Глава тридцать третья
ВОРОНЫ
Из крупных диких птиц мы, горожане, чаще всего видим голубей, галок да ворон. Я
хочу рассказать свои наблюдения за воронами.
Живя в городе, я часто наблюдал, как мимо нашего дома пролетали вороны.
Группами и поодиночке утром они летели в одну сторону, а вечером обратно. Как-то гуляя
на лыжах по лесу за посёлком Южный, около городской свалки наблюдал огромное
скопище ворон. Другой раз вечером, проходя мимо ботанического сада госуниверситета, я
был поражён тем, что все деревья были облеплены всё теми же воронами. Что вороны
питаются на свалке - это понятно, а вот почему спать летят ближе к людям - это загадка.
Возможно, они чувствуют, что в городе теплей, ведь известно, что вороны очень
сообразительны.
В нашей деревне живёт умная ворона. Каждый год она гнездится на берёзах то у нас,
то у соседей. С высоких деревьев видны все ближайшие помойки. Не успеют хозяйки
выплеснуть какие-нибудь отходы, а ворона уже тут как тут. Выкармливать воронят возле
людей тоже намного легче, чем где-нибудь в лесу.
У меня жили две собаки. Они постоянно ходили за речку и охотились на мышей.
Унюхают мышь и начинают копать лапами. Тот час же прилетала ворона и усаживалась
метрах в трёх. Собака фыркает, копает, а напуганная мышка шустро пробирается по своим
подземным лабиринтам и, выскочив из-под земли метрах в двух от собаки, пускается наутёк.
Но у вороны отличное зрение. Она резко срывается с места, и мышь уже в когтях у
крылатого хищника. Только наступает весна, ворона начинает ломать тонкие ветки и
мастерить гнездо. Один раз свила она гнездо высоко почти на самой вершине берёзы. Не
успела птица отложить яйца, как поднялся сильный ураган. Высокую берёзу так мотало, что
чуть не сорвало гнездо. Ворона сделала соответствующие выводы и после урагана снова
принялась мастерить гнездо, но намного ниже - на черёмухе у самой бани.
В субботу я затопил баню и услышал
тревожное карканье вороны. Дым из трубы валил
прямо на гнездо. Ворона металась то на берёзу, то к
гнезду на черёмуху. Не выдержав, она улетела в
сторону старых верб. Через несколько дней на одной
из них появилось воронье гнездо.
На взрослых кур вороны обычно не нападают,
а вот закусить цыплёнком всегда готовы.
Мы вывели в инкубаторе цыплят и с
наступлением тёплой погоды вынесли их в огород,
поместив в деревянный ящик. Ящик накрыли
специальной рамой с туго натянутой полиэтиленовой
плёнкой. Стоило мне уйти домой, вороны порвали
плёнку в нескольких местах. Пришлось накрывать
цыплят застеклёнными рамами.
Конечно, вороны наносят вред, воруя цыплят и разоряя гнёзда мелких птиц, но и
польза от них немалая. Огромное количество вредных насекомых и грызунов уничтожают
вороны. А сколько пищеотходов собирают они за нами на помойках и свалках! Я где-то
читал, что вороны, выросшие у людей, очень привязываются к ним, становятся ручными и
даже выучивают некоторые слова. Ворона, живущая около нас, намного оживляет природу и
совсем не боится меня. Я часто разговариваю с ней. Хлопая глазами, она смотрит на меня и
кажется, всё понимает. Конечно, жаль, что не умеет говорить.
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Глава тридцать четвёртая
В ЗИМНЕМ ЛЕСУ
Уже замечено, что люди, живущие рядом с лесом, не замечают его красоты. Летом
они ходят в лес, чтобы побольше заготовить ягод, грибов да сена для своей живности. Зимой
в лес почти не ходят. Дрова и то стараются заготовить осенью или в начале зимы, пока ещё
неглубокий снег. За делами им и некогда полюбоваться окружающей их природой.
Горожане стремятся в лес как летом, так и зимой. Летом, конечно, их тоже
привлекают грибы и ягоды, но очень часто жители загазованных городов выезжают на
природу просто отдохнуть, подышать чистым воздухом, полюбоваться живописными
картинами родного края. Зимой огромная масса городского населения, часто целыми
семьями, выезжает за город, чтобы покататься на лыжах и полюбоваться зимним лесом.
Конечно, зимой в лесу нет того богатства красок, которые украшают его летом и особенно
осенью, но присыпанные снегом деревья и поляны очень привлекательны.

Лично я люблю ходить в зимний лес в ясную погоду, когда солнечные лучи
подчеркивают красоту зимнего наряда нашей природы. Летней порой я бы даже не обратил
внимания на траву, так похожую на обычный укроп, а зимой зонтики с семенами,
присыпанные пушистым снегом, так заиграли на солнце, что мне невольно захотелось их
сфотографировать. А как красивы ели, укутанные снегом! Эффектно выглядят в солнечную
погоду следы лесных обитателей. Очень оживляет зимний пейзаж санный след или кем-то
проложенная лыжня. Правда, я люблю бродить по нехоженым местам, где чувствую себя
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своего рода первооткрывателем. Двигаюсь не спеша, стараюсь не шуметь. Иногда бывают
интересные встречи.
В солнечную погоду в лесу, куда ни посмотришь, всё кажется красивым, но
фотографировать всё подряд - бесполезное занятие. Фотоснимок должен быть лаконичным.
Если пленка не цветная, то надо искать не красивые цвета, а графический рисунок. Вот и
приходится крутиться, прицеливаться с разных точек. Иногда полезно сменить обычный
объектив на широкоугольный или, наоборот, поставить телевичок и снять какой-то объект с
дальнего расстояния.
Ходишь, бродишь, устанешь. Присядешь на какую-нибудь валежину, чтобы
отдохнуть, перекусить. Кругом красотища! Где-то недалеко пищит рябчик. Совсем рядом на
рябине поскрипывает красногрудый снегирь. Вдоль валежины пропечатан свежий заячий
след. Хорошо!
Кажется, сидел бы так целый день. Никто не торопит, никто не дергает, но вот
начинают мерзнуть ноги, и солнце пытается спрятаться за деревья. Надо направляться
домой. Зимой темнеет очень быстро, и лучше заблаговременно выбраться из леса.
Когда я показываю кому-нибудь свои фотографии о природе, мне кажется, что я снова
совершаю прогулку по сказочному лесу и пытаюсь пригласить с собой всех желающих.
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Глава тридцать пятая
ГАЛКИ
Зимними вечерами в университетском ботаническом саду творилось что-то
невероятное. Сотни галок с криком кружили в воздухе. Почти каждый прохожий
запрокидывал голову и рассматривал черную стаю. С наступлением темноты птицы
рассаживались на деревьях. Убедившись, что за высокой изгородью им ничто не угрожает,
некоторые из птиц располагались на ночлег совсем близко от земли, так что при желании
можно было дотянуться до них.
Тишина и спокойствие наступали не сразу. Галки долго ссорились, вскрикивали и
ворчали. С рассветом все сборище разлеталось по разным направлениям в поисках пищи.
На следующий год галки облюбовали старый парк больницы и каждый вечер
слетались туда. По утрам, прогуливаясь с собакой, я часто наблюдал, как какая-нибудь самая
решительная птица вылетала из парка, усаживалась на телевизионной антенне ближайшего
дома и начинала громко кричать: «Гал-ка! Гал-ка!» Но не так-то просто поднять весь
разоспавшийся лагерь. Поодиночке, а чаще парами и небольшими группами птицы
отправлялись на промысел. Одни держали курс в сторону мясокомбината, другие — на
городскую свалку, третьи — на железнодорожное полотно, а у четвертых совсем недалеко, у
частных домиков, было свое заветное место. Усевшись на дереве или столбе, галки
терпеливо ждали, когда выйдет хозяйка и выплеснет что-нибудь съестное.
Весной, когда в парк вернулись уже много лет гнездившиеся там грачи, галки как-то
незаметно исчезли, ведь у них тоже настала пара заводить гнёзда. Гнездятся галки вблизи
человека: под карнизами, на чердаках, в дымовых трубах, в парках, часто рядом с грачами.
Где поселились эти галки, я не знаю, но нынешними зимними вечерами они опять слетелись
в больничном парке, правда, ближе к весне их не стало видно.
Весной галки, как и грачи, целыми стаями следуют за плугом. На полях, лугах, в
садах и огородах они поедают множество вредных червей, жуков, улиток и мышей.
Могут галки принести и вред, если повадятся ощипывать молодые ростки бобов и
гороха. От спелой вишни или сливы они тоже не откажутся.
Несмотря на некоторый вред, приносимый галкой, ее считают птицей полезной. А
какое оживление вносят галки в нашу жизнь, появляясь, пусть даже временно, в зимних
парках.
Галчонок, взятый из гнезда и выращенный в домашних условиях, очень
привязывается к хозяину, повсюду сопровождает его, издалека прилетает на голос.
Наблюдать за галками очень интересно.
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Глава тридцать шестая
КРАСАВЫ НА ЯБЛОНЯХ
Словно яркими цветами украсили свиристели мелкоплодную яблоню. Разве можно
пройти мимо такой красоты? На голове хохолок, на черных крыльях белые, желтые полоски
и красные бляшки, а на хвосте желтая каемка. Не зря в народе зовут их красавами. Люди
останавливаются и подолгу рассматривают птиц.
Свиристели
прилетают к нам зимой.
Птенцов они выводят в
лесотундре, а осенью
переходят на ягодный
корм, собираются в стаи
и, постепенно двигаясь к
югу, долетают даже до
Турции. В этом году стаи
были очень большими.
Быстро очистив всю
рябину и калину,
основная масса птиц
улетела дальше на юг. У
нас же остались
небольшие стайки,
которые питаются в
городе мелкими
яблочками и плодами
боярышника.
Рядом с красавами
кормятся пестрогрудые
дрозды-рябинники.
Осенью они тоже
переходят на ягодный
корм и собираются в
стаи. Зимовать дрозды улетают в Северную Африку, Малую Азию, Центральную, Южную
Европу, но некоторые самые смелые, несмотря на трескучие морозы, остаются у нас.
Зимой и свиристели, и дрозды очень доверчивы. И за эту доверчивость птицы
платятся зачастую своей свободой и даже жизнью. Нам, взрослым, надо воспитывать в себе и
в своих детях настоящую любовь к природе и умение ценить ее красоту.
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Глава тридцать седьмая
ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ
Издавна ведется в зимнюю пору в наших суровых краях подкармливать птиц.
Когда мои дети были ещё маленькими, мы устроили на балконе кормушку, но не
успели туда насыпать корм, как налетели голуби и всё слопали. Мы не очень любим этих
дармоедов и потому пошли на хитрость. В качестве кормушки решили использовать
стеклянную банку, горловину которой перегородили проволокой, оставив небольшое
отверстие для мелких птиц. В банку насыпали семечки и положили её на бок за окно в
цветочный ящик.
Скоро синицы освоили нашу кормушку, а голуби не могли туда попасть. Ребята с
интересом наблюдали, как синицы, строго соблюдая очередь, забирались в банку за
семечками, а потом усаживались на ветку ближайшего дерева, разделывались со скорлупой и
лакомились питательной сердцевиной. Мы ни разу не видели, чтоб в банку одновременно
забиралось несколько синиц.
Как-то дети срочно позвали меня к окну. Я подошёл и увидел, как около банки сидят
штук пять воробьев, а в банке такая драка, что невозможно сосчитать, сколько птиц в ней. Я
вышел на балкон, разогнал драчунов, вытряхнул на снег остатки корма и, протерев банку
тряпочкой, снова насыпал семечки. Напуганные воробьи не появлялись, а синицы снова
установили очередь.

Ещё синицы очень любят сыр и сало. Зная это, я установил на балконе специальный
кронштейн, на который с помощью тонкого шнурка подвешивал кусочки сыра или
несоленого сала. Синицы усаживались на кусочки, крепко держась лапками,
переворачивались вниз головой и долбили вкусный корм. Воробьи на такую акробатику не
способны.
Хорошие кормушки получаются из пластиковых бутылок и картонных пакетов из-под
кефира, которые надо развешивать в снежную и морозную погоду. Изучено, что зимой
птицы гибнут не от мороза, а от голода.
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При забое скота селяне, как правило, выбрасывают кишки, чем приманивают немало
ворон и собак. Я обычно, что можно, промываю и оставляю своим собакам, а остальное
закапываю или прячу под навоз. В прошлом году на кишках забитого козлика было столько
сала, что мне захотелось покормить им синиц. Я вышел в огород и стал искать, куда бы
повесить кишки. Рядом были провисшие электропровода в баню. Сеть была отключена и я,
не задумываясь, развесил кишки на проводах.
Почти неделю пировали синицы, а вороны облетали раскачивающийся предмет. Но
вот мы собрались топить баню. Я подключил туда электричество и вдруг везде погас свет.
Выйдя в огород, я не обнаружил кишок, зато провода были перекручены между собой. А я
думал, чего это вороны с утра разлетались. Оказывается, они все-таки сумели добраться до
вкусного корма и назло мне замкнули провода. После этого я скоро заменил устаревшую
электропроводку, а синиц продолжаю подкармливать, но только не на электропроводах.
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Глава тридцать восьмая
В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ
Зима у нас нынче суровая, с лютыми морозами. И не каждый отважится пойти в лес,
чтобы полюбоваться художествами дедушки Мороза. Одевшись потеплей, я решил
понаблюдать за природой, хотя бы возле дома.
В морозной дымке еле заметны силуэты зданий. Тяжелые кружева изморози давят на
деревья, прогибают провода.
«Сви-р-р-и-и-и! Сви-р-р-и-и-и!» — раздаётся с высокой дикой яблони.
Да ведь это свиристели! Красавами любовно зовут их в народе за красивое дымчаторозовое оперение с белыми, красными, черными и желтыми полосками на крыльях. А
хохолкам на голове могут позавидовать самые изысканные модницы с французской
прической.
Голодно стало в лесу, вот и пожаловали птицы в самый центр города. А пищи им надо
много. За день одна птица съедает корма больше собственного веса. Ягоды рябины, калины,
мелкие яблочки и даже почки липы входят в рацион свиристелей.
На вершине яблони сидит нахохлившийся дрозд. Дрозды редко зимуют у нас. Этому
же явно не повезло: рябины, которой с осени было много, давно уже нет, а тут еще трескучий
мороз да изморозь упрятали все съестное. Обозленный неудачной зимовкой, дрозд разгоняет
свиристелей и жадно клюёт мерзлые яблочки.
«Кик!» — слышится с заиндевелого тополя. Неужели дятел? И точно в
подтверждение слышу: «Тук-тук-тук, тук-тук-тук». А вот и сам пестрокрылый красавец в
красном чепчике. Что же эту самую лесную из всех лесных птиц привело в город? Что может
найти он на этом молодом тополе? Но вот дятел полетел к крупнопанельному дому. Там у
окна третьего этажа висит авоська с продуктами. Дятел примостился на ней, разорвал
бумагу и начал торопливо что-то клевать. Ах, воришка, и как это ты узнал, что в городе
можно поживиться?!
По улице мчатся машины, окутанные облаками выхлопных газов. В теплую погоду
мы почти не замечаем этого, а сейчас из-за них ничего не видно и даже горько во рту.
Сворачиваю в район частной застройки, там больше садов и, следовательно, больше птиц.
У помойки, на старом тополе, расположилось несколько ворон. Я подхожу так близко,
что вижу их заиндевелые клювы. Стоило мне остановиться, вороны плавно поднялись и
перелетели на другое дерево, но от помойки не удаляются: вдруг какая-нибудь хозяйка
выбросит что-нибудь съестное.
У кучи мусора «дежурят» дворняжки. Одна подняла замерзшую лапку. Другая
свернулась калачиком прямо на мусоре: все теплее.
А из печных труб столбами идет дым. Люди топят печи, десятки, сотни, тысячи
печей. Кажется, они хотят обогреть не только свой дом, но и улицу.
В морозные и голодные дни тянутся к людям и птицы, и животные. Они верят в
доброту человека.
Потирая нос, я направляюсь домой, а на клёне, поскрипывая свою незатейливую
песенку, чистит крылатые семена красногрудый снегирь.
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Глава тридцать девятая
ЧУДЕСНЫЙ ВАЯТЕЛЬ
Соревнования скульпторов, творящих из снега и льда, нынче не редкость. Порой
такое навыдумывают, такое налепят, что диву даешься. Но человек для того и создан, чтоб
чем-нибудь удивлять других. А что же сама природа натворила за зиму?
Сугробы выше забора да опасно свисающие с крыш глыбы снега никого не удивят. Но
это возле дома. А что в лесу? Прячу за пазуху фотоаппарат, становлюсь на лыжи и вперед...
Вот я иду уже по лесу, но, кажется, ничего интересного в нем нет. Снег под ногами,
на деревьях, и к тому же погода какая-то хмурная. Разочарованный, я остановился среди
поляны. Постоял, постоял и словно прозрел. На краю поляны стояли молоденькие елочки, но
они так напоминали модниц в дорогих меховых шубах. А на вершину пихточки взобрался
озорник - сказочный щенок. Я достал фотоаппарат и стал выбирать точку съемки, чтоб
выразительнее получился снимок. Делаю кадр, другой и вдруг замечаю, что из-за березы
выглядывает любопытная снежная мордочка какого-то зверька.

Дальше иду по лесу не спеша, внимательно смотрю по сторонам и всюду вижу
фантастические сооружения: башни, грибы, арки. Среди этого сказочного мира, словно
призраки, стоят разные звери и чудовища. Одни узнаются сразу, другие, даже трудно
сказать, из какой сказки явились.
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А вот на древесном
грибе примостился добрый
Дед Мороз. Видно, что он
получился не за день, не за
два, всю зиму работала
природа над этой скульптурой.
Зато Дед Мороз получился
отменный.
Можно целый день
бродить по лесу и любоваться
изваяниями матушки зимы,
только для этого нужен
особый настрой и не надо
спешить.
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Глава сороковая
ЖЕМЧУЖИНА КАЗАХСТАНА

В летний отпуск, как никогда, манят нас дальние дороги. Одни едут за южным
загаром, другие — поудить хариуса, третьи — посмотреть, как живут за рубежом.
Я давно мечтал съездить на фотоохоту в какой-нибудь заповедник. И вот моя мечта
сбылась. Я в Боровском лесоохотничьем хозяйстве, что находится в Кокчетавской области
Казахстана.
Года два назад, посмотрев телефильм об этом уголке, я даже усомнился, что в
Казахстане, крае степей и полупустынь, есть места с такой удивительной природой, но,
приехав на место, я убедился, что Боровое по праву называют «жемчужиной Казахстана» и
«Сибирской Швейцарией». Не зря здесь, среди великолепной природы с целебным воздухом,
действует много курортов, домов отдыха и турбаз.
Прежде всего, я ознакомился с музеем природы — гордостью работников
лесоохотничьего хозяйства. Как живые, смотрят на нас маралы, косули, медведи и
множество других животных и птиц. Есть в музее и коллекции минералов, залегающих на
территории Борового.
Непосредственно с живой природой я столкнулся во дворе одного дома. У забора лежал
маленький косулёнок с удивительно грустными глазами. Кто-то необдуманно принес его из
леса, и сейчас трудно сказать, удастся ли спасти его. Дело в том, что молоко косули сильно
отличается от коровьего. Рядом с музеем уже попрошайничает один годовалый козлик с
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такой же судьбой. Но, тем не менее, охотоведы беспокоятся за жизнь малыша.
Озеро Боровое с изумрудной водой, длинными
песчаными пляжами, с огромными гранитными валунами и
высокими синими горами чем-то напоминает Черное море. В
то же время это совсем что-то другое, неповторимое. На
берегу растет целая роща наших русских берез, но они
изогнули свои белые тела в каком-то сказочном восточном
танце. На сосне, растущей у самой воды, прыгает белка. Под
ногами хрустит крупный, словно рис, песок. Фиолетовые
цветки чабреца тонким запахом наполняют прибрежную
полосу.
Рано утром меня перевезли за озеро. Несколько лодок с
рыбаками чернеют неподвижными, силуэтами. Из-за леса
поднимается красноватый шар солнца, игриво отражаясь на
водной глади. Из-под берега выплывают выводки гоголей.
Крупные чайки спешат напасть на них, но матери отважно
защищают свое потомство. Я лихорадочно хватаюсь то за
фоторужье, то за кинокамеру, то за фотоаппарат с обычным объективом. Очень трудно
снимать одновременно тем и другим, но возможно, я больше никогда не буду в этих местах,
а хочется всё запечатлеть.
То и дело посматривая на Синюху, я дошел до санатория «Ясная поляна». Там запасся
кое-какими продуктами и решил совершить восхождение на гору.
Тропа была хорошая, с небольшим подъемом, и я рассчитывал часа через два
пообедать на вершине. Но вот начались скальные породы, тропа затерялась, подъем стал
круче. Наступал полдень. Солнце распалилось. Становится тяжелым рюкзак. Пот заливает
глаза. Учащенно бьется сердце. А мной всё больше овладевает азарт альпиниста, и я, как
мальчишка, карабкаюсь по кручам, стараясь не сбавлять взятого темпа.

Я не один поддался соблазну подняться на километровую высоту, чтобы с птичьего полета
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полюбоваться красотой Борового. Вскоре я догнал двух курортников. Без вещей, налегке
они предприняли уже вторую попытку достичь вершины. Нам казалось, что вершина совсем
близко, но сколько мы ни поднимались, где-то там, впереди, над нами еще громоздились скалы. Отвесная стена с пятиэтажный дом преградила нам путь. Я снял рюкзак, чтобы
передохнуть и обдумать дальнейший подъем. Небольшие щели и уступы, на которых какимто чудом прижились маленькие березки и сосенки, давали возможность подняться наверх.
Когда-то в Крыму на Демерджи я поднимался в сандалетах с кожаной подошвой, а здесь
выручали только кеды.
Выложив всё лишнее из рюкзака под приметный куст, я продолжил восхождение. И
вот мы словно на князьке крутой крыши. Один неосторожный шаг — и полетишь вниз. Зато
какой великолепный вид. В Голубом заливе Борового озера маленьким камешком кажется
Сфинкс. Как-то странно смотрится скала Окжетпес, что означает «Стрела не долетит». А
озеро Большое Чебачье, над которым, как стрекоза, завис вертолет, похоже на большую
лужу. Но что это? С южной стороны, где начинаются степи, вид прикрывает скала, которая
возвышается над нами и на ней развевается выцветший красный флажок. Так вот она —
вершина!
Несмотря на то, что я был страшно голоден, а продукты остались внизу, я снова
уложил в рюкзак аппаратуру и вместе со своими спутниками стал пробираться к заветной
цели. На самой вершине была даже удобная и просторная площадка. От высоты и простора
захватывало дух. Стайки стрижей своими длинными крыльями резали воздух где-то ниже
нас. Отсюда были видны солёное озеро Май-Балык и Малое Чебачье.
Спускаться, держась за еле заметные выступы, оказалось намного трудней, но
главное, не надо спешить. Наконец я смог поесть и напиться. Когда, преодолевая каменные
завалы, я вышел на тропу, неожиданно брызнул дождь, но тут же перестал.
- Ну вот, благополучно сходил на самую высокую вершину Кокчетавских гор,подумал я, и, соскользнув с камня, больно хлопнулся на колено. Оказывается, ещё рано
расслабляться.
Первые дни после похода на Синюху я не ходил далеко, так как болели ссадины от
рюкзака и ушибленное колено. В лесу ел ягоды, фотографировал растения, птиц, зверей.
Иногда из зарослей таволги выскакивали отдыхавшие от жары косули. Сделав несколько
прыжков, они замирали, точно натянутые струны, и, бросив на меня испуганный взгляд,
мгновенно исчезали.
Через несколько дней я снова был рядом с Синюхой. Обошел ее с запада и добрался
до озера Май-Балык. Вода в нем очень соленая. Кроме мелкой плотвы, в нем нет никакой
рыбы. Зато там впервые я увидел огарей, очень крупных и красивых уток. Много бродил и
по другим озёрам. Фотографировал разных уток и чаек. Но всё снимал на большом
расстоянии и очень сожалел, что был без напарника и не мог пожить в лесу или у озера.
Каждый день много времени уходило на ходьбу. За десять дней я прошел не менее двухсот
километров. Всё порывался отправиться в вольеру, где живут косули и олени, но мне
говорили, что она очень далеко и без проводника не найти. В предпоследний день меня всётаки свозили туда на мотоцикле, но времени для съемки дали не более полутора часов. Когда
я увидел, что огромная вольера нисколько не стесняет животных и что там есть вагончики,
где можно переночевать, я, конечно, очень сожалел, что не отправился туда самостоятельно
на несколько дней. Группа оленей, почуяв меня, поднялась с лёжки и помчалась вдоль
поляны. Фотографировать мешали кусты, зато я удачно заснял на кино стремительный бег
животных. Пройдя метров четыреста, я нашел сарай, где зимой животные спасаются от
непогоды и получают подкормку. Заглянул в
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открытые ворота, но в темноте после яркого солнца ничего не разглядел. Вдруг
дрогнула земля. В сарае кто-то затопал, запрыгал. Я отпрянул от ворот, пропуская мимо
красавца с огромными рогами. Конечно, ни о какой съемке не могло быть и речи. Но в сарае
оказался еще один олень. Вот его, хоть и убегающим, но удалось заснять и на кино, и на
фото.
Десять дней пролетели быстро. Жгло солнце, трепал степной ветер, мочил холодный
дождь, но я был в хорошей форме и настроении. Пусть я заснял только треть взятой пленки и
совсем мало интересных кадров, но ведь это была первая дальняя поездка на фотоохоту.
Еще не проявлены кинопленки и только выборочно напечатаны фотографии, а мне
уже хочется забраться в какую-нибудь глухомань за новыми трофеями.
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Глава сорок первая
НАША КАМА
Кама-Камушка река. Мы живём в Прикамье, а что мы знаем о нашей Каме? Где она
начинается? Многие считают, где-то там, на севере.
Возьмите карту и мысленно поднимитесь вверх по Каме.
Ну как, нашли исток? Он оказался в Удмуртии недалеко от станции Кез.
Если выйти на набережную в столице Пермского края, то Кама действительно течёт с
севера, а исток её как раз на западе. Начинаясь в Удмуртии, она течёт на север по
восточному краю Кировской области. Повернув на восток, река течёт по Гайнскому району
Пермского края. Затем в Чердынском районе она поворачивает на юг и принимает в себя
воды красавицы Вишеры. Сколько рек и речек впадает в Каму, и большинство названий их
оканчивается на «ва»! На коми-пермяцком языке «ва» значит вода. Перед самой Пермью
уже в полноводную реку впадает Чусовая, приняв в себя Сылву. По этим двум рекам мне
довелось сплавляться. В начале пятидесятых годов выше Перми была построена Камская
ГЭС и создано Камское море. В Перми река поворачивает на юго-запад и скоро попадает в
новое водохранилище, образовавшееся при строительстве Воткинской ГЭС. В семидесятые
годы вместе с ГЭС был построен новый город Чайковский. Кама снова течёт по Удмуртской
автономной республике, а потом по Татарии. На своём пути она встречает города Сарапул,
Елабугу, Набережные Челны, Чистополь. Если при впадении Камы в Волгу поставить точку,
то весь путь нашей славной реки будет похож на знак вопроса.
Я родился и вырос в Перми, но город расположен так, что увидеть Каму можно
только выйдя на высокий берег.
Встреча с Камой для меня всегда была праздником. Совсем маленьких нас с сестрой
привели родители на реку, чтобы посмотреть на ледоход. Камской ГЭС тогда ещё не было, и
мимо Перми шел лёд с верховьев Камы. Зрелище было впечатляющее. Крупные льдины уже
прошли, но мелкие плыли по всей поверхности реки. Другого берега не было видно. Там
были домики, но мне казалось, что они стояли прямо в воде.
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-Ой! Что это плывёт? - закричала сестра.
- Да это у кого-то баня уплыла, - пояснил папа.
Школьником я нередко ходил на Каму. Случалось, даже прогуливал скучные уроки.
Трудяги буксиры тянули баржи, плоты леса. Иногда проплывали пассажирские пароходы,
но чаще ходили маленькие теплоходики, которые называли трамвайчиками. Очень
будоражили мою детскую душу белые паруса яхт. Вот бы самому поуправлять парусом,
думал я.
Когда приезжали из деревни двоюродные братья и сёстры, я их водил в краеведческий
музей, в художественную галерею и, конечно, на Каму. С годами на труженице-реке
появились буксиры-толкачи, самоходные баржи, быстроходные ракеты и метеоры, на
которых можно быстро попасть в такие глухие места, куда можно добраться только на
вездеходе. Пермский судозавод «Кама» наладил производство современных
нефтерудовозов класса река-море. Вместо пароходов появились комфортабельные огромные
теплоходы. Любители водных путешествий получили возможность плавать до Москвы,
Астрахани и Ростова. Я на теплоходе «Маяковский» плавал до Астрахани, но мне это
путешествие показалось скучноватым. Другое дело на лодке, пешком или на автомашине.
Мне было уже за пятьдесят, когда мы с младшим сыном отправились в велопоход.
Целью его было показать сыну малую родину его предков, посмотреть исток Камы, Камское
море и старинный город Соликамск.
Мои родители из Верещагинского
района. В детстве я часто гостил у бабушки в
деревне Каменке на реке Лысьве - притоке
Обвы, которая впадает в Каму. Ниже Каменки,
в Зюкайке, был широкий красивый пруд с
мельницей и маслозаводом на плотине. Выше
Каменки в селе Вознесенском был второй пруд
с мельницей. Во время нашего похода прудов
уже не было, а маслозавод разрушен. Хорошо,
что в бабушкином доме ещё жил мой
двоюродный брат.
Из Каменки мы двинулись вверх по
Лысьве. По просёлку через Вознесенское и
Сепыч мы добрались до деревни Соколово. По
тропинке переехали условную границу и
прибыли в удмуртскую деревню Кулигу. Скоро
мы нашли стальную трубу, прикрытую
двускатной крышей. Из трубы лилась чистая
холодная вода.
Так вот где начинается наша красавица,
наша труженица Камушка. Неподалёку стояла
стела, подтверждающая это.
Даже не верилось, что из такого родника
начинается великая река. Не каждому довелось
испить такой чистой камской воды.
Дальше мы крутили педали по колеям лесовозной дороги снова в Пермскую
область в сторону посёлка Северный коммунар. Километров через двадцать мы
пересекали уже речку Каму. Её ширина была около двух метров.

Сива, Кизьва - и вот мы снова на асфальтовом шоссе Карагай-Кудымкар. Заехав в столицу
Коми-Пермяцкого округа, через Юсьву и Майкор мы доехали до Пожвы. Перед нами
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расстилалось Камское водохранилище. Из огромного количества ручейков, речек и рек
собралось целое море. Проплыв на теплоходе до Березников, мы снова сели на велосипеды.
В Соликамске мы нашли добрых людей,
живущих в частном доме, оставили у
них железных коней и пошли
осматривать красивейший город.
Конечно, мы посетили Соликамский
краеведческий музей. Из Соликамска,
возвращаясь домой на «Ракете» по
Камскому морю, решили остановиться в
Добрянке, чтоб осмотреть строительство
Пермской ГРЭС. От Добрянки через
Полазну крутили педали до дому.
Переправившись на пароме через
Чусовую, скоро возле плотины
распрощались с Камским морем, и река
Кама спряталась от нас за грядой
промышленных корпусов. Вот и дамба
через Егошиху, где начинался наш
город.
Более восьмисот километров
накрутили мы на простых дорожных
велосипедах. Теперь мы точно знаем,
где начинается наша красавица Кама.
Я не раз провожал и встречал у
Пермского речного вокзала
туристические теплоходы.
Но вот наступили девяностые годы, и всё стало рушиться. Одним росчерком пера
развалилось наше нерушимое государство. Ликвидировались многие заводы, фабрики и
колхозы. Не стало и Камского речного пароходства. Тихо, пусто и скучно стало на Каме.
Говорят, не выгодно стало возить грузы и людей по воде. Скорей всего, что кому-то очень
выгодно было надёжные удобные суда превратить в металлолом. Мне верится, что в нашем
правительстве найдутся мудрые люди, которые примут решение о возрождении речного
флота, и снова по водным артериям нашей Родины пойдут караваны судов больших и малых
и снова можно будет добраться по воде в красивые укромные уголки нашего Прикамья.
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Глава сорок вторая
ЛЕСНОЙ УГОЛОК
Я люблю наш уральский лес. Он прекрасен и интересен в любое время года. Выйдя на
заслуженный отдых, я купил дом в деревне и переехал жить ближе к природе. От старых
хозяев осталась целая гора различного хлама. Мне советовали всё сбросать в лог, но косогор
в конце моей усадьбы и так уже был завален разным мусором, а жить рядом со свалкой мне
как-то не очень хотелось. Три дня я жёг костёр и бросал в него всё, что могло гореть. Потом
я выкопал яму и стал таскать в неё оставшийся мусор. Косогор тоже пришлось долго
чистить. Чего только там не валялось. На очищенный участок я посадил принесённые из леса
ели, пихты и сосенки. Почти каждый год посадки пополнял. На горе возле деревни Ермозы
случайно нашёл клёны. Где-то по дороге выкопал осинку. В цветочном ящике на балконе
городской квартиры вырос ясенелистный клён. Пересадил и его на свой участок. Из
родительского сада привёз лиственницу. Каждый год что-нибудь да сажаю: то калину, то
шиповник, то можжевельник. Сын привёз кедровые шишки, я из орешков вырастил кедры.
Не было у меня дуба. Внук узнал об этом и привёз мне из Башкирии маленький саженец
дубка. Куст орешника купил на базаре. А бузина сама выросла. Весной, когда ещё местами
лежит снег, у меня по всему косогору цветёт ветреница и медуница.

Потом зацветают ландыши и незабудки. На открытой лужайке зацветает зверобой.
Есть у меня и мята, и валериана. А недавно появилась душица и купальница. Под
шиповником и боярышником целые заросли разноцветного люпина. Из лиан хмеля и
китайского лимонника пытаюсь создать уголок уссурийской тайги. Очень хочется развести
папоротники. До меня тут росли три старые берёзы, липа да черёмуха, а теперь вырос целый
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лесной уголок. Конечно, его не стоит сравнивать с настоящим лесом, где на каждом шагу
ждут новые встречи, открытия, впечатления, запахи, но в любое время я могу спуститься по
тропинке в свой маленький лесной уголок, где подрастающие деревья радуют взгляд и
волнуют душу, где можно собрать букет лекарственных трав. Даже можно найти грибы. В
жаркую погоду можно просто посидеть в тени. А самое главное то, что теперь уже ничто не
напоминает о бывшей безобразной свалке.
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Глава сорок третья
БАГИРА
Сыновья и снохи подарили мне на день рождения котенка - чёрную кошечку с
желтыми глазами и почему-то с укороченным хвостом.
— У нас ведь есть шикарный кот Франтик, — возразил было я.
— Ну и что, — сказали дети. – То кот, а это кошечка. Надеемся, у вас ей будет
намного лучше, чем возле мусоропровода.
Дети знали, что я любую животину приласкаю, и тут же объявили:
— Есть у вас собака Лана, и будет ещё кошечка Дана.
Несколько дней Дана осваивалась. Она всё осматривала, забиралась на окна, на диван
и даже на стол. Однажды мы были разбужены грохотом: на полу валялся разбитый горшок с
цветком. Пришлось принести вицу. Это испытанный метод воспитания кошек. Раз, два
накажешь, потом только стращаешь. Кошки быстро понимают, что от них требуют.
Франтик к новожителю отнесся довольно равнодушно. Дана же, наоборот, возле
кошачьей миски вела себя хозяйкой: пока не наестся, ни за что Франтика не подпустит.
Когда нагулявшийся кот приходил домой и засыпал, растянувшись на полу, Дана осторожно
подкрадывалась и, как пантера, бросалась ему на шею. Франтик орал, отбиваясь от неё всеми
лапами, и перебегал на другое место. А маленькая черная зверюга снова и снова
подкрадывалась, прыгала и вонзалась зубами в шею бедного кота.
— Да это не Дана, а настоящая пантера Багира, — говорил я. Измученный Франтик
уходил на улицу и отсыпался на сеновале. Нас она тоже сначала кусала и царапала, но я всё
чаще брал её на руки, гладил и разговаривал с ней. Кошке это понравилось, она стала
ласково тереться о руки и мурлыкать.
Вскоре мы обнаружили, что Дана совсем не кошка, а кот. Смеху было! Как же быть с
кличкой? Ведь животное уже привыкло.
— Ну, что ж, — решили мы, - была Дана, будет Даня, Даник, Данила.
Так стало у нас два кота.
Снег постепенно таял. Даня стал обследовать окрестности и как-то принес
бесхвостую ящерку. Вот это была игрушка! Но мы пожалели ящерку, отобрали её у Дани и
отнесли на улицу.
Скоро он научился ловить мышей. С добычей он снова напоминал пантеру. Чтобы
никто её не отобрал, он сердито урчал и с жадностью съедал тушку.
На диван и на стол он уже перестал забираться, но если я садился в кресло, подходил,
просился, чтоб я разрешил забраться на колени. На коленях он весь извивался, терся и
ласково мурлыкал.
Когда я работаю в огороде, Даня находится там же. Часто подбегает ко мне. Я
присяду, подставлю колено, а он запрыгивает, помурлыкает и пулей взлетает на дерево или
забор. Я перехожу на другое место, и он со мной. Если он охотится, то двигается осторожно,
бесшумно, а разыграется - только шум стоит.
Франтика Даня уже не обижает. Часто лежат они рядом на печке или на полу. Ладный
стал кот. Скоро по размерам Франтика догонит.
Вот я пишу, а он подошел, потерся о ногу и что-то промурлыкал. Наверное, сказал,
что уже пора спать.
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Глава сорок четвёртая
ЗАБАВНЫЕ УШАСТИКИ
Когда-то в молодости приятель подарил мне крольчонка и сказал:
- Вырастишь эту самочку, и она нарожает тебе целую кучу крольчат.
- Ты лучше расскажи, как ухаживать за ней, - попросил я.
- Да за ними почти никакого ухода,- успокоил приятель, - вон видишь, сами
находят еду.
По двору, где почти не было травы, забавно прыгало несколько ушастиков.
Я всё-таки где-то раздобыл книжонку о кроликах и по имеющимся в ней чертежам
сколотил из досок клетку с родильным отделением, решётчатой дверкой и кормушкой.
Свою подопечную я вдоволь кормил хорошей травой, овощами, крупой и сухариками.
Быстро пролетело несколько месяцев. У меня в клетке прыгал уже не маленький
ушастик, а крупное упитанное животное. Я договорился с соседом, который тоже держал
кроликов, и принёс свою невесту к его самцу. Мы страшно удивились, когда кролики начали
жестоко драться.
- Ты зачем принёс самца?- сказал хозяин кроликов, осматривая мою невесту.
Рассерженный, я пошёл к приятелю, отругал его и потребовал, чтоб он поменял мне
самца на самочку. Приятель во всём обвинил меня, но самку всё-таки вынес, которая
оказалась чуть не в два раза меньше моего питомца.
- Из одного помёта, - пояснил приятель, заметив моё недоумение.
Я невольно вспомнил его слова о том, что кролики не требуют ухода.
Только зимой, благодаря усиленному питанию, жалкий заморыш стал походить на
взрослую самку. Весной она подарила мне семь слепых голеньких крольчат. Перед окролом
самка натеребила у себя пух и нежно укрыла им своих детёнышей. Через десять дней у
малышей прорезались глазки и выросла коротенькая шёрстка, а ещё через неделю они уже
стали вылезать из родильного отделения. Я вошёл во вкус. Приобрел ещё самок и самца
настоящего белого великана. В то время я работал и учился в вечернем техникуме.
Свободного времени у меня было мало, и я не успевал строить клетки. У одной бабки купил
большие клетки для молодняка, но видимо вместе с клетками приобрёл какую-то инфекцию.
В одной из клеток погибли две партии крольчат по десять штук. Даже не помогла
дезинфекция.
Из крольчатины я научился готовить плов и
паштет.
Недостаток времени, а главное крысы,
которые шли к нам от соседей чуть ли не табуном,
вынудили нас расстаться с забавными ушастиками.
Быстро пролетели годы, в которые мы, как и
большинство людей нашей Родины, добросовестным
трудом приближали светлое будущее. Нас убеждали,
что оно не за горами, но вот уже пришло время
выходить на пенсию, и вдруг мы заметили, что все
магазины опустели. Даже в деревне, куда мы
переехали жить, трудно стало купить молоко или
мясо. Почти у всех деревенских в городе были дети
или другие родственники, которым надо было
помогать с питанием. У меня дети тоже ещё не
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прочно стояли на ногах. Вот тут и вспомнил я о быстроразмножающихся кроликах.
Весной я приобрёл двух взрослых крольчих и самца. Поместил их в просторную
конюшню. Кормил сеном и сухарями. Снова пришлось мастерить клетки. Один знакомый
отдал мне рулон мелкой металлической сетки. Сетка была ржавой, но на безрыбье и рак
рыба. Прибитая к дверкам, она пропускала в клетки свет и позволяла мне наблюдать за
животными. Клетки я делал на ножках и выставил прямо в огороде, прикрыв старым
шифером.
В мае у меня уже были крольчата, а кормом стала исключительно свежая трава.
Травы в деревне, конечно, предостаточно, только не ленись. Сложней было во время дождей.
Кроликам нельзя давать мокрую траву, они могут заболеть. Выручали сухарики и по случаю
купленное зерно. В конце лета капустные листья, различная ботва и мелкие овощи - всё шло
в пищу кроликам. Зимой мы были с диетическим мясом. При каждой поездке в город я
отвозил детям крольчатину.
Чтобы летом, когда в изобилии сочная трава, у меня было много крольчат, я решил
получать ранние окролы. В конюшне я сделал загородки с родилками, куда поместил
покрытых самок. В феврале и марте у меня уже были крольчата. Через общество
кролиководов я приобрёл самца породы шиншилла, правда, от него у меня иногда почему-то
стали появляться пуховые крольчата, которые мне были не нужны. Видимо шиншилла
попала не чистокровная.
К концу лета у меня было около восьмидесяти голов кроликов. Два раза в день я
привозил на тележке траву. Против вируса научился делать прививки.
С наступлением осени стал понемногу забивать. Пуховые кролики всё равно
крупными не вырастут, а шкурки у них плохие. Пуховых надо постоянно выщипывать да
вычёсывать, а мне этим заниматься некогда, да и пух мне не нужен. Кролики, выросшие
почти на одной траве, конечно, были тощими.
После уборки урожая животным давали овощи, варёный картофель и зерно. Тушки
кроликов, забитых зимой, были жирными и весили около двух килограммов. Я даже
пробовал выделывать шкурки.
На следующую весну случилось несчастие. Две деревенские собаки забрались к нам в
огород и, разорвав у клеток сетки, уничтожили много кроликов, в том числе самца
шиншиллу. При покрытии самок родственными самцами потомство стало мельчать. Мы уже
завели коз и постепенно отказались от кроликов.
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Глава сорок пятая

МАЛЕНЬКИЕ КОРОВКИ
В трудные военные годы мои родители купили беленькую козочку Таньку. Мне было
поручено пасти ее, но пасти-то оказалось негде. Все горы и овраги были перекопаны, и даже
на улицах города выращивали картофель. Я был вынужден привязать козочку на верёвочку и
водил ее по дорожкам и межам среди картофельных участков. Старший брат перед уходом
на фронт предложил мне пройтись по тем местам, где до войны он с приятелями пас коров. Я
с радостью согласился, и мы отправились вверх по речке Данилихе.
- Что же ты ведешь свою Таньку на верёвке, если говоришь, что она картошку не ест?
- спросил брат.
- Сторожей боюсь, - пояснил я. Брат сказал, что с ним мне нечего бояться, и я
отпустил козочку. Мы шли по узким дорожкам по картофельным полям. Танька бежала за
нами, торопливо скусывая траву. Сторожа выходили из своих будок и провожали нас
удивленными взглядами. Брат был поражен тем, что просторные луга в пойме Данилихи, где
недавно пасли городское стадо коров, были все засажены картофелем.
Мы дошли до пруда и решили искупаться, но когда я залез в воду, Танька забегала
вдоль берега и заорала диким голосом. Только когда я вылез из воды, бедная коза
успокоилась.
- Ох и любит она тебя! - сказал брат. - Давай проделаем опыт.
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Он взял Таньку за рога, фуражкой прикрыл ей глаза, а мне велел спрятаться. Я
побежал по дорожке и бухнулся в картошку. Танька, мяргая, бегала по дорожке и скоро,
найдя меня, принялась топтать острыми копытами. Мне было и больно, и смешно. Я
прятался несколько раз, и Танька, как собачка, без труда находила меня.
Брат ушел на войну и скоро погиб. Таньку мы продержали всю зиму. Весной ждали
козлят, но какие-то злоумышленники сломали замки и зарезали нашу любимую козочку
прямо в сарае. Мы очень переживали и жалели её. Скоро снова купили козу. Когда у нее
родилась беленькая козочка, ее опять назвали Танькой.
Было время, когда я на веревочках водил трех коз, да ещё рядом бегали два козленка.
Силой мне их было не удержать, но мы как-то находили общий язык, даже запросто
перебирались через речку по узенькой дощечке.
Козы - очень сообразительные животные. Одна козочка, понаблюдав, как моют руки
под летним умывальником, тут же вскочила на стоящую рядом скамейку и, подтыкая клапан
умывальника, умудрилась напиться. Потом она проделывала это каждый раз, когда
приходила домой.
Конечно, мне очень надоедало по два раза в день пасти коз, но зато у нас в доме были
молоко, простокваша, сметана и даже мясо.
Прошло около полувека. Я опять поселился в частном доме, но не в Перми, а в
деревне Ново-Драчёво. Снова возникли проблемы с питанием. Пришлось выращивать
картофель, овощи, заводить разную живность. У одной хозяйки я купил четырех козлят.
Сначала держал их дома в большом
ящике, приучал пить из миски.
Сытых выносил на улицу гулять.
Когда козлята окрепли, я поместил
их в конюшне, но всё равно
продолжал выгуливать. До чего
забавно они бегали за мной! Когда
растаял снег и зазеленела трава, я
отвел своих питомцев в пригон, где
паслись телята и овцы, но не успел
я дойти до дому, как козлята
обогнали меня. Оказывается,
изгородь пригона не удержала моих
сорванцов. Все лето я чинил
изгородь, но всё равно козлята
частенько приходили домой.
На следующий год я стал
привязывать взрослых коз не в
пригоне, а на лугу, где трава была
получше. Когда козы привыкли, я
стал отпускать их свободно на
целый день. Вечером они сами
приходили домой.
Меня поражает то, как
некоторые хозяева с руганью
гоняются за своими телятами или
баранами и не могут их загнать
домой. Я обычно иду впереди и
зову, своих коз за собой. Вот
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заставить остаться их одних на лугу - задача куда сложней. Очень любят козы сухарики.
Если приучишь их к этому угощению, то они пойдут за тобой куда угодно. Одна
молоденькая козочка за сухариком вскакивала на чурбан и танцевала на задних ногах.
Прочитал я как-то в областной газете «Звезда» информацию о том, что около
Березников в поселках Абрамове и Кропачево разводят коз родом из Швейцарии, которые
дают по семь и более литров молока. Загорелся купить, но ведь за козой надо ехать на
машине, а цены на бензин страшно подскочили. Потом узнал, что и около Перми держат
таких коз. Нашел и купил у разных хозяев месячных козлика и козочку. Козлик, хоть и не
чистопородный был, но вырос в крупного красавца, а вот хваленая козочка подкачала, но всё
равно она заметно отличалась от местных коз.
Недавно в нашей деревне было целое стадо коров, а теперь почти все пенсионеры
стали держать коз. С маленькой «коровкой» и хлопот меньше.
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