Глава сорок шестая
ИНТЕРЕСНАЯ ПТИЦА
Я почти ничего не знал о индюках, но как-то прочитал, что очень выгодно содержать
их в приусадебном хозяйстве. С трудом нашёл, где можно их купить. Цена за крошечных
индюшат оказалась довольно высокой, но желание познакомиться ближе с интересной
птицей было сильней. Для начала я купил всего шесть крошечных цыплят.
Было ещё холодно, и я поместил их в коробке на русской печи. Над коробкой
закрепил лампочку с рефлектором. Коробку на всякий случай прикрыл решёткой. Кормили
мы их так же как цыплят варёными яйцами, творогом, пшёнкой. Индюшата быстро
подрастали и скоро при снятии решётки стали выпрыгивать из коробки. Один раз, когда
жена кормила птенцов, кто-то постучал в окно. Хозяйка отвлеклась буквально на миг, но
один индюшонок успел выскочить и шлёпнуться на пол. Кот давно ждал такого подарка. Он
тут же схватил добычу и умчался на сеновал. Погоня за ним была бесполезной.
С наступлением тёплой погоды я переселил своих подопечных на улицу в
деревянный ящик с решёткой. В дождь и на ночь закрывал полиэтиленовой плёнкой. В корм
стали добавлять крапиву, одуванчик, мокрицу. Делали мешанку с варёным картофелем и
отрубями. Выпускали погулять, конечно, под присмотром. Когда давали корм, скликали их:
«Дюки, дюки!» Птицы быстро сообразили и стали сбегаться на зов. Росли они быстро, и
ящик скоро стал тесен. Хотели держать их вместе с курами, но нахальные подростки уже
обижали их. Два самца уже гоняли кошек и пугали собак. В конюшне я приготовил для них
специальное помещение и вечерами за кормушкой через весь двор стал туда заманивать их.
Трудно представить, что птицы могут привязываться к человеку, но по утрам, когда я
выгонял за речку коз, индюки по мостику следовали за мной. Мне хотелось оставить их там.
Пусть гуляют на зелёном лугу, но не тут-то было. Без меня мои дюки не хотели оставаться.
Если они видели, что я через калитку уходил в огород, то тут же перелетали через изгородь
и оказывались рядом со мной. Даже если я выходил в огород через двор, они всё равно
находили меня. Один раз я надёргал морковь, вымыл её и разложил для просушки. Пообедав,
я вышел собрать морковь, и был поражён: вся морковь была раскидана. Это мои дюки как-то
узнали, что я был в огороде, но, когда прилетели туда, меня не нашли. Рассердившись, они
разбросали морковь и снова улетели на улицу. К соседям часто приезжал сын на иномарке,
но стоило ему отойти от машины, мои озорники взлетали на её крышу и начинали
обследовать новый предмет. Да, такую птицу надо держать в вольере. Вольера должна быть
просторной и прочной. Конечно, можно построить из подручного материала, но у меня уже
был печальный опыт, когда местные собаки раскурочили клетки с кроликами, загубив при
этом лучших самок и самца производителя.
Если очень захотеть, можно было найти средства для постройки капитальной
вольеры, но в том году я уже принял решение ликвидировать в своём хозяйстве почти всю
живность. Что, странно? Это только в телевизоре говорят: «Хорошо иметь домик в деревне».
Молоко, сметана, яйца и мясо сами в домике не появляются. Ведь за любой живностью надо
ухаживать, кормить, поить. Ладно, летом есть травка на лугу. А зимой?
На зиму надо заготовить сено, веники, овощи. Закупить зерно, комбикорм.
Домик в деревне - это тяжёлая работа с утра до вечера. Нет, я работы не боюсь, Но в
деревню я приехал совсем за другим. Черпая вдохновение у природы, я собирался
заниматься фотографией и литературой. Годы летят, а я не могу найти для этого интересного
занятия свободного времени.
Я, кажется, отвлёкся от индюков.
Осенью эти интересные птицы стали нести яйца, а в конце года дали мне хорошее
мясо и немало. Самцы по семь килограммов, а самочки по три с половиной.
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Построив вольеру, я бы смог ежегодно выращивать по сто пятьдесят-двести
килограммов диетического мяса. Вырастить я могу, а вот продать? Продавец из меня совсем
никакой. Как-то я загрузил целый багажник тыквами и повёз в город, чтоб продать, но ни
одной тыквы не продал.
Выраститиь для меня гораздо проще, чем реализовать. А вот молодым безработным,
которых в нашей
деревне немало, я бы
рекомендовал заняться
разведением индюков.
Для начала надо
бросить пить и почитать
необходимую
литературу. Для пробы
надо вырастить штук
десять. Набравшись
опыта, можно заводить
голов тридцать или
даже пятьдесят.
Молодые энергичные
люди, я думаю, смогут
легче решить вопрос и
с реализацией.
Займитесь
разведением индюков.
Не пожалеете.
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Глава сорок седьмая
ФОТООХОТА
Я люблю слушать рассказы бывалых охотников. В своих байках они не редко говорят:
«Был бы фотоаппарат, я бы такое наснимал!»
Знали бы они, как сложно получить хороший снимок птицы или дикого животного.
Только соблюдая несколько условий, можно добиться какого-то результата. Прежде всего,
необходимо приблизиться к объекту на такое расстояние, с которого можно снимать хотя бы
средним планом. Птица или животное должны находиться в естественной позе, а освещение
хорошо вырисовывать их характерные черты. Интенсивность освещения должна позволять
фотографировать движущиеся объекты с короткой выдержкой. Конечно, фотоохотнику
желательно хоть немного знать о том, кого он пытается заснять.
Охотнику с ружьем гораздо проще. Я встречал даже таких стрелков, которые палят в
лесу по всему живому и лишь потом разбираются, что нести домой, а что просто выбросить.
Однако следует заметить, что сложности фотоохоты окупаются, ведь её «трофеи»
могут храниться вечно.
Я стал интересоваться животным миром после того, как спас, вылечил и приручил
раненую птицу. К моему стыду только через полмесяца я узнал, что эта красавица
называется свиристелем. Забавный Антошка, так мы назвали птицу, заставил меня изучать
животный мир. Я внимательно читал всё, начиная с детских книжек Чарушина и Бианки и
кончая серьёзными научными статьями. Неописуемую радость испытал когда приобрел
определитель птиц, а грампластинки с голосами птиц сделали в моем общении с природой
настоящую революцию. Проходя по лесу или парку, я по голосам стал узнавать пернатых
солистов.
Давно занимаясь фотографией, я хорошо понимал, что обычным фотоаппаратом
маленькую пташку на вершине дерева не заснять. Нужен длиннофокусный объектив. В моем
арсенале кроме штатного объектива имелся только телеобъектив «Таир-11», но для
фотоохоты он слабоват, если можно так выразиться. В журнале «Советское фото» я
прочитал о приставке Волкова. Это несложное устройство из удлинительных колец и одной
линзы устанавливается между фотокамерой и объективом. С этой приставкой мне удалось
запечатлеть хитрую лисицу. Качество, правда, было ниже среднего.
Когда мне удалось
приобрести большой объектив
«МТО-500», я решил, что сразу
наснимаю массу интересных
кадров, но после первого же
выхода в лес был очень
разочарован. Этот объектив в
десять раз увеличивал
изображение, но от малейшей
вибрации оно смазывалось, а
пролетающих надо мной ворон я
даже не успевал поймать в кадр.
Чтоб уменьшить колебания,
пришлось смастерить
своеобразный приклад и удобную
рукоятку со спусковым крючком, который соединил с кнопкой фотоаппарата. После такого
усовершенствования меня стали радовать удачные снимки различных птиц. Только угнетало,
что я не мог снимать в тени и в пасмурную погоду. У «МТО-500» была постоянная
диафрагма-8, а самая высокая светочувствительность продаваемой тогда пленки была 130
единиц. Еще раздражала неудобная наводка на резкость.
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В одном из фотомагазинов мне попал на глаза недорогой объектив «Индустар-37».
Такой оптикой оснащались стационарные деревянные крупноформатные камеры. Я сразу
прикинул, что, используя этот объектив, можно смастерить самодельное фоторужье и

приобрёл его. Несколько месяцев я рисовал, чертил, упрашивал знакомых
токарей и фрезеровщиков изготовить мне необходимые детали. Сам пилил,
сверлил, подгонял и вот изделие готово. Откидывающийся приклад, удобная
моментальная, с помощью рычага, наводка на резкость, спусковой крючок
вместо кнопки. Это фоторужье увеличивало только в шесть раз, но позволяло
быстро снимать даже при малой освещенности.

В продаже появился фотоснайпер с хорошим современным объективом
«Таир-3», но наводка на резкость у него была неудобна. А самым большим
недостатком фотоснайпера была высокая стоимость.
Занимаясь фотоохотой, я обследовал все окрестности Перми и не помню, чтоб когданибудь сожалел о напрасно потерянном времени. Конечно, самым лучшим трофеем для меня
всегда был хороший снимок птицы или другого животного, но и удачный пейзаж радовал не
меньше. Съемка насекомых и цветов тоже интересное занятие. Общение с природой, масса
интересных наблюдений и походная жизнь покоряют душу фотоохотника, тянут в новые
неведомые места. Специально, чтоб поснимать животный мир и красивейшие пейзажи, я
ездил в лесоохотничье хозяйство Боровое, что находится в Кокчетавской области
Казахстана.
Очень хотелось заняться фотоохотой из укрытия, но для этого надо много времени и
терпения. Думал, выйду на пенсию и непременно займусь этим. Я даже купил дом в деревне,
но в нашей стране начались большие перемены. Пришлось думать о выживании, и я,
городской человек, занялся разведением разной живности и выращиванием овощей.
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Фоторужьё пришлось отложить в дальний ящик. Теперь пенсионерам стало полегче, но
укатали Сивку крутые горки. Раньше легко километров двадцать пять за день проходил, а
теперь страшно подумать об этом, но самое главное то, что я совсем потерял зрение.
Я рассказал об этом затем, чтоб молодые люди, увлекающиеся съемкой природы, не
откладывали это интересное занятие на пенсионный возраст. Сейчас есть хорошая
высокочувствительная цветная пленка, благодаря которой можно получать великолепные
фотографии.
В конце хочется заметить, что, снимая птиц, надо соблюдать максимум осторожности.
Напуганная птица может бросить гнездо даже с птенцами.
Стремление постичь тайны природы делает жизнь человека интересной, а частое
пребывание на свежем воздухе и дальние пешие прогулки приносят немалую пользу для
здоровья.
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Глава сорок восьмая
ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ
С малых лет я мечтал о путешествиях. Ежегодные поездки к бабушке – это, можно
сказать, тоже путешествие, но мне хотелось другого. Разве не интересно узнать, откуда течёт
наша речка или что находится там, где кончается город. С ребятами, а иногда и в одиночку, я
совершал однодневные походы, чтоб познакомиться с окрестностями города. Ходили мы,
как слепые котята. Из-за тотальной секретности раздобыть какие-либо карты было
невозможно. А так хотелось выбрать маршрут по карте и пройти его с ночёвками в палатке.
В шестидесятых годах мы с женой несколько раз гостили у родственников в Москве.
Обошли там почти все музеи и парки. Потом ездили в Крым и в Сочи. Там мы не только
купались и загорали на пляже, но совершали интересные экскурсии

Удалось нам съездить по турпутёвке даже в Болгарию. В то время это была редкость.
Конечно, в курортной зоне мы мало узнали о жизни простых болгар, но всё равно
впечатление было незабываемое. Бросилось в глаза, что обслуживающий персонал лучше
относился к туристам из капстран, которые могли дать чаевые. Нам же перед поездкой
меняли очень маленькую сумму денег, но мы, экономя каждую стотинку, самостоятельно
ездили в Варну, Балчик, посещали ресторанчики в национальном стиле и, конечно, купили
сувениры.
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А в 1969 году я с приятелем по работе и его родственником в ыбрался в настоящий
поход. Мы на плоскодонке сплавились по реке Чусовой от посёлка Кына до Чусового. Вот
когда я узнал, что такое уральская река с красивейшими скалами, которые в народе называют
камнями.

Пока мои мальчишки были маленькими, мы каждое лето снимали дачу в Верхней Курье и
познавали Курьинский лес. Ещё мне удавалось выбираться в Бабкинское охотничье
хозяйство. Но вот я посмотрел телефильм, а потом ещё прочитал в журнале «Турист» о
лесоохотничьем хозяйстве Боровое и решил обязательно съездить туда на фотоохоту. О
подробностях этой поездки я рассказал в статье «Жемчужина Казахстана».
У нас в стране немало красивых мест с обилием птиц и животных, но ехать туда надо,
лучше всего вдвоём, чтобы жить в палатке рядом с животными. К сожалению, подобрать
хорошего напарника для фотоохоты мне так и не удалось.
Года через три я всё-таки решился съездить по турпутёвке на северный Кавказ.
Маршрут был автобусный с пешими экскурсиями. Во время поездки я узнал, что такое
Теберда, Домбай, Пятигорск, Приэльбрусье. Наснимал много горных пейзажей, пообщался с
разными людьми а главное, мне снова захотелось писать стихи и песни.
Когда младшему сыну шёл седьмой год, мы решили совершить пеший поход по
Крыму. Ещё зимой, изучая литературу по этому замечательному полуострову, мы
разработали интересный маршрут: Бахчисарай – Ялта – Малореченское – Симферополь.
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В Бахчисарае мы ночевали в гостинице и, конечно, осмотрели ханский дворец.
Бахчисарайский фонтан почему-то не произвёл на нас ожидаемого впечатления. Долго
бродили мы по пещерному городу Чуфут-Кале, который расположен рядом с Бахчисараем. И
вот уже с рюкзаками мы вышли на маршрут. Я был нагружен, как верблюд. Палатка,
надувные матрасы, продукты – всё, что потяжелее, было в моём рюкзаке. Ещё на моей шее
висел кофр с фотокиноаппаратурой. Иногда по ходу я умудрялся что-то снимать. Жена
заполнила свой рюкзак разной одеждой. Конечно, много было лишнего. Ребятишки тоже
несли рюкзачки и стойки для палатки. На одной стоянке младшему Саше отмечали семь лет.
Через Баштановку, Соколово и
Большой Крымский каньон мы вышли
на Ай-Петри, где
планировали встретить восход
солнца. Густой туман лишил нас этого
удовольствия. От Ялты до
Малореченского пришлось добираться
теплоходом, потому что палатки на
берегу моря ставить не разрешалось. А
вот в Малореченском была
автостоянка, где на самом берегу
ставили палатки и «безлошадные»
отдыхающие. Этот райский уголок так
понравился жене и детям, что они
уговорили меня отменить дальнейшее
пешее продвижение по маршруту.
Через два года мы ещё
совершили поход по Крыму. Этот
маршрут проходил через Чатыр-даг с
заходом на Демерджи в
Малореченское, где опять жили у
самого синего моря. Ходили пешком к
водопаду Джур-джур и ездили в Судак
с Генуэзской крепостью.
Когда у нас появился новый
автомобиль «ИЖ Комби», мы
отправились на нём по Уралу.
Проехали города Свердловск, Касли,
Златоуст, Челябинск, Уфа, Набережные челны, Ижевск, Чайковский. Кроме городов, мы
общались с красивой уральской природой. Особенно запомнилось озеро Тургаяк, на берегу
которого мы провели несколько дней.
На следующий год я решил показать своей семье чудесную природу Борового. Вперёд
мы ехали через Свердловск, Курган, Петропавловск, Кокчетав, а обратно через Кустанай,
Челябинск, Уфу.
В лесоохотничьем хозяйстве мы жили в просторной палатке на берегу озера Большое
Чебачье. Катались на резиновой лодке. Всем, включая собаку, всё очень нравилось. А от
подъёма на вершину Синюхи ребята были просто в восторге.
- Пап, а как ты не побоялся затащить нас на такую скальную верхотуру? - спросил
меня перед сном Алёша.
- А чего мне бояться? Вы ведь управляемые. Ещё в Крыму проверены, - ответил я.
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Фотоохоты в этот раз, можно сказать, не получилось. Главный охотовед, который
консультировал меня в первый раз и возил в вольеру, уже работал в другом месте и ничем
помочь мне не мог. Я много снимал кинокамерой «Красногорск», но плёнка, к сожалению,
так и осталась не проявленной. Не смотря на это, от поездки осталась масса замечательных
впечатлений.
Как быстро летит время! Кажется, совсем недавно с маленьким Алёшей делали
первые шаги в познании удивительного мира, а вчера он уже получил аттестат зрелости.
Теперь будет усиленно готовиться к вступительным экзаменам на исторический факультет
госуниверситета, ведь он с шестого класса занимается археологией. Мама заботится, чтоб он
вовремя и сытно поел.
- Что, нынче никуда не поедем? – волнуется младший сын.
Путешествовать на машине вдвоём, конечно, не рентабельно, но проводить отпуск и
каникулы дома тоже не годится.
- А давай, Саша, прокатимся на велосипедах по нашей области, - предложил я.
Сын решил, что я шучу, ведь мой старый велосипед уже много лет валялся у бабушки
в саду, а я говорил на полном серьёзе. Через несколько дней я перебрал у своего старого
железного друга втулки, каретку, сменил потрескавшиеся от старости седло и покрышки.
- Ну, теперь на этом коне можно несколько тысяч километров проехать, - заключил я.
Для ночлега мы купили одноместную палатку. От рюкзаков отказались. Вместо них
из старых плащей сшили перемётные сумки, которые перекинули через багажники. Под
рамы повесили старые школьные ранцы, в которые положили фотоаппаратуру и кинокамеру.
Можно было поехать на север до Чердыни, но мне очень хотелось показать сыну те
места, где я в детстве часто гостил у бабушки. Уехали мы на запад в Верещагинский район.
Заехав в Удмуртию, чтоб посмотреть на исток Камы, сделали огромный круг и вернулись,
побывав в Соликамске, с севера.
Через год Алёша сдал экзамены за первый курс на повышенную стипендию, но летом
его призвали в армию.
Мне захотелось показать Саше наши уральские реки. Для начала решили сплавиться
по спокойной Сылве от Тиса до Кунгура. От этой поездки отложились в памяти встреча с
археологами из Ижевска, стоянка у горы Лобач и красивые виды со скал Ермака.
Саша научился хорошо управлять надувной лодкой и на следующий год мы
отправились в Кауровку, чтобы сплавиться по реке Чусовой. Скалистые берега создают
неповторимый колорит этой уральской реке. Конечно, мы привезли много фотографий и
сняли фильм. Плыть на лодке мимо величественных камней, конечно, здорово, но это всётаки отдых пассивный. Мне больше понравилось путешествовать на велосипеде. На
железном двухколёсном коне можно заехать куда угодно, а равномерная физическая
нагрузка очень полезна для здоровья. Я даже купил два спортивных велосипеда, но большие
разрушительные перемены в нашем государстве в девяностых годах помешали нам
совершить дальнейшие путешествия.
Сейчас у меня большая деревенская усадьба. Отложив лопату, я присаживаюсь на
садовую скамейку. Из лесу доносится монотонное бормотанье косачей. Где-то за полями
курлычут журавли. Решено: завтра, встав пораньше и бросив все дела, отправляюсь в лес.
Душа жаждет насладиться жизнеутверждающей весенней симфонией леса.
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Осень на Кавказе
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Зима

Свои отзывы о книге можно сообщить автору по
телефону:
8 922 647 58 65
или
8 922 644 50 10
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