановича 35 лет забойного и 45 лет охотничьего ста-
жа. Официально. А неофициально — с малолетства с отцом на охо-
ту увязывался. Готов был вместо собаки за утками плавать, лишь бы
батька взял на охоту. Только озеро было другим. Сейчас море, а
прежде больше камыш был. Не зная проходов, запросто можно
было заплутать. Но Золотавин в озере как в своем доме. Не раз и
сам заблудившихся, бородой обросших охотников на стан выводил.

Пока выходил на лодке
в озеро, заморосил мелкий
сентябрьский дождик, стало
быстро смеркаться. Успел
добыть чирка-трескунка,
когда встретил на большом
Донгузловском плесе под-
земного диспетчера шахты,
участника войны, ордено-
носца Василия Ивановича
Гурова. Он дал совет: «Ты
давай-ка, Александр, в энтот
проход греби, там хорошо постреляешь. Да не задерживайся, чуют
мои кости — быть ненастью». Миновав знакомую протоку, нос к
носу столкнулся с поселковым охотником, работавшим водителем

Золотая  фамилия
Я снова на берегу древнего, не претендующего на

«жемчужность», озера Печенкуль, на охотничье-рыболовном стане
шахты «Капитальная». Предприятие перешло в Челябинскую
угольную компанию, сделав решительный шаг из вчерашнего
социализма в будущий капитализм. Какой бы ни была судьба стана,
добротно, брус к брусу, возведенного умелыми шахтерскими
руками, он пока не «ушел» в частные руки, и здесь по-прежнему
дышат полными легкими «капиталисты».

Пробудился июльский, из красного лета лучший день, потому
как тот лучший, когда оставив рабочие и домашние хлопоты,
выбираешься за город, в лесостепные просторы, чтобы подышать
воздухом, настоянным на аромате луговых цветов. Давно тут не был.
Около пяти лет. Миролюбиво ворчит егерь, знаменитый в прошлом
шахтерский бригадир Анатолий Петрович Ишмаев. Дескать,
припозднился, мил человек, забыл старика. Но тот еще старина:
дюж, крепок, радушен. Только брови кустятся гуще да шевелюра на
умной голове все более светлится-серебрится. Рады гостям
старожилы стана, шахтеры-пенсионеры Александр Золотавин, Петр
Ивлев. Владимир Осаченко. По округлому плесу озера, затянутого
камышовыми джунглями, ветер гоняет лабзу, но старики с ветром
дружат, умудряясь вести промысел карася, не теряя сетей. Им к
пенсии «приварок», душе отрада.

Словно гуще стали щемящие сердце клики журавлей-
журавушек, гомон диких уток, гвалт грачей, кудахтанье кур,
щебетанье ласточек, обсадивших гнездами-липучками углы-
застрехи. Стан, как один ласточкин дом, режущих воздух крыльями,
ласково чиликающих птиц. Привыкли к людям, летают близко,
опахивают острыми крылами. А в памяти свежи дорожные кадры:
ширь российская в цветенье трав, изумрудные ковры яровых
злаков, бархатистые поля гороха в цвету, тенистые березовые
рощи. Наливается силой, зрея на июльском солнцепеке, пшеничный
колос. Впереди автомобиля резво бежит, руля хвостом, юркий ли-
сенок. Поравнялся с лужком и — юрк в тугие волны придорожного
разнотравья.

Вечером, после праведного дня, застал деда Золотавина в
философско-романтическом состоянии души, в положении «лежа
на кровати». Только мало он пока напоминает семидесятилетнего
деда. Широк в кости, крепок здоровьем, постучим по деревяшке,
чтобы не сглазить. На столе — огородная зелень, жареные караси,
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мишени, выставленного на озерном мелководье. Снились бравые
танкисты в шлемофонах, привычно завернувшие на своих танках в
поселковый магазин за водкой. Танк-мишень так и остался стоять
в озере, пока его не поглотила вода разлившихся Курладов. И всю
ночь чувыркала на ближнем плесе пугливая казара.

Александру повезло только на третий день, когда он взял за
ориентиры выстрелы, секущие по воде озера громовым эхом. Его
искали, а потому стреляли, не жалея зарядов. Его искали в
собственный день рождения, боясь вместо именин гулять тризну
по покойнику. В числе искавших был подземный диспетчер Гуров,
а водителя машины «Скорой помощи» не было, потому что он был
на смене. Но именно из-за той с ним встречи молва родила байку
о гибели Александра Золотавина от переохлаждения, об
искусственном дыхании, об автомобиле «Скорая помощь»,
приезжавшем на охотничий стан. Откуда что берется?

На берегу в полном смятении горе охотника с золотой фами-
лией ждали родители, будущие тесть с тещей и невеста. В октяб-
ре, когда пролились на землю тоскливые дожди и обласкали землю
золотые лучи бабьего лета, на береговой улице поселка Золотавины
играли свадьбу.

автомобиля «Скорая помощь». Разминувшись со стрелком,
свернул в малознакомый проход, выплыл на просторный плес.
Неожиданно резкий порыв ветра понес лодку в камыш. Повернуть
бы к стану, подальше от греха, да тут налетела стая казарок. Рано
бы им на юг-то? — мелькнула мысль, опередившая скорый
дуплет. Из стаи выпали два гуся, но один, снесенный ветром,
завалился в камыш. Раздался всплеск, значит, упал в редник.
Подобрав с воды и уложив на дно лодки казарку, принялся за
поиски второй птицы. Нос лодки вошел в редник как в масло, но
казарки нигде не было видно. Толкнулся шестом влево, вправо —
все напрасно. Мириться с потерей не хотелось, но на озеро
накатывала сырая ночная мгла, и надо было грести к берегу.
Александр развернул нос лодки, но прохода не увидел. Упругий
камыш сомкнулся, замаскировав охотничью тропу. Охотник
вставал на скамейку лодки, направлял ее в разные стороны,
двигался полукружьем — все напрасно. И ни единого выстрела на
озере, ни единой звезды на затянутом хмарью ночном небе.
Выбившись из сил, окончательно заблудившись, смирился с
мыслью, что придется заночевать в озере. Нарезав камыша,
уложил его на сухое дно лодки. Вытряхнул из рюкзака плащ-
палатку. Чуткую дрему прервал шахтовый гудок, зазывавший
шахтеров в ночную смену. Но и он в ночном озере не мог служить
ориентиром.

Утром разбудила возня случайных «соседей». Понял, что он-
датры, попинал сапогом о борт лодки. Возня утихла, но через не-
сколько минут возобновилась с новой силой. Просыпаться не хо-
телось, и он снова заколотил сапогом о борт. Не тут-то было. Вы-
держав паузу, зверек залез в лодку, зашуршал камышом у самого
лица. «Вот канальи!» - обругал Александр нарушителей тишины.
Разомкнув веки, увидел, что еще с вечера нос лодки уткнулся в он-
датровую хатку. Ее обитатели и обрадовались прибитому к жили-
щу острову. Охотник потянулся затекшими членами, обернулся на
плес и замер. Рядом, в полутора десятках метров, на светлом ут-
реннем плесе плавали лебеди. Белоснежные, с царственно выг-
нутыми шеями, они походили на невест в ожидании венчания. Пер-
вый раз в жизни Александр увидел лебедей, и первый раз рука не
потянулась за ружьем. Сознание отказывалось воспринимать
чудо-птиц в качестве трофеев, а очарованная красотой душа
жаждала любви.

Плутание в камышовых джунглях обычное, но не смертельное
дело. На следующую ночь, вторую по счету, проводимую в озере,
парню снились танки, стреляющие по броне настоящего танка-
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Конечно, я ездила с ним, так как не могла отпустить одного, а
своей компании у него не было.  Приехав  домой,  истопили
баньку,  смыли  дорожную  пыль.

Утром в понедельник Миша ушел на работу в пассажирское
автотранспортное, чтобы сесть за руль автобуса, а я занялась до-
машними делами. Когда он неожиданно позвонил, я только что
закончила большую стирку. И смех, и грех — он снова изъявил
желание поехать на охоту и попросил меня быть с ним. Наверное,
не препятствуя желанию мужа, я исходила из того, что не могла
оставить его одного, а он не мог оставить на диком берегу
охотничьего плёса свою машину. Миша действительно дорожил
своим приобретением и относился к автомобилю трепетно и
нежно.

Вот и заветный плёс.
Чудесная погода середины
сентября. Природа, живо-
писные разливы речки
Чумляк – все купалось в
солнечных лучах бабьего
лета. Разве могла я знать,
даже догадываться, что с
последними бликами этой
зари угаснет и мое бабье
лето?

Покупку охотничьей
лодки после приобретения дорогого ружья, амуниции и снаря-
жения Миша отложил на будущий сезон. Пока же извлек из
багажника припасенную тракторную камеру и стал ее накачивать.
Качал камеру ножным автомобильным насосом, посматривал в
чистое небо и, как заклинание, напевал слова песни Александра
Розенбаума: «А утки уже летят высоко, летать так летать, я им
помашу рукой». В эти мгновения он словно махал рукой вслед
своей уходящей жизни...

Ирине трудно продолжать печальный рассказ. Женщина берет
в руки фотографию мужа, всматривается в родные черты. Я тоже
смотрел на снимок в рамке, узнавая своего земляка, бывшего
жителя поселка Северный рудник, чей портрет как передового
водителя автопредприятия печатался в нашей газете. Жизнь – не
волшебная барокамера, в которой можно спрятаться от самого
себя, своих привязанностей и страстей. В случае с Михаилом
сыграли свою роль роковые обстоятельства.

Шатровский плёс
Как светлый сон вспоминает рентген-лаборант горбольницы

№ 1 Ирина Слесарева лодочное путешествие по озерной Литве.
С мужем Михаилом, водителем пассажирского автобуса, они
прожили в той сказке целый отпуск. С той поры Ирина не
отказывалась от загородных прогулок, если выпадал удобный
случай.

Михаил не был охотником, и даже когда на очередную вылазку
выбирался начальник, настоящий полковник, у которого служил во-
дителем, на все эти зорьки-ритуалы, пикники-привалы, добытую
дичь и фото на память в придачу дышал ровно. До поры, до време-
ни охота как страсть души и волнение сердца его не занимала. И,
как бы сказать поцветастее, — не манили его ни чарующий отблеск
зари, ни завораживающий посвист утиных крыльев, ни таинственно-
манящий плёс в дымке утреннего тумана. Был мужик как мужик -
работящий, послушный, надежный. И совсем хорош тем, что не
пьющ, любил неродных ему дочь с внучкой. Не заметили, как
пролетели двадцать лет семейной жизни.

— Жили небогато, но пристойно. Любили друг друга и
дорожили этим чувством, — с непогасшей болью в душе говорит
собеседница. — Да и что в этой жизни есть дороже, чем семья и
любовь? Незадолго до своей гибели Миша купил подержанную
«Волгу». Я не препятствовала, потому что муж любил технику, и руки
у него были золотые. Мы всюду ездили вместе, покупали запчасти.
Очень скоро Миша превратил машину в игрушку. Нам и детям было
в ней комфортно. Радовались ласковому солнцу, упругому ветру,
музыке в салоне. Любили дорогу и поездки на природу. Мужу
исполнилось пятьдесят, когда он неожиданно воспылал желанием
стать охотником – решил последовать примеру родного брата. Надо
ли раскрывать домашнюю «кухню»? На тот период я планировала
купить стиральную машину-автомат. Но так получилось, что купили
охотничье ружье-вертикалку 12-го калибра. Цена в девять тысяч
рублей казалась мне большой, но внутреннего протеста я не
ощущала. Когда любишь человека, считать деньги, скаредничать,
отказывать в мечте просто не хочется. Мы вместе ездили выбирать
ружье. Михаил был по-настоящему счастлив.

Это была четвертая в его жизни охотничья зорька. И
последняя. Говорят, понедельник – день тяжелый. Тот поне-
дельник оказался трагическим. Накануне, в воскресный день,
мы вернулись после утренней зорьки с Шатровского плёса.
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Шумел камыш
Стрижи прилетают в места летнего обитания на «спине»

циклона. И так же, неожиданно опустошая небо, оставляя
воздушный простор без стремительных виражей и
жизнеутверждающего звона, отбывают в теплые края. Накануне
первой охотничьей зари небо снова осиротело, оставшись без
стрижей. А ласточки – вот они, кружат вокруг скрада на дальнем
плесе Сыкандыка, роятся густо над камышовым курнем, ловят в
воздухе мошек, комаров, стрекоз и мелодично щебечут.
Ласточкина стая летела на юг в чистом небе, в лучах солнца, да
вот притомилась, отдыхает и завтракает над озером, мешая
охотнику сосредоточиться на утренней зорьке. В каждой
ласточке мерещится стремительно летящая кряква.

В скраде тихо, лодку, как детскую зыбку, убаюкивает слабая
волна. А с вечера, в порывах ветра, все шумел и шумел камыш,
седыми бурунами пенились волны, и погода «не соответствовала»
открытию охотничьего сезона. Тишину время от времени
прерывают резкие щелчки выстрелов, с воды доносятся шлепки
падающих уток, но и эти боевые звуки охотника не прерывают ход
мыслей.

Каюсь, что стреляю, хотя с годами отмечаешь, что добывать
(боюсь произносить слово «убивать») птицу становится все
сложнее. С годами душа протестует против охоты, ополчается на
нее. Начинаешь жечь зарядов меньше, а созерцать больше,
исследуя суть живущего на земле.

Вечером общался с охотником-«звездочетом» Анатолием,
прихватившим на охотничий стан домашний телескоп. С
охотниками прибывает на озеро много любопытных вещей, но –
телескоп…  Анатолий, видный мужчина лет 35-ти, охотно
рассказывал о звездах, планетах, созвездиях и галактиках,
«прогуливаясь» по звездной «брусчатке» Млечного пути как по
челябинскому Арбату. А утром, в розовой сумеречности зари, я
увидел его в бурлящем от волн озере на утлой резиновой
лодочке. Говорю ему: «Бог с тобой, Анатолий, на твоем судне да
в такую волну охотничать опасно». Ветер донес ответ: «Бог со
мной – на все его воля!» Бог-то Бог, да сам не будь плох. В такую
погоду оборони тебя от беды. После зорьки встретил звездочета
на берегу. Анатолий добыл четырех крякашей и был весьма
доволен впечатлениями от утреннего экстрима.

Жена была мужу другом и верным Пятницей. Но Робинзон
Крузо в лице Михаила еще не успел набраться охотничьего опыта.

Утлая лодочка из камеры изначально таила в себе серьезную
опасность. Охотник, отсидев на заветном плёсе зоревые часы,
откликнулся на зов жены и, выбравшись из скрада, поплыл к бе-
регу. Плёс длиной в сто метров. Лопасти весла, старательно
выструганного дома, упруго отталкиваются о воду. До берега
осталось выгрести с десяток метров. Михаил машет веслом и уже
видит лицо Ирины. Утиная стая неожиданно налетела с левой руки.
Выстрел, отдача в плечо, и охотник, потеряв равновесие, спиной
опрокидывается в воду. Скрывшись с головой, но вынырнув,
растерянно смотрит на близкий берег.

— Миша, бросай ружье, снимай куртку, плыви к берегу.
Ирина не может понять, почему Михаил молчит, ничего не

кричит в ответ. И только мучительно-протяжный стон зависает над
плёсом. Она бросается в воду, но ее обволакивает холодная вода,
ноги засасывает донный ил. Женщина совсем не умеет плавать.

— Миша, держись, я позову людей!
Ирина бежит по дороге, но она пустынна. Кругом ни души.

Наконец, о чудо, видит мотоцикл, а рядом двоих мальчишек. С ними
вернулась к плёсу, но у плавающей камеры мужа не увидела. Смутно
помнит, как дала одному из мальчишек ключи от «Волги», как
приехали в деревню, зазвали на поиски мужчин. Утром, едва
начинала светить заря, поиски продолжил брат Миши со своими
друзьями. Спустив с борта грузовика лодку, ощупывали баграми
вязкое дно болота, но тщетно. Затем подплыли к отбитой волной
утлой лодочке. Рядом с ней увидели обвисшее в воде тело Михаила.
Охотник сжимал в смертельной хватке вороные стволы нового
ружья.
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пешеходов, переходивших
дорогу на зеленый свет.
Итог – два трупа, разбитая
судьба обладательницы
«руля». Жизнь, как и приро-
да, не прощает оплош-
ностей. Жизнь сурова, при-
рода беззащитна, но умеет
мстить. Владимир Высоцкий
в песне о двух погибших
лебедях восклицает: «Из-за
кустов, как из-за стен, сле-
дят охотники за тем, чтоб счастье было кратко. …Они упали вниз
вдвоем, так и оставшись на седьмом, на высшем небе счастья».
Поэтическая лирика сквозь запоздалые слезы сожаления. Ведь
и охотники – часть природы, только мыслящая, вооруженная,
всесильная… и слабая.

К вечеру снова зашумел камыш, заволновалось озеро. И
мы, знающие угодья как свои пять пальцев, подались в поле.
Порезвилась лопоухая Бианка на вечерней зорьке, разыскивая в
густой осоке и снося птицу из-под выстрелов друзей к ногам…
своего хозяина.

Шумел камыш, деревья гнулись, на землю снова опустилась
звездная ночь, разрываемая бликами охотничьего костра.

Шумел камыш, моя лодка, бегущая по волнам, все далее
удалялась к противоположному берегу Сыкандыка, где чернели
тростниковые джунгли. Лопоухую Бианку с собой не взял, не
позволила погода, да и лодочка новая, было надобно ее
испытать. Поздней ночью рваная туча на звездном небе
сложилась в силуэт хищной акулы с раскрытой пастью. И в эту
пасть, как кролик под взглядом удава, медленно вплывал
огромный диск луны. Пасть сомкнулась и погасла серебряная
люстра. Охотничий стан погрузился в сонную тишину. Но чуток
был сон. Еще не заалела зорька на востоке, как все были на
ногах. Еще вечером в своих оживленных кружках охотники
поминали погибших товарищей. А теперь вот сами ушли
навстречу опасности, а иные еще и на резиновых лодчонках.

С рассветом камыш успокоился, поутих ветер. Горизонт
окрасился багрянцем. Над головой – посвист лебединых крыльев.
Летели две птицы – Он и Она. И им было хорошо вдвоем. А вот и
журавушки подали голос. В рассветном небе повис журавлиный
клин.

Лебеди, журавли, ласточки, гомон гусей, —  упрекнет
читатель, —  все это во благо. Хорошо, что природа еще подает
живые звуки, хотя ее обитатели редеют с каждым годом. Жизнь
суровее и прагматичнее, а человек держит природу за горло.
Однажды один читатель спросил меня: «Почему в текстах
«Полатей» часто присутствует водка?» Дескать, нехорошо,
непедагогично. Так если она присутствует наравне с хлебом,
луком, салом, прочей снедью, разве об этом умолчишь? Выпить
– не грех, важно — сколько употребить. В общем-то погибают не
только «принявшие на грудь», а просто неопытные, еще не
клеванные жареным петухом в одно место. Знать звезды, уметь
ориентироваться в закоулках ночного неба – прекрасно и
красиво. Но уплывать на резиновом суденышке в штормовое
озеро – смерти подобно. И в выпусках «Полатей» о такой
разновидности адреналинового «буйства» говорилось много.
Охотники делятся на три подвида: кто спасал, кого спасали и кого
спасти не удалось.

Если бы уметь заглянуть в душу каждого, обратиться к чужим
мыслям. Отнюдь не на заготовку дичи впрок уходят в озеро
мужики (встречал на охотах и женщин). Но зачем-то они уходят?
Вот раньше на велосипедах не каталось столько женщин, сколько
сейчас на автомобилях. Буквально перед открытием сезона
охоты на водоплавающую птицу женщина, недавно сдавшая на
водительские права, сбила на копейском шоссе двоих
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умиротворенным дыханием озера. Стрелял метко и зеркало плеса
то и дело разбивалось о тяжелые шлепки падающих уток. Угасало
эхо выстрела и плес снова зеркально блестел в лучах закатного
солнца. Добыв тяжелую связку уток, которых по возвращению на
стан раздавал мужикам, причаливал к избушке. Жена ревновала
Виктора Петровича к охоте, потому как эта его страсть отнимала и
без того дефицитное свободное время мужа-директора. По этой
причине никогда не готовила привозимых с охоты уток и на дух не
переносила запах дичи. Мальцев первое время обижался, но
вскорости свыкся, перестав привозить добычу домой.

Сидя на высоком крыльце «ковчега», подолгу любовался
звездным небом, серебряной россыпью млечного пути, лунной
дорожкой, блистающей на темной глади воды, внимал тишине
ночного озера. В городе он никогда не видел таких ярких звезд, и
показать бы их жене! Может быть тогда его благоверная сумеет
понять мужа.

Короток сон охотника. Легко поужинав, удобно устроился на
топчане, застеленном мягкой овчинной шкурой, и сомкнул веки.
Ночуя в охотничьей избушке, надежно поставленной на сваи и
ладно скроенной шахтерами-плотниками, Мальцев экономил массу
времени, необходимого для отдыха, которого никогда не хватает на
стане. Не надо просыпаться заполночь, уплывать в озеро, загребать
до заветного плеса. А потому пробуждался с утренней зарей,
ощущая телом прилив сил и энергии.

Трагедия случилась поздней осенью, в предзимье. Тихие
плесы уже подернулись линзой ледостава, а просторные, открытые
ветру заливы еще волновала рябь холодной воды. Пошла
северная птица, и те охотники, кто хоть раз попадал на этот
безумный «аттракцион», спешили запастись патронами. Боеприпаса
в момент активного перемещения северной птицы над озером,
уходило много. Результативность стрельбы была высокой, а
добыча щедрой. Все же уговорили Мальцева охотники съездить на
стан, закрыть, так сказать, охотничье-спортивный сезон.

Практика показывает, что причиной трагедии на охоте, а
особенно охоты на воде, служит стечение обстоятельств. Один
неверный шаг, опрометчивый поступок, непродуманность
поведения – и случается беда. Тогда, в описываемое автором
время, беда настигла самого Мальцева. В эпоху Леонида Брежнева
гулял анекдот. После завершения полета и благополучного
возвращения на землю космонавта спрашивают: «Какое самое
сильное впечатление испытал в космическом пространстве?»
Посланец земли блаженно отвечает: «Безбрежье!» Есть в этом
анекдоте некий философский смысл. Всяк понимает его по-

Последняя охота
По неписанной традиции, сложившейся с незапамятных

времен, перспективный горный начальник, назначаемый на
должность директора шахты, обзаводился ружьем и вступал в
общество охотников. Всем известно, что охотой увлекались цари и
царедворцы, партийные вожди и их бонзы, а это обстоятельство
служило едва ли негласной «должностной инструкцией» для
руководителей. Заняв ответственный пост, надо было
соответствовать. Не избежал такой участи и горный инженер
Виктор Петрович Мальцев, занявший к сорока годам кресло
директора шахты «Куллярская».

Посвящение в охотники, а заодно и на высокую должность, как
водится, прошло  в мужской компании, в объятиях природы, на
охотничьем стане озера Большой Сарыкуль. Обширная
солончаковая падь озера, заполненная транзитной водой местной
речки, стоками шахт и разрезов, издавна служила местом
гнездования и обитания водоплавающей птицы. Неглубокое,
заросшее камышом с прогалами тихих заводей, озеро было раем
для его обитателей и любителей спортивной охоты.

Быть охотником, с  одной стороны, и обладателем престижного
ружья, а также членского билета,  с другой – понятия, мягко говоря,
разные. А потому  увлечение стрельбой по летающим мишеням у
охотников директорского корпуса затухало также быстро, как и
вспыхивало. Сказать по чести, не располагал к частым выездам в
охотничьи угодья и круглосуточный процесс угледобычи. А с
возрастом и выходом на пенсию охотничья страсть улетучивалась
сама собой. В этом плане Мальцеву «не повезло». Он, например,
никогда не мог понять знакомого профессора, утверждающего, что
пейзаж, пусть даже самый красивый, его не волнует вовсе, а
мыслит он только научными категориями. Директор Мальцев
любил природу всей душой, заболел охотой всерьез, а потому
каждый выезд на берег Большого Сарыкуля почитал за счастье и
благо. Не забыть ему ночевки в избушке на сваях, затерянной в
непроходимых дебрях огромного озера. Избушку на воде по его
настоянию поставили шахтеры-охотники. Неугомонной,  шумной
компании на стане он предпочитал тихое пристанище в
таинственно-романтической глуши Сарыкуля, о котором не
преминул написать в своей книжке песнопевец природы Виталий
Бианки.

Пройдя на лодке два километра, он вставал на ближний к
избушке плес, наслаждался угасающим светом вечерней зари,
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воде лодку подтягивал за собой. «Еще немного, еще чуть-чуть,
последний бой…» - Мальцев даже в этой ситуации не терял
самообладания и напевал песню. Все, устал, выдохся! Но нельзя
долго находиться в холодной воде, не заметишь сам, как тихо, без
боли окочуришься! До причала оставались считанные метры, когда
охотнику показалось, что ледяная корка вокруг дома окрепла
настолько, что может выдержать, если на нее выползти. Расстегнув
озябшими пальцами ножны, висевшие на поясном ремне и сжав
в кулаке рукоятку клинка, с силой воткнул его перед собой. И этот
выброс руки оказался последним в его жизни.

Мальцева обнаружили утром следующего дня. Его
безжизненное тело успело обмерзнуть прозрачной линзой льда, а
на уровне сердца торчала из свитера рукоятка охотничьего ножа.

P.S. Название озера и имя героя изменены по этическим
соображениям.

своему. А для охотника, когда он плутает в глухом озере, не ведая,
как прибиться к берегу, встать ногой на твердую землю, понятие
«безбрежье» абсолютно не приемлемо. Тут если не вождь, так свой
«царь» в голове завсегда обязан быть.

В тот роковой день Виктор Петрович решил дойти до
заветного плеса на «моторке», а уже на месте пересесть, казалось
бы в прочную и надежную резиновую лодку. В его скраде на плесе
мужики сработали деревянный настил. Лодку он планировал
завести в скрад, так что риск искупаться в ледяной воде был
минимальным. Он так и сделал. Заняв в озере удобную, на
«твердой почве» позицию, выбил из пролетающих стай десятка два
морских чернетей, гоголей, свиязей и шилохвостей. Такой охоты не
видал он сроду. Птица, мотаясь над озером в струях первого
снегопада, сплетала за собой подобие лировидного хвоста. Нечто
подобное случается, когда над водой стелется плотный туман и за
птицей, летящей словно в молоке, тянется белый хвост.

К вечеру свинцовая наволочь над головой рассеялась, небо
прояснилось и стало морозней. Но Мальцев, поглощенный
стрельбой, изменений в погоде не заметил. Из скрада он крикнул
ближним охотникам, чтобы его не ждали, переночует в домике, а
наутро чтобы пришла «моторка». Печка-буржуйка, запас сухих
березовых полешек и мягкий топчан обещали тепло, уют и
хороший отдых в уединении. Выплыв за границу просторного
плеса, он подошел к протоке, ведущей к «ковчегу». И здесь,
распаленный удачной охотой, он почувствовал необъяснимую
тревогу. Проход, до этого не потревоженный лодками, был скован
панцирем тонкого льда. Разбивая лед  по ходу лодки, поймал себя
на мысли, что кромки льда по краям протоки сверкали подобно
лезвиям ножей. «Когда же ледок успел так затвердеть? -
раздраженно думал Мальцев. - Еще недавно по плесу носило
снежную шугу». С предосторожностью проталкивая лодку все
дальше по протоке, он считал метры, оставшиеся до спасительного
домика. Пройти осталось метров двадцать, когда борт резиновой
лодки на носу предательски зашипел. «Все же порезал лодку,
идиот», - успел заключить охотник, откидываясь на корму. Не
порезанная острыми ледяными «ножами» корма устойчиво
держала тело, снаряжение, добытых уток. Но в  таком положении,
на половинке лодки, до спасительного причала избушки не
протолкаться. Сбросив куртку и сняв обувь, решительно, как по
горке, скатился в воду, которая здесь, в  протоке, была выше пояса,
подкатывая под грудь. Встав на илистое дно, пробивал дорогу
руками, а когда порезал ладони, крошил еще тонкий, но на
удивление прочный лед древком дюралевого весла. Просевшую в



Виктор ЧИГИНЦЕВ192 193полати

случившейся трагедии я незнаком, но простая логика подсказывает,
что дыма без огня не бывает. На тревожные мысли наводят
последующие события, развернувшиеся на охотничьем стане в тот
вечер.

Погасла охотничья заря, но на взгорье, где стоял дом-зимник
егеря, еще шаяли головешки пожарища, раздуваемые свежим
октябрьским ветром. По всем приметам, местная птица уже
отошла, а северная, замеченная на других пригородных озерах, к
Сыкандыку еще не подошла. Да и чем ей кормиться здесь на
отдыхе: в окрестностях озера нет ни одного пшеничного поля.

Итак, еще дымились головешки пожарища, а на
погрузившийся в вечернюю мглу охотничий стан вновь пожаловали
«гости». В охотничью гостиницу ввалились пятеро парней,
безапелляционно заявив, что «привезли нового егеря!». За
отсутствием прилетной птицы на вечернюю зорю уплыл в озеро
только Александр Балуев. Четверо других охотников, в числе
которых был и автор этих строк, предпочли остаться на берегу.
Поздним гостям вежливо объяснили, что еще идет следствие, и не
преданы земле останки погибших. К чему такая спешка с новым
егерем? Решаются ли такие дела на ночь глядя? Лучше обсудить
вопрос днем, коллегиально, в присутствии председателя
первичной организации общества Юрия Посыпайко, уехавшего по
делам в Екатеринбург. Казалось, адекватно приняв наши доводы,
ночные визитеры попрощались и отбыли восвояси. К огорчению
отдыхающих охотников, отбывшая со стана «делегация» оказалась
не последней и не самой поздней...

Чем хороши охотничьи вечера в поле у костра или в становом
домике у печи, «постреливающей» сухими полешками? А хороши
они поэзией душевного разговора. Вспомнились былые охоты,
стрелки-ветераны. Поговорили о печали расставания с озером,
когда выбивает «из седла» подкравшаяся старость. Дошла очередь
до любимых книг и даже биографий знаменитых таежных
проводников Улукиткана и Дерсу Узала. Но пора и честь знать: до
ухода встреч утренней заре следовало отдохнуть. Однако недолог
был сон охотников.

В два часа ночи меня разбудил тупой удар в грудь. Открыв
глаза, разглядел черные зрачки двухствольного ружья в руках
молодого парня. Затем оглушающий удар по голове, второй,
третий. Подобная потасовка царила и в других углах охотничьего
домика. Что за ночные тати, за что бьют? Крепкие, откормленные
бойцы крушат кулаками наши телеса, а их подельники держат под
прицелом избиваемых охотников. Что за наваждение? Только и
успел сказать: «Огласите полный список, пожалуйста. Без ваших

Лесные рейдеры
Очередная поездка на озеро Сыкандык, на шахтерский

охотничий стан, ставшая третьей в нынешнюю осеннюю отпускную
пору, оказалась начисто лишенной романтического ореола и
присущего желанным вылазкам на природу лирического окраса. На
этот раз «окрас» оказался натурально кровавым. Опуская описание
чудного видения двух косуль-сиголеток и пары бурых, еще не
перелинявших лебедей в окрестностях Чугаевских болот, перейду
в трагическим событиям, разыгравшимся на охотничьем стане.

Еще с увала высокого берега Сыкандыка заподозрили
неладное. Нам с другом Александром Алябьевым показалось, что
в привычном пейзаже стана отсутствует такая важная деталь,
каковой всегда являлось центральное строение хозяйства, –
егерский дом. Предчувствие беды подтвердила жестокая
реальность: на месте егерского дома сиротливо чернела печная
труба и еще дымились головешки ночного пожара.

К приехавшим на стан охотникам Александру Балуеву, Виктору
Лаврову и Владимиру Клюкину ластился хозяйский пес. Тревожно
поскуливая, он то и дело убегал к пожарищу, где от всей усадьбы
остались целыми лишь собачья будка и опаленная огнем сосна. В
этом огне заживо сгорели егерь Виталий и его жена.

В прошлом году у Вита-
лия, жителя поселка Потанино,
сгорел родительской дом
вместе с отцом, имуществом и
документами. Я помню как
получив место на стане, он
был несказанно доволен не-
жданно обретенной крышей
над головой, показывал только
что отстроенные клетки с кро-
ликами и заведенную в хо-

зяйстве козочку. После того, как «охотники» за металлом срезали
восемь километров проводов и обесточили стан, мало находилось
добровольцев для отшельнической жизни на озере. Уже в этом
году Виталий по-детски радовался растущим поленницам дров из
березового сухостоя, надеясь благополучно пережить еще одну
зимовку. Но и его, егеря Виталия, постигла злая участь отца.
Сгорели супруги заживо, или были другие причины их гибели,
покажет следствие. К нашему приезду на стане поработали
пожарные и сотрудники милиции. С официальным заключением о
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Не завидуйте
охотникам

Приехав на озеро Сыкандык, на берегу которого расположен
стан шахты «Красная горнячка» и посмотрев у егеря Ивана
Петровича журнал регистрации добытой дичи, невольно радуешься
за охотников. Водоплавающей птицы нынче много и редко кто из
стрелков остался без добычи. С середины сентября сняты сроки
ограничения охоты, не стало и норм отстрела. Приезжай на стан в
любой день и стреляй сколько душе угодно. Но не тут-то было.
Поредел, обезлюдел охотничий стан. Мужики успели «сжечь» свой
скудный боезапас, а на новый не у каждого шахтера-охотника
найдутся деньги. Кусаются нынче цены на порох, дробь, капсуля,
пыжи, охотничье снаряжение. Растут цены на бензин, а пешком на
озеро не уйдешь. Да и первые осенние дожди стали
непреодолимым препятствием для охотников, размыв полевые
дороги, превратив их в непролазные хляби. Только отважный, да
знающий лесные дорожки сумеет добраться до охотничьей базы. А
потому заскучал егерь Петрович, одиноко ему без людей, без
человеческого общения.

Если вдуматься, совсем не прост стал путь на берег
Сыкандыка. Это он для шахтеров не прост, а тем же соседям-
заводчанам из областного центра добираться до стана еще дальше.
Стало быть, и бензинового запаса требуется вдвое больше. Ведь не
только охотничьими зорями ограничивается общение членов
общества охотников и рыболовов с любимым озером. До открытия
сезона здесь, в угодьях, надобно отработать положенные пять дней,
делая разную полезную работу. Кому как не охотникам содержать
свой стан в полном порядке. И мужики стараются. Всеми правдами
и неправдами заполняют баки своих железных «коней» дорогим
топливом и приезжают на стан, чтобы, отработав положенные дни
– заработать право на охоту!

Но не только в бензине дело. Не зря говорят, что лето —
припасиха. Рабочих рук и массу свободного времени требуют
капризные шесть соток сада-огорода. Упусти его и все зарастет
травой, сорняками. Не полей в дни подачи воды, и вообще ничего
не вырастет на твоих грядках. Вот и приходится мужикам
разрываться на части, чтобы всюду поспеть и, в конце концов,
выкроить время для поездки на озеро. Но долог и дорог путь к
охотничьей зорьке. Требуется еще заплатить в кассу добровольного

имен репортаж в газете будет менее интересным». В ответ – новый
удар в лицо. Сказать честно, били неслабо, в кровь. И при этом
держали под прицелами ружей, наверняка, нигде не
зарегистрированных. Побоищем руководил дядька в годах, по
слухам, местный авторитет по кличке (а может, фамилии?)
Мастерок. По отрывкам фраз понял, что хотят посадить на егерство
своего человека, а им, дескать, препятствуют. Но зачем жестоко
бить, да и кого бить? Уставших от впечатлений о свершившейся
трагедии, далеко не молодых людей?

Изувечен в шахте, получив множественные переломы, в том
числе основания свода черепа, Виктор Лавров. Тяжело ранен в
первой чеченской войне Владимир Клюкин. Только что выписался
из больницы пострадавший в автокатастрофе, с ногой, скрепленной
железными скобами, Александр Алябьев. И я, с операциями на
сосудах головы и сердца, выполненных искусными хирургами в
Екатеринбурге и Челябинске. Перенес пять операций, но умереть
предпочел бы не на больничной койке, как, впрочем, и не от
могучих кулаков лесных рейдеров.  Но жить полнокровно хочется,
и старые раны не должны препятствовать охочему люду вылазкам
на озеро.

Когда банда во главе с сердитым Мастерком растворилась в
ночи, мы, утерев с опухших лиц кровь, обнаружили, что 16 колес
четырех наших машин спущены и стоят на дисках. Но
«благородными» оказались ночные рейдеры: не порезали
покрышки ножами, а выкрутили из камер все ниппели.
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этим правом пользуется, поскольку это не запрещено, а разрешено.
Да вот беда. Кроме золотистого карася в водах Сыкандыка водится
серебристая пелядь-сырок, которую отлавливать нельзя.
Специально запущена эта рыба в озеро некими «хозяевами» для
последующего выращивания, отлова и продажи. Как поймать
карася, чтобы не поймать сырка? Рыбохотинспекторы знают, что
это невозможно и этим пользуются. Охотник, карауля в озере уток,
уже знает, что на берегу его «караулит» рыбохотинспектор. Так уж
повелось у нас в последнее время, с той поры, как стали зарыблять
охотничьи водоемы вкусным сырком.

Не является исключением и нынешний охотничий сезон. На
стане шахты «Красная горнячка» мужики охотились на уток, а за
ними «охотился» рыбинспектор. Не буду называть фамилию этого
«стража природы». Хотя бы в знак уважения к его отцу,
уважаемому в Копейске человеку, участнику войны, орденоносцу,
о котором лично мне приходилось писать в газете самые
искренние слова признательности и благодарности. Ну нет на
берегу озера специальных аншлагов, запрещающих ловить
сырка. А он, тем не менее, попадается в охотничьи сетки вместе
с традиционным карасем. И тут, вдруг, всплывает цена за каждую
голову этой уважаемой рыбы. Цена такая, что за два-три
килограмма пеляди можно смело продавать свой автомобиль,
чтобы рассчитаться с предлагаемым тебе штрафом. А еще лучше
— повеситься на ближайшей березе, чтобы не видеть наглых и
алчных глаз этого рыбинспектора. Не раз наблюдал за грязным
торгом, а по сути вымогательством денег из скудного кошелька
шахтера-охотника. И надо обязательно приехать на стан в день
открытия охоты, совпадающий с Днем шахтера, чтобы без
зазрения совести обыскивать лодки, машины, личные веши в
поисках этого пресловутого сырка. В нынешнее открытие охоты
с полиэтиленовым мешочком с десятком рыбок «попался» мой
старый знакомый, уважаемый на шахте специалист, горняк-
профессионал, награжденный накануне праздника медалью «За
трудовое отличие». И начался тут на глазах шахтеров-охотников
очередной спектакль под названием «Вымогательство»… А что
вымогать у шахтеров? Вымогать у них, все это знают, нечего.
Пугать законом? Тут еще надо разобраться, насколько чист и
справедлив этот рыбинспектор. Лично я не раз убеждался в
обратном. И настолько все здесь грязно, что и говорить не
хочется. Одно утешает: за мздоимство у этого господина в
камуфляже когда-нибудь отсохнут руки. Еще гениальный
Лермонтов писал: «Но есть и Божий суд...» Шахтера, а тем более

общества обязательный годовой взнос, заполучить в членский
билет заветный штамп об отработке, а непосредственно перед
открытием охоты «поскрести по сусекам», чтобы опять же найти
злополучные деньги на приобретение лицензии-путевки. И вот,
наконец, в газетах появляется долгожданное сообщение о
предстоящем открытии охоты. Еще задолго до этого дня мужики
начинают зарабатывать отгулы, трудятся сверхурочно. Готовят
снаряжение и боеприпасы. Запасаются снедью, ну и, конечно, чем
покрепче. Как ни как. а открытие охоты — праздник. К нему они
готовились долго. Косили на станах траву, заготавливали веники,
строили кормушки, обновляли аншлаги, смолили лодки, по пояс в
воде удлиняли трапы и поднимали причалы, поскольку озеро стало
полноводней, разлилось в берегах. В общем, подготовка к встрече
с охотничьей зарей — целая эпопея.

Так уж повелось, что открытие осенне-зимнего охотничьего
сезона обычно совпадает с профессиональным праздником —
Днем шахтера. Тут уж совсем двойной праздник, а потому нередко
шахтеры-охотники прихватывают на стан гармошку. Праздник так
праздник! И совсем неважно, сколько ты сделаешь удачных
выстрелов, сколько уток добудешь. Никто сейчас не ездит на
охотничий стан для заготовки мяса. Главное — отдых, общение с
природой, впечатления и рассказы. Что там говорить — охота есть
охота! Ну а как на охоте да без душистой ухи? У костерка! Под луной
и яркими звездами! Так повелось исстари и не нами это придумано.
Но вот какая оказия. Душистая уха в котелке с неба не свалится. Ее,
конечно же, надо приготовить. Уха из топора здесь не подходит.
Требуется рыба. Настоящая, с плавниками и жабрами, которая в
озере плавает.

Каждый член об-
щества охотников и ры-
боловов имеет право
поставить в озере не
более одной рыболов-
ной сети. Правилами
оговариваются размер
ячеи и длина снасти. А
потому если не все, то
многие охотники поль-

зуются возможностью поймать рыбки. Удобно. Заплыл в озеро на
лодке, любуешься алой зарей, восходом солнца, а рядом на плесе
твоя сетешка стоит. Повторяю: право охотника на пользование
одной сетью предусмотрено правилами охоты и рыболовства. И он
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ПОЛАТЯХ

охотника, ничем не испугаешь. Государство обобрало его до
нитки, а тут еще сомнительные «государевы люди» на
охотничьем стане. Мой старый знакомый накануне охоты  получил
трудовую награду за доблестный труд. В субботу выкроил время
и приехал на озеро. А в понедельник на подземном горизонте
шахты произошел взрыв газа метана, оставив на его сердце
очередную зарубку. За тот десяток сырков, которыми, возможно,
хотел дома угостить детей, с него, в конце концов, стали
вымогать тут же на стане 100 рублей. Он со злости выложил им
300. Оприходовали и эту сумму. Бросил бы им тыщу,
обрадовались бы еще больше. Хватило совести просить у
охотников 100 граммов, чтобы их же водкой поздравить
шахтеров с профессиональным праздником. Да вот только не
налили...

Такая, братцы, грустная история. Может совсем не ездить на
охоту? Бросить это занятие к чертовой матери! А уж завидовать
охотникам — Боже упаси. Ан нет, зовет и манит алая охотничья заря.
Вот только просохнет от первых осенних дождей дорога. А не
просохнет, охотники и пешком придут на берег Сыкандыка.
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парень, горишь!» Очнулся я, сел на топчане, а жердяной потолок
надо мной во всю полыхает. А подростки-пастушата с немецкой
заимки все тычут и тычут меня шестом в оконце.

Первым делом выбросил из землянки ружья. Порох в то время
был в большом дефиците, не смотри, что войну выиграли. Стреляли
мы растолченным бикфордовым шнуром. Порох тот получался
черным и злым. Этого порохового шнура в ящике хранилось более
полусотни метров. Едва успел выхватить его из пылающей землянки
— крыша рухнула. Господи, опять я остался в одних трусах и майке.
Вся аммуниция сгорела в землянке. Тут мужики мои подбежали. И
снова мяли мое тело: нет ли где ожогов? Пожалели они меня,
закоченевшего в озере, загрузили печь дровами, а сами ушли в
ближний лес за новыми вязанками хвороста. От раскалившейся
трубы крыша землянки и загорелась. Если бы не пастушата-
немцы...

Отец мой был хватом, а тут и он вздрогнул. Взглянул на
догоравшую землянку, на скрутку бикфордового шнура, на меня.
Мне тогда показалось, что в глазах его блеснули слезы. Он
неожиданно вспомнил, как во фронтовом блиндаже пригрел двух
немецких мальчиков. Война приближалась к концу.

Полукружьем, разглядывая меня словно экспонат, стояли
друзья-охотники отца — Суханов, Стафеев, Худорожко. Все —
инвалиды  той войны.

— Ну, Костя, — сказал один из охотников, — сын-то у тебя
заговоренный. Ни в воде не тонет, ни в огне не горит. Тьфу, тьфу,
тьфу...

Ледяная мачеха
Случай произошел в 60-е  годы. Старые рыбаки помнят:  озеро

Петровское было щедрым на чебака. (На карте области —
«Второе»). Рыбалка с берега, с лодки, со льда часто была уловной.
Чебак — рыба не царская, но и сами мы не цари. Но облаченная в
серебряную чешую, столь она красива и изящна. Чудо природы —
и только! И вкусен чебак во всех блюдах: в пироге, в ухе, на
сковороде. Впрочем, кому как. По готовке, настрою и аппетиту.
Правда, прежде чем слюнки глотать, требовалось эту рыбку
наудить. А рыбалка, она по снастям, приваде и... погоде.

У нас, шахтеров-«капиталистов», на льду будки стояли. Были
они и у других — из фанеры, картона. Только у нас  — добротные,

Рассказы от Агеева

Заговоренный

— Охота — игра с судьбой, — говорит Юрий Агеев. — Всё-то
в ней опасно: транспорт, ружье, вода, лодка, трясина, холод,
неустроенность. Вот я расскажу, как довелось на одной охоте и
тонуть, и гореть...

В 1950 году, купив после первой шахтерской практики ве-
лосипед «Зимсон», стал я чаще бывать на Курладах. Рано утром
привозил отцу провизию, а от него забирал дичь и рыбу. Семья наша
кормилась, в основном, с озера. Однажды упросил отца, чтобы
отпустил он меня в озеро на ночь.

Лодка была доброй. С навесом, весельная. Первая, пожалуй,
в озере — весельная. Прежде-то все на шестах ходили. На борт взял
валенки, одеяло, подушку. Ночи уже были холодными. На вечерней
заре хорошо шел северный селезень с «белым галстуком». Отлично
работали подсадные утки. Охота удалась по всем статьям. Уснул
быстро, а ночью разбудили странные и таинственные шаги.
Казалось, кто-то бродит по мелководью. Шаг, второй и тишина.
Через полторы-две минуты все повторяется. Напрасны были мои
волнения. По мелкой воде разгуливала   цапля.

Утро разбудило ветром со снегом. Вот так дела! А до отцовой
землянки — четыре-пять километров. Стал выгребать на волну, а
она все в бок да в бок. Снежные заряды ветра залпами сотрясали
лодку со стороны немецкой заимки. До стана оставалось с
километр, но стал выбиваться из сил и лодку понесло к грязям. В
горячке решил потолкаться шестом, да на нем и остался. В
очередной раз не я его, а он меня — из лодки вытащил. Мама
родная! Вода — по грудь, а лодка убегает. Сгиб бы, пожалуй, не дог-
нать мне лодку, да зацепилась она за камышовый островок-плывун.
Забирался в нее ни живой, ни мертвый, так закоченел в октябрьской
воде. До берега все же добрался. Отец, проклиная свою
беспечность и дурную погоду, сильно волновался.

Тут мужики сняли с меня мокрую одежду, растерли озябшее
тело водкой и уложили на топчан землянки, рядом с раскаленной
печкой-буржуйкой. Верх землянки был жердяной, а по стенам
камышовые маты. Было в ней до того тепло и уютно, что глаза мои
закрылись сами собой, и я крепко уснул. Приснилось мне тогда
солнце, раскаленная пустыня. Вдруг сквозь сон слышу: «Парень,
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ребенка? И что сейчас чувствует, спровадив сына в морозный
вечер да в эку даль?

Так и не смог я в ту ночь уснуть. Под утро вышел из будки и
пошел мотать версты по льду. Вот уж десяток-полтора будок
проверил, а никто не слышал о тугайкульском рыбаке Василии. Так
представил мальчонка своего отца. И все же набрел я на его место.
Дверцу открыл мужчина примерно моих годков — лет эдак тридцати
трех. Лицо простое, русское, не заспанное. Сидел над лункой, но
поклевки не видел.

— Ты знаешь, паря, — начал я с порога, — что сынишка
вечерось к тебе шёл, подкормку для твоего желудка нес?! Это что
же вы с матерью делаете, над мальцом изгаляетесь? Ведь не видать
бы тебе сына живым, не подбери я его со льда. Спит вон сейчас в
моей будке.

Мужчина-рыбак слушал, не проронив ни слова. Только ниже
склонялась его голова над лункой, пока не закапали в стылую воду
горячие слезы: кап-кап-кап...

Тут и я спохватился, что шибко расстроил мужика.
— Ты, вот-ка, не плачь, растопишь ненароком лед, да  и

потонем мы с тобой. И не увижу я своего найденыша.
Василий вытер слезы, широко распахнул голубые глаза:
— Спасибо, друг. За сынишку спасибо! А у меня, слышь, как в

том анекдоте: «Муж уехал на рыбалку, приходи сосед на ...» Только
мамку свою мы похоронили, а та — мачеха, сожительница. Вернусь
с озера — выгоню...

Позже я думал: мачеха мачехе — рознь. Только та, что
мальчишку на озеро спровадила — совсем  ледяная!

утепленные, с печурками-буржуйками, с двухъярусными нарами.
Пришел, сделал «подрезку», то бишь почистил печь, растопил
дровишками-угольком и можешь шубу скидывать, рубашку снимать.
Включил транзистор, вскипятил чайку и сиди-выуживай серебряные
полешки. Благодать!

В тот февральский субботний и послеработный день клев не
заладился. Крепчал мороз, по льду озера мела поземка, свистел-
завывал ветер в трубе. Все способы и приманки использовал — не
клюет. Завечерело, поутих ветер. Вызвездился черный купол над
головой, пришла морозная ночь. И я успокоился, бормоча под нос
блоковские строчки: «Уж я времячко проведу, проведу... Уж я
темечко почешу, почешу...» Лежал я эдак на верхних нарах,
накрывшись шубейкой, слушал тишину, дыхание озера подо мной
и вспомимал все того же Блока: «Снег воронкой завился, снег
столбушкой поднялся...» И вдруг, уж не приснилось, поблазнилось?
— слышу плач! Вроде как ребятенок хнычет, страдает! Что такое,
откуда? Затаив дыхание, прислонился ухом к стенке будки. И точно
— на льду, в ночи кто-то горько плакал. Не помню, как скатился с
полатей, сунул ноги в валенки и выкатился на улицу. Влево — никого,
вправо — никого, а плач-то, слышу, за задней стенкой будки. На
снегу, привалившись к деревянной обшивке, скрючился малыш,
пацаненок лет девяти. Сгреб я его в охапку, затащил в жилище и
давай раздевать-разувать. Растер его, хрупенького, тоненького,
посиневшего от мороза, да в шубу жаркую, да чаю горячего. Вскоре
стал отходить малец, хныкать перестал, угрелся в шубе рыбацкой.
«Ты почему ночью на озере? — спрашиваю. — Вот не услышь я тебя
— замерз бы до смерти! Как тут оказался?»

И услышал я от малька-найдёныша такой ответ:
— К нам в гости дяденька пришёл. Так мамка сказала: «Сбегай-

ка к тятьке на озеро, отнеси ему «тормозок». Вот я и пошёл, а папку
не нашел...

Малыш вскорости уснул, хотя ещё минуту назад клялся, что
спать не хочет, а будет искать отца. Я же еще долго не мог
последовать примеру хлопца, представив, как шел он заснеженным
полем-степью из  Тугайкуля на озеро. Шел, увязая в снегах. Не
рассчитал своих силенок, приморился, ослаб. Проголодался, а
«тормозок», что батьке нёс, не тронул. Было в том сверточке четыре
картохи в мундире, два яичка, луковка да кусок хлеба с солью. Уже
замерзал парнишка, а на отцов обед не позарился. Молодец, не по
годам смел и храбр, коли не побоялся на ночь глядя к отцу на озеро
идти. Однако отца не нашел и мог замерзнуть. Это что же за мать у
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используется в прудовом хозяйстве. Так что ротан – это не чёрный
окунь, как ошибочно думают иные рыбаки.

Вот характеристика, выписанная из энциклопедии. «Го-
ловешка, бычок, травянка, ротан – пресноводная рыба семейства
головешковых. Длина тела до 20 см, окраска варьирует от светлой
до темной. В брачном наряде почти чёрный (отсюда название), на
боках темно-бурые пятна неправильной формы. Распространен в
бассейне среднего и нижнего Амура, в водоемах северо-западного
Сахалина, в северо-восточной Корее, встречается в прудах под
Москвой и Ленинградом, куда была завезена аквариумистами-
любителями. Предпочитает стоячие водоемы. Питается молодью
рыб, моллюсками, личинками насекомых. Нерест в мае-июле. Икру
откладывает на толстые стебли растений: самец охраняет икру».

Вот и ответ на вопрос, откуда к нам попал ротан? До столицы-
то – крылом подать. Водоплавающие птицы и занесли икру в наши
озера.

В летний период прошлого года ротан на рыночных лотках был
дороже традиционного карася. К зиме цена упала. Вот вам и
головешка-ротан!

Охотничье ружье
Старые охотники еще помнят, что охотничье ружье в избах

уральских деревень служило неким обязательным атрибутом.
Ружья различных систем, чаще конструкции «Бердан», висели на
стенах, стояли в углах чуланов. Тут тебе все калибры, начиная с 32-
го и заканчивая 10-м. Тяжелые шомполки убирались куда
подальше, а вот двустволки вывешивались на видное место, как
бы подчеркивая, что хозяин живет не бедно.

Когда родители уходили на работу или в гости, детишки
дотягивались до ружей своими ручонками, а потом носились с
ними по двору, играя в пацаньи войнушки. Случалось, ранили или
убивали друг друга, когда бесконтрольное оружие вдруг да
выстреливало. Кто-то из взрослых оставил в стволе заряженный
патрон.

Первое ружье, подаренное мне отцом, было казацкой
короткостволкой 20-го калибра. У него не было бойка, но мы с
мальчишками эту беду быстренько устранили, добывая в войну
куличков, зазевавшихся чирков, соксанов, шилохвостей. Косатых,
серых крякашей добыть было трудно: слабым зарядам эта дичь

Рассказы от Вепрева

Быль
о ротане-головешке

Рыбные прилавки просто загляденье. Какой только рыбы нет
– карась,  чебак, окунь, ёрш, щука, рипус, пелядь, не говорю уже о
морской. И на всех прилавках ротан, рыба для уральцев
сравнительно новая.

Далеко не каждый знает ее нежный вкус. Еще потому рыбные
прилавки «загляденье», что цены, откровенно говоря, кусаются. А
потому любители рыбных блюд, совмещая приятное с полезным, и
сами не прочь посидеть с удочкой в тихой заводи озерка, а то и
просто на бережку водоема. При этом редко кто брезгует ротаном,
потому как на безрыбье и рак – рыба! Но ротан –это не рак, не
лягушачий головастик, а самая настоящая рыба, чье научное
название, оказывается, – головешка. Давайте поговорим о ротане.

Лет пятнадцать назад навестил я друга детства, живущего в
коркинском поселке Роза. Провожая, протянул мне в пакете два
мороженых брикета с темными, незнакомыми мне рыбами. «Ротаны
это, – говорит друг. – У нас в карьерах их полно развелось. Шахтеры
эту рыбу зовут «Черномырдиным». Привез я брикеты домой, раз-
морозил, а у одной рыбины живот такой громадный. Ну, думаю,
икоркой угощусь. Разрезал, а там другой ротан, в другом третий, а
в третьем еще три поменьше. Ни дать, ни взять – рыба-матрешка.
И все свежие. Я их промыл, почистил и в уху. Не только мне, но и
членам семьи уха понравилась.

В подшивке альманаха «Рыболов-спортсмен» за 1964 год
прочитал: «А вечером все же вытащили на кружки двух рыбин,
чёрных-пречёрных и блестящих, как хорошо начищенные ботинки».
Что за чернокожие жадно заглотили насадку? Вспомнил, что прежде
читал о большеротом чёрном окуне-форели, обитающем в озёрах
Северного Кавказа. Но у пойманных и описываемых в журнале рыб
рот был нормальный, чешуя мелкая и очень крепкая, плавники
крупные, остро-колючие и черные, а тело чуть пошире, чем у
обычного окуня.

Согласно энциклопедии, среди окунеобразных (колючеперых)
различают такие разновидности, как ауха, окунь, судак, берт,
ставрида, сцияна, луфарь, султанка, морской карась. Черный окунь
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В охотничьем
магазине

Охотников всегда и всюду ругают за то, что они, дескать, и
бездельники, и враги природы, и прочее. Но именно охотники
сделали большинство географических открытий на земном шаре,
и этого у них не отнять. В 60-70-е годы в Москве с населением 8
миллионов жителей имелось три охотничьих магазина. У нас же в
Челябинске в настоящее время — шесть.

Наши магазины светлы, чисты. На стенах висят шкуры
медведей, клыкастые морды кабанов, разлапистые рога лосей и
оленей, чучела птиц и зверей. Все выполнено со вкусом, с живинкой.
Продавцы молоды, изящно одеты, стройны и вежливы. Товар любой,
на выбор: все новенькое, с иголочки, и цены не такие уж
недоступные. Покупай — не хочу! Но нет в современных охотничьих
магазинах той загадочной и таинственной притягательности,
которая затягивает и покупателя, и собеседника в сей магазин.

Мне часто вспоминаются наши тихие скромные охотничьи
магазины первых послевоенных лет. Подходишь к такому
магазинчику, а возле него, в сторонке, обязательно стоит группка
безликих мужичков. На их лицах ни улыбки, ни скорби, ни глупости
нет, а обсуждают они нечто серьезное. Разговор ведут спокойно,
уверенно. И все-то у них можно узнать, если сумеешь «вписаться»
в разговор. Толково расскажут об оружии, зверях и птицах,
правилах охоты, ценах на боеприпасы. Знают о последних кадровых
перестановках в центре и области. Но попробуй им что-либо во-
зразить: не было, мол, официального оповещения. И компания тут
же, ссылаясь на неотложные дела, вмиг исчезнет, растворится, как
бы ее и не было.

В магазине идет бойкая торговля всем, что имеется на
прилавке: охотничьи снасти, боезапас, чучела и т.д. Молодые люди,
влетая в магазин с шумом, гамом, разговором, тут же смолкают,
увидев седеньких, высохших, в выцветшей одежонке старичков,
завсегдатаев магазина. Осекшись на полуслове, молодые охотники
деловито укладывают в изгребный мешок или хозяйственную сумку
купленный товар и пробиваются к выходу. В былые времена с
боезапасом и снастью случались трудности. И вот эти седенькие
старички, навсегда прощаясь с охотничьими зорями, готовы были
за умеренную плату или на обмен поделиться своим охотничьим
товаром. Побываешь в таком магазине, и душа словно очистится.
Забудешь про все невзгоды, и снова хочется жить.

была не по зубам. Много было у меня разных ружей, но эту
двадцатку никак не могу забыть. Впечатления детства, они на всю
жизнь.

Первейшее правило, собираясь на охоту: взял ли ружье,
исправно ли оно, свободны ли стволы? Вот вам факт, каких
случалось немало. Идем мы как-то на охоту, а меня мучает
арифметика. Охотников-то нас шесть, а ружей только пять? И не
хватает одной лыжины! Хорошо, что вовремя хватились, племян-
ник резво сбегал в деревню и принес недостающее. Как водится,
забыли впопыхах. По такой вот забывчивости потеряли время,
расстроили охоту. Хоть и подал нам умный гончак Джек пять
зайчишек, но домой все равно возвращались потемну, не успев
добрать шестого зайца.

Случались дела и похуже. Иные охотники, пряча досаду за
шутками-прибаутками, рассказывали, как вообще оставляли по
нескольку ружей на биваке в лесу, забыв уложить их в машину. Или
как, остановившись на привал, ставили свои ружья к переднему
бамперу тяжелой машины. Ужинали уже в сумерках, зачехлить
ружья «забыли», выпив, видимо, «для сугреву» лишнего. В
результате, когда машина трогалась, подминали их колесами,
безнадежно выводя из строя.

Как только Ижевский завод возобновил выпуск «вертикалок»,
мне удалось едва ли не первому в области приобрести в кредит
ружье марки «Иж-12». В тот год волчья стая охомутала село Утичье,
что в Курганской области. Буквально по жаре волки растерзали
поросячий летник в ближнем лесу, немало порезали по осени
овец, телят. По первому же снегу была организована облава.
Добыли несколько крупных зверей. И «вертикалка» меня не
подвела. Местные охотники внимательно рассматривали мое ружье
после охоты и даже попросили выстрелить пулей в затес сосны. При
этом я использовал чью-то другую пулю, что явилось грубейшей
ошибкой. Пуля оказалась большего диаметра и я попросту
«расслабил» стволы, погубив дорогое для меня ружье.

Очень даже хорошо, что в органах внутренних дел, то есть в
милиции, ввели разрешительную систему. Нынче все охотничье
оружие регистрируется, а неучтенное изымается. Так-то оно
спокойнее, и природе-матушке полегче. Изменились времена. Свое
оружие храним нынче в сейфах под замками, а не в углах чуланов
да на стенах всем на обозрение.
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отвезти за сырыми груздями. В течение ряда лет этот гриб в
изобилии водился в одном из березовых колков у «Гусевских ворот».
Так именовалось то место. Все село запасалось сырыми груздями
именно в том колке. На этот раз груздей в лесу не было и в помине,
а все истоптали колхозные телята. По дороге домой свернули на
другую ветку. Путь лежал через старое село Озеринка и речушку
Берневку.

История не обидела эту речку. Здесь знаменитый казак Ермак
был бит нашими мужиками за своеволие. Умная речка: местами ее
и сверху не видно, а внизу течет и вечную мерзлоту держит. Зверь
здесь и птица, грибы и ягоды всегда водились в достатке. Грибы
здесь особенные. И северные, и среднеполосные, даже «южане»
встречаются. Вся флора и фауна трех зон, разве что нет
субтропических растений.

Остановились мы на дамбе, напротив столетних берез.
Пастухи уже гнали стада на дойку, солнце грустно заходило за
горизонт, а я решил посмотреть, нет ли здесь каких-либо грибов.
Едва углубившись в лес по знакомой тропинке, я увидел нечто такое,
от чего двухведерная корзина в моей руке непроизвольно
закачалась. Я охотник и не должен верить болтунам, шарлатанам,
тунеядцам-шаманам, коих не раз видел на Севере, на Камчатке, где
прошли годы моей службы. В нетоптанной траве я увидел
сказочного гномика, росточком всего с метр. На нем была шляпка
как бы из войлока или пряжи, в руке палка в сучках и с
набалдашником. В другой руке узелок в каких-то веревочках или
тряпочках. Гномик слегка поклонился, махнул своим посохом в
сторону столетних берез, выдохнул «Ух!..» и исчез. Никак не мог я
уразуметь, откуда взялся этот карлик-гномик, куда исчез, в землю
или в небо, и все «списал» на усталость после вчерашнего открытия
охоты. Ведь гномы бывают только в сказках. Чудеса да и только! Тем
не менее решил осмотреться и метров через сто увидел несколько
белых грибов. Раньше, в течение 20-30-ти лет я никогда их здесь не
встречал. В течение получаса срезал три ведра белых. То-то удивил
жену с детьми. На следующий день моя семья собрала здесь еще
10 ведер белых. Жена нажарила и заложила в трехлитровые банки
под капроновую крышку около сорока емкостей. Нам и
родственникам их хватило на три года.

Охотничьи трофеи, лесной урожай продавать не могу. А могу
только дарить. Между прочим, в Кандалакшском заказнике, на
берегу Белого моря, доводилось встречать гриб, очень похожий на
наш белый. Но это совсем другой гриб и зовут его «рядовка».
Поэтому, когда в один из годов он появился в лесах под
Челябинском, я встретил его как старого знакомого. Мы с другом-

Ночью мне
лес уже снится

«Стали ложиться туманы утрами. Значит, уж осень, пора за
грибами. Ночью тревожно мне спится. Ночью мне лес уже снится».
Не помню, кто автор этих поэтических строк, но они хорошо
отражают мое настроение. Осень еще не пришла, но ее близкое
дыхание угадывается по многим приметам.

Я часто сравниваю собирание грибов (тихую охоту) с
настоящей ружейной охотой. За грибами надо идти тихо, незаметно
для леса, обходить лесные опушки, полянки, заглядывать в частые
ельники и прозрачные по осени березняки. И нет оправдания в лесу
ни крику, ни шуму, ни жадности...

В 60-х годах в одном из сел Курганской области мы с
друзьями-охотниками купили маленький бревенчатый домик. С ним
связано немало воспоминаний о «тихих» охотах. В наших краях
грибы плодоносят со второй декады апреля и до конца октября.
Однажды я приехал в деревню на утиную охоту. Было это шестого
или седьмого сентября. Следом приехала жена с детьми, попросила

Оружие, боезапас, транспортные и другие расходы никогда
дешевыми не были. Да и ограничения существовали всегда и
всюду. Мне доводилось видеть в краеведческих музеях лицензии на
отстрел лис, медведей, птицы, датированные XVI-XVII веками. Так
что охотничьи законы соблюдались всегда. Но вот замечаю, что в
последнее время охотников бросили на произвол судьбы.
Природу, охотничьи угодья — тоже. В общероссийской
неразберихе запустили работу с первичными организациями,
растеряли охотников. Вот и последнюю ружейную мастерскую
закрыли в областном центре, а в ней так нуждаются пожилые
охотники. В современных магазинах, к сожалению, нет лишней
квадратной площади, где могли бы собираться для тихих
задушевных бесед охотники, всевозможные волчатники,
лисятники, зайчатники, гончатники, утятники и т.д. А то еще и
вывеску увидишь «Решил вопрос — уходи!» Мое пожелание, как и
большинства охотников, такое: ружейная мастерская, охотничьи
магазины нужны. И облагораживать их требуется не только
мертвым холодным товаром, а и уютом, душевной теплотой. Все
это не только остановит отток членов общества, но и молодежь
пойдет в охотники.
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Рассказы от Жмаева

В предвкушении
клёва…

Поздняя осень, предзимье. Близкий уже ледостав. И потянутся
на закованные льдом озера сотни копейских рыболовов-любителей.
Один из старейших авторов газеты Виктор Дмитриевич Жмаев вряд
ли выберется на рыбалку. Ослаб он зрением, а чтобы насаживать
крючки, нужен острый глаз. А пообщаться, побеседовать,
поговорить по душам — хочется. Вот и вспомнил он о «Полатях»,
нашем ежемесячном выпуске, вместившем в себя достаточно
широкий круг почитателей рыболовного искусства.

Историй у Жмаева много: воз и маленькая тележка. Но
сегодня, в преддверии подледного лова, Виктор Дмитриевич хотел
бы предостеречь любителей зимней   рыбалки о той реальной
опасности, которую таит это не всегда безобидное занятие.

Представьте: вы вступили на обширное ледяное плато. Вы
здесь — незваный гость. А потому следует учитывать каждую
деталь: прогноз погоды, прочность льда, надежность аммуниции,
умение ориентироваться в снежной круговерти, собственное
здоровье.

Я согласен с Виктором Дмитриевичем: приходилось самому
выбираться из озера, плененного снежным бураном, а два года на-
зад мой сосед не вернулся с зимней рыбалки.

«Однажды приятель научил меня подлёдной ловле сига.
Моешь мормыша, заготавливаешь его целый валенок, чтобы не
замерзал, и там, где сиг гуляет, буришь лунки. Каждую лунку
обильно подкармливаешь, опуская до озерного дна и встряхивая
крупные мормышки. Затем идёшь домой, чтобы утром спозаранку
насладиться удачным клёвом. Согласитесь: поймать две-три
сигушки по полтора-два килограмма куда приятнее, чем
надергать целый  рюкзак мелочи.

Увлекательной была эта рыбалка. Лунки сверлил в
облюбованном заливе на юго-восточной окраине озера Второе.
Редко возвращался домой без добычи. И было приятно ощущать,
как заплечный рюкзак оттягивает добрый улов. Обычно на
подкормленные, подготовленные к рыбалке лунки чужие не

охотником, капитаном ветеринарной службы, набрали в течение
недели беспрерывных вылазок по 40-50 ведер. Жены их ошпарили,
обжарили, и ели мы эти замечательные грибы полтора года. Тогда,
кстати, после публикации в «Челябинском рабочем», многие
грибники вдоволь заготовили этого гриба. И все признавали его
отменные качества.

Приходилось набредать и на «месторождения» опят, которые
прежде мы и за грибы-то не считали. В начале октября, дождливого
и промозглого, встречал я их столько, что вози возами. И вновь
жарила и сушила их жена. У нас в деревенском домике свежие,
вареные и жареные грибы едят все: и люди, и собаки, и кошки, и
даже мышки по ночам воруют.
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Весенняя  купель
В поисках удачи мы с

дедом обошли чуть не все
озеро Второе, но на рыбу не
наткнулись. Весь мой улов со-
стоял из полутора десятков
ершишек и окунишек. Не
больше было и у деда.

Мы возвращались домой
с пудовыми гирями на ногах.
Чтобы не месить весеннюю
грязь, выбрались на лед Коноваловского залива. Там, где желез-
нодорожная ветка от нашей станции выгнулась дугой к 147-му
километру, рыбаки выложили из больших камней сходы в озеро.
По одному из них мы и шагнули на рыхлый лед. До насыпи было не
более ста метров, и присутствие одинокого рыбака на такой мели
нас заинтриговало. К чему бы это? Рыбацкая этика не поощряет
излишнее любопытство, чтобы не испортить радость маленького
открытия. Поэтому мы прорубили лунки метрах в двадцати от
удильщика.

Глубина здесь была немногим более метра. Сквозь призму
воды хорошо просматривалось живописное дно. Моя «уралочка» с
мотылем на крючке выделывала пируэты, но рыба никак не
реагировала на мои творческие изыски. Решив поправить насадку,
я стал тихонько поднимать удочку. И едва мормышка приблизилась
к нижней кромке льда, ее разом схватила рыбина. Это был довольно
крупный чебак, искрящийся на солнце. Поправив мотыля,
осторожно опускаю мормышку под лёд. И снова с жадностью ее
захватывает чебак. О своём «открытии» я сказал деду, продолжая
вытаскивать рыбу за рыбой из-под самого льда. Солнце еще не
коснулось горизонта, а наши рыболовные ящики уже были полны.
Домой мы летели, словно на крыльях.

Рано утром следующего дня дед уже стучался в мое окошко.
Поначалу клев был слабым. Но ближе к полудню мы едва успевали
выуживать добрых чебаков. Между тем солнце грело совсем по-
летнему, и лед под нами тончал на глазах. Здравый смысл звал к
берегу, но азарт удерживал на опасном льду. За то и поплатились.
На выходе из озера дружно провалились в ледяную воду, благо —
по пояс. Но отжав одежду и вылив воду из сапог, мы снова летели
домой как на крыльях.

зарились. Не принято такое у опытных рыбаков. Каково же было
мое удивление, граничащее с возмущением, когда в один из дней
заприметил на своих лунках тёмную фигуру рыбака. Издали его
заприметил, и всё время, пока к нему приближался, он даже не
шелохнулся. «Счас я с тобой поговорю, — злорадно думал я,
сокращая расстояние от берега до своих заветных лунок. — Что это
ты, дружище, вторгся на чужую территорию? Или тоже сигушек
захотелось?» К незнакомцу подошел со спины и говорю ему:
«Послушай-ка, приятель, ты почему сидишь на моих лунках?» В от-
вет — ни звука, даже головы не повернул. «Да ты никак глухонемой!
Эй, приятель!» Я тронул его за плечо, и он, как сноп, повалился со
своей скамеечки на лёд. Рыбак был мёртв.

В тот день я по какой-то причине запоздал. Заря уже погасла,
разгорался короткий зимний день. Удочки рыбака вмёрзли в лёд, и
сам он давно охолодел. Помощь ему была уже не нужна. Я
внимательно оглядел незнакомца: мужчина под шестьдесят,
экипирован по вceм правилам — меховая шапка, свитера, рыбацкий
плащ, валенки с калошами, меховые рукавицы, рыболовный ящик
на салазках,  раскладной  стульчик.

Его сердце, очевидно, остановилось мгновенно. Как сидел он
на своём стульчике, так сидел бы ещё долго... Что тут рассуждать?
От инфаркта никто не застрахован, но если рыбак знал, что у него
больное сердце, следовало ли рисковать, искать приключений и
одиночества? А ведь, похоже, знал погибший рыбак о больном
сердце. Несколько позже, когда его привезли на базу отдыха и
приехали сотрудники милиции, в нагрудном кармане умершего
человека было обнаружено сердечное снадобье. Вот только
воспользоваться спасительными таблетками он уже не успел...»

Виктор Дмитриевич завершил свой грустный рассказ. Я же
подумал о том, что все люди — разные. И у каждого — своя тайна.
Можно догадаться, почему тот человек не сверлил своих лунок, а
подсел к чужим: у него просто не нашлось для этого жизненных сил.
А жить — хотелось. И ощущать себя живущим наперекор злой
болезни — хотелось. Вполне возможно, что рыбак сознательно
предпочел смерти на больничной койке, на домашнем диване такую
необычную кончину. Финиш жизни застал его на льду озера, у
заветной лунки, в предвкушении до трепета знакомого клёва.
Вполне возможно... Но баловать с озером всё же не стоит.
Доказательством тому другие, отличные от этой трагедии на
озерном льду.
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а частью — в Шелюгино — через завод № 114, нынешний
«Пластмасс».

Шелюгино стало подпирать большой водой Урало-
Сибирскую железнодорожную магистраль, размывать насыпь. В
1946 году учился  Виктор Дмитриевич в челябинском
педагогическом училище и хорошо помнит, как  медленно, пo-
черепашьи, проползал этот опасный участок пассажирский поезд
«Ученик»,  прообраз пригородных электричек. Долго маялись с
насыпью,  пока не   укрепили ее пятиметровыми рельсовыми
заслонами, не забили бутовым  камнем.  А вода, между тем,
неумолимо заполняла заболоченную низменность между
деревнями Петровка, Чурилово и Коновалово. Наконец,
прорвалась к озерцу Третьему, угрожая затопить шахты № 1/2,
5, 16, 205. Тогда-то и исчезла с лица   земли деревня Коновалово,
а церковные камни и сегодня еще встречаются на берегу озера.

Положение спас канал, соединивший гряду озер с рекой
Миасс. День и ночь работали на строительстве канала
экскаваторы: один со стороны деревень Федоровка и Черкасово,
а второй — со стороны озера Второе. Тогда и стабилизировался
уровень воды, и обозначились твердые берега искусственных
озер, имеющих столь же искусственные названия — Первое,
Второе, Третье, Четвертое.

«Природа — мастерская, а человек в ней — работник», —
утверждал известный тургеневский герой. Вот так наработали!
Ладно еще, что цепь искусственных озер приносит пользу.
Впрочем, не совсем ясно, чего больше — вреда или пользы? Нам,
обывателям, кажется, сподручно: купаемся, отдыхаем, рыбу
ловим — все рядом, чистая благодать! Каково природе, скажу
честно — не знаю? Но более всего меня удивляет то
обстоятельство, как время и человек меняют облик земли. И не
столько время, сколько человек. Ведь не узнать нынче бывшим
жителям деревни Коновалово своей малой родины, совсем не
узнать. Чтобы зализать на своем теле шрам-окоп метровой
глубины, земле-матушке требуется 100 лет. Чтобы выкопать
глубочайший в Европе угольный разрез «Коркинский», человеку
понадобилось немногим более полувека. Вот его-то природе
самостоятельно не «зализать» до скончания веков. Вскрывая
глиняную залежь в окрестностях того же поселка Потанино,
бульдозерист Виктор Голощапов наткнулся на уникальную
находку — скульптурное изображение головы «зеленого
человечка». Помнится, мои публикации о редкой находке
печатались тогда в областных и центральных газетах. Ученые

Поверили и
простили

«Случай произошел лет 20 назад, на берегу озера Второе.
Стояла середина марта, и на льду хорошо проклевывал чебак. А
потому у сторожа базы отдыха ремонтно-механического завода
Николая Москвичева жизнь пошла веселее. Прибавилось гостей,
человеческого общения. Когда угощали полной стопкой, не
отказывался. Его, одинокого инвалида войны, уважали люди и
любили собаки. У сторожа было их три: большая и хитрая Найда,
средний Шарик и маленькая Кукла. И вот однажды, под утро, они
стали грозно облаивать широкий куст, вернее, того, кто под этим
кустом затаился. Заинтересовавшись, мы с рыбаками поспешили
к собакам, и тогда, на наших глазах, из куста выскочил какой-то
зверь. И вот тут рослая Найда своего не упустила. Задушенный
ею «собрат» оказался енотовидной собакой. Сторож зверя
ободрал, а шкуру повез в правление  охотников».

Повествует Виктор Дмитриевич живописно, образно, не
упуская детали. «Споткнулись» мы с ним о широкий куст, под
которым лежал диковинный зверь. Он и оказался той «стрелкой»,
которая перевела историю на другие рельсы. «Разросшийся с
годами куст был сиренью, — рассказывал мой собеседник. — и
остался ещё от деревни Коновалово». «Какой такой деревни?» —
удивился я, с детства зная все кочки и уловистые заливы
прибрежной полосы озера. «Да как же, — продолжал Жмаев, —
была здесь деревня,  с церковью,  жили в ней казаки!»

Вот так: была деревня, да ещё с церковью. Километрах в
двух от поселка Потанино. Факт, что была деревня Коновалово,
последние дома которой сохранялись на здешнем берегу еще в
послевоенное время. Подле деревни, в сторону Челябинска,
располагался аэродром. На нём стояли военные истребители. До
войны здесь обучали летчиков. Грунтовая взлетная полоса
разбегалась в сторону небольшого соленого озерка. То озерко
с илистым дном, горько-соленой водой и стало впоследствии
озером, раскинувшимся более чем на двух тысячах гектаров.
Когда в областном центре построили первую очередь ТЭЦ, воду
через деревню Фатеевку решили спускать в урочище Шелюгино.
Котловина старого урочища стала заполняться водой ещё
стремительнее, когда приступили к строительству шахты
«Подозерная», а озеро Камышное частью сбрасывали в Курлады,
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на твердую полевую дорогу. Вот тут-то и заметили мы в
придорожных кустах двух рослых косуль. Достав из кармана
куртки патрон с картечью, я перезарядил ружье. И когда круто-
рогий козел, насторожившись, повернул голову в нашу сторону,
я нажал курок. Животные мигом исчезли, но я не промахнулся.

В кустах вишняка лежал рогатый
красавец, но ни крови, ни раны на его
теле не обнаружили. И только ко лбу,
меж рожек, плотно прилип пропара-
финенный войлочный пыж. Теряясь в
догадках, я сунул ладонь в карман
куртки. Там перекатывались свинцо-
вые картечины...

Не без труда дотащили трофей
до дома сестры, но что с ним делать
дальше? Хорошо, помог сосед-ин-
валид дядя Вася. Он мигом разделал
тушу козла, а тетушка и сестра на-
кормили нас ароматными пельме-
нями. В том году колхозникам впервые после войны выдали по
200 граммов пшеницы на трудодень. На мельницу, конечно, эту
пшеницу не возили, а подсушив ее на печи, толкли в чугунной
ступке тяжелым пестиком.

Санкт-Петербурга определили возраст культового изображения
нашего пра-пра-земляка: где-то 18-20 тысяч лет до нашей эры.
Если уж мы, современники, не узнаем мест, в которых родились
и выросли, то что говорить о древнем скульпторе, авторе
«зеленого человечка»? Я почему-то не сомневаюсь, что природа
нашего края мало видоизменилась на протяжении последних
тысячелетий. Но всё преобразилось, когда два-три века назад
сюда пришёл человек. В лучшую или худшую сторону? Что
касается экологической чистоты и девственности, то — в
катастрофически худшую. Что касается развития цивилизации?..
Лучше нас на этот вопрос ответят потомки, но и мы не можем,
ничтоже сумняшеся, не догадываться, что натворили нечто
ужасное и страшное. И еще вопрос, сумеют ли выжить средь
атомного смрада наши потомки?

...А история с енотовидной собакой закончилась на грустно-
смешной ноте. Привез одноногий сторож базы отдыха шкуру зверя
в общество охотников, а там в его историю не поверили. Убил,
дескать, редкий экземпляр дикого животного — плати штраф!
Пришлось ему на своем протезе обегать свидетелей, и писать
слезную объяснительную грозным начальникам от природы… Кое-
как поверили и простили.

Убойный пыж
В осеннюю пору, когда страна еще лежала в послевоенных

руинах, мы с братом Афонасием решили поохотиться на косачей.
Знакомый охотник так красочно и живописно расписал нам охоту
на этих сказочных лирохвостых птиц, что подготовку к охоте мы
начали еще с лета. Близ озера Мохового, где были старые и
знатные токовища, мы выстроили шалашики меж высоких берез,
хорошо изучили рельеф местности. Не пугали нас и два десятка
километров, что разделяли нашу деревню от этих заветных мест.

Стояла середина октября, но снега еще не было. Так что в
путь отправились по чернотропу. Развесив на ветках берез
тряпичные чучела, замаскировав скрадки, мы отправились к
сестре в соседнюю деревню, чтобы там отдохнуть, а под утро
вернуться к токовищу.

Дорога лежала через сосновый бор вдоль говорливой речки.
Солнце уже касалось верхушек сосен, когда мы, наконец,
миновав бор и выбравшись из густых зарослей подлеска, вышли
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прервал Саша: «Ребята, это НЛО!» «Да ну? Откуда? Бывают ли
они вообще?» — скептически засомневались мы. В результате
долго не могли заснуть, ворочались на душистом сене,
возбужденно спорили и строили разные догадки. А после
утренней зари решили сменить дислокацию. Дорога, подково-
образно огибавшая наш колок, была напрочь разбита и машина
ныряла в ухабах. Вдруг неожиданно для всех рассмеялся Миха-
ил, лукаво осмотрев нас: «Саша! Ну-ка, тормозни!» Машина
остановилась, а мы дружно задрали глаза на верхушки кудрявых
берез. На самой высокой из них висела... гирлянда разноцветных
воздушных шаров. Ими ласково играл ветер.

Мистика рассеялась как утренний туман. Ночью зависшие на
высоте шары освещались далеким светом идущих по еткульской
трассе автомобилей. За дальностью и шумом листвы мы,
конечно, не слышали гула двигателей, зато видели радужную игру
таинственных  точек.

— Знакомьтесь, наше НЛО, — съехидничал Миша. — Контакт
состоялся!

Выстрелы
в дымке тумана

Высокие деревья, наполовину ограбленные осенними
ветрами, с безмолвной жалобой поднимали к небу свои жилистые
ветви. Желтая листва покрывала поляны и, казалось, тихая
музыка, настроенная на печаль прощания с летом, витала в
воздухе.

Наступал вечер. Как на огромном негативе, на небе
проявились белые точки звезд. Дымит костер на берегу озера. На
треноге висит видавший виды чайник, обязательная и
традиционная вещь моего спутника. Было удобно и
доверительно. И может потому, прихлебывая чай, настоянный на
ароматных лесных травах и костровом дымке, начал свой рассказ
Александр Иванович Салтыков.

Скажу вам, это была личность. Токарь, радиолюбитель,
фотограф, автолюбитель и охотник. Да мало ли чего умел он
делать! Суровые черты лица, глубокие морщины возле рта,

Рассказы от Зорева

НЛО на берёзе
Нашему другу и автору, учителю истории Виктору Михай-

ловичу Зореву, как и газете «Копейский рабочий», исполнилось
80 лет. Юбиляры-одногодки крепко дружат, радуя читателей
разными новостями и интересными историями. Их нынешний
юбилей, газеты и её автора, венчают зрелость и мудрость. Но по-
прежнему не покидают их чувство юмора и романтики...

— Эта история, — повествует Зорев, — произошла еще в
годы становления охотничьих хозяйств на наших водоемах. Мы,
пятеро любителей-охотников, ехали на машине Миши
Задирского по направлению к Еткулю. Путь был не близким, но
мы очень надеялись на заявление Максима Ковалева, что «дичи
там, как грязи»... И вот — небольшое озерко, березовые колки,
холмистые поляны, увенчанные стогами душистого сена. Тут и
стали разбивать охотничий бивак. Обустроили очаг, заготовили
сухостоя, нарвали для чайной заварки трав, листьев смородины,
вишняка, шиповника. Вскоре закипел на треноге всякое
повидавший походный чайник. Охотничья скатерть-самобранка
накрывается быстро.

Незаметно подкралась ночь. Новолуние, алмазная россыпь
звезд — красота неописуемая. Как водится, пошли разговоры,
шутки-прибаутки, дружеские подначки. Не обошлось и без
хвастливого охотничьего трепа. Наш неисправимый романтик
Саша завел разговор о таинственных НЛО. Уже и тогда было
модно писать в газетах и журналах на эту завораживающую тему.
Сидим-посиживаем, лежим-полеживаем, любуемся звездами,
пьем душистый чаек, слушаем запоздалый посвист утиных
крыльев над береговым камышом. Времечко течет тихо,
душевно...

Вдруг Василий Ланков вскрикнул: «Ребята! Смотрите! Что
это там?» Разом повернув головы в направлении его руки, мы
увидели чуть выше линии горизонта несколько светящихся точек.
Они были явно окрашены в разные цвета. Точки двигались, а под
ними виделось какое-то слабое излучение, веером
поднимавшееся от земли. Действительно, что это? В лесу,
ночью... Так продолжалось минут двадцать.

Всеобщую оцепенелость и изумленность безапеляционно
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Единожды спася,
спаслись сами

— На охоте всякое случается. Иной раз и жизнь — словно на
волоске, — начал свой рассказ мой давнишний знакомый Федор
Карлович. — В пятидесятые годы жили мы в небольшой деревне
близ озера Кумырки. И вот однажды приехали к нам поохотиться

не давали. Вспомнив этих ребят, многие злословили, усмехались,
но старые охотники владельцев тех «пушек» всегда оправдывали.
Прошло много лет, ружья их никогда не подводили, а
пересмешники бегали по мастерским в надежде подлатать вдруг
расшатавшееся ружье. Бывает, большой смысл кроется в
невинных дружеских  «покупках»...

А об Александре Ивановиче Сытыкове всегда говорили
шутя-любя. Дело в том, что у человека стало слабеть зрение. Вот
и балагурит один из охотников:

— Однажды на озерной глади да под вечернюю зорьку
собрались гагары в карты поиграть. Азарт! Игра в подкидного
дурака идет меж гагар полным ходом. Вдруг — тревога! «Бегите!
Летите! Охотники едут!» «Да кто из них?» «Сытыков!!!» Старая
гагара рассмеялась и говорит: «Если это сам Александр
Иванович, тогда смело играйте дальше». И взрывается стан
дружным смехом.

Был у Сытыкова мотоцикл «Харлей» военного образца,
трофейный. Поехали они с другом на охоту. Трясет — нещадно!
Впереди яма. Слеповатый водитель её, конечно, не замечает, а
приятель видел, да предупредить не успел. Крикнул уже тогда,
когда тряхнуло, и он вылетел из седла. Дескать, яма на дороге,
мать твою! А Александр Иванович спокойно так говорит: «Что ж
ты раньше-то не сказал, коли видел?»

Приехали друзья на стан, поделились впечатлениями о
тряской дороге — снова смех. А на стане смех — лучшее
лекарство. Тем и заманчива охота на вольной природе, что душу
с приятелями отведёшь, стресс снимешь, а если повезёт —
домой с добычей вернёшься. Как говорится, приятное с
полезным совместишь. Но настоящие охотники, в отличие от
хапуг-браконьеров, давно уж не ездят на заготовку мяса...

Дружеские
«покупки»

Стоит собраться охотникам более одного, как неизменно
начинаются меж ними шутки-прибаутки, подначки-усмешки,
рассказы о «самом-самом». Или ещё говорят — дружеские
«покупки».

Вот и в ту памятную встречу на охотничьем стане не
обошлось без этого. Вспомнили, что после войны работали на
местном оборонном заводе три охотника: Александр Сытыков,
Максим Ковалев и Михаил Задирский. Каждый по-своему
знаменит и славен.

Два первых славились ружьями 12-го калибра. Все охотники
им шибко завидовали. Еще бы! Гул от их пушек раскатывался по
всему озеру! И заметьте: никогда, никому, ни при каких
обстоятельствах свои ружья они не доверяли. Ссылались на
приметы, суеверие. Холили их, смазывали, демонстрировали
сами ружья и дичь из-под них, но в чужие руки, даже дотронуться,

орлиный нос и гордо посаженная голова с копною седых волос.
—Когда я был в вашем молодом возрасте, — начал он, — то

произошел один казус. Отправились мы как-то на охоту, заодно
повечерять на берегу. Проснулись, а утро, доложу я вам, такое,
что от волшебной красоты хочется говорить шепотом. Молча, без
шума, разошлись по скрадкам. И вдруг... Что такое? Из тумана,
что держался над озером густым легким покрывалом, выплывают
утки. Одна за другой. Мы ползком, ползком — на дистанцию
выстрела. И р-раз, р-раз! А из камышовой кущи, простым
народным языком, нас целой очередью прошили. Во, дела!

Возвратились мы после зорьки на стан, а там хохот, брань...
Оказалось, что один проворный охотник раньше всех залез в эти
камыши, выпустил подсаду и — молчок. А после нашей пальбы за-
велся. А чучела его! Жалко на них смотреть! Все шеи пробиты
дробью. Вот какие дела были, парни!

Александр Иванович в последний раз затянулся сигаретой:
«После этого случая не стал я стрелять по плавающей птице. Бью
только влёт. И никогда  не изменяю своему правилу...»

С немыслимой высоты на нас бесстрастно смотрела
щербатая луна, а мы молча внимали откровению старого
охотника.
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беспокойно носилась красивая варакушка. Она словно призывала
обратить внимание на то, что ее волновало: «Чок-чок... ти . ти... ти...
Чок-чок... ти-и-и...» Так что-то торопливо излагала птичка-невеличка
на своем птичьем языке.

Варакушка меня совсем не боялась. Вот она уселась совсем
рядом, и я отчетливо рассмотрел ее глазки-бусинки. Тем временем
кошка подползла к стволу куста и начала тихо карабкаться наверх.
Тут-то, наконец, и разглядел я предмет кошкиного внимания. В
листве вишневого куста грузно сидел кукушонок-несмышленыш. Во
всей его позе ощущалась тревога. Рослый птенец вертел головкой,
вытягивал шею, прислушивался. Он ощущал опасность,
приближающуюся снизу.

Варакушка уселась рядом с кукушонком и сигналы тревоги
полились из мамы-пичуги как из рога изобилия. Кошка, видимо,
поняла, что ее вечерней охоте помешали, и добыча стала
недосягаемой. Она повернула назад и легко, по-беличьи, спрыгнув
на траву, гордо удалилась в зеленые заросли. Весь ее вид говорил:
«Я не голодна. Эка невидаль – кукушонок!» Получилось как в басне
И.Крылова: «Видит око, да зуб неймёт!» А повеселевшая варакушка
на мгновение исчезла и вскоре появилась с добычей в клюве. Сев
на ветку, она принялась по-матерински кормить оголодавшего
кукушонка...

Подолгу в эти летние дни слушал я кукушкин отсчет времени.
Легко и покойно становилось на сердце от ее вещего кукования.

Серые на белом снегу
В сезон осенней охоты мы с

приятелем решили обойти знако-
мые места. Ушли далеко от базы,
где сторожем жил старый друг
Трофимыч. Ходили долго, да
неудачно. Идем, где ягоду сорвем,
где гриб срежем, притаившийся в
траве. Петро, мой спутник, вдруг
тронул за рукав и тихо прошептал:
Гляди-ко!» Взглянул я и вижу: хо-
дят невдалеке две собаки. Шерсть у них темная. Собаки, почуяв
людей, подняли морды и мгновенно исчезли. Как будто их не было
тут. Смеркалось, когда мы добрались до Трофимыча.

Кукушонок в кусту
На землю неслышно опустился вечер-благовест. Тихо, не ше-

лохнется лист. Мое внимание привлекла соседская кошка, любив-
шая наведываться в сад, чтобы полакомиться свежими огурчиками.
Кошка сидела под кустом вишни и, как зачарованная, неотрывно
смотрела вверх.

Неожиданно тишину нарушил слабый писк, донесшийся из
верхней части вишневого куста. Над ним, влекомая писком,

городские и среди них — два сотрудника госбезопасности, два
опера. Все бы ладно, да такая вышла история.

На моей лодке ушёл в озеро один из оперов, старший по
званию. Были-то они в гражданском платье, ну да стать и звание
не скроешь. Лодка, к сожалению, была с зимы не смолена, слабо
прошпаклевана. Не успел я выполнить эту работу, да и высоких
гостей не ждал. Но состояние судна обрисовал, на что опер лишь
рукой махнул. Стрелял он много и метко. Отяжелела лодка. И по
борту дала течь. Словом, пошла на дно. Человек тот был
волгарем, плавал хорошо. Скинул брезентовый плащ, выбросил
патроны из карманов, груз все же... Уже плыл к берегу в холод-
ной воде, когда наши узрели беду, кинулись спасать. Успели
вовремя. Втащили в лодку, доставили на берег. Шибко замерз он,
но в избе, да в шубе овчинной отогрели. Спирту, чаю поднесли,
то да сё...

Отогрелся он, ожил значит. Уехали эти товарищи. И всё бы
ничего, да вскоре начали нас, спецпереселенцев, в город на
допросы вызывать. Тогда нашего брата не очень-то привечали.
Время такое было. Особенно налегал на допросах молоденький
лейтенант, приятель того старшего. Показалась ему в той
истории скрытая диверсия, покушение на работника КГБ. Плохо
бы это дело закончилось, да неожиданно выручил тот самый
опер, что тонул на охоте. Оказалось, что после гостевания в
нашей деревне уехал он в командировку. Тут и решил его
молодой заместитель «погреть руки» на беспроигрышном
материале. Начал следствие против нас же, спасителей, без вины
виноватых. Собрал нас старший офицер, все объяснил,
извинился. Хорошим человеком оказался, честным. А вдругорядь
приезжал на охоту один, без того младшого опера.
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заводчане были страстными охотниками. Решено было ехать на ма-
шине Задирского в субботу на воскресенье.

Охота! Особые чувства единения с природой, обострение слу-
ха, зрения, восприятия жизни. Ответственность и осмотритель-
ность, ибо в руках оружие.

Итак, едем. Маршрут выбрали большой. Добрались до
деревни Султаново, потом до совхоза «Подовинный». Охота
оказалась на редкость удачной. Все остались довольны. Но на
обратном пути случилось то, чего никак не предвидели. Вышел из
строя аккумулятор. Что-то произошло с клеммой и проводкой.
Потребовалась пластина, да такая, чтобы не окислялась. А где ее
найдешь? Над головой светит жаркое солнце. Дичь прокисает. А до
конечного пункта длинные вёрсты пути. Все приуныли. И тут один из
наших спутников, Маншов, протягивает серебряный екатерининс-
кий рубль...

— Может сгодится?
Представьте себя  на  месте коллекционера. Его уникальная

монета и в таком деле!.. Но обстоятельства заставили пойти на
жертву. Зачистили рубль, поставили на нужное место. При этом
старались не замечатъ выражения лица нашего нумизмата.

— Вжить! Вжить! — и мотор заработал.
Так старинный рубль XVIII века помог детищу XX века!

Соврал «во спасение»
На охотничьем стане, после удачной или, напротив, совсем

неудачной зорьки, повелось посидеть у костра, осмыслить свои
действия, выпить за успех или запить свои досадные промахи, то
есть как-то взбодриться, ликвидировать отрицательный заряд
эмоций. Конечно, в обычае было и то, что охотники по очереди
рассказывали нечто своё, сокровенное. Эх, записать бы все эти
истории по горячим следам. Какая книга могла получиться! Тут и
Зощенко, и Райкин посмеялись бы от всей души над
необыкновенными ситуациями, случившимися в жизни, к тому же
сдобренными юмором и фантазией их авторов.

Был на заводе молодой инженер Игнатьев Павел Степанович.
Вздумалось нам однажды отправиться за периметр завода. Там
раньше местность была глухая, безлюдная. Тут и там светились
болотца, протоки, зеленел камыш, а над всем этим раздольем
летали кулички, покрякивали утки.  Пошли мы, значит, в те места, где
ныне огорожены садовые участки заводчан.

Нумизмат на охоте
Помнится, мой отец, Михаил Данилович, как-то рассказывал

такую историю:
— Собирались на охоту. Волнения, телефонные «совещания»,

приготовления — всё это знакомо каждому охотнику. Тогда личных
машин мало было. У Михаила Задирского, начальника одного из
цехов, была «Победа», да у Максима Ковалева — «Москвич». Эти

— Припозднились что-то, аль заплутали где? —улыбнулся он,
—Я вот ужин сготовил, похарчитесь.

С удовольствием поели, выложив на стол и свои припасы. За
трапезой рассказали где были, что видели.

— Эх вы, горе-охотники... Волки это были! Последовала, как
говорят, немая сцена.

В тот вечер что-то не спалось. Лежа на своем топчане,
Трофимыч долго вздыхал: «Вот какая история мне вспомнилась...»
Старик поднялся с лежанки, нашел сигареты, закурил...

— Семья наша в те поры жила на вятской земле, у речки
Великой близ Слободского. Небольшая деревня. Отец мой, Захар
Степанович, пришел с первой мировой с Георгием. Как водится,
погулял малость и ушел в город на заработки. Путь не близкий,
через леса. Однажды шел на побывку к семье в зимнее время. До
деревни-то еще несколько верст оставалось. Уже стемнело, когда
заприметил —увязались за ним серые. Идут гуськом, выжидают.
Хорошо, вышел отец к соломенным стогам на обочине леса. Сумел
взобраться на один из них. Волки подошли совсем близко, как чуя,
что у путника нет ружья. Сидят на снегу, ляскают друг на друга.
Долго на морозе не усидишь, хоть и в соломе. Стал отец пучки
соломы жечь, греться да вниз бросать. Звери, рыча, отступали, но
всякий раз возвращались на прежнее место. До рассвета так шло.
И ушли волки-то... Отец заступил в избу сам не свой, свалился на
лавку. Переохладился на стогу. Сказалось и нервное напряжение.
Через месяц похоронили мы его. Так-то вот было...

Трофимыч ткнул цыгарку в жестяную банку, как бы поставив
точку в рассказе. Выдержав долгую паузу, продолжил:

— Через какое-то время продала мать все, что можно было
продать и привезла нас, троих пострелят, сюда на Урал.

Давно спал мой приятель, похрапывал Трофимыч, а я все не
мог сомкнуть веки, осмысливая услышанное и таращась
бессонными глазами на плывущую за окном луну.
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стали гансов. Наш полк освободил подмосковный городок.
Дорога была сплошь забита искореженной техникой. Танки,
машины, мертвые тела врагов.

То ли от вечерней прохлады, то ли от жутких воспоминаний
рассказчик поежился, опустил ладонь с трубкой на колено,
словно забыл о ней.

— Наткнулись мы на крытую брезентом машину.
Брезентовый тент что твое решето – посечен осколками. Там
ящики с наградными документами, крестами. Аптечки, еще что-
то... Как и положено, о трофеях доложили наверх, сдали находки
ребятам из «Смерша», а сами потопали дальше.

Рассказ Данилыча прервал нетерпеливый возглас:
«Охотнички, пожалуйте к столу!». Разомлев от наваристого
кондера, стараясь не бренчать ложками, стар и млад слушали
историю дальше.

— Забыли мы про ту находку. Мало ли их случается на войне.
Но вот пришел день, когда верховный главнокомандующий
сообщил о разгроме немцев под Москвой. А мы в окопах не то что
ликовать — рукой-ногой пошевелить не можем, так устали от
боев и недосыпу. Да и товарищей стольких потеряли, что как бы
не до радости. Позже, в затишье, пришел в роту полковник,
каждому вложил в руки часы марки «Зенит». И пояснил кратко
комполка: дескать, зто сувенир от Адольфа Гитлера.
Предназначался тем, кто первыми промаршируют по Красной
площади. Не вышло. Мы одолели супостата. «А потому, — сказал
полковник, — часы эти носить вам. И пусть они тикают до нашей
Победы». И весело скаламбурил: «Часы пусть тикают, а фрицы
пусть тикают!» Такая у этих часов история.

Михаил Данилович замолчал, выбил о жердинку погасшую
трубку, тихо сказал:

— Светлая память тем ребятам нашим, кому эти часы не
достались.

Всё вокруг обволокли вкрадчивые сумерки. По-над озером-
камышом зажглись яркие звезды, свидетели далёких событий на
земле.

Трофейные часы
Зорька не удалась, но на казанок дичи хватило. Вечерний

закат расплавленной медью отражался в водах озера, ярко горел
охотничий костер, отпугивая мошку. Возбужденные стрелки,
собираясь в этот вечер на стане, у своих биваков, чистили ружья,
готовили ужин, весело подначивали друг друга шутками-
прибаутками.

Достав из машины видавшую виды плащ-палатку, Михаил
Данилович расстелил ее у костра и привычно занялся своей
трубкой. После охотничьего ритуала это был второй, не менее
высокочтимый. С трубкой старый охотник был неразлучен.

— Данилыч, всё хотел спросить, — обратился Лапшов к
приятелю, — часы у тебя какие-то особенные?

Михаил Данилович не спеша затянулся, пыхнул дымком,
коротко ответил: «Это память. С сорок второго...». Задумался,
вспомнив далекие дни. В общем, всех заинтриговал. Пристали
ребята: «Расскажи». Данилыч о войне вспоминал редко. Сейчас,
видимо, настал тот случай:

— Было это на Волокаламском направлении. Дни «Тайфуна».
Немцы, не считаясь с потерями, нахрапом лезли на Москву.
Надеялись к морозам завершить кампанию. Потом давить мы

Идём, беседуем. Часа три так ходили – и ни одного тебе
куличка, как на грех! Только где-то в отдалении, в камышовых
дебрях, подаст голос лысуха. Павел Степанович в досаде сорвал с
головы фуражку и кричит мне:

— Бросай вверх!
— Да как же?!
— Бросай, говорю, чтоб тебя!!!
Hу, бросил, взмыла она круто вверх. Грянул выстрел. Фуражка

упала целёхонькой. Ещё раза два была такая попытка. Наконец
злополучная фуражка упала на землю, как решето… Павел
Степанович доволен! Хохочет! Невольно вспоминается присказка
«чем бы дитя не тешилось...»

Приходит домой. Нина, жена его, спрашивает:
— Где твоя фуражка?
— Да так, знаешь, на болоте. Потерял я её, когда за куличками

бегал...
Ни разу жене не врал, а тут пришлось, как говорят, «во

спасение».
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Поводырь старого секача
«Охота – это сила (страсть) и страсть (сила) такая, которую

подчас ничем остановить невозможно. Мне кажется, что с ней
сравнится во многих проявлениях жизни человека одна
только чистая, искренняя и сердечная любовь».  (А.А.Черкасов)

Поздняя осень, но еще тепло. Берег озера, гаснут сумерки, и
уже обустроен охотничий бивак. От воды тянет прохладой и
мерцают на темном небосклоне первые звезды. Тихо потрескивают
дрова в костре. Дружная компания слушает бывалого охотника и
порядочного балагура, делящегося воспоминаниями об охотах и
необычных историях, якобы приключавшихся только с ним одним.

Рассказывает охотник умело, живописует красками, деталями, и
уже трудно понять, где тут правда, а где вымысел чистейшей воды.
Следуя одному из таких рассказов, история произошла в лесах под
Кишиневом. Пошел наш герой на зайца в узорку. Собаки при нем не
было. Долго бродил, устал, прилег отдохнуть у сенной копешки на краю
поляны. Вокруг красота бабьего лета,  тепло, тихо. Вдруг до слуха
донесся треск сучьев. На поляну вышел дикий кабанчик, а за ним —
большой старый секач. Встали они, осматриваются, прислушиваются.
Наш охотник было не  поверил   удаче,  но быстро вогнал в стволы ружья
патроны с картечью. Тщательно прицелился и только тогда начал
соображать, что могучего взрослого вепря ему не завалить. Нужны пули,
а их с собой не было. И тогда решил стрелять в молодого кабанчика. От
волнения дрожали руки, да и поторопился с выстрелом. В общем,
промахнулся. Молодой поросенок взвизгнул и скрылся в кустах. Старый
же секач остался на месте, поводя рылом из стороны в сторону. Он
продолжал оставаться на месте даже тогда, когда охотник стал шуметь,
пытаясь вспугнуть зверя. Но кабан ни с места. В чем дело? И тогда,
набравшись смелости, наш приятель-балагур стал тихо подкрадываться
к зверю. Каково же было его удивление, когда он увидел, что из пасти
кабана торчит... хвост молодого поросенка. И тут перед охотником словно
приоткрылась тайна старого секача. Дескать, кабан от старости ослеп, а
по лесу передвигался, держась за хвост молодого поросенка.

— Хотите верьте, хотите нет, — завершил свой рассказ
охотник, — но за этот самый хвост я и привел старого кабана в
деревню, заменив ему поводыря!

От дружного смеха заколыхалось пламя костра. И тут каждый
захотел рассказать о своих приключениях. Время давно
перевалило за полночь, но никто не ложился спать. Волшебная
ночь как бы создавала атмосферу реальности приправленного
добрым юмором охотничьего трепа. Только в такие минуты
понимаешь, что жизнь прекрасна, и время, проведенное с
друзьями на охоте, — это отличная порция здоровья.

Рассказы от Квитковского

Патроны разного калибра?
Довелось мне быть

на открытии осенней
охоты. В нашей компании
появился «новый рус-
ский» с новейшим помпо-
вым ружьем. Все мы с
любопытством его рас-
сматривали, а хозяин
гордо рассказывал, как его
заряжать, как из него
стрелять.

Рано утром, когда на небе еще не потухли звезды, лагерь
зашевелился. Начались лихорадочные сборы, да все с шутками-
прибаутками, на которые способны лишь охотники. Наконец, все
расселись по плавсредствам и в торжественной тишине поплыли к
своим номерам. Стояла теплая погода, пора бабьего лета, самое
чудесное время года.

Мой «номер» оказался неподалеку от новичка с помповым
ружьем. Было интересно: как он будет «валить» уток? В утренней
предрассветной тишине зашелестели крыльями над головой первые
утки. Состояние такое, когда забываешь обо всем на свете, собран
и сосредоточен. Важно не только не пропустить налетавших уток, но
и подсказать товарищу, чтобы он вовремя среагировал. Если
выстрел удачен, радость делится на всех.

Я несколько раз «скорректировал» своего соседа на
подлетающих птиц, но выстрелов так и не услышал. Утки спокойно
пролетали над его головой, но обладатель помпового ружья молчал.
Замечтался или уснул? Но нет, из курешка доносились тяжелое
пыхтение и ругань. Не выдержав, я поинтересовался, почему он не
стреляет? В ответ услышал, что патроны перекашиваются и не идут
в казенную часть ствола. Пришлось, забыв об утках, плыть на
выручку. В утренней тишине к «терпящему бедствие» подошли лодки
с других номеров. Мы осмотрели ружъе, патроны и в полном
недоумении, сдерживая смех, спросили: почему, дескать, его
«помпушка» 12-го калибра, а стрелять он пытается патронами 16-го
калибра? На наш вопрос он отреагировал вопросом: а что, патроны
бывают разных калибров? Грянул дружный смех. Пришлось
держаться за камыш, чтобы от неудержимого хохота не выпасть из
лодок. Только сейчас мы поняли, какой перед нами охотник…
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истории мы увидели уже после охотничьей зорьки. Хрущев,
выгребая к стану против ветра, обливался потом. На трап вышел,
пошатываясь от усталости. А наш Боган лежал на корме лодки,
блаженно  похрапывая.

— Все! Убит наповал... коньяком! — виновато воскликнул
полковник. — Унесите его, пожалуйста, на койку. Пусть уже доспит
свое.

Ухватив Ивана за ноги и за руки, мужики унесли его в дом
досыпать.

А Хрущев, снопом свалившись у костра и приходя в себя,
рассказывал:

— По первости все шло как по маслу. Ванюша поманкует,
прилетят утки. Я дуплечу — есть! Гляньте вот — трех селезней
свалил. Красавцы! А Ванюшке — стопку коньяка, как и
договаривались. А после третьей стопки у него перехватило горло.
Закрякает — и утки в стороны шарахаются. Что-то не заладилось у
Ивана с кряканьем, а у меня — с охотой. Стреляю — все в молоко.
Видя такое дело, у моего «подсадного» взыграла кровь и он,
понимаете, ...запел. Что ж ты, говорю, Ваня делаешь? Зачем поешь-
то? А он отвечает: «счас допою — плясать стану!»

Кричу ему, желая достучаться до великодушного сердца
Богана:

— Бог мой, Ванюшка, потонем оба! А у меня ружье новое,
бельгийский «Идеал»! А он дерзит. Тебе, говорит, лысый черт, не из
ружья стрелять, а из зенитной установки. И вот тебе — собрался в
пляс. Это в лодке-то?! Тут у меня нервы не выдержали, налил я ему
полную кружку коньяка. Выпил Ваня, крякнул в последний раз и...
свалился на корму. Такая вышла история, товарищи...

Пуховые заряды
Охоту люблю по сей день. И зарядами разными приходилось

стрелять –  пулей, дробью, картечью. Но чтобы пухом – никогда!
В этом плане больше «повезло» моему старому приятелю
Смирнову, бухгалтеру по профессии...

Так необычно, с интрижкой, начал свой рассказ бывший
директор шахты, а сейчас пенсионер и председатель сада
«Коммунальщик» Борис Борисович Куликов.

— Был я молод, работал в шахте горным мастером. И
премировали меня на профессиональный праздник День шахтера

Рассказы от Куликова

Особенности
национальной охоты

— Орелики, горяченького! — Этим
неизменным призывом много лет
приглашал нас к трапезе на охотничьем
стане озера Ванюши старый забойщик
шахты № 205 Иван Боган. На зорьку, как
правило, он выезжал позже всех, а
возвращался к причалу раньше всех,
привозя в лодке двух-трех добытых
уток. Тут же их ощипывал, потрошил и
готовил вкусную шурпу.

— Орелики, горяченького! —
суетился у трапа Боган, и лицо его при
этом выражало радушие и блаженство.

В ту далекую пору зачастили на
шахтерский стан два полковника-
пенсионера из областного КГБ. Один из
них был невысокого роста, лысоватый.

Охотники прозвали его Хрущевым. Другого с длинным носом,
высокого, мужики величали Дзержинским. Второй, в отличие от
первого, был более удачлив, добывая по доброй связке крякашей.
А вот первому, Хрущеву, не везло.

—ЭTO вам не в шпиенов стрелять! — задирал маленького и
лысого Иван Боган. — Ты вот ланись в гуся промазал, так как в
чирка попадешь?

Надо сказать, что неугомонный Боган весьма искусно
манковал утку. Так призывно и натурально крякал губами — лучше
всякого отечественного и импортного манка. Прослышав о дивном
искусстве Ивана, вежливый и интеллигентный Хрущев обратился
к нему с предложением:

— Ванюша, давай так: плывем в одной лодке, ты манкуешь, я
стреляю. За каждую добытую утку угощаю тебя стопкой коньяка.
Армянский, пять звездочек!

Старый услужливый Боган охотно согласился, а окончание
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тебе, Ванечка, и пух, и перо, и опохмелка!» И заткнул свой рот
кулаком, чтобы не распугать хохотом кормящихся на ближней
воде черных лысух.

На вечерней заре, а птица шла густо, плотными стаями,
каждый выстрел бухгалтера сопровождался самыми замысло-
ватыми ругательствами «Представляете, — рассказывал Смир-
нов у вечернего костра, черпая ложкой из котелка аппетитный
кондер, — стреляю — и мажу, мажу. А пух все летит и летит! Сижу
в пуху, как болотный леший, а утку сбить не могу. Дай, думаю,
сглотну стопарь, чтобы глаз заиграл и кровь закипела. Достаю из
ягдташа бутылку коньяка, наливаю, глотаю... и захлебываюсь: то
— чай, а не коньяк! На тебя, Боря, не подумал, а в голове сразу:
«Ну, Никола, погоди!»

Не поленился же Дидковский снять со спящего бухгалтера
патронташ, высыпать из патронов дробь и забить гильзы...
утиным пухом. Также не забыл «перезарядить» и заначенную
Смирновым бутылку коньяка. Ее пятизвездочное содержимое
пригодилось нам после зорьки у костра!

ружьем-тулкой 12-го калибра. Тогда, кто помнит, нашего брата
уважали и даже подарками разными поощряли, вплоть до квартир
и автомобилей. Вот и захотелось мне это ружье в деле испытать.
На охоту поехали втроем: я, бухгалтер Смирнов и помощник на-
чальника шахты Дидковский.

Близ деревни Мансурово лежат богатые рыбой и дичью
озера — малые и большие Тукманды. Между ними — коса, где
можно было охотиться посуху, без лодки. Добрый там перелет, и
утки — тьма! В том районе наши косари заготавливали сено для
конного двора шахты. Их становище и стало на время нашей
гостиницей.

Конец лета, сенокосная пора. Сладили скрадки из
ароматных трав, и вот она — первая зорька. Обильная роса
только на время прибила запахи травостоя, дышалось легко, в
полную грудь. «С полем!» — крикнул наш бухгалтер, удачно
сдуплетив по пролетающей над косой утиной стае. Выстрелы из
его скрада звучали часто, утки глухо шлепались о землю. Мы же
с Дидковским тоже стреляли не меньше, но наши заряды, минуя
цель, сглатывало молоко утреннего тумана. «Мазилы!» — кричал
Смирнов, роняя утку за уткой.

По мере угасания зари выстрелы со стороны бухгалтера
доносились все реже и реже, как и его едкие реплики в наш
адрес. Взошло солнце, и скрадок Смирнова словно окутался
сонной тишиной. Больше мы не слышали ни его выстрелов, ни его
голоса. Когда же скомандовали «Отбой охоте!» и подошли к его
номеру, все поняли без слов. Охотился-то наш приятель посуху,
но не на сухую. Рядом с грузным телом бухгалтера, сотря-
савшегося от храпа, отсвечивала солнечным бликом пустая
бутылка из-под… коньяка. «Ого, пять звездочек! И всё — один,
без друзей-товарищей! — взвыл от досады Дидковский. — Ну,
хорошо, на вечерней зорьке он у меня и постреляет, и
опохмелится!»

Бухгалтера на телегу грузили вчетвером, с двумя
подъехавшими по давешнему уговору косарями. Резвый мерин
быстро доставил нас до избушки, но Смирнова не привела в
чувство даже тряская полевая дорога. Я сдал птицу косарям и лег
отдыхать, заснув раньше, чем голова коснулась подушки. Но не
таков Дидковский! Не знаю, ложился ли прикорнуть, но он и
разбудил нас со Смирновым на вечернюю зорьку. Тот же гнедой
мерин быстро привез нашу ватагу на косу, и мы, пожелав друг
другу «ни пуха, ни пера», разошлись по номерам. Проводив
бухгалтера злорадным взглядом, Дидковский буркнул: «Будет
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Как оказалось, истинным хозяином зимовья был горностай. Я
окрестил его Чернохвостом. Зверек, словно по строгому графику,
точно через четверо суток появлялся в избушке и наводил панику
на крысиное племя. Он наведывался сюда, как на свою ферму,
утаскивал одну крысу за другой и вскоре истребил весь выводок.
В зимовье крысы больше не появлялись.

Солдатский суп…
без топора

Служил я тогда срочную в Прибалтике. Незадолго до Дня
Победы, уже в марте или апреле, наш взвод заступил в наряд по
части. Мне выпало охранять самый отдаленный объект,
расположенный в лесистой местности.

Кормили нас в ту пору скудно. Шел памятный продоволь-
ственными трудностями талонный 1980 год. В любое время
желанием молодых было что-либо пожевать вкусненького.
Бодрствующая смена лежит на топчане. Мозг солдат сверлит мысль
о пище.

—Николай, — мясца хочешь? — спрашивает сосед, рядовой
Зуев из Перми.

—Издеваешься? —лениво отвечаю.
—Нет, я серьезно, — говорит пермяк. — Давай добудем дичи-

ны по случаю приближающегося праздника. Тут, под хранилищем,
полным-полно то ли зайцев, то ли диких кроликов. Ты охотник, по-
думай, как изловить хотя бы одного.

Территория складов, обнесенная оградой из колючей
проволоки, густо поросла чертополохом, полынью, другой грубой
растительностью, которую здесь никто не скашивает. В пожухлой
траве были обозначены узкие, хорошо набитые тропы. Они
тянулись в редколесье. Под складами в земляных норах благо-
получно обосновались и неимоверно расплодились одичавшие
кролики.

Нашли моток медной проволоки, наскоро смастерили
несколько петель и привязали их к изгороди на кроличьих лазах.
Вернувшись с постов на восходе солнца, с удовольствием
обнаружили, что в наши западни успела влететь пара зверьков.
Сваренные в солдатских котелках без особых кулинарных
ухищрений, с одной солью и диким чесноком, они украсили наш

Рассказы от Бухонина

Хозяин
Работал я в тайге охотником-промысловиком, жил в лесной

избушке. Срубленная из круглого леса, она стояла в живописном
месте на взгорке. Южное ее окно смотрело на поляну, западное
было обращено на череду озер. Кругом мохнатые ели, величавые
сосны, белоствольные березы и вечно трепещущие своими
листьями осины.

Из таежного приюта я уходил рано и возвращался лишь в
вечерних сумерках. Как только гасил керосиновую лампу и затихал
на нарах, сразу же под полом начиналась возня: слышалось
поскребывание, писк. Обычно завсегдатаями охотничьих избушек
бывают мышевидные грызуны и землеройки. Здесь им тепло и
сухо, нет-нет да и перепадет какой-нибудь корм. А в моей сторожке
поселилась крысиная семья. Как оказались амбарные крысы-
пасюки в глухой тайге, остается загадкой. Можно только предполо-
жить, что когда люди покинули последний жилой дом в ближайшей
деревеньке Сотники, их серые длиннохвостые нахлебники
бросились кто куда. И моя крыса семенила-семенила по старой
нартовой дороге и очутилась у этого зимовья, вывела крысят. Чем
здесь питались крысы, лишь Богу известно. Подбирали все, что
оставалось от пиршества охотников, редких сборщиков кедровых
шишек и ягод.

Хотя внешне крысы и пренеприятные твари, и повадки у них
не самые благородные, живые существа как-то скрашивали мое
холостяцкое одиночество.

Однажды ночью проснулся от звона разбитого стекла в
сенцах. Вхожу туда, включаю электрический фонарик: на полу
валяются осколки стеклянных банок, а в углу под столом дугой
изогнулся грандиозный зверек, в зубах держит за загривок еще
бьющуюся крысу. Заметив меня, хищник сверкнул черными
бусинками глаз и с добычей спешно ретировался через дыру под
пол.

Я живо представил, как все произошло. Горностай   бросился
за длиннохвостой. Та по стене взобралась на полку, надеясь найти
спасение между склянками. Но не тут-то было. Бурой стрелой
следом взметнулся ловкий хищник и здесь ухитрился схватить
беглянку. При короткой потасовке несколько порожних бутылок и
банок посыпались и со звоном разбились на полу.
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Удобно иметь с собой миниатюрную ампулу с бензином,
запаянную в толстый полиэтилен. Причем ампулу лучше приклеить
утюгом к внутреннему лацкану куртки. Она может спасти вас в лесу
и без спичек. Пропитанный несколькими каплями бензина «пыж»
даже из сырого материала — хорошо горит. Но можно обойтись и
без «пыжа». Пламя из ствола способно поджечь любой материал,
окропленный бензином.

Попавшему в экстремальную ситуацию без пищи следует
знать, что 5-7 дней организм выдюжит. Важно только не
перегружаться физически. Если можно терпеть, не следует тащить
в рот, что попало, даже съедобное — ягоды, коренья, листья и
прочее. Но и от всего отказываться нельзя. Шиповник, боярышник
— витамин С, их плоды помогут организму.

Наука выживания и простая, и сложная. Главное, не
паниковать, не теряться, быть способным терпеть боль, голод,
жажду. Не терять надежду. Но лучше, если вам помогут вещи,
заранее подготовленные. В тот единственный случай, когда надо
выжить любой ценой, они спасут вас.

предпраздничный стол. После каши и капусты новое блюдо
показалось настолько вкусным, что и сейчас, по прошествии многих
лет, явственно ощущаю его аромат.

Солдатская молва о том, что в дальнем лесном карауле можно
полакомиться свежей крольчатиной, быстро облетела нашу
сержантскую школу. Одной из неписаных привилегий «бывалых»
курсантов стала возможность попасть именно в этот отдаленный
караул.

Приказано выжить!
«Спокойно, приказано выжить!» — полушутя говорю я себе,

попадая порой в жесткую ситуацию на природе. Выжить, победить
обстоятельства в экстремальной ситуации бывает непросто. Поэто-
му поделюсь опытом, приобретенным на горькой практике.

Однажды потерял ориентировку в тростниковых зарослях
площадью в несколько сот гектаров. Тростник выше меня метра на
полтора. Над головой только небо, под ногами — вода по колено.
Каждый шаг вперед — проблема. Выходил более пяти (!) часов. Ни
сесть, ни отдохнуть. Кое-как, на пределе сил, выбрался из
камышовых джунглей. А заблудился потому, что не взял с собой
компаса, не сориентировался на местности по сторонам света. Ведь
этой нехитрой премудрости еще в школе учили. С того случая,
выбираясь на охоту или рыбалку, всегда беру с собой компас.

Порой охотишься без рюкзака с «тормозком». И если
заблудился, заплутал в лесных дебрях, усталость и бессилие
приходят быстро и некстати. Но с этим надо бороться. Как? Хорошо
всегда иметь при себе несколько кусочков сахара-рафинада. Даже
при сильной усталости достаточно съесть пару кусочков, чтобы
через десять минут появилась энергия.

Если у вас не окажется фляжки с водой, не страшно. Важно по-
мнить, что жажда, которую мы испытываем после или во время фи-
зической нагрузки, мнимая. Организм легко может обойтись без
воды еще несколько часов. Чтобы не мучиться от жажды, можно
пожевать ветку или хвою.

А как быть, если отсырели спички? Иные «теоретики»
рекомендуют запаивать коробок в полиэтилен. Это не очень
практично. Полиэтилен «работает» до первого употребления, т.е.
разрыва. Более практично вложить спичку и терку в бутылочку,
пузырек с винтовой крышкой. Такая упаковка, как правило, не
боится любой сырости, даже погружения в воду.
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Жуланы
ДЕТСТВА  моего
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взамен своих ремков, а попросил бы, в чем просто признался,
лучшей жизни для своего колхоза «Родина», своей малой
родины. А встрепенется, оживится родина малая — не помрет и
Родина большая, то есть вся Россия.

В свои 76 лет держит Иван Павлович коровенку, телка-
подростка, а свиней не держит. Невыгодно. Корма дорогие, да и
нет их, кормов-то. Шурин моего друга Николая Поварницина,
царственно-доровитого и мастерового, да уехавшего от такой
деревенской жизни снова в город, недавно зарезал четверых
свиней из с трудом прокармливаемых восьми. Невыгодно
кормить. Обзвонил шурин Валерий Зубков, по-есенински
красивый, половину района. Продал мясо за 28 рублей кило и
говорит, что удачно. Говядину дороже 35 рублей тоже не сдашь
рыскающим по деревням скупщикам. А в городе, на рынке, цены
такие, что и мяса не захочешь. Одну корову из двух буренок он
тоже забил, потому как надо собирать детей в школу. И больше
зарекся самолично забивать скотину. Вонзаешь нож в живое
тело, и что-то обрывается в душе, рвутся собственные сердечные
нити, натруженные в крестьянской работе. Но я-то знаю, что
шурин моего друга Валера Зубков просто устал. Вот и жена его
Лидия, сельский библиотекарь, мать двоих дочерей-красавиц,
молодая еще, крепкая и дородная, говорит: «Моим бы костям да
лежать под Тополями». Тополя — это деревенское кладбище. И
лежать под ними Лидии еще рано. Она просто очень устала. А
дай-ка ей отдых, принаряди — найдешь ли еще такую красавицу
в городе! Нет, что ни говори, а город живет от деревни и во
многом за счет сельской глуши обновляет свою кровь. Шурин
Валера работает на приватизированном новыми хозяевами
элеваторе. Сами-то хозяева живут в Екатеринбурге, а здесь
посадили наместника-управляющего. Он дерет с рабочих три
шкуры и все режет, мельчит на мелкие дольки скромную
зарплату. Знает, что безработный деревенский пролетариат
будет гнуть спину на его хлебном промысле и за скромную
копейку. Так колхоз «Родина» теряет свои земли, свою власть,
свою былую силу.

Смотрю я на сухонького и щупленького Ивана Павловича
Леготина. В чем душа держится? А ведь держится! В войну, в
«строю» колхозном закаленная — держится. Он и с покосом, и с
деляной, и с огородом управляется своими руками. И ими же,
натруженными, но жилистыми и крепкими еще, как смоляная
дратва, ловит карасей в озере Карасево. Прошел он войну, жив
остался, а единственный сын, окромя двоих дочерей, погиб

Боль о Родине
«Нет перинки, нет кровати. Да теплы в избе полати!» —

писал русский поэт Н.Некрасов. Тесно в доме. Много гостей.
Поэтому где, как не на полатях, уперев глаза в беленый потолок,
сомлев от сытости и покоя, рассуждать о превратностях
крестьянской жизни. Все реже встречаются полати в рубленых
домах зауральских деревень, но еще встречаются, как здесь, в
колхозе «Родина» Шумихинского района Курганской области. В
деревню Галкино тянет, очевидно, по простой причине: в этом
краю — родина предков, начало начал.

В колхозном клубе крутят «Терминатора». Где тут местный
Шварценеггер, способный уберечь колхозную жизнь от
дальнейшего раззора и тления? Больно смотреть на некогда
приветливые   фермы.   Они «раздеты и разуты», насквозь
просвечивают крыши сквозь голые скелеты стропил. В до-
перестроечные времена под этими крышами помешалось
четырехтысячное стадо коров. Его давно отправили на бойню, а
восполнить потерю нечем. Общественное стадо надо пестовать
сызнова, хотя личное растет и множится. Без буренки, без
уникального живого «агрегата» по производству мяса, молока,
сметаны, масла, творога и прочих продуктов прожить в деревне
трудно.

Прежние колхозные «терминаторы» шибко постарели и
усохли. Вот встретил сегодня на берегу озерка Карасево Ивана
Павловича Леготина. Не в одночасье стал он ветхим и старым.
Таким же антикварным стал его мотоцикл, которому не менее
полувека. И такими же измотанными и ветхими стали его сети. И
сам он, легкий, худой и скромный, — словно отражение
колхозной жизни. Участник войны, закончил ее, проклятую, в
поверженной крепости Кенигсберг. Утверждает, что на войне
было легче, потому как все было понятно. Пехота, все перед
тобой — поле, враг, и ты идешь в сраженье. Сейчас ему непонят-
но ничего. Ни война чеченская, ни дурь деревенская. Дважды был
ранен, но та боль давно забыта, а нынешняя не утихает. Подобно
герою пушкинской сказки о рыбаке и рыбке, бросает он в парную
воду древнего озеришка потрепанные сети, выпутывает из них
жирных карасей, но еще ни разу не поймал золотую рыбку. А если
бы поймал, то попросил бы у нее не новое корыто, автомобиль,
особняк или, к примеру, пару дюжин уловистых китайских сетей



Виктор ЧИГИНЦЕВ242 243полати

дома, в сельской местности он эти противоречия ощущает
меньше, чем жители промышленных городов. Но и тут ему
малая корысть, слабое утешение. Ведь он, Иван Павлович,
мыслит более глобально: чтобы не было войны, чтобы не гиб-
ли русские люди, опричь россияне, и чтобы его родной колхоз
«Родина» наконец-то поднялся с надломленных колен. Впрочем,
эта его боль, не угасшая с той большой войны, о всей нашей
Родине.

вскорости после срочной службы. Нашли его на карачельском
мосту через Миасс избитого и помороженного. Пожил еще
недельку, да и помер. Криминал — он и в деревне криминал.

Вон за озером — хуторок, остаток бывшей деревни, жертвы
хрущевского укрупнения сельского хозяйства. В этом хуторке
убили бывшего председателя сельского совета соседнего
колхоза «Заветы Ильича», моего хорошего товарища Сашу Моро-
зова. Темная история. Говорят, что Саша препятствовал
браконьерству на косуль, нещадно отстреливаемых под видом
«охоты для иностранцев». Вот и сюда, в глухое Зауралье,
приезжают посезонно варяги-охотники. Мясо не берут, только
рога. Только элитных рогачей-самцов и стреляют. Под
прикрытием их инвалютных лицензий местные чиновники от
власти понужают диких коз почем зря. Саша не разрешал, его
убили. Жаждущего справедливости во имя матери-природы,
Сашу похоронили, а его брат Андрей Морозов с женой-
учительницей продолжают жить, гробя здоровье в вечном труде
на личном подворье. Ради детей, ради внуков. И собственной
гордости. Их гордость в том, чтобы жить в достатке, быть
гостеприимными и хлебосольными.

Племянник Валеры Зубкова приехал в гости из Магнитки.
Работает там в «уголовке», борется с «наркотой». Но лучше бы,
говорит, вкалывал у доменной печи, варил сталь. Там и зарплата
выше, и жизнь спокойнее. За последние полгода похоронил 13
своих товарищей. Убивают в своем городе, в Чечне. Устал от
засилья отечественных наркош, тотального криминала и молодой
племянник Валеры Зубкова.

Криминал — он и в Магнитке криминал. Смутившись от
нахлынувшей слабости, юный сыщик сказал, что вечно бы жил в
деревне и по утрам ходил босыми ногами по росе.

Трава нынче Ивану Павловичу — по пояс и выше. Смотрю
поверх его седой головы на неоглядную даль полей, березового
дола. И кажется мне, что ничего в этом пейзаже за последние
века не изменилось. Другое дело — не столь далекий от здешней
красоты шахтерский город. Его окрестности словно лунный
пейзаж. Так много понарыли и нагребли, черпая из недр уголь.
Иной человек, не бывавший в родном городе два-три десяти-
летия, совсем не узнает прежде знакомую местность. В том и
трагедия человека и природы — в их вечном противоречии, в их
никогда не прекращающейся междуусобной войне. Может, в том
счастлив старый крестьянин Иван Павлович Леготин, повстречав-
шийся мне на утренней зорьке у озера Карасево, что у себя
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гектаров полей. Стонет, плачет и матерится народ российский в
наших зауральских деревнях. Так и во всей России-то с однова:
худо, горько, больно. Но главная причина отъезда даже не в зтом.
Сказано ведь, на вольных хлебах жил мой друг все зти годы,
потому как мастер на все руки: дом срубил теплый и просторный,
пахал, сеял, сено косил, дрова рубил, рыбу ловил, пшеницу
молол, хлеб выпекал, скотину держал. Он скотину держал, гнул
на нее спину, а она его содержала, кормила, поила и одевала. Из
всей скотины остался вот теленок Буянка. И того надо в город на
откорм отвезти, пристроить на подворье у родной сестры.
Главная причина отъезда в том, что подросли дети, трое детей,
а их надо учить. В сельской школе не изучают иностранный язык,
нет многих учителей-предметников. А которые есть, – домо-
рощенные, без высшего образования. Куда потом с половин-
чатыми знаниями детей пристроишь, где они смогут учиться?
Забота о детях и сорвала моего друга с земли, осиротила
просторный деревенский дом, в который вложено столько сил,
средств и... вдохновения.

Вот мы говорим: «...словно гражданская война прока-
тилась». Так ведь прокатывалась уже. По зтим самым, заураль-
ским, местам. Вот по пути в Галкино стоит Карачелка. Красивое
село на берегу Миасса. Красивейшая когда-то церковь с един-
ственным покосившимся крестом. Уникальная архитектура. И
болит сердце от печальных смотрин. Внутри храм божий выгорел,
а стены и купола стоят. Не взяли их ни огонь гражданской войны,
ни преобразования советских лет. Однако собираются
реставрировать.

Между Стариково и Галкино, посреди чистого поля, на
заснеженном золотом жнивье, стоит высокий памятник. Сейчас
к нему по раскисшей земле не подъехать, Но друг объяснил, что
под ним лежат останки девяти крестьян. Есть и фамилии. То ли
не согласились они воевать на стороне Колчака, то ли не
согласились воевать на стороне красных. За зто, дескать, и были
порубаны за околицей деревни. Селение слизал вал одной из
сельских «перестроек». Это когда Никита Сергеевич
преобразовывал наше сельское хозяйство. Деревни не стало, а
памятник вот стоит. Не понять до конца, не осознать всей
глубины той нашей трагедии. Как же — русский убивал русского?
Без жалости, без скорби. Вот и царя с женой, челядью и детьми
— штыками!

Мой друг посмотрел из салона машины на одинокий
памятник, вздохнул и закурил. О чем-то и он задумался? Я давно

И мне представилось
с земли…

Первый снег действительно выпал на 8-е октября, на Сергия
Радонежского. Снежный циклон пришел и ушел, но бед наделал
немало. Хорошо, обошлось без человеческих жертв. Вот
прошлогодний снежный удар, кто его помнит, был еще злее и
коварнее. Он много люду поморозил и в гроб вогнал, хотя
губернская власть об этом прискорбном факте предпочла
умолчать.

Так вышло, что первое испытание снегом мы прошли даже
на месяц раньше, чем в прошлом году. Впечатление, прямо
скажем, не из слабых. Да и бывают ли они, в осеннюю пору,
слабые впечатления? Какого ни коснись, все сильные, все
оставляют в душе глубокие затеси. Перво-наперво, снежный
циклон расстроил наши с другом планы. В пятницу по утру
намечали ехать в деревню, но помешал гололед. Кстати сказать,
в деревне слово «циклон» если и знают, то в разговоре не ис-
пользуют, а называют снежную круговерть словом «падера».
Красивое русское слово. По Владимиру Далю идет от падороги
(от дороги?): метель, вьюга, буран, замять, мокреть и т.д. На
поездку решились только после обеда, когда стали просыхать
дороги. В городе залили лишь десять литров бензина, оставив
дальнейшую заправку на курганский тракт. Там топливо    заметно
дешевле, да и проблем с заправкой нет. Автосервис, худо-бедно,
стал врастать в дорожную обочину.

Зачем нам потребовалось ехать в деревню, за 160 км.
киселя хлебать? Другу надобно было доставить из села в город
теленка-бычка по кличке Буян. Да еще остатки картошки в
мешках, да барахло кой-какое. Съехал мой друг из деревни,
обратно в город съехал, прожив там, на вольных хлебах, 18 лет.
И раньше-то в деревне Галкино, как и во всем Шумихинском
районе Курганской области, зарплату платили копеечную, а в
последние годы денег совсем не стало. Никому. Ни хлеборобам,
ни животноводам, ни землепашцам. Словно Мамай прошелся по
русским селеньям, словно гражданская война прокатилась.
Гниют и проваливаются крыши ферм, складов, базовок.
Демонтируется и растаскивается оборудование. Тучные стада
коров и овец пущены под нож. Заросли сорняками тысячи
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октября. Я уже вышел из редакции и шел домой, как услышал
далекие крики журавлей. Подняв голову, увидел в синей небес-
ной глубине большой журавлиный клин. Он шел строго на юг, но
вот неожиданно сломался, сбился в хаотичную стаю. А стая
неожиданно развернулась... на круг. Один, второй, третий круги
над городом, и звонкое, родное, до боли знакомое курлыканье.
Но вот из стаи журавлей снова выстроился клин. Его острие, как
стрелка компаса, рассекло небо в южном направлении. Еще
долго бились о землю журавлиные крики. И все было, как в сти-
хах поэта: «И мне представилось с земли, что улетая из России,
печально плачут журавли…»

зову его Николаем II. Николаем I был его отец, шахтер-бригадир,
до войны репрессированный, а в войну плененный, а потому
после освобождения союзниками вновь репрессированный и
загнанный в шахту. Есть и Николай-Ill, сынишка-школьник моего
друга. Вдосталь хлебнул лиха их отец и дед. Неужели и сыну с
внуком горе мыкать? И до каких пор?

Из-за полей накатывалась на дорогу стена желтого
березового леса. «Это лес Красной Армии, — сказал мой друг
Николай-II. — Название осталось с тех времен».

Был у меня к деревне Галкино и свой интерес. Отсюда родом
моя бабушка по отцу. Отсюда вышла она замуж за крестьянина
деревни Саломатово Ивана Ильича Чигинцева, сложившего свою
голову в 41-м в Карелии. Не нашел я за два выходных дня
ответов на свои вопросы, а до архивов не добрался. Здесь, на
земле своей бабушки, пытался представить: как-то увозят ее из
родной деревни? На санях или телеге? По какой дороге? В какую
жизнь? Если и она верила, что уезжает в жизнь светлую и
счастливую, то напрасно. Жизнь ее оказалась короткой, а смерть,
после гибели мужа на войне, трагической. Умерла и совсем
осиротила двоих сыновей. О каком генеалогическом древе
можно говорить, если предки наши слагали головы в непре-
рывных войнах? И архивы сгорали в войнах! Сходили наши
предки в могилы, унося с собой самое дорогое — нетленный
опыт веков, традиции и обычаи. И что самое страшное — не
успевали в силу трагического исхода своей жизни передавать
потомкам накопленный багаж знаний. А потому многого мы
сегодня не знаем, о многом не ведаем. Вот вам и древо жизни
с обломленными ветвями и обожженной корой...

Нет, не бывает осенью серых и скучных впечатлений. Все
впечатления — яркие и волнующие. Будь то мглистая падера над
русскими полями. Смерть на лесоповале молодого председателя
колхоза, как случилось в Прошкино. Неожиданная пропажа 35-ти
коней, что произошло в соседней деревне Риге (помогли
пропасть?). Беседа с деревенскими учителями, не получающими
зарплату с января. Сельские цены на товары первой необходимос-
ти, которые выше городских. Желтые листья на белом снегу.
Серебристые караси на золотом жнивье. Печальные глаза теленка
Буяна, увозимого из родной деревни неизвестно куда... Разве все
назовешь?

Какое же впечатление, из сбывшихся уже осенних, самое
сильное? А самое сильное — журавлиный клин, который я
наблюдал в высоком городском небе аккурат на Арину, первого
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трактор, пашет землю, сеет хлеб, рвет жилы на личном подворье и,
худо-бедно, живет. Иные умудряются ставить новые дома, покупать
автомобили. Работают и дают работу современным батракам из
числа своих же деревенских жителей, оглупевших от непонятных
реформ и опухших от дикого пьянства. Деревенька моя, тяжело
пробуждаешься ты к достатку и довольству? Сколько еще нести тебе
тяжкий крест уныния и забвения?

Тянет, проснувшись раным-рано, пройтись по знакомым, с
детства любимым местам. Кажется, что охладевшая за ночь
дорожная пыль еще хранит следы твоих босых ног. Нет клуба, куда
ходили на сеанс художественного фильма, запасаясь у тетушки
куриными яйцами. Сдал яичко в магазин, получил за него 10 копеек
– и дуй в клуб. А сколько рёву, если яичко по дороге разбивалось. Но
нет и магазина, а его серый, с зелеными от мха нижними венцами
березовый сруб обветшал и завалился. Свой последний «ренессанс»
деревня пережила аккурат перед перестройкой, взятая под свое
крыло крупным челябинским заводом. В надежде сделать из деревни
огород-ферму, доходное подсобное хозяйство, подсоблял ей завод
охотно и бескорыстно. Строились новые дома, фермы и склады.
Сегодня в просторных складах гуляет ветер, а новые дома частью
пусты, стоят без окон и дверей, с разобранными полами. Всех
жаждущих культурной городской жизни вместили областной центр
и соседние города. В деревне остались старики и бомжи,
выдавленные из того же города хронической неспособностью к
регулярному труду.

Так хочется впечатлений
детства, юности, а их постоянно
заслоняет рутина деревенской
действительности. Раньше, помнит-
ся, в дождь в деревню было не
заехать и по дождю из нее не
выбраться. Разве что на тросу, вслед
за трактором. Сейчас высоко
поднятый над болотами укатанный
тракт стелется до самой деревни и по ней самой. В любое ненастье
не застрянешь в грязи. А жизнь, тем не менее, замерла, затаилась.
Даже детей не возят в школу, а своя не работает. Давно не паханные
поля заросли дремучими сорняками, молодой порослью березы и
ивняка. Но вот природа от этого глухого запустения словно ожила.
Раздалось в берегах местное озеро, по-прежнему полно рыбы.
Веками ловят здесь карася сетями, черпают его неводами, а нет ему
переводу. На противоположном берегу темнеет кологривыми
макушками сосен с детства памятный и любимый борок. Это

Святая, как хлеб…
Много лет назад, собравшись в родовой деревне Саломатово

на рыбалку, взял лопату и стал копать дождевых червей в жирной
земле под амбаром. Вдруг лезвие глухо звякнуло о металлический
предмет. Очень скоро извлек из земли ржавый штык и
позеленевшую медную монету. Последняя находка заинтересовала.
Увесистый медный кругляш был значительно тяжелее золотой
Олимпийской медали.

Вернувшись по окончании школьных каникул в город и зайдя
в краеведческий музей, узнал историю и стоимость монеты. На
одной ее стороне отчеканен герб Сибири, обрамленный надписью
«Сибирская монета», на другой – своеобразный «экслибриз»,
символизирующий царствование императрицы Екатерины второй.
Монета была отчеканена в 1775 году на Колыванском Монетном
Дворе в сибирском селении Колывань. Монетный двор
просуществовал 15 лет, с 1764 по 1779 год, выпуская монеты
достоинством в 1, 2, 5 и 10 копеек. Моя находка, извлеченная из
земли, была достоинством в 10 копеек. Ее владелец мог зайти в
любой дорожный кабак, хорошо пообедать и выпить.

Весомой была российская копейка, что уж говорить о рубле.
И вот чудно! За все годы советской власти не сумела наша

деревня накопить достаточное количество «рублей», чтобы
удержать свою экономику на плаву. Да и вряд ли разглядишь в
земле новый российский рубль, а тем более копейку. Уж лопата об
них точно не звякнет.

Как жила, так и живет наша зауральская деревня натуральным
хозяйством. Но прежде ее близость завсегда угадывалась по
ухоженным засеянным полям, молодняку скота, выводкам
домашних гусей. Появились, к примеру, повдоль пыльной дороги
эти лапчатые путешественники – считай, что через два-три
километра покажется деревня. Сейчас не только обочь, а в самой-
то деревне редко увидишь гусей.

В годы моего детства деревня была другой. Жила без навесных
замков и цепных псов. Не знала меры в хлеборобском труде, да знала
меру в выпивке. Теперь же пьет глухо, беспробудно. К национальному
напитку браге добавился злой самогон. Четче обозначилась грань
между сельскими люмпенами-бомжами и зажиточными хозяевами.
Раньше погост был только человеческий, куда сносили бренные тела
надорвавшихся в работе крестьян, а теперь еще «погост» железный,
где навечно упокоилась съедаемая ржой сельскохозяйственная
техника. Сколько тут её, и всё брошено под открытым небом!
Трезвый механизатор, сумевший собрать из этого хлама комбайн и
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торчат из воды непуганые цапли, призывно кричат журавли, в
камышовом царстве стоит утиный гомон и где-то неподалеку
воркуют горлицы. Как далека эта жизнь от городской, и как хорошо
и славно, что она не за тридевять земель, а рядом от
индустриального гиганта, в каких-то ста километрах.

В детстве я спросил друга: «Сколько в вашем классе учеников-
Чигинцевых?» Хмуря лоб, он с минуту подсчитывал в уме, а потом
объявил: «Из 30 ребят – 22 Чигинцевы. А из всех чигинят семерых
зовут Николаями». Тогда я продолжил, быть может, свое первое в
жизни интервью: «А как вас называют учителя?» Ответ был такой: «А
очень просто – по имени-отчеству. Например, Николай Федорович
(друг показывал на свою грудь) – к доске, Николай Иванович, вам
сегодня двойка и т.д.» Вот так, с первого класса – по имени-отчеству
и никак иначе. Наверняка это потешное обстоятельство поднимало
самосознание, уважение к собственной персоне. Ведь в полном
обращении к ребенку звучало имя отца-хлебороба, уважаемого на
селе человека. Разве можно марать его авторитет плохой учебой? Я
знаю многих друзей своего деревенского детства, ставших
впоследствии педагогами, инженерами, летчиками, директорами
крупных производств. Но и им сегодня больно смотреть, как ру-
шатся здоровые устои деревенской жизни, как мелеет и иссыхает
ее некогда полноводная река. Течение русской жизни, куда
ты приведёшь? Невольно напрашивается сравнение с
многострадальной речкой, некогда нареченной Течей и пред-
намеренно отравленной радиоактивными отходами. А в полосе
отчуждения остались леса, поля, луга, озера, большие и малые
деревни, селившиеся по ее берегам. Обнесли некогда хрустально
чистую речку колючей проволокой с бетонными столбами. Чем не
резервация для местных «индейцев»? Отстраняясь от сельской
идиллии, задаю себе вопрос – не в резервации ли живёт деревенька
моя, деревенька-колхозница? И доколе будет в ней жить?

Бредет по деревенской улице, под жарким полуденным
солнцем, древняя старуха с крючковатым посохом выше согбенных
плеч. На голове неопределенного цвета платок, на сухоньком теле
серый доярочный халат еще советской эпохи, на шаркающих по
пыли ногах – огромные серые валенки. Ни дать, ни взять – картина
забытых веков, кадр дореволюционной кинохроники. Чья же ты,
бабушка? И почему так-то бедно одета? И страшно спросить: а
вдруг и она Чигинцева, а они все тут через седьмое колено – родня?
В ней, этой запомнившейся старушке, я увидел, словно в зеркале,
еще один болезненный образ нынешней деревни – забытой,
запущенной, заросшей лебедой и крапивой. Доколе будет
мытарить ее этакая жизнь и не хватит ли ей испытаний?

маленький, гектарах на десяти, бор-остров, зажатый со всех сторон
водой. Уникальное, на мой взгляд, место на нашей зауральской
земле, не исследованное учеными. Поблизости сосновых лесов не
водится, а здесь, на острове, на зыбкой почве вековых мхов, он
стоит, тянется к небу, сохраняя богатую гамму различных растений
и ягод. Сетуя поставленную с вечера рыбную снасть, причалили с
отцом лодку у борка, походили промеж стройных сосен, подышали
запахом хвои. Отцу скоро 80 лет, он помнит, как выгорал борок в
сухие лета, но вновь поднимался вечнозелеными мачтами сосен.

А вот крутобокая впадина озера Лебяжьего по другую сторону
деревни. На моей и отцовой еще памяти – большое болото,
непроходимое урочище, густо поросшее ивняком, стянутое броней
иловых отложений. Редко где просвечивалось зеркальце воды. И вот
на тебе – вновь озеро, с большой водой, нагулянными карасями.
Только сети здесь надо караулить, потому как гуляет по водной глади
островная лабза. Уже много сетей потеряли местные рыбаки, но уж
больно хорош карась на Лебяжьем. Тому нет фарта, кто не рискует.

С юга в Саломатово ведет добрый тракт, а вот с севера оно в
этом году отрезано напрочь. Ни в Биликуль, ни в Песчаное не проехать
по причине большой воды, подтопившей полевые дороги. Разлившись
по весне, озерки и болотца превратились в единое целое. На дворе
конец июня, а вода все еще не спадает. Можно сколько угодно
любоваться в бинокль на купола Биликульской церкви, но добраться
до соседней деревни по силам лишь пешему или конному.

Деревня Саломатово стоит как бы на косе, зажатой с двух
сторон озерами, подпертая разлившимися болотами. А потому здесь
царство комарья, от которого надо спасать себя и жилища мазями
и сетками. Грызут они человека, не уставая, днем и ночью, в лесу, на
воде и на суше, и даже в горенке-спаленке. Нет их только в жаркой
бане, в которой приятно охаживать искусанное тело свежим
березовым веником. Поет душа: такой вот бани не видал я сроду.
Можно из бани и – в озеро. Да бежать метров сто. Пока бежишь,
опять иссекут комары и крапива. В лесу густое, выше пояса,
разнотравье, духмяный запах кружит голову. Наступает сенокосная
пора, и вот-вот загудят здесь юркие тракторишки с сенокосилками.
У кого в руках техника, и себе накосят, и соседям, и на продажу.
Поработаешь, но и заработаешь. Редко кто накашивает косой.
Поэтичен, но тяжек этот труд, от которого крестьяне стали уже
отвыкать. Трава такая густая, что, кажется, путает ноги стройным
косулям. Мы долго любовались двумя самцами-рогачами. Самки же,
выкармливающие забавных детенышей, стараются держаться
подальше от людского сглаза. Давно вылетели из гнезда грачи и
скворцы, накрывая черными стаями поля и огороды. Головешками
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жуланчиков-плакунчиков —
синих, зеленых, желтых,
красных...

Кто не побежит за кра-
сивой мечтой, за волшебной
сказкой, за разноцветными
жуланчиками в пятилетнем
возрасте? И я побежал. Без
валенок, босиком, в коротких
штанишках, легкой рубашон-
ке. Вокруг земляного барака,
метров полтораста по колю-
чему снегу. Я бежал, широко распахнув глаза, но жуланчиков-
плакунчиков не увидел. Ни желтых, ни зеленых, ни синих, ни
красных - никаких. Я понял, что был обманут дядей, что дядя над
нами пошутил, и слезы сами брызнули из глаз. Вбежав в землянку
и стремглав забравшись на теплую печь, я дал волю слезам. Вслед
захныкали братишка и девочки. Дядя ошалело смотрел на орущую
компанию, скреб в затылке и приговаривал:

— Жуланчиков нет, а плакунчиков даже слишком много...
На следующий день, в канун новогодней ночи, дядя Толя

выставил в огород ловушку и повесив в ней кусочек сала, сказал:
—Прилетят жуланчики, будут сало жулить!
Прилетали птицы-синицы, клевали сало и за ними, чудно-

красивыми, захлопывалась дверца клетки. Мы выпускали их на
волю, хлопали в ладоши и смеялись. Дядя сказал:

— Хорошо, что летают жуланчики и не плачут плакунчики!
Мы тогда не знали, что зимушка-зима— белый рай на земле,

что разноцветные жуланчики-плакунчики — райские птицы, на чьих
крыльях прилетела к нам волшебная новогодняя сказка.

Жуланы
детства моего

Приближался 1955-й год. Его последняя цифра была тем
искомым возрастом, к которому неудержимо стремился мой
неокрепший организм. Отец служил а армии, мама работала в
шахте, дед уехал на рыбалку, а бабушка ушла к соседке-подружке
«понюхать табачок, почесать язычок». Накануне дед, запрягши в
сани Ягреньку, привез из леса пушистую сосенку. Нам предстояло
нарядить-разукрасить это лесное, пахнущее хвоей чудо, чем и
занималась в предпраздничный морозный день наша дружная
компания.

Елку мы наряжали под руководством тети Любы, школьницы-
подростка, дочери бабушки. Еще одна бабушкина дочка Нина была
со мной одного возраста, и мы с ней росли как брат с сестрой.
Компанию дополняли соседская девочка Маруся и младший
братишка Володя. А дядя Толя, готовившийся пойти служить,
держался особняком, лежа на койке и читая книгу.

За стенами землянки потрескивал мороз, в печке жарко
топился уголь. Мы копошились у нашей елки, навешивая на нее
старые, еще довоенные игрушки — зайца из ваты, солнышко из
картона, конфеты из дерева, сосульки из шоколадных серебряных
оберток. Венчала сосенку красная блескучая звезда, собранная из
бус. Нам нравилась разнаряженная сосенка, но тут, отложив книгу,
поднялся с лежанки дядя Толя, человек-радио, вечно говорящий
и поющий Шалтай-болтай. Сладко потянувшись, он серьезно, но с
глубоко скрытым лукавством сказал:

—  Красивая елка, а вот чего на ней нет, так это жуланчиков-
плакунчиков...

—  Какие-такие жуланчики? — дружно спросили мы.
Дядя Толя, воспользовавшись тем, что няня Любаша зачем-

то выбежала к подружке, явно входил в раж. Он преобразился,
выпучил глаза и таинственно-мечтательно, словно выдавая
сокровенную тайну, произнес:

— Разные — красные, синие, зеленые, желтые жуланчики-
плакунчики!

Он метнулся к окошку, протер в морозном узоре дырку,
уставившись взглядом в огород-сад.

— Нет, отсюда не видать, — произнес он досадливо. — А вот
если кто босиком обежит вокруг барака, тот обязательно увидит
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Воспитали милую дочь и только недавно обвенчались в церкви.
Женя-то тихий, но вредные привычки, приобретенные Машей на
зоне, выбивал из нее березовым поленом. Зато сейчас хорошо
живут, славно!

Последний раз я побывал в деревне летом, в сенокосную пору.
Скатерть-самобранка не вместила всех яств. Хлебным ароматом
дышал свежеиспеченный каравай, пряно пах рыбный пирог, медно-
красным отливом отсвечивала на подносе гора жирных карасей, так
и просились в рот коврижки, пирожки, сметана, сыр, молоко,
яичница, а в бутыли янтарно поблескивала медовуха. В деревне
сейчас так: кто работает от зари до зари, напрягает жилы на личном
подворье – тот сыт и нос в табаке. Кстати, табачок у Жени с Машей
тоже произрастает, да сами-то они не курят, а угощают соседских
мужиков. После обеда Женю потянуло в сон, а Маша стала шалить,
озорничать. Она уложила мужа на сильные руки и ну убаюкивать его,
как младенца, приговаривая: «Я съезжу в город, папулечка, а ты у
нас не скучай, да кур, гусей, кроликов покорми, да корове Дашке
сено задай...». Ну и т.д. Женя брыкался и жалобно просил: «Ну,
отпусти, Маша... Отпусти, твою мать...». Весовые категории у них,
конечно, разные, но все равно Женя – мужик что надо!

Все было в жизни этих добрых и трудолюбивых людей.
Недаром говорится, что от сумы да тюрьмы – не зарекайся. Все
превозмогли-пережили Женя с Машей и живут-благоденствуют, на
мой взгляд, в полном согласии с судьбой.

Лежа на койке, я тогда шептал, как молитву, запавшие в душу
стихи: «Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что
случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мути-
лось, да надежды, как птицы, парили в душе».

— Пойду погуляю, — сказал я гостеприимным хозяевам, —
соскучился по родной деревеньке! Выйдя за плетень изгороди, по
знойной улочке ступал осторожно, как сапер по минному полю.
Пыльная дорога была густо вымощена успевшими подсохнуть на
солнце коровьими лепешками. Где-то здесь, в вековой деревенской
пыли, затерялись следы моих босых мальчишеских ног. А вот и
осиротевшее подворье дяди Александра Дмитриевича, затянутое
лебедой, коноплей и крапивой. Давно оставил дядя старую избенку,
скатанную после войны из березовых брёвен. Живет в бывшем рай-
онном центре Бродокалмаке, перебравшись на старости лет
поближе к цивилизации и к взрослым, успевшим вынянчить своих
внуков, детям.

А во время войны, заменив ушедшего на фронт отца, дядя
председательствовал на хозяйстве, растил хлеб. По доносу был

«Никогда ни о чём
не жалейте»

Прощальная улыбка дочери растаяла в глянце тонированного
стекла. Плавно тронувшись с места, «Ландкрузер» пересек
шлагбаум и скрылся за поворотом. Проводив взглядом
перламутровое авто, я уныло побрел к корпусу. Захотелось вдруг
остановиться – оглянуться на прожитое, осмыслить себя сегод-
няшнего, а заодно понять причину внезапно нахлынувшей тоски.

Дочку любезно согласились доставить домой мои хорошие
знакомые — супружеская чета, случайно встретившаяся в
санаторном поселке. Они известные предприниматели, владельцы
торгового холдинга. С лоджии своей местной недвижимости
полюбовались панорамой озера в обрамлении горных кряжей,
подышали озоном таежной благодати – и домой. Время – их деньги.

«Итак, что имеем?» – возложив бренное тело на санаторную
койку, рассуждал я в параличе серой тоски. Полвека прожитой
жизни: взрослые дети, жена-учительница, нажитая болезнь и
любимая работа, не приносящая дивидендов, и по этой причине –
вечно пустой кошелек. Но еще классик сказал, что острие че-
ловеческой души остается всегда целенаправленным. Вопрос –
куда?

Тебе нравилось тиражировать в газете свою фамилию, но при
этом довольствоваться скромной зарплатой? Ты хотел так жить? Ну
и живи дальше! Не ропщи на судьбу-злодейку! Богатые тоже плачут.
Легко ли жить и работать, ощущая затылком перекрестие
оптической винтовки? Телохранитель? Ему и свое тело не всегда
удается сохранить... А потому как сказал хороший поэт Дементьев,
— «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что
случилось, — нельзя изменить. Как записку из прошлого,
грусть свою скомкав, с этим прошлым порвите непрочную
нить».

Вот так-то. Хотя опять же как посмотреть! Вспомнился
анекдот. Жена спрашивает мужа: «Вась, а Вась, ты в горящую избу
войдешь?» «Что я, дурак что ли?» — отвечает муж. «А коня на скаку
остановишь?» «И не подумаю...» «Вот за это тебя и люблю, Вась, что
ты – не баба!». Из памяти всплыл образ деревенской родственницы
Марии. Своего первого мужа-деспота она зарубила топором.
Вынудил, однако. Осудили бабу, но ненадолго. Со вторым, тихим и
смиренным пасечником Женей, счастливо прожила четверть века.
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— Вот именно — жили-были. Красноармейцы их и
расстреляли на Лебяжьем косогоре.

По деревне стояли три просторных дома, сложенных до
революции из прочнейшего красного кирпича. Я называл их
«красными», считая, что они-то обязательно принадлежали
сельским богачам, кулакам-мироедам. Бабушка Авдотья стала
перечислять, загибая заскорузлые пальцы:

— В энтом, по нашему ряду, жил Василий Егорович. У Лебяжки
построился Николай Федорович. На Одине хозяйствовал кум
Кондрат Пантелеич.

— И что, плохие были люди?
— Лучше не найти. Работали поболе других, всем помогали.
— Почему же их в распыл?
— Нашли у них, дитятко, пашеничку. Да и постреляли. Ту

пашеничку оне на семя хоронили, чтоб было что весной в землю
бросить.

Бабушка так и говорила: «Пашеничка». И слово звучало из ее
уст светло и напевно. Совсем не верилось, что в родной деревне за
семенной фонд «пашенички» легко лишали жизни. Допоем же,
однако, наш стих: «Никогда, никогда ни о чем не жалейте.
Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально
играет на флейте. Но ведь песни берет он из вашей души».

Напраслину возвела Мария на дядю. Кто ж собирается
помирать с колуном в руках?

Молодой талантливый коллега, по возрасту годящийся мне в
сыновья, в пылу полемики обронил фразу: «Мы (журналисты – авт.)
«продаемся» душой и телом – делу, которое становится
призванием, образом жизни. А что до денег, то «мне и рубля не
накопили строчки...». Эти проникновенные слова – мудрость
философа и приговор одновременно. Ведь молод, здоров, умен,
энергичен. Ещё можно всё изменить, выбрав профессию или
занятие, которые обеспечат материальное благополучие тебе и тво-
ей семье. Ещё не поздно. Но уже сказал, словно предопределил бу-
дущее, в котором не будет больших денег, крутых автомобилей,
дорогих путешествий. Зато будет другое — крутизна мысли,
духовности, мироощущений. Поэтому долой грусть, хандру,
депрессию. Вот моя клятва: «Никогда, никогда ни о чем не
жалейте. Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть
другой гениально играет на флейте. Но еще гениальнее
слушали вы».

осужден и десять лет строил Беломорканал. По возвращении снова
растил хлеб, исправно получая ордена за высокие урожаи. Мария
сказала, что дядя плох и готовится помирать. Надобно бы его
проведать.

Прожив меж двух озёр всю жизнь, дядя ни разу в них не иску-
пался. По причине водобоязни не согласился после лагеря порабо-
тать в шахте, где с кровли капала вода. Не прельстился и высокими
заработками, зная, что в деревне царствуют мифические трудодни.
По этой же причине – водобоязни – никогда не ловил рыбу и не стре-
лял уток из лодки. После Беломорканала стихию воды он восприни-
мал только в жарко натопленной баньке.

К орденам дядя относился равнодушно и никогда не цеплял их
на пиджак даже в праздники. Любил пшеницу и все премии
предпочитал получить этим хлебным золотом. За пшеницу-то,
перерасход нескольких килограммов ее в пользу голодных сельчан,
он и «парился» десять лет в гулаговском царстве тьмы.

На обратном пути навестил Александра Дмитриевича в
Бродокалмаке. Застал его во дворе за колкой берёзовых швырков.
Жилистые руки 84-летнего старика цепко держали колун, разме-
ренно опуская его на рисунки годовых колец. Дядя не учился
мудрости у книг. Он просто мудро жил, не догадываясь о
существовании этих строк: «Не жалейте своей доброты и
участья, если даже за всё вам – усмешка в ответ. Кто-то в
гении выбился, кто-то в начальство... Не жалейте, что вам не
досталось их бед».

Однажды, досыта набродившись по свежей пороше и добыв
парочку зайцев-беляков, лежал я на полатях, нежась на мягких
шелковистых овчинах. У изголовья заметил толстую книгу без
обложки. Раскрыв потрепанный фолиант, а был это, очевидно,
словарь-справочник по Южному Уралу, я неожиданно остановил
взгляд на собственной фамилии. Сообщалось, что мои од-
нофамильцы слыли известными в губернии заводчиками, имели
фабрики и магазины. Любопытно! Я никогда не мог представить
себя в роли богача, а тут – моя фамилия! Сон, до того властно
смыкавший веки, куда-то улетучился, и я обратился к бабушке
Авдотье, копошившейся у печи:

— Бабуся, тут в книжке наша фамилия. Написано, что
заводами и магазинами владели...

— Таких, внучек, не баяла, оне намока не родня, а тока
однофамильцы.

— Что же, в нашей родне и богатых не было? А в красных-то
домах тоже ведь Чигинцевы жили!
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натуральных пищевых продуктов. У умелого хозяина на столе все
— молоко, сливки, масло, сметана, сыр, творог и много чего
другого. И все — вкуснятина, объеденье, особенно после трудовой
вахты на покосе.

Над полями струится марево. Зерновые посевы прут, что тесто
не дрожжах. Травостой могуч и плотен. В березовых колках на-
бираются сил грибницы, дозревает земляника, наливаются соком
клубника, малина, смородина. Зверобоя и душицы, другой «чайной»
травы — косой коси. В частых озерах и озерках плещутся жирные
караси. А вот на опушку покоса, замершего в минуты перекура, вы-
катились из норы пятеро шустрых лисят. Играют, резвятся. По
дорожке во ржи скачет козленок, поспешая за мамой-косулей.
Поодаль вспорхнул выводок серой куропатки. В небе заливаются
жаворонки, в травах позванивают кузнечики. Деревенская идиллия,
да и только.

По некогда ею любоваться нашим деревенским друзьям. Надо
всюду успеть, всюду управиться. Скотины-то полон двор. А огород,
а дрова, а то же сено! Здесь так и говорят — «управляться». Мне
нравится это слово в местном звучании. В нем слышатся
словосочетания «управляться по хозяйству», «управленец своей
землей». И своей собственной судьбой. Причем, без регулярной
зарплаты, но с кучей налогов, без «живой» копейки, но с дикими
ценами. И люди управляются, рвут жилы, чтобы выжить.

Только дорого это выживание достается. Надорвался — уже
не вылечат, да и не на что лечиться. Литр парного деревенского
молока скупают за два рубля, а упаковка фармацевтического
снадобья стоит десятки и сотни рублей «живыми» деньгами. Где их
взять? А потому дорога «в тополя» здесь хорошо проторена и летом,
и зимой. «Тополя» — так называют местный погост.

Сенокосная пора! Еще горит тело от укусов кровососущих,
еще не остыла кровь от полуденного зноя, еще болят натруженные
мышцы. Но вот уже и не
кажется сенокос каким-то
страшным и кабальным.
Уже не так иронически
вспоминаешь золотые
строчки поэта — «Раззу-
дись плечо, размахнись
рука. Ты пахни в лицо, ве-
тер с полудня...» Значит,
душа успокоилась, напи-
тавшись энергией земли.

«Ты пахни в лицо,
ветер с полудня…»

Летом в деревне дорога каждая пара рук. Вот и мы с другом,
приехавшие в бывший районный центр Галкино Шумихинского
района Курганской области, тут же были востребованы на покосе.
На личном самодельном тракторишке с тележкой, каких в селе
немало, приехали метать копны. «Раззудись плечо, размахнись
рука. Ты пахни в лицо ветер с полудня!», — писал русский поэт. Но
Боже мой, где та поэзия сенокоса? Июльский зной, жарища, тучи
злых оводов! И до чего кусачие. Плохо помогают и мази, тут же
смываемые с мокрого тела обильным потом. Вот это работенка.
Кошмарный и адский труд. И лучше неделю вкалывать в шахтерском
забое, чем сметать полтора десятка копешек и поставить трех-
четырехтонный зарод высохшего сена. И все бы ничего, да сильно
донимают оводы, к которым, кажется, бывалому охотнику не
привыкать.

Ко всему, видать, нужна привычка. Деревенский друг Алексей
Морозов метал сено в футболке, был сухой и совсем не пользовался
антикомариной аэрозолью. И кусачие пауты словно к нему не при-
ставали. Поглядывая на меня, мокрого, с навильником в руках и
густо припорошенного сенной трухой, он только безобидно улыбал-
ся и помалкивал. Но как бы там ни было, и копны сметали, и зарод
поставили. На мой непросвещенный взгляд, «ну очень большой!»
Славно поробили, а потом хорошо отдохнули.

Я работал на покосе и думал: благо, что нынче крестьянин
скашивает свой покос с густым, по пояс, травостоем, сено-
косилкой, а не литовкой, благо, что сено сгребается тракторными
граблями. Есть и более совершенные, но недоступные рядовому
труженику полей, технологии сенокосной страды. Твоя задача —
скопнить сено, сметать стог, а по зимней дороге привезти его на
подворье. Так не вся же работа вручную, как это бывало раньше. Да
здравствует сельская механизация! Потому и мечтает деревенский
житель не о легковом автомобиле, а о тракторе-колеснике.

Тихо в лесостепи, покойно. А присмотришься, прислушаешься
— всюду кипит жаркая работа. Косари колхоза «Родина» собирают
сено с больших площадей, и растут в полях знатные стога. Значит,
не останется в зиму изрядно поредевшее колхозное стадо коров
без душистого сена. А корова и сегодня в деревне — главная
кормилица, настоящий «завод» по производству качественных и
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Новый день встретили в деревне Феклино Красноармейского
района, где живет егерь Лапташинского охотучастка Владимир
Пестриков. Хороший знаток природы и подведомственных охот-
угодий, он по обычаю гостеприимно уступил для тропления зайцев
звонкоголосого и азартного спаниеля Рича, а также познакомил с
феклинцем, сдающим в аренду пустую крестьянскую избу.

В домике с русской печью коротала век бабушка-соседка,
да померла. Вот и имени-то не спросил, но дом с запустелым
подворьем встретил теплом горячего очага, покоем и простым
уютом. Сиротливо пустовали клуня, малуха, хлева, баня, загоны, а
когда-то жила семья, вела хозяйство, чередуя извечную
крестьянскую работу с праздными днями.

Этот домик купил по случаю сосед Валерий Егоров,
родившийся в шахтерском Копейске, но всю жизнь проживший в
селе, женившись на доброй и трудолюбивой крестьянке Марии.
Цена купленной недвижимости всего-то семь тысяч рублей, но пока
деньги не отдал, потому как живут натуральным хозяйством, а
работы в Феклино давно нет. И нет денег. Пока хозяин Егоров
обсказывал свое житье, пришла жена: «Валера, идем корову доить,
мне со свечкой не управиться». Вот так. И электричества в стайке
нет, потому как срезаны провода. Живут Егоровы тем, что имеют и
продают: мясо, молоко, рыба, грибы. А наш платный ночлег в пустой
избе – совсем в роскошь. Деньги словно с неба свалились. Потому
у Марии в «гостинице» чисто, опрятно и березовые поленья
приготовлены. Отдыхайте, гости дорогие!

Куда я приехал – на охоту или в сельский архив? Когда дойду
до увлекательного тропления зайчишек? И так случается часто:
поедешь на охоту, соприкоснешься с деревней, ее историей,
бытом, и тяжелеет на сердце. «В здешней округе, – слушал я
рассказ егеря Пестрикова, – стояли деревни Омелино, Пеньково,
Жуково, Оглупово, да было несколько хуторов. Родная бабушка в
церкви венчалась, сейчас порушенной, с проломленными стенами
и выломанными полами, но по-прежнему красивой и величавой.
Жили в селениях около трех тысяч человек, возделывали землю,
обихаживали поля и леса. Сейчас этих деревень и хуторов не
существует, а в Феклино осталось лишь 34 двора с престарелым
населением общим числом меньше сотни душ».

Есть крепенький мужик-фермер, но ему под силу вспахать и
засеять 300-400 га пашни, а тысячи гектаров, что осенью, бывало,
колосились пшеницей, заросли дремучим бурьяном. И власть про
все знает, да непросто вытянуть деревню из болота, тяжек крест,
унаследованный от прежней власти.

Чёрная  пороша
В тихую ночь позднего предзимья выстелила землю первая

пороша. Раньше говорили: «Еще не санный путь, а охотнику
праздник». Путевки на руках, патроны в ягдташах – едем на охоту.
Местом предстоящего ночлега выбрали заимку в глухом углу
Треустановского охотучастка. Но добраться до вожделенного стана
не довелось.

– Вам, ребята, из деревни не выбраться, – резюмировал
старый друг, ханжинский крестьянин Бородин. Осень мокрая была,
увязнете в колеях. Оставляйте-ка машины на подворье,
прогуляйтесь ножками.

Час был рассветный, а со стороны сельского погоста,
перешагивая ухабы и рытвины, шла молчаливая процессия.

– Наркомана хоронили, молодого парня, – пояснил Петрович.
– В толк не возьму – почему ночью? Может, от людских глаз
скрытнее?

Несколько лет назад у Бородиных со двора свели корову. К
отелу шло дело, прибытка ждали. Да пока с бабушкой в баньке
парились, кормилицу увели. По следу нашли, где буренку на мясо
разделали, но правду Петрович узнал только год спустя. Двое
местных оболтусов, кому крестьянский труд в тягость, ограбили
стариков. Подкупили конфетой мальца несмышленого, на него
собаки не взлаяли, он и помог животину из хлева вывести. Позже
они двоих жителей деревни Ханжино, как ту коровку, жизни лишили,
парятся сейчас на нарах. Дали им по девять лет. Но Бородину,
полвека на колхоз отбатрачившего, как и родителям убиенных, от
того не легче.

Сейчас свободней стало, один из троих сыновей – фермер.
Пашет, сеет, березу валит, дрова дачникам продает. Но жизнь уже
прошла. Горько осознавать Петровичу, что зло сотворили потомки
славных уральских казаков, защищавших рубежи Отечества.
Бывшую станицу Ханжино основали в XVIII веке.

От грустной утренней прелюдии почернело в душе, и
поблекла в глазах пороша. А когда увидели, что охотников в
здешних лесах, «оседлавших» внедорожники, куда больше
зайцев, понаблюдали, как в ужасе разбегаются из-под
шипованных колес по-браконьерски преследуемые косули (не
всех еще успели истребить – авт.), так и совсем стало печально.
Здесь на всем стояло клеймо близко расположенных от
Треустановских угодий индустриальных городов.
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Зелёные жнецы
Наша общая ро-

дина — Россия. И есть
малая родина: место,
где родился. «Велика
земля русская, и везде
солнышко греет», —
гласит поговорка. На
малой родине солнце
светит ярче, греет теп-
лее. Словно гвоздем
прибита душа к отчему
дому, родной сторонке.

Моя малая родина
- поселок Северный
рудник, отчий дом - сохранившаяся до сих пор землянка, вросшая
по окна рядом с бывшим клубом имени Артема. В пору раннего
моего детства отец служил в армии. Мама работала в шахте
запальщицей, так шахтеры называли профессию мастера-
взрывника. Полновластной хозяйкой в доме была бабушка по
матери Анна Ивановна Морозова-Усанина. И самым крепким ее
ругательством было словосочетание «зелено жнут».

Откуда пошла фраза? Можно предположить, что «зелено
жали» тогда, когда в ущерб будущему урожаю косили овес
молочной спелости, чтобы держать скотину в теле. И было это
сродни греху и глупости. За день-то скольхо набиралось нашей
детской шалости и глупости! Целый «стожок» зеленого жнивья!
Летним вечером, уже при закатном солнце, баба Нюся итожила
внуковы грехи. И по всему получалось, что мы с братишкой были
самыми что ни на есть зелеными жнецами. «Прямо зелено жнут»,
- жаловалась подружкам бабушка. «Еще как жнут-пожнут, -
поддерживали ее соседки. - Давеча забрались на Сидоров стог и ну
кататься, как с горки. А ежели бы вилы торчали зубьями? Сосед
Сидор их вицей со стога провожал».

Бабушкины воздыхания продолжались долго.
— Вот я и говорю - зелено жнут, - ворчала баба Нюся. -

Пополудни прибегает старший Витьша, орет благим матом. Ни жива
я, ни мертва. Что случилось? А у него все пузо и голова в мурашах.
Они его кусают, а он орет. Сказывали ребяты, что в войну играли, а
Витьша за муравейником, как за холмиком схоронился. Мураши
его и облепили.

«В Челябинской об-
ласти десятки деревень,
жители которых не заняты
товарным производством,
– пишет газета. – Это
влечет за собой комплекс
проблем: пьянство, во-
ровство, наркоманию… Так
продолжает развиваться
глубочайшая крестьянс-
кая бедность. Сельскому
труженику до сих пор

живется страшно тяжело. Отработав на тракторе в хозяйстве (где
они еще есть – авт.), он приходит домой и «пашет» в своем
огороде, занимается скотиной, заготавливает корма. Он рвет жилы
с утра до ночи, в отличие от городского жителя».

Тоже невеселое резюме, но такова наша жизнь, которую
видишь в сельской глубинке Зауралья. Вот такие ушастые «зайцы».

А зайчишек мы все же добыли. И спасибо звонкоголосому
лопоухому спаниелю Ричу. В охотугодьях егеря Владимира
Пестрикова он просто заряжал нас неутомимостью, энергией и
азартом. Пороша, снедаемая на глазах солнечными лучами,
чернела стремительно и быстро, обнажая бурьянное царство былой
пашни. Правильно старики говорили: первая пороша – не санный
след.
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Послание потомкам
Из звуков цивилизации на поросшем соснами гористом

перешейке слышен только далекий перестук поездов,
курсирующих по рельсам Транссиба. В пейзаж медно-красных
стволов хвойного леса уютно вписались корпуса санатория. По
сторонам перешейка лежат озера Теренкуль и Кисегач. В
заповедном лесу поспели земляника и черника, наливаются
соком голубика и морошка. После обильных теплых дождей
пошли грибы, отрада для любителей «тихой охоты». В парном,
напоенном ароматом хвои, трав, цветов воздухе, кажется, уютно
всем: людям, птицам, зверям.

С набережной Теренкуля, обрамляющей заповедный уголок
озера, подолгу наблюдаю за жизнью его обитателей. Поверхность
воды расцвечена желтыми, белыми кувшинками и крупными пер-
ламутровыми листьями. На них то и дело выбрасывается рыбная
мелюзга, верховка-серебрянка. И давай скакать, как на горячей
сковородке, пока не шлепнется в воду. За серебряными рыбками
ловко охотятся чайки-крачки. Степенно выгуливают свои выводки по
водной глади серые кряквы. Деловито снует средь плантации
кувшинок пушной зверек — ондатра. В ее зубах сочный стебель
тростника, пища для сокрытого от людских глаз потомства. На
мысок за лодочной станцией опустилась цапля. На ветвях
ближайшей сосны резвятся бельчата. Взгляд с набережной
обнаруживает черные кольца ужей, разомлевших под солнцем на
островках прибрежного камыша. Ужи разнокалиберные: на языке
человека — взрослые, подростки, младенцы. Им комфортно в
царстве воды, изобилующей кормом. Вот сидит крупная лягушка,
оглашая береговую полосу громким кваканьем. Она ловко
сглатывает комаров, мошек, иную мелкую живность. Но уже через
мгновение сама становится пищей крупного ужа

Суров закон жизни. В природе каждый норовит сцапать того,
кем можно поживиться. Лягушки ловят мошек, ужи ловят лягушек,
ужами норовят полакомиться цапли и ежи. Морские серые чайки
выслеживают рыбу и утят, ястребы охотятся за бельчатами. Не
прочь поживиться бельчатами санаторные коты. В природе всяк
норовит пропитаться живой белковой пищей. Но баланс зверя,
птицы, рыбы и флоры способен катастрофически нарушить только
человек. И сегодня уже не надо напрягать зрение и сознание, чтобы
увидеть и осмыслить губительную деятельность человека в
заповедном лесу.

— А мой-то Кольша что учудил? — поддержала подружку
баба Лена. – Проворонил козу Дашку, та в смоле увязла.
Догадались, супостаты, смолу на землю разгрузить. В тюках она
была, под солнцем растаяла. Кольша за козой, и сам увяз. Еле-еле
ослобонили, да ведь новые сандалии-то утопли!

— И я страху натерпелась, — прикладываясь к табакерке,
продолжила баба Нюся. — Попросила деда Степана петуху голову
отрубить. Он рубанул, да выпустил из рук. Этот оглашенный по улке
пробежал, да в клубный сад, под танцплощадку. Витьша — за ним.
Тащит петуха за ноги, рубаха располосована, весь в тенетах и крови.
Матушки-святы! Где тут его кровь, где петушья, сразу не поймешь.
Обмыла Витьшу в корыте, тогда только успокоилась.

Мы с братом росли, ждали из армии отца, которого знали
только по фотографиям. Он вернулся, пришел в нашу землянку с
вещмешком за плечами. И, протянув нам железную отцовскую
ладонь, сказал:

— Здравствуйте, зеленые жнецы!
— Жнут, Миша, зелено жнут твои хлопцы, — охотно поддер-

жала бабушка вернувшегося со службы зятя. И эти ее слова про-
звучали как благодарность командира на солдатском плацу.
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нашей природы, как Аркаим, Тургояк, Зюраткуль, Кисегач и т.д. Но
просто гордиться мало, важно ещё охранять и сохранять. Поче-
му чебаркульский лесхоз оказался в поле зрения областной
прокуратуры? Оказывается, лесхоз нанес государству ущерб на
73 миллиона 789 тысяч рублей. Вместо того, чтобы охранять лес,
нерадивые лесники занимались незаконной вырубкой так
называемой деловой древесины... по поддельным билетам. И это
в непосредственной близости с уникальной рекреационной тер-
риторией санатория «Кисегач». Тысячу раз прав писатель Алек-
сандр Солженицын, говоря о народосбережении как о нацио-
нальной идее. Можно ли сберечь народ, здоровье нации и буду-
щих поколений, если не бережем лес – судьбу нашей страны?
Мы, россияне, не привыкли к самостеснению. Нам чуждо само
это понятие и его принципы. Примеры тому – на каждом шагу.

...Иду тропой здоровья вокруг озера Теренкуль. На
береговых кручах теснятся величественные сосны, лес полон
звуков живой природы и... мусора. Раннее утро, на берегу горит
костер. На полиэтиленовой пленке всевозможная закусь и почти
дюжина стеклянной тары из-под водки. И ни одной живой души.
Ночь гужевали, утром уехали, оставив после себя боль и зло.
Рядом – выжженный лес, который, по слухам, тушили сотруд-
ники ГОиЧС пожарными машинами. Очевидно, тоже оставили
непотушенный костёр. Уже в летние дни журналисты посвятили
очередной уикэнд очистке от мусора берега озера Тургояк. А
вот берега Теренкуля и Кисегача впору чистить самим
отдыхающим. На фоне ландшафтотерапии этот бытовой мусор
как бельмо на глазу.

В заповедном лесу сказочно красиво, комфортно душе и…
безлюдно. Нынче у отдыхающих и лечащихся в местных санаториях
панический страх, порожденный нашествием клещей. Впечатление
такое, что они-то, эти зловредные клещи, носители грозных
болезней, и есть единственные стражи леса. К сожалению, это
не так. Во-первых, не так страшен черт... Во-вторых, те, кто
зарабатывает на разграблении лесных богатств миллионы рублей,
букашек этих не боятся.

Так, к сожалению, бывает: начнешь за здравие, кончишь за
упокой. Когда мы с земляком-копейчанином, погрузившись в лодку
и вооружившись эхолотом, полдня исследовали глубины озера Те-
ренкуль и наличие рыбных запасов, то за все время путешествия не
увидели ни одной поклевки. А вот раньше, говорят старожилы, была
классная рыбалка!

Владения санатория «Кисегач» площадью 5600 гектаров
граничат с всемирно известным Ильменским заповедником,
являясь особо охраняемой территорией. В ожерелье южно-
уральских оздоровительных учреждений «Кисегач» по-прежнему
ярчайший изумруд. Здоровьеформирующие технологии базового
санаторного комплекса нашей области – предмет исследований
заслуженного врача РФ, директора НИИ здоровья Челябинской
государственной медицинской академии, доктора медицинских
наук Валерия Сорокуна. Главный врач санатория «Кисегач» с 1983
года, Валерий Иванович посвятил санаторному делу 35 лет
жизни. Он считает чебаркульско-миасскую рекреационную
территорию самой обширной и экологически пригодной для
успешного развития санаторно-курортного дела в Челябинской
области. Но только официальный статус курорта российского
значения способен умножить усилия по сохранению экологии
края, его природных богатств.

— Экологичность человека, — считает Валерий Иванович, —
один из важнейших приоритетов земной цивилизации. Пока же
действует механизм самоуничтожения народа. Экологический
вандализм исчезнет лишь тогда, когда изменится сознание
человека.

Беседа с доктором медицинских наук, сподвижником
санаторно-курортного дела Сорокуном, с учетом того, что
социум сегодня масштабен и влиятелен, еще больше заострила
мысль, что природная гармония невозможна без гармонии
социальной, от которой наше общество по-прежнему далеко.
Вспоминается недавняя беседа журналиста Василия Пескова с
президентом России Владимиром Путиным. На вопрос о судьбе
российских лесов руководитель страны ответил: «Леса остаются
в руках государства. Форма их эксплуатации – государственная
и сдача в аренду». Большой радетель за национальное наше
богатство писатель Леонид Леонов говорил: «Лес в России –
больше, чем лес. Это судьба нашей страны». А когда амери-
канцев спрашивают о главной в стране ценности, ответ неизмен-
ный: национальные парки! «Что имеем сегодня? – задается воп-
росом Василий Песков. – Сегодня существуют в России 100 за-
поведников и 30 национальных парков. Но существуют лишь по
инерции. Управление ими и другими особо охраняемыми терри-
ториями практически не существует».

Россияне гордятся Ильменским заповедником и нацио-
нальным парком «Таганай», расположенными в Челябинской
области. И мы, южноуральцы, гордимся такими жемчужинами
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В голове как-то сам по себе стал прокручиваться текст обра-
щения к потомкам. К примеру, он мог звучать так: «Дорогие
потомки! Мы, потомки своих предшественников и в то же время
предшественники своих потомков, то есть вас, доводим до ва-
шего сознания такую печальную ситуацию. Вот бултыхаемся мы
в озере Теренкуль уже полдня и — ни одной поклевки. Извините,
но мы, ваши предки, не виноваты. Озеро обезрыбили еще до нас
наши предки, то есть ваши пра-пра-пра...». Завершить послание,
упакованное затем в специальную капсулу, можно на оптимис-
тической ноте: «Ответственность, однако, за такое безобразие,
с себя не снимаем. И приложим все силы, чтобы приумножить бо-
гатства лесов, озер и рек, ликвидировать завалы твердого быто-
вого мусора, скопившегося у подножий горных вершин, на пе-
ревалах уральских кряжей, на берегах водоемов, коих в нашей
дорогой лучезарной Челябинской области более трех тысяч (!).
С пламенным приветом – ваши предки!»
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