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Привал!

Идут по гравийной дороге маши-
ны – люди едут на отдых, на 

рыбалку. Пыль стоит – как говорится, не 
продохнуть. Стараюсь идти с наветрен-
ной стороны, так меньше накрывает пы-
лью, она быстро уходит в сторону. Но и 
это не всегда выручает – дорога петля-
ет, ветер путается в этих резких поворо-
тах, и тогда пыль злорадно бросается 
на меня. Терпел я, терпел, но когда до-
гнал и обогнал допотопный «Москвич» 
с ободранным задком, терпение моё 
лопнуло. Потому что именно этот «Мо-
сквич» сумел поднять такое облако, что 
я минуты две шёл вслепую, как при сол-
нечном затмении.

Свернул я, и удачно: попал на за-
бытую дорожку. Когда-то по ней ходили 
машины, но это было давно. Теперь её 
облюбовали коровы, обслуживают её, 
выедая начисто травы и утаптывая сво-
ими тяжкими копытами. 

Всё время удивляюсь тому, как да-
леко уходят коровы от села. Очень да-
леко. И ведь так рассчитывают время и 
скорость своего хода, что каждый вечер 
возвращаются точно в срок, к вечерней 
дойке. 

Дорога мне нравится, я иду по ней, 
держа в руке чехол с удочками и ощу-
щая спиной слабую тяжесть рюкзака. 
Вот только пыль на лице немного угне-
тает мою радость, хочется от неё изба-
виться. И я выискиваю взглядом воду, 
надеюсь найти озерцо. Наконец-то! Я 
подхожу к воде, кладу на траву чехол с 
удочками, снимаю рюкзак.

Вода тёплая, пахнет тиной, лицу 
она приятна не меньше, чем ладошки 
смеющегося ребёнка. Вот и хорошо, вот 
теперь можно идти дальше. Кстати, а 
что это за озеро? 

Торопливо достаю из чехла разбор-
ную удочку, настраиваю её на ближние 
забросы. Я чувствую уже, что делаю это 
не зря, что сегодня меня посетила уда-
ча. Да, уже посетила. Потому что я на-
шёл это озеро. 

В стороне, в полукилометре от ме-
ня, всё идут-спешат машины. Я вижу 
рыжую пыль. Её сносит ветром в мою 
сторону. Но до меня ей не добраться. У 
меня здесь ветер чистый, луговой. Он 
разносит запахи цветущих трав и жи-
вой, животворящей воды. 

Я держу в руках удочку, сейчас сде-
лаю первый заброс, волнуюсь. И ветер, 
словно поняв моё состояние, мгновен-
но стихает. Ждёт.

ПРИТЯЖЕНЬЕ 
РЕКИ 

Май нынче какой-то неровный, он 
тревожит огородников своими внезап-
ными перепадами температур, а ры-
баков раздражает частыми короткими 
дождями, внезапными ветрами и негре-
ющим солнцем. Потому и мало людей 
на реке. Людей с удочками. 

Но вот среди ночи потеплело, за-
бежал откуда-то тёплый, очень тёплый 
ветер, и к утру конец весны как бы плав-
но перетёк в настоящее лето. Теперь уж 
не до огорода, не до тягучих домашних 
дел – на речку! 

День будний, это хорошо – на бе-
регах будет посвободнее, а то от при-
езжих уши глохнут. «Городские» и здесь 
умудряются создавать суету, с каждым 

годом они всё больше наглеют, вообра-
жая себе, что являются хозяевами всего 
этого великолепия. Да ладно их! 

Я знаю несколько мест, где река 
подпускает к себе машины. Подъезжа-
ешь почти вплотную к ней, но не к само-
му берегу. Это хорошо, что нет выездов 
на берег – а то бы загадили берега, как 
везде и всюду. Но напрасно надеялся 
на будний день – куда ни совался, везде 
проблескивали сквозь ветви деревьев 
и кустов бока машин. Кое-как, забрав-
шись совсем уж далеко, нашёл свобод-
ное местечко. Вздохнул с облегчением.

 Каких только красот нет на белом 
свете! Но, я думаю, не бывает настоя-
щей красоты без реки или озера. Ну, в 
конце концов, моря.  Вода воодушевля-
ет пейзаж, делает его притягательным, 
таким, что глаз не можешь отвести.

И я сидел на берегу, возле удочек и 
рюкзака, забыв о рыбалке, обо всём на 
свете. Я смотрел на реку. И не мог на-
смотреться. 

На том берегу, начинаясь прямо от 
воды, поднималась к небу заросшая 
лесом сопка. Вернее, это был отрог 
Сихотэ-Алиня, уводящий мысль в про-
странственную даль и даль времени. 
В две бесконечности. До сих пор есть 
в отрогах ущелья, куда не заглядывал 
человек, даже будучи вооружённым 
всевозможной летающей и ползающей 
техникой. И не скоро заглянет. Их, этих 
отрогов и ущелий, – бесконечное мно-
жество. Они хранят тайны, связанные с 
историей мироздания. И богатства. 

Река шумит. Вода в ней чистая, и 
галька на дне отражает рябь волн. Ра-
зыгралась рыбья мелочь, прыгает на 
перекате, словно хочет поглядеть на 
солнце. А солнце тихонько движется 
слева направо, тени становятся коро-
че, а лес на сопке, что перед глазами, 
меняет окраску. Тёмные, почти чёрные, 
ели и кедры становятся голубовато-зе-
лёными, неясная листва берёз и осин 
вырисовывается всё чётче и чётче, 
словно деревья эти спешат мне на-
встречу. 

За моей спиной, вдалеке, появи-
лась машина. Она шла ко мне уве-
ренно и нагло. Смолкла. Конечно, 
остановилась рядом с моей. Потом по-
слышались шаги. Мне было лень обо-
рачиваться, я прилёг на спину. Опустив 
голову на рюкзак.

- Давно здесь?! 
Трое вышли из леса. Был такой ки-

нофильм. 
- Давно, - сказал я. Хотел сказать, 

что целую вечность, но, зная по опыту, 
что подобные шутки принимаются ино-
гда за оскорбления, не сказал.

- И что? Ничего не поймал?
- Ничего, - сказал я, не покривив со-

вестью. Иногда правду говорить легко и 
приятно.

Они постояли-постояли рядом, по-
совещались и пошли назад. Вскоре их 
машина заурчала и пошла в сторону 
трассы. А я стал раздумывать. Предсто-
яло решить – раскладывать удочку или 
же посидеть-полежать ещё просто так? 

Появился тёплый ветерок. Он под-
летел справа, распластавшись над ре-
кой прозрачным лёгким плащом. Ра-
достно зашелестела трава, закричали 
очнувшиеся в кустах птицы, и только 
теперь мне захотелось взять удочку.

Пошёл по берегу – в сторону длин-
ного переката. Пора заходить в воду. 

Такое интересное место! Можешь про-
двигаться по середине реки глубина 
одинаковая – по колено, а под берегами 
– и левым, и правым – впадины. Узкие 
и нескончаемые. В них, конечно же, сто-
ит и разгуливает рыба. Но попробуй её 
взять! Прошлогодние тайфуны нашвы-
ряли в воду деревьев, и повсюду тор-
чат их корни. Если только осторожно… 
Очень осторожно… 

Вернулся я на берег нескоро – 
уставший, с водой в болотных сапогах 
и без рыбы. Потому что оборвал штук 
пять крючков. Новые привязывал, стоя 
на стремнине, одеревеневшими от на-
пряжения пальцами.

А день был всё такой же – удиви-
тельно ласковый, и ветерок всё летал 
над водой, не ощущая никакой тяжести 
в прозрачных крыльях. Я разложил на 
гальке мокрую одежду и снова прилёг. 
Стал смотреть в небо. Оно тоже было 
первозданным, и тоже хранило тайны. 

ГОД ВЕСЁЛОГО 
ОДУВАНЧИКА

В саду, в огороде (вдоль заборов), 
на улице – всюду внезапно быстро по-
явились одуванчики. Обычно они ста-
раются не попадаться на глаза, при-
падают к земле, чтобы не сорвали, не 
скосили, выжидают до последнего. А 
потом быстренько-быстренько высо-
вывают лёгкую седую головку. Всё! Они 
могут вздохнуть свободно – дело сдела-
но. Что будет с это седой головкой, куда 
она попадёт – это уже неважно, потому 
что ни одно семя, почти ни одно, не про-
падёт, каждое постарается дать потом-
ство. Когда-нибудь. 

Обычно они таятся, а нынче вот так 
осмелели! С чего бы это вдруг? Думал 
я, думал и пришёл к выводу (часто мои 
выводы не имеют ничего общего с ис-
тиной, но мне они нравятся), что ливне-
вые осенние дожди вымыли из почвы 
все семена трав и унесли на морское 
побережье, где они и пропали, а вот се-
мена одуванчика смогли удержаться. 
Они цеплялись своими парашютиками 
за всё, что могло их удержать. 

Потом, как всегда, стал сомневать-
ся в своём выводе, назвал себя фанта-
зёром.

- Ты был на правом берегу, на дам-
бах? – спросил как-то сосед-рыбак. Я 
сказал, что не был. Ни на правом, ни на 
левом. Всё некогда.

- А что?
- В жизни такого не видел! Все лу-

га в сплошных одуванчиках. Словно его 
сеяли. 

- …Откуда он взялся? – спросил я 
осторожно.

- Да ясно откуда! Тайфуном намы-
ло. Всё смыло, а его намыло.

С народом не поспоришь, народ 
всё знает. 

Я съездил к дамбам и сфотогра-
фировал одуванчиковое поле. Когда я 
фотографировал, одуванчики, как мне 
казалось, радовались. Даже хихикали. 

Ну, это уж слишком… Не все пой-
мут.

ПОТОМУ 
ЧТО ТВЁРДО 
ВЕРИЛИ

Пристали как-то ко мне соседские 
ребятишки, стали выпытывать – как 
поймать карасей. 

- Важнее знать – не как, а где, - пы-
тался отмахнуться я.

- Мы знаем где! – загалдели они на-
перебой. - На озере! 

Надо же! Они знали это озеро! А 
ведь до него – километра четыре, если 
не пять. Может, по разговорам взрослых 
знали?

- Мы там были! – уверяли они. – На 
удочку ничего не клюёт, только синявки. 

Пришлось «вникать в тему», выве-
дывать – когда они туда ходили (давно 
ли, утром или вечером), в каком месте 
забрасывали удочки, что было у них на-
живкой. Отвечали они как на экзамене 
– чётко, почти в один голос. 

- В общем, так, - я искренне захотел 
им помочь. – Сначала нужно сходить ту-
да вечером, попозднее. Достаньте пло-
хого чёрного хлеба. Такого, чтобы был 
почти сырой, непропечённый. Из мяки-
ша наделайте шариков. С грецкий орех. 
Придёте – ищите место поглубже, что-
бы глубина была возле берега. Шарики 
хлебные бросайте в одно место, чтобы 
лежали на дне кучкой. Ловить будете 
тоже на хлеб. Придёте пораньше утром, 
когда туман лежит на воде, нацепите на 
крючок тугой хлебный катыш…

Я долго объяснял им – как делать 
эти катыши, как надевать на крючок, 
как подсекать. Главное в этой рыбалке 
на хлеб – это подсечь. Карась, когда он 
сытый, очень осторожен. Он берёт в рот 
хлебный катыш с таким видом, словно 
делает тебе великое одолжение. Чуть 
что – тут же и выплюнет. 

Они выслушали меня, поперешёп-
тывались и убежали. Я понял, что они 
просто поиздевались надо мной, что до 
карасей им не было никакого дела. Зна-
чит, кто-то из взрослых подослал. До-
стал я кого-то своими рассказами. 

Ну и ладно! Шутки тоже нужно 
уметь уважать…

Но осадочек всё же остался.
А на другой день, ближе к вечеру, 

они заявились снова. И принесли мне 
двух больших, почти огромных, кара-
сей. Они рассказывали взахлёб, напе-
ребой. Я слышал всех. 

Они набрали много «плохого» хле-
ба, потому что хорошего в магазине не 
было. Наделали целую кучу «грецких 
шариков», сложили в мешок и побе-
жали на озеро. Бросали шарики в во-
ду по очереди, в одно место не попа-
дали, но всё равно выходило хорошо. 
Потом долго сидели на берегу, жевали 
хлебные корки и смотрели в воду, хотя 
правильнее было бы сказать «на во-
ду» - глубина не просматривалась. Им 
казалось, что караси уже катают по дну 
«грецкие шарики», чмокают от удоволь-
ствия. А удочек они не взяли.

Утром они были на озере ни свет 
ни заря, дрожали от холода, когда ста-
рались проткнуть жалом крючка тугой 
хлебный катыш. Первый же заброс… и 
– поплавок шевельнулся. Пошёл в сто-
рону.

- Не сорвался?! – не выдержал я.
Не на тех напал! 
Караси почти не срывались. Ловили 

они поочерёдно: поймает один – уступа-
ет место второму, второй – третьему. Их 
было трое. Друзей товарищей. 

Поймали они много, штук шесть. 
Так что половину принесли мне, а себе 
каждый взял одного.

- Так честно, - говорили они. – Пото-
му что без меня, моих советов, они бы 
вообще ничего не поймали.

В общем, тронула меня их чистая 
честность, детская доброта. Стал отда-
вать им карасей. Они – ни в какую. Не 
захотели брать. 

- Мы завтра ещё наловим! – заяви-
ли почти хором.

- Только мне не приносите, - попро-
сил я. – Мне этих надолго хватит.

Они пообещали прийти завтра и 
рассказать…

Я ведь сам хотел, всё собирался по-
бывать на том озере. Подкормить кара-
ся, а потом явиться утречком и поудить. 
Как в молодости. Хотел, да вот перехо-
тел. Почему? Потому что уже и не ве-
рил, что сойдётся карась на хлебный 
дух, что привлекут его катыши. А там, 
где есть хоть маленькое сомнение, не 
жди удачи. Никогда.

Теперь же я просто не мог пойти на 
это озеро. Не имел права.

ПОКОЯ НЕТ, И 
ЭТО ХОРОШО

Каждые пять минут, если не чаще, 
приходится смотреть в окно. То, что вы-
ходит в огород. К этому окну приходят 
коты. Покормили их раз-другой – и те-
перь всё, покоя от них нет.

А покормили сначала блеклого 
чёрного кота – трусливого, пугливого, с 
хмурым стариковским взглядом. Он од-
нажды увидел, как мы бросаем в окно 
хлебушек – воробьям, которым зимой 
слишком уж голодно. Увидел и решил 
произвести разведку. Хлеб оказался на-
стоящим, исчез во рту в мгновение ока. 
Он проглотил корку и отбежал к сараю, 
уселся и стал ждать. Когда прилетят 
воробьи и мы бросим им очередную 
корочку. Дождался, снова воробьям ни-
чего не обломилось. И они улетели, ре-
шив больше не кормить кота.

Он терпеливо ждал. Дождался – мы 
бросили корочку для него.

Вы бы видели, как он крался! У са-
пёров, разминирующих густо утыканное 
минами поле, меньше терпения, чем у 
него. Он продвигался так, словно дол-
жен был опередить посланную в него 
пулю, подпрыгнуть и исчезнуть в мгно-
венную долю секунды. Пришлось ото-
двинуться от окна, наблюдать за ним из 
темноты кухни. 

Вот он исчез из поля зрения, значит, 
добрался до фундамента, возле кото-
рого лежит корочка. А потом – стреми-
тельный бег по снегу, к сараю. С короч-
кой в зубах.

Я уже рассказывал об этом коте, о 
его привычках и характере. Но, поверь-
те, рассказывать о нём можно снова и 
снова. Потому что характер его меняет-
ся, да та быстро и удивительно, что про-
сто диву даёшься. 

Вчера, например, он решил покор-
миться из моей руки – вытянул свою 
короткую шею и взял в зубы кусочек пи-
рожка. Да, пирожка. Хлеб он уже не ест, 
даже не предлагай. И никуда не убежал, 
стал жевать добычу тут же, под окном, 
не обращая на нас никакого внимания. 
Схамал, поднял голову и требователь-
но мяукнул. В общем, обнаглел.

Нашими подачками интересуется 
ещё один усатый, тот не чёрный а буро-
полосатый. Чёрный хотя и не крупнее 
его, но наводит на него страх. Полоса-
тый прячется от него, однако далеко не 
убегает – надеется на простое везение. 
Бывает, что ему и везёт. Это когда чёр-
ный уходит в другие дворы, где, как я 
думаю, сердобольные люди предлага-
ют ему какую-нибудь куриную косточку. 
Тогда полосатый просто летит к нашему 
окну, мечется вдоль фундамента, что-
то там находит и быстро-быстро ест-
поедает. Мы выносим ему чашечку с 
супом, он трётся о наши ноги, ласково и 
громко мурлычет. Мы стоим рядом, бо-
ясь, что появится чёрный и набросится 
на него. 

Это продолжается и продолжается. 
Они оба – чёрный и полосатый – нам 
надоели. Да и в конце концов! Лето же 
на дворе! Лес рядом, поля рядом, иди, 
охоться! Так нет – дай-подай им. Одним 
словом – коты. Кошки не приходят, не 
ждут, когда кто-то что-то им подаст. Не 
то воспитание. 

…Их нет уже три дня. И мы погля-
дываем в окно. Каждые пять минут. А то 
и чаще. 

Виктор ПОЖИДАЕВ.  

ВЕТЕР ЧИСТЫЙ ЛУГОВОЙ
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Привал!
Пескариные перекаты

Окончание.
Начало в прошлом номере.

Матвеевка тоже обмелела, 
но в ней было много ям, 
где резвился малёк го-

льяна и какой-то другой, непонятной 
рыбы. Мы останавливались возле 
таких ям, я присаживался на береж-
ку и опускал в прохладную воду но-
ги. Конечно же, не разуваясь. Зойка 
бухалась в воду почти с разбега, чем 
пугала непуганого малька. Она пла-
вала, затаив дыхание, потом начина-
ла сопеть. Одышка. Немолодая уже. 
Когда она отряхивалась, я старался 
повернуться к ней спиной. Было при-
ятно чувствовать пробивавшие майку 
капли чистой речной воды.

Мы шли и шли, речка Матвеевка 
почти не виляла, как это она делает 
в верховьях, возле села Пшеницыно, 
а подводила нас к железнодорожно-
му полотну. Мы любовались этим мо-
гучим сооружением и ждали: вот-вот 
из-за сопок мог выскочить зелёный 
пассажирский поезд. Вернее, ждал 
я, Зойке на поезд было наплевать, 
она ничего не знала о его существо-
вании. А я не мог забыть, как ездил 
на поезде во Владивосток к друзьям, 
как приезжали они. Удобно, спокойно, 
надёжно.

Но вот что-то показалось впере-
ди. Нет, не поезд. Это было большое 
озеро. И что интересно, существова-
ло оно не в стороне от речки, не ря-
дом с ним, а в самой Матвеевке! Это 
была река Матвеевка, собравшая 
много воды в одном месте. Посреди 
этой воды был ещё и остров, по ко-
торому расхаживали мелкие кулички. 
А рядом с островом, в воде, стояли 
серые цапли и зорко смотрели под 
ноги. Мы поняли, что пришли. И это 
озеро в реке — как бы жирная точка 
в конце нашего пути.

Зойка уже набегалась, ей и ку-
паться не хотелось — улеглась в те-
нёчке и положила хитрую свою голо-

вёнку на лапы. Мне хотелось сделать 
то же самое — беспощадное солнце 
начало убивать малейшие желания, 
но я пересилил себя, собрал удочку 
и шагнул в воду.

Я перебрался на остров. Идти 
пришлось по галечному хрустяще-
му дну, воды было по колено, а это 
ведь и не мало. Остров был соору-
жён из песка и рассыпающегося ила, 
из которого местами торчали остроу-
хие раковины перловицы. Они были 
пусты и наводили на мысль о неболь-
шой трагедии. Солнце дарует жизнь 
всему живому на нашей чудной пла-
нете, оно же может и погубить. Если 
ещё хотя бы с неделю постоит такая 
жара, то не только ракушки — и рыба 
в речках начнёт пропадать; слетятся 
со всего света чёрные вороны, будут 
обжираться и орать счастливыми ди-
кими голосами.

Я обошёл остров и остановил-
ся на мыске, от которого начинался 
перекат. Прозрачная вода обтекала 
остров, сходясь за мыском в едином 
русле. От самого берега начиналась 
приличная глубина, не меньше метра. 
Я насадил на крючок истомившегося 
в ожидании червяка и послал его 
вперед, в течение. Снасть была по-
добрана правильно: тяжёлое грузило 
цеплялось за камешки на дне и часто 
держало червя на одном месте. По-
плавок только мешал, можно было 
снять его, поскольку я надеялся пой-
мать пескаря, а не гольяна. Но для 
этого нужно было отвязывать леску, 
на такой жаре это было не таким про-
стым делом.

Сначала исчез из виду попла-
вок. Его могло затянуть в глубину 
течением, но затем я почувствовал 
очень знакомые толчки. Это рва-
лась на утерянную волю пойманная 
мною рыба. Я немножко заволно-
вался и подсёк резко, удилище вы-
гнулось, словно крючок подцепил 
приличную добычу. Но это был пе-
скарь — крупный, с толстыми усами 

и раздутым пузом. Я держал его в ру-
ках и любовался. Рядом появилась 
Зойка — мокрая и недовольная. Она 
подбежала вплотную только для того, 
чтобы обдать меня тёплыми брызга-
ми. Встряхнувшись, она потянулась 
носом к пескарю.

— Ешь! — посоветовал я, зная, 
что она любит сырую свежую рыбу. 
Но она отказалась, побежала обню-
хивать ракушки.

Второй заброс дал мне ещё од-
ного пескаря — такого же крупного 
и пузатого.

Вскоре я наловил их десятка три, 
может, даже больше. Спохватился: 
хватит, этих бы донести до дома — 
могут протухнуть. Такое бывает ча-
сто, у тех, кто жадничает и не думает. 
Если бы я думал, то взял бы с собой 
соли. И горя бы не знал.

На острове я нашёл обломок 
какой-то доски, принёс его к воде 
и стал чистить на нём рыбу. Все пе-
скари оказались почему-то самками, 
и животы у них были раздуты от икры.

Я разложил чищеную рыбу на га-
зете, в которую заворачивал кусок 
хлеба и сало, чтобы солнце удалило 
из тушек ненужную воду. Зойка от-
казалась и от хлеба и от сала, она 
выкапывала ракушки, таскала их 
по всему острову, а потом зачем-то 
складывала в одну кучу. Что было 
у неё на уме — кто же может знать? 
Скорее всего, она боялась потерять 
форму от безделья, вот и нашла себе 
работу.

Так не хотелось идти домой! Нет, 
не потому, что этот остров, это озеро 
в реке чем-то приворожили — просто 
не хотелось шагать по сухой дороге 
и чувствовать плечами беспощадную 
силу солнечных лучей.

— А может, заночуем здесь? — 
спросил я свою верную подругу. Она 
промолчала, ей было некогда, она 
продолжала таскать пустые ракушки.

А что, можно и заночевать. 
Знать бы только, что ночью на остро-

ве не будет мошки. Иначе мы попа-
дём в самую настоящую беду. Много 
раз приходилось мне спать под от-
крытым небом, тёмным от плотного 
слоя ночной мошкары. Не приведи 
Господь!

Мы пошли домой.
Минуты казались часами. Ноги 

в подпревших кроссовках горели, как 
говорится, огнём, ступать станови-
лось всё труднее. Наверное, нужно 
было заночевать на Матвеевке, от-
дохнуть. Но что теперь…

Я обернулся на шум. Оказыва-
ется, нас нагнал «Москвич» — очень 
старый и выкрашенный жёлтой по-
ловой краской. Следы от кисти так 
и бросались в глаза. За рулём сидел 
немолодой уже человек уставшего 
вида.

Мы посторонились, чтобы пропу-
стить, но человек спросил, не в Чугу-
евку ли мы? Я сказал, что не в Чугу-
евку, но всё же в сторону Чугуевки.

И вот мы уже в машине. Зойка 
очень любит кататься на машинах, 
мёдом её не корми, только дай вско-
чить на сиденье и улечься с видом 
собственницы транспортного сред-
ства.

Мы быстро доехали до трассы. 
И я подумал…

— У вас кошка есть?

— Две! — охотно ответил води-
тель. И я вынул из вещмешка свёрток 
с пескарями.

— Вот, — пусть полакомятся.
— Ещё чего! — возразил води-

тель. — Мы и сами съедим. Это же 
целая жарёха.

Мы распрощались.
— А вообще-то, вам куда?
— Да вон! — я показал в сторону 

родного маленького села.
Он просто заставил нас вновь за-

браться в машину. И погнал по мяг-
кой гравийке к нашему дому.

А вечером, перед наступлением 
темноты, вы не поверите! — пошёл 
дождь. Перешедший в ливень.

Мы с Зойкой сидели на крыльце, 
обдаваемые тёплыми брызгами. Зой-
ке не нравились брызги дождя, она 
старалась спрятаться за меня. Я го-
ворил ей, что она должна терпеть, по-
тому что я же терплю, когда она отря-
хивается прямо на меня.

Нам было хорошо, и я уже не чув-
ствовал, не ощущал никаких стра-
хов. Значит, что-то случилось, что-то 
произошло — очень и очень важное. 
Что?

Виктор ПОЖИДАЕВ.
Фото автора.

Можно ли сохранять природу 
и не отказываться от традиций
Кончаются новогодние праздники, и ставшие 
ненужными ёлки сжигаются или выбрасываются 
на улицу. А сколько радости они принесли детям, 
да и взрослым. Первые из них какое-то время 
пожили в сказке, где Дед Мороз принёс подарки. 
Они покружились в хороводе вокруг нарядной 
лесной красавицы. А вторые — вернулись 
в детство, пусть и на короткое время.

Но — с другой стороны! Чтобы 
выросла подходящая для этой цели 
ёлка, требуются десятки лет. И она 
уже никогда не станет взрослым де-
ревом, которое может дать ценную 
древесину в возрасте свыше ста лет. 
Но ведь не только этим снабжают нас 
приморские пихтово-еловые леса. 
Хвойные деревья оздоровляют воз-
дух, которым мы дышим, а он с каж-
дым годом всё больше засоряется 
продуктами горения. Эти леса защи-
щают нас и от катастрофических на-
воднений. Под их сенью снег не так 
быстро тает, вода во время ливневых 
дождей не так быстро попадает в ре-
ки.

После истощения кедровых лесов 
и запрета в них промышленных рубок 
вся тяжесть лесозаготовок легла в ос-
новном на ельники. И скоро они со-
хранятся только в особо охраняемых 
природных территориях. Надеяться 
на естественное возобновление хвой-
ных лесов в настоящее время не при-
ходится. Они, в большинстве случаев, 
восстанавливаются через смену по-
род, а этот процесс длится столетия. 
К тому же лесозаготовители не бу-
дут ждать так долго и придут рубить 

лиственные породы, уничтожая при 
этом хвойный подрост. Да и лесные 
пожары в последнее время приобре-
ли небывалый размах. Восстановле-
ние хвойных лесов лесными культу-
рами тоже нереально после развала 
лесного хозяйства в девяностые годы.

Но всё-таки кое-где подрост ели 
и пихты сохраняется. Под сенью ли-
ственных деревьев эти теневыносли-
вые породы растут, хотя и медленно. 
Можно ожидать, что через несколько 
десятилетий они войдут в верхний 
полог древостоя и дадут семена, обе-
спечив появление новых всходов.

Но…вновь появляются «люди 
с топорами». Наступает очередной 
Новый год. И будущие ельники опять 
становятся несбывшейся мечтой. 
И это происходит как на законных ос-
нованиях, так и браконьерством. При 
официальных заготовках новогодних 
ёлок утверждается, что рубятся лиш-
ние деревца. Действительно, в тем-
нохвойных лесах большое количе-
ство подроста, значительная часть 
которого всё равно погибнет. Но ни-
кто не купит такие ёлки, так как они 
имеют фору зонтика — голый ствол 
и широкая крона. Бывает много под-

роста по обочинам лесных дорог, где 
достаточно света для его хорошего 
роста. Но крона у таких ёлочек будет 
однобокая. Поэтому заготавливаются 
стройные ёлочки с густой кроной, ра-
стущие на открытых местах или под 
пологом лиственных деревьев.

Новогодних ёлок каждый год тре-
буется огромное количество. Практи-
чески каждая семья хочет иметь этот 
символ новогоднего праздника. Лес-
ная красавица должна присутство-
вать в каждой школе и детском саду. 
А на центральной площади населён-
ных пунктов возвышаются железные 
столбы, утыканные целой рощей сру-
бленных елей.

Где же выход из этого противо-
речия? Человек (homo) — часть 
природы и не может прожить, не по-
требляя её продукты. Но он — раз-
умный (sapiens). Значит природой 
надо пользоваться с умом. Что же 
можно предложить в этом случае 
в настоящее время? Опыта уже на-
коплено достаточно. В крупных го-
родах имеется много средств, чтобы 
установить главную новогоднюю ёл-
ку в виде крупного взрослого дере-
ва, как это делается сейчас в Москве. 
Когда-то такое дерево устанавли-
вали и во Владивостоке, доставляя 
её на вертолёте. В районах Москвы 
и в менее крупных населённых пун-
ктах можно ставить ёлки и поменьше, 
а не соревноваться — у кого выше. 
Главное — она натуральная и не тре-
буется больших затрат на её доставку.

Многие жители сельской местно-
сти высаживают небольшие ёлочки 

около своего дома. Они украшают 
территорию даже в зимнее время 
и продолжают расти. И вот они ста-
новятся обузой для хозяев: затеняют 
огороды и окна, упираются в элек-
трические провода, угрожают упасть 
на постройки при ураганах. По теле-
видению уже сообщалось, что в не-
которых регионах жители с гордостью 
передают такие деревья для обще-
ственных нужд земляков — на ново-
годние ёлки на главной площади.

Для школ, детских садов и клу-
бов требуется не так много дерев-
цев, и по высоте они не выше потол-
ка. В этом случае можно попросить 
у лесозаготовителей предоставить 
вершину поваленного дерева, а у ра-
ботников лесничества — ёлку, сру-
бленную при прореживании лесных 
культур. Может, стоит ввести обычай 
выращивать новогодние ёлки на при-
школьных участках. В этом случае 
следует не просто воткнуть в землю 
предоставленный саженец, а собрать 
семена, высеять их на грядке, потом 
пересадить на место и ждать десяти-
летия, проводя необходимые уходы. 
Тогда дети усвоят, как трудно вырас-
тить дерево и будут бережно отно-
ситься к зелёному другу.

А вот для семейных торжеств 
приходится уничтожать огромное 
количество лесных красавиц. Неко-
торые экологически обеспокоенные 
граждане готовы заменить природный 
продукт подделкой — искусственны-
ми ёлками. Но таких людей немно-
го. Вот, например, как вы отнесётесь 
к тому, что молодой человек подарит 
любимой девушке бумажные цветы?

В цивилизованных странах ново-
годние ёлки выращиваются на спе-
циальных плантациях, но пред-
ставляете — сколько это стоит. 
По телевидению сообщалось, что 

состоятельные люди из Москвы при-
возили ёлки из Франции. Говорят, 
и в России появляется такой бизнес. 
Но для обычных людей это не под-
ходит. Хотя раз в жизни, при соот-
ветствующем возрасте ребёнка (уже 
может водить хоровод, верит в Деда 
Мороза, ждёт заказанного подарка 
под ёлкой), можно позволить такую 
роскошь. Для более взрослых лю-
дей следует ограничиться и букетом 
из еловых веток, украсив их гирлян-
дами и мелкими игрушками. Ветки 
для этих букетов можно заготавли-
вать на лесосеках. Это невыгодно для 
бизнеса, но государство, при оформ-
лении договора, может обязать это 
делать. Ведь поставлена задача глу-
бокой переработки древесины.

Из собственного опыта могу при-
вести ещё один безвредный вариант 
получения новогодних ёлок. Во дворе 
сельского дома или на даче следует 
посадить несколько саженцев ёлочек. 
Когда они достигнут высоты свыше 
трёх метров, следует спилить вер-
шинку у одной из них на новогоднюю 
ёлку. Летом из спящих почек появятся 
несколько новых вершинок. Их следу-
ет убрать, оставив одну. На следую-
щий год надо проделать то же с дру-
гой ёлкой и так далее. За несколько 
лет на первой из них сформируется 
новая вершинка, которую можно ис-
пользовать для той же цели. Таким 
образом, мы обеспечим себя ново-
годними ёлками на всю жизнь. При-
том, они не будут мешать в хозяйстве 
и явятся украшением вашего двора. 
Можно также использовать нижние 
ветки для составления новогодних бу-
кетов, это не нанесёт дереву серьёз-
ного вреда. А в Новый год эти дере-
вья можно наряжать прямо на улице.

Евгений КОЗИН,
с. Новомихайловка.

На пути к Матвеевке.
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Столько же, сколько и в прошлом году: 
в районе посчитали тигров
Как мы знаем, глобально тигров считают в среднем 
раз в пять лет. Следующий глобальный подсчет 
запланирован в 2020 году и охватит всю территорию 
обитания краснокнижных хищников — Приморский 
край, Хабаровский край и Амурскую область. Тогда 
на всей этой территории посчитают каждого тигра.

Но кроме этого, больших кошек счи-
тают еще и каждый год в определенное 
время на специальных мониторинговых 
площадках. В Чугуевском районе такая 
мониторинговая площадка находится 
в бассейне рек Павловка и Журавлев-
ка. В этом году все необходимые работы 
на указанной территории уже завершены, 
об итогах корреспонденту газеты «Наше 
время» рассказал специалист-эксперт 
отдела мониторинга и государственно-
го надзора за использованием объектов 
животного мира департамента по охране, 
контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира Приморско-
го края Дмитрий Васильевич БАХОЛДИН.

«Учет тигров на мониторинговой пло-
щадке в Чугуевском районе осуществлял-
ся с 31 января по 5 февраля, — говорит 
Дмитрий Бахолдин. — Отмечу, что рабо-
ты, проводимые сотрудниками надзора, 
вовсе не ограничиваются учетом тигров. 
Это комплексная работа, в ходе которой 
отслеживается состояние экологии, при-
роды, социальной обстановки — степень 
вмешательства человека, наличие тигров, 
их перемещение, наличие их еды — ко-
пытных животных и многие другие фак-
торы, а также устанавливается взаимос-
вязь между всеми этими составляющими. 
В этом году, как и в прошлом, работы 
по мониторингу позволили говорить о на-
личии четырёх взрослых тигров на мони-
торинговой площадке. К слову, в позапро-
шлом году не было выявлено ни одного, 
так что показатель этого года можно оце-
нивать, как «стабильно хорошо».

Наряду с учетом тигра проводилась 

и оценка запасов диких копытных жи-
вотных, составляющих основу рациона 
краснокнижного хищника. В этом году их 
количество оценивается как достаточ-
ное для пропитания тигров, хотя и суще-
ствует тенденция к снижению ресурса. 
В частности, на мониторинговой площад-
ке были посчитаны изюбри, косули, каба-
ны, а вот кабарги там уже не стало.

«Возможно, исчезновение кабарги 
связано с влиянием, которое оказыва-
ет на природу человек, — комментирует 
Дмитрий Бахолдин. — Дикие животные 
вообще очень чувствительны к хозяй-
ственной деятельности, даже есть такой 
термин: «фактор беспокойства». Тиграм, 
особенно в период рождения тигрят, 
не особо нравится человеческое вторже-

ние в их жизнь, они стараются уйти по-
дальше, держаться глухих мест. Но лесо-
пользователи, корневщики и заготовщики 
ореха беспокоят их и там. Во время од-
ной из рабочих поездок я видел развер-
нутый посреди тайги 70-метровый ла-
герь, заселённый заготовителями шишки. 
Снег был прочно утоптан сапогами, и, ко-
нечно же, ни одного звериного следа во-
круг и близко не было».

Вообще влияние, вмешательство че-
ловека в природу, по наблюдениям спе-
циалистов отдела мониторинга и госу-
дарственного надзора за использованием 
объектов животного мира, с течением 
времени меняется: пять лет назад оно 
было сильное, сейчас заметно снизилось.

В настоящий момент завершается 
еще один подсчет — относительного ко-
личества всех диких животных Чугуев-
ского района. Вполне вероятно, по его 
результатам выяснится, что в нашем 
районе на самом деле тигров гораздо 
больше, чем четыре.

Ольга ЛЕВАШОВА.
Фото автора.

Привал!
На самом кончике зимы
Морозы подобрели, тё-

плый ветер начал жад-
но пожирать серый 

снег. Всё, конец зиме!
Двадцать восьмое февраля 

невисокосного года. То есть, са-
мый кончик зимы. Суббота.

Я шёл по льду реки Уссури 
в сторону ключа Зубакина, на-
деясь в его устье что-нибудь 
поймать на маленькую блесну. 
В рюкзаке у меня были две удоч-
ки-махалки, кусок хлеба и фляж-
ка с чаем — сладким и почти чёр-
ным. Такого цвета чай получается 
потому, что долго настаивается 
в тёплом месте. Я нёс также тя-
жёлый ледобур, на счету которого 
была не одна сотня лунок. Прихо-
дилось ему работать и в морском 
мягком льду, и в сталисто-звеня-
щем льду промерзающих почти 
до дна озёр.

В устье ключа Зубакина я бы-
ваю несколько раз в год — в ос-
новном для того, чтобы сде-
лать цветные фото различных 
времён. Фотоаппарат и теперь 
был со мной, грелся под курткой 
на груди.

Я шёл медленно, потому что 
боялся льда. Я стал бояться 
льда давно, с тех пор, как прова-
лился в бухте, где ловил навагу. 
Не знаю, чудом или нет, но я тог-
да спасся, выполз на крепкий лёд 
спиной, потому что ледяное кро-
шево не давало перевернуться 
на грудь. Я могу рассказать эту 

историю очень подробно, в дета-
лях, но не стану — мне до сих пор 
не по себе. И стыдно сознаваться 
в том, что иногда я бываю балбе-
сом.

Речной лёд тоже не так прост 
и надёжен, как иногда кому-то ка-
жется. Под него тоже зачастую 
проваливаются люди и животные. 
Но особенно часто — мотоциклы 
и автомобили. Потому что под-
пившие рыбаки любят погонять 
по ровному гладкому месту, рез-
ко тормозя и вопя от восторга при 
вращении скованной тормозами 
машины. Я ездил по льду реки 
только один раз в жизни. Катал 
поженившихся друзей. Нам бы-
ло весело. Тяжёлый уазик летал 
по реке, приводя нас в полный 
восторг. Потом мы долго не мог-
ли найти пологое место, чтобы 
выбраться на берег. Выскочили 
под хруст льда. А утром я пошёл 
на этот лёд — искать шарфик 
жены. Нашёл. Возле огромной 
промоины, вдоль которой мы но-
чью пролетели. Совсем рядом, 
в каком-то метре.

Я боюсь льда. Но меня всё 
время тянет походить по нему, 
подышать стерильно чистым воз-
духом, погреть под лучами про-
сыпающегося солнца лоб и щёки.

Я шёл долго, иногда выходя 
на проглянувшие из-под снега 
галечные косы. Гладкие тёмные 
булыжники ещё хранили на се-
бе белые пятна летнего птичьего 

помёта. Это «знаки» речных ку-
личков, любителей резко посви-
стеть во время полёта. Я люблю 
их, потому что они приносят мне 
удачу. Да, я ловил крупную рыбу 
только там, где суетились кулич-
ки. Что за связь между ними и ры-
бой, которая таится в глубине, — 
не знаю. А может, и нет никакой 
связи, может, я внушил себе это.

А вот это помёт выдры. В рас-
ползшейся чёрной кучке — чешуя 
и какие-то косточки. Может быть, 
лягушачьи. Когда выдра не может 
поймать рыбу, она ныряет в тихие 
глубокие ямы и подбирает спя-
щих на дне лягушек. Но это быва-
ет редко: рыбы у нас хватает. Од-
нажды я отобрал у выдры очень 
крупного ленка. Она выскочила 
с ним из полыньи, а я оказался 
рядом. В общем-то, и отбирать 
не пришлось — она бросила рыбу 
и исчезла в быстрой воде. Ленок 
был ещё живой и целый. Я спря-
тал его в сумку и долго ещё стоял 
возле полыньи, словно надеялся, 
что случится ещё какое-нибудь 
чудо.

Интересно, что любят бегать 
по льду и лисы. Причём, носят-
ся, как угорелые, наверное, ис-
пытывая тот же самый восторг, 
что и гонщики на машинах. Если 
вы хотите убить лису, то совсем 
необязательно идти в поля с пи-
щиком и биноклем. Можно так же 
облачиться в белые верхние 
одежды, прийти с ружьём к реке 

и спрятаться на краешке бере-
га, желательно — на излучине. 
Потому что на повороте ре-
ки бегущая лиса обязательно 
остановится и начнёт огляды-
ваться. Самое время стрелять.

Вот так я убил большого ли-
совина почти рядом с селом, 
в том месте, где протока Про-
рва соединяется с Уссури. Убил 
с первого выстрела. Он лежал 
метрах в тридцати от берега, 
а я размышлял — как лучше 
пройти к нему. Ветер шевелил 
густой красный мех, под голо-
вой зверя постепенно растека-
лось красное пятно. Я боялся 
выходить на лёд: возле берега 
он был совсем тонкий, потому что 
здесь его подъедало сильное 
перекатное течение. Прилете-
ла и стала кружиться одна воро-
на, затем — вторая. Они опусти-
лись на лёд и направились к лисе. 
Я мог бы их перестрелять, но бы-
ло очень жалко патронов.

Я сделал два шага по тонко-
му льду, на третьем провалился. 
По грудь. Я выскочил на лёд и по-
бежал к лисовину. Потащил его 
к берегу. И благополучно выбрал-
ся. Потому что в другом месте 
лёд был гораздо прочнее. Да что 
толку! Пришлось разуваться-раз-
деваться и выкручивать штаны-
портянки. И это — зимним мо-
розным днём. Потом я пытался 
бежать к селу, но лисовин был 
очень тяжёл, я быстро задыхался.

…Вот и устье ключа Зубакина. 
В этом году рыбакам здесь де-
лать нечего — сплошные промо-
ины. Если провалишься, то уже 
не по грудь. Как говорят сибиряки, 
смотри, паря!

И я долго смотрел на эти про-
моины. Ледок вокруг них был за-
гажен норками и колонками. Ко-
лонки явно подбирали то, что 
оставляли им норки.

Высоко-высоко в небе пари-
ла большая птица. Какой-нибудь 
орлан или орёл — я в них не раз-
бираюсь. Откуда-то подплыл сла-
бенький тёплый ветерок. Чув-
ствовалось, что вот-вот, может 
быть, даже завтра, наступит на-
стоящая весна.

Виктор ПОЖИДАЕВ.
Фото автора.

Мой способ борьбы 
с варроатозом пчёл
Варроатоз имеет широкое 
распространение почти во всех странах 
мира. Это инвазионная болезнь, 
вызываемая клещом варроа якобсони.

Питаясь гемолимфой личинок пчел, трутней и ма-
ток, клещи истощают их организм и создают условия 
для поражения пчелиных семей другими болезнями. 
Пчелиные семьи, пораженные варроатозом, дают 
меньше продукции.

Появление клеща варроа якобсони в Примор-
ском крае в начале 70-х годов прошлого столетия 
начало приносить пчеловодам и пчеловодным хозяй-
ствам немалый ущерб. Резко возросла гибель пчели-
ных семей в зимний период. Семьи стали выходить 
из зимовки ослабевшие, что повлияло на развитие 
пчелосемей в весенний период и недобор продукции 
летом.

Начались поиски биологических, химических 
и других способов борьбы с клещом.

И вот в 2002 году я решил опробовать сетчатые 
подрамники. Сначала сделал их на трех ульях и убе-
дился, что данный способ даёт эффект. Постепенно 
сетчатые подрамники сделал на все ульи.

С годами заметил, что такие подрамники дают по-
ложительный эффект. Пробовал на зиму отправлять 
пчел ничем не обработанными, только с сетчатыми 
подрамниками — пчелы выходили из зимовки здоро-
выми и хорошо развивались весной.

Сейчас при отправке пчел в зиму обрабатываю их 
всего один раз Бипином, Бисанаром или Бивароолом. 
После обработки проверяю количество осыпавше-
гося клеща в ульях. Клеща бывает мало, примерно 
на кончике чайной ложки.

Сделал сетчатые подрамники на четыре улья 
школьному товарищу. Потом спросил его, есть ли 
разница. Говорит, что разница есть: за все время 
с сетчатыми подрамниками не пропала ни одна се-
мья, и развитие весной идет лучше. Также поло-
жительные результаты отметили все, кому сделал 
на ульи такие подрамники.

За 15 лет применения сетчатых подрамников 
в ульях пришел к выводу, что за пчеловодный сезон 
развитие клеща варроа якобсони затормаживает-
ся. Пчелы меньше поражены этой инвазионной бо-
лезнью, лучше развиваются и нормально участвуют 
в медосборе.

В.И. КУЗЬМЕНКО,
пчеловод.
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Привал!
Красотулька
В летние дождливые дни, 

когда было совершенно 
нечего делать, перебирал 

я зимние снасти. Вот так! Летом поч-
ти неосознанно готовишься к зимней 
рыбалке, а зимой — к летней. И на-
шёл в кармашке вещмешка пакетик, 
в котором позеленели от давней сы-
рости мормышки.

Я человек увлекающийся; когда-
то увлёкся собиранием мормышек, 
и насобирал их — всяких-разных — 
десятка три.

Для тех, кто не очень чётко пред-
ставляет, что это за штука такая, 
мормышка, прочитаю мини-лекцию. 
Сделаю вид, что разбираюсь в этом 
изобретении, хотя, по правде говоря, 
профан профаном.

В общем, какой-то вдумчивый ма-
лый (конечно же, ставший впослед-
ствии учёным) задумался: а чем же, 
кроме дождевых червей, питается 
всякая рыба? И начал пробовать. 
Чего только ни цеплял на крючок — 
всё она хватает. И хлебные шарики, 
и кукурузу, и горох, и всяческих ли-
чинок, и кузнечиков… Сколько ни пе-
речисляй, а всего не перечислишь. 
Но, оказалось, жаднее всего рыба 
набрасывается на рачков, которые 
водятся именно в том водоёме, где 
эта рыба обитает.

Много всяких рачков у нас в озё-
рах, заливах, да и реках. Просто мы 

их почти не замечаем. Представьте, 
в чистейшем Байкале их 250 видов, 
которыми кормятся почти все рыбы, 
включая знаменитого омуля. Я вот 
всё собираюсь, да никак не соберусь 
основательно заняться этими рачка-
ми. Не в смысле изучать и писать на-
учные труды, а ловить на них кара-
ся и других пресноводных рыб типа 
гольян.

Рачки-бокоплавы, о которых я го-
ворю, в конце концов превращаются 
в разную крылатую тварь, потому 
они все разные, но носят одно назва-
ние — мормыш. Теперь и сами дога-
даетесь, откуда взялась мормышка. 
Это мизерная блёсенка, имитиру-
ющая рачка-бокоплава. Мормыш-
ки бывают всех цветов, просто ме-
таллические (свинцовые, латунные, 
комбинированные — из различных 
металлов, даже золотые) и выпол-
ненные в виде мушек, тараканов 
и т. д. — с применением ниток, шер-
сти и перьев. «Мушка», на которую 
в горных речках ловят хариуса, — это 
тоже мормышка.

Так вот, разложил я на столе своё 
позеленевшее богатство и стал раз-
думывать: чистить или же покра-
сить? Сейчас есть хорошие краски — 
специально для рыболовных блёсен. 
С их помощью можно «изобразить» 
такого мормыша, что хоть на худо-
жественную выставку отправляй. Ес-

ли же просто почистить, то блёсенки 
мои в скором времени опять потуск-
неют, окислятся.

Не стал ни чистить, ни красить. 
Решил мастерить «куколок», накле-
ивая на металлическую мормышку-
основу микроскопические крылыш-
ки, лапки и усики. И это занятие мне 
очень понравилось, я стал прибе-
гать к нему каждый свободный час. 
Вскоре все мои мормышки преоб-
разились, я развесил их на картонке, 
которую прибил к стене в кладовке. 
Зайдёшь в кладовку, включишь бе-
лый свет… Так бы и стоял, разгляды-
вая свои творения. А ещё тут — ряд 
спиннингов и телескопических уди-
лищ, столик с паяльником, полоч-
ки для поплавков. Знаете, не смей-
тесь, — такие увлечения украшают 
мужскую жизнь. Как говорится, от-
душина. То есть отверстие во льду, 
к которому собирается рыба, чтобы 
подышать.

Счастлив тот, для кого отдуши-
на — работа. И тот счастлив, кому 
отдушиной стала семья. Ну а если 
не вышло? Если ни там ни сям почти 
не дают дышать? То-то!

Одна из мормышек особенно 
удалась. Похожа она была на очень 
маленькую стрекозу с зелёными ко-
сыми крылышками. И ножки я ей 
приделал угловатенькие, из мед-
вежьих шерстинок. Глазёнки выпу-
клые смотрели с каким-то детским 
весельем. «Красотулька!» — сказал 

я и повесил её на самое видное ме-
сто.

Я ходил к ручью, чтобы испытать, 
как поведёт она себя в воде. Так вот, 
сколько я её ни таскал туда-сюда, 
вверх-вниз, — она ни разу не показа-
ла светлое брюшко. То есть, сбалан-
сирована была идеально.

А что, подумал я однажды, 
не сходить ли с ней на летнюю ры-
балку? На всякий случай взял с со-
бой дождевых червей — если «кра-
сотулька» рыбе не понравится, 
половлю на них.

А начал всё-таки с червей. Так 
получилось. По привычке. Долго 
ждал, забрасывал-перебрасывал 
удочку — пусто. Ни одной поклёвки! 
Ладно, подумал, попробую на мор-
мышку и — домой.

Вода в заливе была спокойной, 
без течения. Так что пришлось оста-
вить на леске поплавок — иначе бы 
моя «красотулька» сразу же уле-
глась на дно. Заброс…

Я ничего не понял! Мне пока-
залось, что мормышка не успела 
упасть в воду, как — шлепок. Удоч-
ка — в дугу!

Это был ленок. Откуда он тут 
взялся? Я думал подразнить лю-
бую другую рыбу, ну, пескаря, может 
быть.

Ленок схватил «красотульку» 
всей своей мощной пастью, долго 
я извлекал её на свет божий.

Но потом, сколько ни забрасы-

вал, никто не хотел пожевать ис-
кусственной стрекозки. Я протёр её 
носовым платком и уложил в пласт-
массовую коробочку.

Наступила зима. Дождался 
я дня, когда на реке окреп лёд, от-
правился пешочком, нагружённый 
рюкзаком и ледобуром. Подкрался 
к группке людей, встретивших меня 
настороженно-недоброжелательно, 
пробурил первую лунку. И стал раз-
думывать: какую мормышку опустить 
в светлую воду? «Красотульку»? Для 
«зимней» рыбы она, наверное, не-
привычна — нет зимой стрекоз. Лад-
но, подумал, пусть и непривычна, 
а попробовать нужно.

Опускаю… Метр, полтора… И — 
рывок! Чуть удилишко из рук не вы-
хватило. Сердце колотится, руки 
дрожат!

Хлесь! Лопнула крепкая япон-
ская леса диаметром ноль двадцать 
пять. Прощай, «красотулька»…

На другие мормышки я ниче-
го в тот день так и не поймал. Мо-
жет, потому, что не мог успокоиться. 
То и дело клал на лёд удилишко и хо-
дил туда-сюда по тонкому чистому 
льду.

Впрочем, насколько я понял, тог-
да никто из окружавших меня рыба-
ков тоже ничего не поймал.

Пытаюсь, как говорится, повто-
рить успех — создать вторую «кра-
сотульку». Не получается.

Ласковое имя — ласка
Этот зверёк понравился мне 

сразу — в раннем детстве, 
когда я научился читать 

и — так вот бывает! — накинулся 
на книжки о зверях-зверятах. Тогда 
в сельской библиотеке таких книжек 
почти не было, приходилось просить 
взрослых, ездивших иногда в город 
за покупками, чтобы привезли что-
нибудь новенькое. В городе были 
книжные магазины. И взрослые ино-
гда привозили мне славные книжки. 
Я их читал по многу раз. Если были 

рисунки, то перерисовывал их в свой 
большой альбом. Несколько страниц 
отвёл ласке.

Сначала я думал, что она разме-
ром с горностая, то есть, почти с ко-
лонка, а оказалось — совсем крош-
ка! Настолько мала, что свободно 
путешествует по мышиным норкам, 
где давит хозяек и вытаскивает их 
на свет.

Зимой, когда выпадал свежий 
снежок, я ходил вокруг сарая и любо-
вался чёткими парными следочками. 

Иногда, но очень редко, видел и са-
му ласку, эту белую молнию. Двига-
лась она зигзагообразно, и не то что 
поймать — за ней уследить-то было 
трудно.

Однажды мама нашла в сарае 
задушенную курицу. «Это хорёк за-
вёлся!» — уверяла она отца. Тот 
хмыкал, соглашаясь. Он не был 
охотником, не ловил хорьков-колон-
ков, а потому старался забить в са-
рае все дырочки. Я же быстро вы-
яснил, что курицу задавила ласка, 
но сохранил это открытие в тайне. 
Взял застывшую рыжую курицу, от-
нёс её в кусты — туда, куда вели сле-

ды милой разбойницы. Потом ходил 
туда, чтобы проверить — ест она ку-
рицу или нет. Не притронулась. Бо-
лее того — исчезла. Словно поняв, 
что допустила большую глупость 
и обидела добрых людей.

Сейчас я могу сколько угодно 
любоваться этим зверьком: в Интер-
нете — десятки, сотни фото ласок 
и в зимнем и в летнем наряде. Вот 
только снимки эти иногда просто 
раздражают: под ласковым именем 
ласка публикуются фото горностаев 
и каких-то зверьков, проживающих, 
вполне может быть, даже на других 
континентах. Я-то разберусь, но за-

чем дурачить тех, кто только при-
коснулся к прекрасному миру диких 
животных?

Нынешним летом сидел 
я с удочкой на берегу реки, отби-
вался от тяжёлых дум, подрёмывал. 
И вдруг — шорох. Из мышиной норки 
высунулась бурая мордочка с чёр-
ными бусинками глаз.

— Привет! — сказал я вымель-
кнувшему наружу зверьку. В тот же 
миг ласка исчезла. Эти секунды за-
ставили меня вспомнить детство. 
И на душе стало легко, словно 
и не досаждали уже горести и бо-
лячки.

«Вон рыба плывёт!»
Пришёл я к Егорычу, 

а он был возбуждён, 
суетился, похорошел 

как-то.
— Внучку привезли на це-

лую неделю! — сообщил и за-
смеялся булькающим бабьим 
смехом. И тут из-за угла дома 
выбежала девчушка лет семи-
восьми — рыженькая, полнень-
кая, с пластмассовой чашкой 
в ручонках. Она тоже была ве-
села, заливчато смеялась. По-
тому что за ней гнались куры. 
Девочка швыряла себе под но-
ги горсточку овса, куры набра-
сывались на угощение, хлопали 
грязными крыльями. Было по-
хоже, что они терзали девочку. 
Расклёвывали её голые ножки. 
Швыряла, хохотала и бежала 
дальше.

— На речку просится! — 
торжественным голосом сказал 
Егорыч. — Сейчас соберёмся 
и пойдём.

— Можно, я с вами?
День такой выдался, не хо-

телось мне быть одному.
— Не помешаешь…
Это он так сказал, что я по-

нял: мол, только не мешай.
И мы пошли. Егорыч давно 

никуда сам не ходил, не думал, 
что село так расстроилось и за-
строилось — не везде к Уссури 
подойдёшь, нужно круги выпи-
сывать. Пришлось быть про-
вожатым. Я ведь — на машине 
и пешком, выгуливая собаку — 
побывал в каждом проулочке-

переулочке. К реке мы вышли 
в районе газового участка.

Дашенька издала какой-то 
неописуемый вопль и помча-
лась к воде. Егорыч пытался 
остановить её криками, но и без 
того хриплый его голос стал 
свистящим — внучка его не ус-
лышала. Пришлось мне мчать-
ся за ней, останавливать.

Целый час любовались мы 
ребёнком. Дашенька, накло-
нившись к чистой воде мелкой 
протоки, что-то выковыривала 
палочкой. Взвизгивала, вскаки-
вала и отскакивала, снова на-
клонялась… Потом принесла 
нам пиявку. Потом принесла 
водяную улитку. Потом голова-
стика.

Устала наконец, подошла, 
уселась на брёвнышко рядом 
с нами. Помолчала и зашепта-
ла страстным шёпотом:

— Вон рыба плывёт!
Рассекая усатой головкой 

застоявшуюся воду, стремилась 
вперёд, к островку, ондатра. 
Она держала во рту небольшой 
пучок осоки. На островке у неё 
была кормовая площадка.

Много времени прошло, 
но всегда, когда у нас с Егоры-
чем натягивались отношения 
и он молчал и сопел, я прибегал 
к испытанному средству.

— Вон рыба плывёт! — го-
ворил я страстным шёпотом. 
И Егорыч тут же начинал улы-
баться.

Сладкий воздух апреля
Охотники со мной согласятся: в начале апреля, когда 

открывается охота на водоплавающую дичь, воздух 
особенный. Дышишь не надышишься. А слаще все-

го он на просторах Матвеевки — реки, собравшей все тайны 
и загадки таёжного мира.

Однажды — в такой вот охотничий апрельский день — 
приехал я на Матвеевку на своём терпеливом и выносливом 
«Восходе». Поставил его в заметном месте, собрал ружьё, за-
кинул за плечи старый рюкзак и пошёл. Я шёл через огромное 
поле, на котором остались ещё места с неубранной пшеницей. 
Ушедшая зима была очень холодной и очень снежной, и те-
перь уцелевшие птицы и грызуны старались отъесться — по-
всюду порхали лесные воробьи, шныряли разноцветные мы-
ши. А там, куда я направлялся, виднелась полоса высокого 
ивняка. Там и была река Матвеевка. Даже на могучей Уссури 
иной весной не скапливалось столь много утки, как на этой 
неустанно извивающейся речке. Тянет сюда уток. А вот гуси 
почему-то Матвеевку избегают. Может, это и не совсем правда, 
может, кто-то встречал на Матвеевке и гусей. Я не встречал.

Я шёл и видел, как стаи уток заходили и заходили на по-
садку. Нужно ли говорить о том, что сердце моё не просто би-
лось, а колотилось. Что я задыхался, стараясь как можно бы-
стрее оказаться на берегу.

Поле кончилось, я тщательно оттёр подошвы болот-
ных сапог, снял с них глину и чёрную грязь. А совсем рядом, 
за тальниками, шумели, орали кряквы. Их легко было спуг-
нуть; чтобы не сделать этого, я сначала пригнулся, потом по-
шёл по-гусиному, а потом и вовсе опустился на живот и по-
полз. Я освободился от рюкзака, он остался позади мизерной 
копёшкой тусклого сена.

Оказалось, что тальниковые заросли были не у берега, 
а на острове. Между берегом и островом метров тридцать, 
и все эти водные метры были забиты утиными стаями.

Вы думаете, я позавидовал тем, у кого в руках пятизаряд-
ные автоматические ружья? Нет! Я позавидовал самому се-
бе — попавшему, как теперь говорят, в нужное время в нужное 
место. Потому что такого никто и никогда не увидит.

Я обладал одностволочкой тридцать второго кали-
бра — старенькой, так сказать, переменного боя: случалось, 
что в цель попадал целый сноп дроби, а иной раз и дробинки 
не попадало.

Отдышавшись, очухавшись, я стал думать. После много-
снежной зимы воды в реке было много. Течение можно было 
назвать почти стремительным. Утки боролись с ним, их вы-
носило на середину, они снова устремлялись к моему берегу. 
Это было похоже на впечатляющую тусовку.

Я понял, что если и убью селезня, то не смогу его до-
стать — унесёт помолодевшая река, забросит где-нибудь 
на остров. Что же делать?

Выход был один: спугнуть их, заставить взлететь. Если 
хоть одна стая полетит в мою сторону, то можно будет выце-
лить селезня. Не полетят, что ж, охота есть охота.

Я быстро поднялся на ноги.
Они взлетали неохотно, как бы по порядку, и все уходили 

вдаль. И я уже было подумал, что всё, можно идти дальше — 
посвистывая или молча, но тут исчезнувшие из вида стаи ста-
ли возвращаться. Нет, они не спускались на воду, они прохо-
дили над моей головой, словно хотели разглядеть того, кто 
испортил им такой прекрасный отдых.

Я смотрел на них, задрав голову, и часто-часто дышал 
сладким апрельским воздухом.

Виктор ПОЖИДАЕВ.
Фото автора.

Ранняя весна на Матвеевке


