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                                             Предисловие 

                                              

                                                                                                                                                                         
                                                                         Мысли в голове моей имеют  
                                                             свойство как-то накапливаться по      
                                                             неким, определённым наверно   
                                                             подсознанием  темам. Затем «оттуда»  
                                                             раздаётся «звонок», сигнализируя мне,      
                                                             уже сознательному, что пришло время  
                                                             превратить накопившееся во что-то  
                                                             осязаемое. С недавних пор я учусь  
                                                             «оформлять» это в то, что называется  
                                                             книгой. Сначала в черепной коробке  
                                                             появляется что-то «связное», затем  
                                                             «электронный» черновик, что о-очень  
удобно по сравнению с бумажным.  Там это «связное» с массой доделок 
переделок и вставок постепенно приобретает осмысленный вид. Отдельно 
думается заглавие и вид обложки. И только потом, как  сказал наш великий 
А. Райкин в одной из своих интермедий: «Чириз задиний кирильцо, чириз 
туваровэд и дирехтур магазина!» – образно, а реально – через 
форматирование и типографские «процедуры» следует уже готовый, 
бумажный, вид. Может я ретроград, так как новомодные электронные 
гаджеты для серьёзного чтения меня абсолютно не прельщают. Настоящая 
книга для меня – венец совершенства – бумажная! Содержимое её – вопрос 
совсем другой – вкусы и пристрастия у каждого свои. 
          Материал этой книги копился давно, малыми долями прибавляя одно 
к другому. Начало «отсчёта» – 26 января, 2017 года появилось случайно. 
Просто тогда пришло время изложить «мыслишки» в новую книжку, в 
которую я решил записывать хронологическую череду деревенских 
событий с попутным описанием окружающего пространства – перемежая 
этим основные главы. Затем, видя, что «деревенское» оформляется во что-
то отдельное и начинает «собственную жизнь» – решил «собрать его» в 
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полноценную книгу. Так, те самые, «малые доли», наконец-то стали 
собираться в единое целое, дополняясь новым материалом. 
          Что самое интересное – в таком ключе можно писать сколько угодно. 
Течение жизни бесконечно. Просто записывай её явления, события, 
отслеживая дни, недели, месяцы. В процессе, отмечая ту или иную дату 
или месяц, всплывают разнообразные воспоминания о прошлом. Попутно 
приходят мысли и различные размышления к ним о бытие нашем. 
Бесконечности описания, конечно же, не будет – летописи мне интересны, 
но здесь совсем другой формат написания, который я даже не могу и 
определить. Да и зачем? С первого взгляда, начало вроде похоже на песни 
чукчей – «что вижу, то пою», но затем в контексте неожиданно появляются 
вопросы и возникает интерес к дальнейшему освещению событий с 
ожиданием неких ответов – результата наших, случайно возникших, 
«исследований». 
          Сразу оговорюсь, что «тема» эта не модная, но на бескрайних 
просторах нашей страны «разбросано» несметное количество деревень, где 
проистекают свои, особенные «жизни». Моя деревня – одна из них и 
может найдутся люди, которых заинтересует её житие и попутные мысли 
да размышления мои. Хочется пожелать удачи тому читателю, который 
дойдёт до конечной странички данного опуса, с удовольствием 
«почерпнув» из него для себя что-то полезное.   

 

 

                                                                                             С уважением, автор.  
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                                                   Пролог  
                                                      
 

                                                                                                               Фото С.В. Таджиевой  

 

           «Вот моя деревня, вот мой дом родной!» Извольте представить! 
Село Всеволодо – Благодатское, собственной персоной, так сказать! 
Давненько хотелось про него написать. Упоминания о нём есть во всех 
моих предыдущих книжках, но такие, вроде как косвенные. А здесь 
наконец сподоблюсь, попробую в пасторальных тонах описывать 
природные явления вокруг и его жизнь. Не смущайтесь от несоответствия, 
что село называю деревней. Село – это если в этом населённом пункте 
церковь есть. Так в старину решили. И ведь как решили так и повелось! Не 
взирая ни на какие исторические «передряги», даже когда «статус» села, 
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как таковой, вдруг стал сельским клубом. Многим ранее, лет сто назад, 
селение наше было центром Заозерья, которое объединяло несколько 
небольших деревень, ныне ушедших в историю. Так звали эти места 
потому, что с севера, полукругом, окружены они четырьмя озёрами. 
Сообщалась «столица» Заозерья тогда, теперь уже заброшенным 
староивдельским трактом, с поселением Ивдель – центром самого 
северного перехода за Урал, которое располагалось на 20 километров 
севернее, за озёрами, отсюда и название. Основали её купцы Всеволожские  
в небольшой уютной долинке, с великолепным видом на отдельно стоящий 
горный массив «Денежкин Камень»(1492м), входящий в горную цепь 
«Каменного Пояса» – Уральских гор. Окружёна вековым кедровником да 
болотиной, откуда начинается небольшой ручей, делящий деревню 
повдоль, на две неравные части. Ручей этот, с небольшим прудиком в 
середине деревни, явно руками правленый ещё в старину для дел шахтных, 
поэтому и название получил такое неброское – Канава. Руду тогда здесь 
медную добывать пробовали. Три, уже  заваленных, шахтных провала в 
разных сторонах деревни этому подтверждение. 
            Не буду вдаваться в краеведческие дебри сведений об этом, одном 
из самых старых населённых пунктов в Североуральском городском 
округе. Кому интересно, пожалуйста, есть библиотеки и краеведческий 
музей в Североуральске. Сейчас же Всеволодо-Благодатское – обычная 
деревенька, где всё, «как нынче положено» по всей стране в таких 
деревнях – почти ничего. Ни детсада, ни школы, ни какого-то 
производства. Немногочисленных школяров каждый день возит школьный 
автобус за 20 км, в посёлок Черёмухово, а дошкольники сидят дома. 
Соответственно почти нет молодёжи, а работающее население пред- и 
пенсионного возраста. Остались, рука отказывает писать «пока», почта, 
«медпункт», клуб, магазинчик типа «ЦУМ в телефонной будке», 
лесничество. Конечно здание администрации – единственное кирпичное 
здание, где работает служащая в должности инспектора по учёту(всего, что 
положено власти), в нём же (оптимизировать как-то ещё не сподобились) 
библиотека с библиотекарем на полставки. Все эти «учреждения» 
работают через день, кроме администрации и лесничества. Ещё есть гараж 
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частного предпринимателя и может быть заработает его же пилорама. 
Самые главные достоинства – неплохая грунтовая дорога до ближайшей 
«цивилизации», посёлка Черёмухово, и рейсовый автобус по ней и дальше, 
аж до райцентра – города Североуральска, три раз в день; бесперебойное 
электричество, телефон и подведённый интернет через телефонную 
линию. Совсем упустил из виду организацию «заповедник Денежкин 
Камень». Она – «инородное образование» начала 90-тых годов, никак не 
влияющая на сельскую жизнь. Из местных там работают только двое , да и  
один из них приезжий, с временной пропиской.  
           Зимой у нас малолюдно, а вот летом начинается наполнение. Дети, 
родившиеся и прожившие здесь юность, а затем уехавшие в поисках 
работы и лучшей или другой жизни, везут бабушкам и дедушкам внучат и 
деревня оживает. Для детей это райский уголок – раздолье, свобода! 
Бабушкин контроль (бабушки повсеместно переживают дедушек – мы не 
исключение) не идёт ни в какое сравнение с родительским. Рядом лес, чуть 
дальше озёра и речки. Живность разная, домашняя. Никаких правил 
уличного движения, светофоров и пешеходных переходов. Целый день на 
улице и никаких забот!    
           Воздух чист, в огородах зреет «экологически чистый продукт», 
точно такой же только лесной вызревает в окрестностях. Молока ещё 
можно купить, но уже… имеют место перебои. Перестаёт народ держать 
скотину – капитализм разленил – проще в магазинах, где уже всё, вот 
только какого качества? Мы ж по сути из тех, кто «третьи страны», куда 
можно «толкать» всё, что «боже негоже»… Самое грустное, что «толкают» 
всё это наши же соотечественники. В народе их зовут «купи-продаями», 
которые живут разницей между «купи» и «продай». Закуп самого 
дешёвого, но в красивой упаковке и продажа на родине в разы дороже. 
«Ничего личного – бизнес!» Бизнес бизнесом, а совесть-то где...?           
         Зато свобода и простота. Во всём. Здесь никаких условностей, коими 
«наделены» города: добираться до работы и обратно; детей в сады и ясли; 
попутно по магазинам – и что там ещё, в «обязательной городской 
программе»? Вспомнил – посещение спортзалов; мест культурного и 
массового отдыха. Воскресные походы в лесопарки, поездки на дачу. 
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           В деревне всё в пределах досягаемости по принципу кухонной 
доступности   «хрущёвской» квартиры. Где, сидя посередине кухни, 
можно, не вставая с табурета, достать всё необходимое, что находится в 
этом помещении. Ягоды, грибы, орехи – рядом, рыбалка, охота и просто 
погулять – тоже. Нужно только выйти за околицу.  
          Также и с людьми . Все про всех знают. Деревенская демократия в 
полный рост – здесь ей неподвластны никакие политические строи. Тайны 
и секреты «всплывают», иногда сначала в виде сплетен по принципу 
«глухого телефона», но потом, когда «круги по воде» расходятся и всё 
встаёт на свои места – сконфуженным «распространителям» какое-то 
недолгое время приходится оправдываться или извиняться. Ну что? 
Обычная жизнь обычной русской деревни. Вот её эпизоды и некоторые 
события я и попытаюсь записывать. Только уж, извините, пользоваться 
«глухим телефоном» не буду, потому как воспитание не позволяет и этот 
«канал связи» будет заблаговременно отключен. 
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26 января  2017 год.   
                                                                                                                                 
                                       

 
Зима, стужа, печи топятся.                                                                   Фото С.А Петрова             
 
            Почти полночь. В чёрном мраке неба, подёрнутого слабой дымкой, 
яркое мерцание созвездий. Над лесом, за соседским забором, «ручка 
ковшика» Большой Медведицы как стрелка компаса указывает на север. 
Полнеба на юг, почти в самой середине, над деревней – Орион раскинул 
свои серебристые сети. Меж ними, чуть к западу, над болотом, уходящему 
к Верхнему озеру – «дабл ю» Кассиопеи. Минус 31. Тишина. Редкий 
приглушённый взлай собак из разных концов. Стужа заставляет печное 
отопление работать дополнительно. Подсвеченные фонарями уличного 
освещения, лохматые столбы густого белого дыма печных труб высоко 
вздымает вверх. Мороз собирает и плющит их в толстую полосу туманной 
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дымки, а затем стелет её над долинкой нашей маленькой деревенской 
речки, которая подо льдом не спеша струится вдоль улицы Набережной, 
среди болотистых осоковых кочек и убегает, минуя лес, в озеро Нижнее. 
Созерцанию небесной картины мешает воздух с ощутимо отрицательной 
температурой. Его очень неохотно вдыхает нос. Выдыхаемое приобретает 
на воле кратковременный реальный объём в виде небольшого 
полупрозрачного облачка. 
 

 

 

 1февраля 
 
 
               Январь, отметивший свой уход крещенскими морозами, 
смилостивился и передал свои полномочия февралю. Резкие порывы 
западного ветра из-за Урала принесли относительно тёплый воздух. 
«Денежкин» заволокло непогодью, скрыв в снежной пелене. И 
закружило… Строфой Пастернака ознаменовал свой приход последний 
месяц зимы. «Мело, мело во все концы, во все пределы…»  Давно 
выпавший снег сорвало и понесло по деревенским долам и весям, образуя 
плотные надувы в затишках, снежные «козырьки» на крышах, навесах, 
переметая дороги, дорожки и тропки. Метель – одно из главных 
вооружений февраля, раскачивала уличные фонари, наметала снежные 
«языки» во всём, неплотно закрытом, образуя плотные сугробчики во 
дворах, палисадниках. Окрестный лес надрывно стонал, сгибаясь и 
раскачиваясь под натиском внезапно возникшей стихии – сколько опять 
наломает и повалит… 
            Закончилась она на третью ночь также внезапно как началась… 
Вдруг  выяснило и потеплело. Минус 6! Опять работа лопате – разгребать 
да чистить! 
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«… и потеплело.»                                                                                    Фото С.А Петрова   
 

 

3 февраля.  

 
         Весна заглянула к нам ненадолго. Середина дня. Солнце 
ослепительно.   «Денежкин Камень» сияет своими белоснежными 
вершинами и увалами. Внезапная оттепель – обычное уральское явление. 
Снежок подсел на солнышке, взялся корочкой и начал внезапно съезжать 
со скользких крыш. Тяжёлые пласты с уханьем валились в палисадники, 
взрываясь метельными облачками. Разгар дня, почти ноль градусов. 
Слабый, не холодный ветерок приносит воспоминания о весне. Резкое 
тепло «раскрыло» шишки на елях и случился массовый полёт и «посев» 
маленьких крылаток. Ветер разносил их по округе, надувал в тихие места 



 

12 

огородов, дворов, обочин дорог, образуя целые скопления. Да это ж птичьи 
кормушки! Стайками и по одиночке клесты, синицы, чечётки, снегири и 
другая мелкота «пиршествуют», перелетая от одного «ресторана» к 
другому. На старых тополях пара местных вОронов  «греют перья». Ворон, 
прилетев первым, зовёт к себе подругу кокетливым, с французским 
прононсом, «карр-рум – карр-рум». Теплынь. Капель. Насыщенный 
влагой, нагретый солнцем, вкусный воздух поднимает настроение и 
наполняет душу и тело здоровой,  предвесенней, энергетикой. Хочется, 
чтобы «это» уже началось и длилось, но знаешь, что ещё рано. 

   

Село Всеволодо–Благодатское. Солнце прячется за Чёрную сопку, а дальше, в 
солнечном мареве,  Денежкин Камень.                                         Фото С.В. Таджиевой 
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6 февраля  

 
          Разгар дня. Бездонное синее небо. Ослепляюще блестит снег. Всё 
«отдыхает» от зимы. Солнышко уже выше и не только светит, но и греет. 
На северной стороне минус 5, а на южной громко капает с крыши, 
оставляя на ночь недлинные сосульки. Большие синицы безумолчно 
радостно «звенят»,  «тинькая» в разных концах, вспомнив о весне. Дятлы, 
почуяв перелом зимы, то и дело исполняют свои барабанные очереди на 
облюбованных сушинах, используя иногда в качестве оных сельские 
столбы связи и освещения. Клесты суетятся в любовных утехах – именно в 
феврале некоторые из них приступают к высиживанию птенцов. Из 
синеющей вышины доносится «крэк-крэк» знакомой пары воронов, 
которые давно живут по соседству, в кедровнике за забором. Вершина и 
отроги «Денежкина» великолепны своим панорамным видом. 
 

 «Денежкин» во всей своей красе и мощи!                                                    Фото автора 
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8 февраля   

                                                                              
  
         Закончилась «репетиция» весны, вчера к вечеру резко похолодало и 
небо заняла та прозрачность, которая предваряет холода. Утро. Горы уже 
слегка розовеют в морозном, лёгком туманном мареве, раньше меня 
увидевшие дымчатый, розовато-оранжевый край неба на востоке, который 
возвещает восход. Минус 36. Поднимающиеся столбы дыма печных труб, 
словно из ваты, сливаясь в стылом воздухе, ползут над деревней в виде 
длинных шлейфов. В разных концах деревни эти шлейфы иногда 
вытягиваются в противоположные стороны. Постепенно остывая, дым 
тяжелеет и его стаскивает в одну плоскую сплюснутую туманную полосу 
на высоте птичьего полёта над самым низким местом – долиной речки. 
Там температурный минимум – минус 42. Всё в стылом напряжении – лес, 
дома, постройки, собаки, люди. В лесу «стреляет». Не каждое дерево 
выдерживает стужу и тогда, вдоль ствола с треском, похожим на звук 
карабинного выстрела, лопается морозобойной трещиной. Тамошним 
обитателям тоже не сладко. Даже дом нет-нет да и тоже подтреснет в 
каком-нибудь углу. Он держит «оборону» от холода, который всё равно 
просачивается в жильё, где его главный враг – печь несёт боевую вахту, 
дважды за день – утром и вечером – «включая» на полную мощность свою 
«огневую мощь».  
           Уличный воздух пробует на свой «вкус» лицо, а затем обжигает. Нос 
первым принимает его криогенный удар. Резкий вдох вносит сумятицу в 
дыхательный процесс, вышибая слезу. Всё налаживается когда начинаешь 
сам регулировать работу носом, делая вдох осторожным. Какой же 
неуёмной энергией обладает наш организм, делая мгновенно 
колоссальную работу. Вдыхает наружные «- 36», а выдыхает всегда 
«+36,6»!!!   
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Восход. Одинокий кедр в соседнем огороде тоже раньше просыпающихся людей 
«видит» появление светила.                                                                            Фото автора 

 

12 февраля  
 

          Ну вот и миновала стужа. К вечеру стало «скидывать»! Осталось 
всего минус 18. Смилостивилась «небесная канцелярия». Откровенно 
говоря, поднадоели уже морозы, охота солнца, тепла. Но спасибо и на 
этом. 
         На следующий день мой «заказ» был «услышан», оставив на 
градуснике всего минус 8. От резкого тепла густо заиндевели во дворе все 
железяки, а стекла оконных рам на веранде изукрасило узорами в стиле 
сюрреализма. Крепко всё проморозило, однако! Тёплый ветер, а при минус 
8 по сравнению с минус 36 он точно не холодный, поверьте на слово, 
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быстренько «скушает» изморозь. Опять на солнце пригревает. Утренний 
несмелый «кап-кап» к середине дня раззадорило! Вот бы постояло так. 
Правда мало нынче снега и скоро его принесёт наверно очередной циклон. 
Сколько положено, столько и выдаст. Если же будет меньше – додаст 
летом дождями. Годовой объём осадков определён кем-то СВЫШЕ и 
незыблем. 
         Довольные погодой снегири, прилетая время от времени то парами, 
то артелкой, лущат остатки тощих гроздей на двух рябинах в палисаднике, 
выбирая из мороженных ягод только семена, роняя на снег оставшуюся 
мякоть, похожую на капельки крови. Стайка дымчатых, хохлатых 
свиристелей, со своим серебристым «ти-ли-ли-ли» доедает с нижних 
ветвей кисточки мёрзлых ягод боярышника в огороде. Эти глотают ягоду 
целиком как и оставшийся зимовать, одинокий дрозд-рябинник, 
прилетающий всегда вдруг и долго осматривающийся перед приёмом 
пищи. 

Свиристели закончили «трапезу», «переваривают».                 Фото С.В. Таджиевой 
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21 февраля 
  

           Установилась напоследок зимушка уральская. Уж неделю как стоит. 
Очень комфортная, спокойная. Минус 10-12 ночью и минус 5-7 днём. 
Готовится к передаче полномочий желанному времени года – Весне. Всё, 
очередную пережили, будем ждать предвестников тепла. Ветров тёплых с 
Уральских гор. Может и снежка с морозами принесёт – это лучше сейчас, 
чем в апреле да мае. Такое случается у нас частенько. Заморозки майские в 
порядке вещей, да и в июне не редкость – только взойдёт что в огороде, 
помидоры в теплицах уже высажены и бац! А один раз помню и в июле 
были – тогда даже картофель у многих побило, а по Набережной улице,  

За «Денежкиным», дальше справа, виден сверкающий «кусочек» Главного 
Уральского Хребта – по его траверсу (вершинам, протянутым с юга на север) и 
проходит граница Европы и Азии.                                                Фото  С.В. Таджиевой 

вдоль речки, ему совсем «кирдык» пришёл. А что вы хотите – север, стык 
двух континентов! Турбулентность тут какая-то, стихия! Хоть и не высоки 
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горы, а разница ощутима. Снега за зиму на западном склоне выпадает в 
полтора раза больше. От нас до границы с Европой напрямую всего сорок 
километров. Вот такие мы тут пограничники! 
 
 
 
22 февраля  
 
 
          Чего ждать от зимы напоследок – только гадать или в инете 
смотреть. Прогнозы дело неблагодарное. «Что день грядущий нам 
готовит?» – лучше смотреть из окна. А в окне буран… Несёт с запада, да 
так, что снежная пелена поднятого снега подолгу стоит в воздухе, клубясь. 
Что-то принесёт. Мороз был, ветра были, значит снег. Давно не было. Зима 
на Урале, как выразился мой сосед, Серёга Дунаев – «либо снег, либо 
ветер, либо мороз».  
.

Невидимый близко, идущий снег заметен на расстоянии в виде дымки или 
лёгкого тумана.                                                                                             С.В. Таджиевой 



 

19 

          Так и получилось на следующий день. Натащило из-за Денежкина 
туч в два этажа и пошёл, словно моросящий осенью дождь, мелкий снег 
Порывы ветра разносили его повсюду. Шёл он по принципу «то потухнет, 
по погаснет», исподволь, иногда незаметно для глаза, но ощутимо лицом. 
Вялотекущее снегопадание – больше никак не получается назвать. К 
вечеру прибавило с ладонь. К сумеркам воскресения, 26 числа, – перестал 
и таких ладоней получилось четыре. Стало тихо и опять потеплело. Всего 
минус 5. 

 

 

4 марта 

 

             Вот и Весна – Красна! Пришла как и положено, с теплом, солнцем, 
капелью, пением птиц! Пригревает ощутимо, плюс 3 в тени в разгар дня. 
Птичье племя всё ещё находит еловые семечки, урожай был хороший. А 
вот кедровой озими (будущих шишек к осени) небогато. Даже на кедрах, 
стоящих в огородах. Там всегда урожай не ниже среднего. Ну, «не всё коту 
Масленица» - «будет ещё на нашей улице праздник!» Дятлы «стучат» 
парами. То ли соревнуются друг с дружкой, то ли любовь у них такая. 
Один с самого утра «оседлал» макушку столба, а второй отвечал ему с 
рядом стоящего, старого засохшего тополя. Кедровки раскопали и съели 
все свои запасы и сбившись стайками, «проверяют» дворы и палисадники 
– «насчёт картошки, дров поджарить». Вдруг где собачья миска не «мыта», 
а мож чё на грядки выкинуто? Правда здесь есть более «крутые хозяева» - 
сороки. Те спуску не дадут никому. Галдёж подымут – «мама не горюй»! 
         По-настоящему ранневесенняя погода. В небесной синеве чисто 
выстиранными  лоскутами, плывут лёгкие облачка, на ходу, мимолётно 
закрывающие солнышко. Снежное покрывало ослепляюще отсвечивает 
ледяными корочками, которые образовались из подтаявшего снега. С крыш 
съезжает свежевыпавший снег, ухая и разлетаясь,  образуя тяжёлые для 
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лопаты сугробы, напитанные влагой. Всё идёт своей размеренной чередой. 
И это радует, вселяет в душу покой и хорошее настроение. Давайте 
радоваться малому – большое само порадует! 

           

Весна идёт с юга – тепло несёт!!!                                                                     Фото автора  

  

                                                                     *** 

 

 
           Здесь следует почти двухмесячный «пропуск» наблюдений. Ну уж 
как вышло, так вышло. Хотя пропущенный период в общем будет 
упомянут ниже.   

 



 

21 

26 апреля 

                          
           Прошло ровно три месяца с тех пор, как я начал отслеживать 
движение звёзд над своим двором и окружающую «деревню» природу. 
Решил дальше продолжать и наблюдения, и размышления. Кружка с чаем 
и взгляд за окно, где много интересного. 
           Почти полночь. «Небесная картинка» изменилась – повернулась и 
сдвинулась к юго-востоку. К моему удивлению – вот астрономы-то 
улыбнутся – «небо» повернулось против часовой стрелки ровно на 
четверть! Теперь «ручка ковшика» Большой Медведицы смотрит строго на 
восток, а само созвездие «зависло» прямо над моим двором! Стал искать 
Кассиопею – нашёл далеко над лесом, на северо-западе. Она стала в два 
раза больше, получается – ближе ко мне. Орион утянуло на юго-запад,  к 
Денежкину. Примечательно, что не зная астрономических законов, по 
простым наблюдениям появляется интерес к происходящему. Звёзды 
завораживают каждого по-своему! За три месяца – поворот «картинки» на 
90 градусов. Если всё так крутится, то 26 января следующего года всё 
встанет на свои места? Неужели это так просто? Доживём – проверим! 
Лишь бы не забыть… 
           Весь нынешний апрель похож на контрасты марта. Такой же 
суматошный – вроде и весна уже заявила о себе и опять же чего-то забыла 
зима… Одно радует – стало чуть теплее, но… Снежная круговерть 
частенько сменяет робкое солнышко, выдувая холодом нарождающееся 
тепло. Редко стихает и проясняет. 
           … Астрономы  хохочут над неудавшимся «звездочётом» уже во весь 
голос. В ночь на 1 мая стихло и вызвездило. «Ковшик» ручкой уже 
повернуло ближе к югу и туда же сдвинуло всю небесную «картинку». 
Как-то быстро? Значит всё крутится по-иному. Вся эта, вроде простая на 
первый взгляд, небесная механика оказывается запредельной для моего 
восприятия. Пока может кто-то знающий, на пальцах, доходчиво не 
объяснит – что к чему и как! Со стереометрией мои извилины так и не 
подружились с сызмальства. Тем более, что помимо кружения и осевых 
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верчений планет, вся наша галактика, где мы «крутимся вокруг Солнца», 
ещё и летит со страшной скоростью в пространстве Вселенной! 
            Всё это ужасно интересно. Всё, на мой взгляд, в бытие нашем 
пронизано какими-то невидимыми и немыслимыми на первый взгляд 
взаимосвязями. Мы просто в своей суетливой жизни перестали очень 
многое замечать. Наверное, даже у меня с Большой Медведицей есть 
какая-то взаимосвязь – как  «микрокосма с макрокосмом» (прошу извинить 
за собственное гипертрофированное самомнение). Хотя созвездия, как 
известно, сочетания разных звёзд на разных расстояниях, а ваш покорный 
слуга – настолько бесконечно малая величина, что и не в каждый 
«мелкоскоп» разглядишь в наших вселенских масштабах. И всё же…?  
 

«Деревня» наша с высоты птичьего полёта.                                     Фото  С.А.Петрова                                                                                                                                                                                                                                           
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28 мая 

  

            Что апрель, что май – сплошные метаморфозы. С раннего утра идёт 
снег… Дальше неохота ничего писать. Пальцы в клавиши не хотят 
попадать сознательно и «думают» отдельно от их хозяина. 28 мая – 
«доколе ж холода»? Погоде охота объявить войну! 
            Но…как известно, «ранний гость – до обеда»! Это почти всегда 
«работает», спасибо матушке Природе. Ещё вчера вдруг стало плюс 22 в 
разгар дня. Долгожданная теплынь! Но к вечеру натянуло грозу, которая 
громыхнув для проформы пару раз, разродилась дождём, который 
средненько так постукивал по железной крыше дома, намекая: «Я тут это –
« жэ вэ муа, ше ву куше»(искаж. франц., помнится из произведения 
русского классика, изучаемого в школе), в общем – я буду спать у вас». А 
«утречком ранненьким» он тихо ушёл по-английски, даже не 
поздоровавшись с ещё более незваным гостем, сменившим его.  
            Это всё бы ничего. Перепады уральской погоды нам привычны. 
Дело в том, что огородные дела «на носу». Накануне – это когда плюс 22 и 
доверчивая радость – перцы, которым надоело подоконное пространство в 
доме, были доверчиво вынесены и благополучно определены в землицу, на 
постоянное место жительства – в их парничок. Перечное помещение было 
относительно новым в отличие от помидорной теплицы, преклонный 
возраст которой , скажем так, был критическим, из разряда тех вещей, про 
которые говорят: «Да с ней(ним) уже семеро померло!» Туда были 
вынесены и помидоры, которые терпеливо ждали в уже тесных им 
ёмкостях, на тех же подоконниках, приземления в свой тепличный 
материнский грунт. 
             Тепло, солнце и на тебе… бац – снежок нежданно-негаданно и 
всего 1,6 «цельсиев» плюса. Днём, слава богу, конец весны сказал своё 
веское слово. На небе «размазало», показалось солнышко со своими 
ядрёными предлетними лучами и взялось за свою обычную работу – 
светить, греть и… топить снег. Дощатый открытый двор, находящийся на 
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южной стороне, «парил», освобождаясь от растаявшего снега, на 
удивление быстро высыхая.  
          Набравшись смелости, сквозь стекло заглянул в парничок… уфф, 
живы родимые, внешним видом показывая, что, мол, не боись хозяин – 
держимся пока! Светило своими действиями внушало уверенность и 
пришла очередь помидоров покинуть тесные рассадные ёмкости. У них я 
ещё в снегопад затопил железную печку, которая по большому счёту, 
«грела улицу» через дыры и прорехи старческого помещения. Несколько 
«корней» рядом с печкой получили прописку, остальных я сгрудил тут же 
и «оставил посмотреть», что будет дальше, с оптимистичной перспективой 
на так долго-… жданное  тепло. 
 

Погода погодой, а природа своё берёт! Первоцветы - прострел желтеющий.                                      
                                                                                                                                Фото автора 
 
            Огородные дела. Здесь я совмещаю нужное с необходимым. 
Нужное – урожай. Необходимое же – это наличие обработанной земли, 
которую грех заращивать, хотя можно и бросить – в магазинах сейчас есть 
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всё. Потому что обрабатываемая земля – это какая-то таинственная живая 
субстанция, живущая своей собственной жизнью. Какой контакт наладишь 
ты с ней, такой получишь и результат. Я пытаюсь жить с ней в ладу и 
мире. Она, в свою очередь, радует меня и мою семью тем, что производит 
на свет по нашему заказу и с нашей посильной помощью. Уж её-то 
продукция точно без всяких «Е» и прочих «радостей», идентичных 
натуральному. Не то, что прилавки магазинов, которые заполонила эрзац-
еда! Не так давно увидел в интернете интересный заголовок. «Если убрать 
с полок продуктовых магазинов весь контрафакт, то есть будет нечего». 
Под словом «контрафакт» председатель или руководитель ассоциации 
фермерских хозяйств России имел в виду некачественные продукты 
питания со всевозможным набором красителей, подсластителей, 
усилителей и т.д. и т.п.  

 

 

 

29 мая  

 

            Прошедший день, насыщенный климатическими «гримасами», под 
вечер и на ночь приготовил ещё одну пакость, с огородной точки зрения. 
Прогноз погодного сайта р.п. 5 обещал заморозок на ночь и не ошибся. К 
этому всё и шло. Ясная погода, пока солнышко – тепло, закатилось – жди 
холода. К ночи осталось до нуля всего 1,5 градуса, которые тихо к этому 
нулю и стремились. Картина известная, «знаем – плавали». Ночь придётся 
делить на кочегарные вахты, подкладывая в тепличную печку дрова. Но 
всё сострадание моё было обращено к бедолагам- перчикам! Этих греть 
было нечем, окромя собственного, средней сухощавости тельца, которого 
хватило бы не надолго и далеко не всем. 
           На помощь, с большой долей скептицизма, был извлечён из пакета, 
купленный про какой-то запас, укрывной материал с названием «Агротекс 
-17, лёгкий спанбонд белого цвета». 10 на 1,6 метра, которым, свернув 
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пополам, мы укрыли родимых и пожелали им держаться до последнего. 
Цельсий к тому времени указывал на минус 0,6. В первую вахту, в три часа 
нового дня, на градуснике было уже минус 3,4 и вода в бочке схватилась 
ледком, который я легко пробил пальцем. Вторая вахта пришлась на какое-
то серое утро, в шестом часу и градусов было уже минус 4,9. Палец с 
первого раза был ушиблен об лёд беспечным тыком и только со второго, 
подготовленного удара удалось пробить корку миллиметров 8-10 
толщиной. Чудесная погода, 29 мая! Лето, ау! «Не уходи, побудь со 
мною!» 
- А не пойти бы Вам… в теплицу, – не без сарказма отвечало Лето, 
находясь совсем в другом регионе нашей необъятной Родины, намного 
южнее.  
 

Тепличное «изделие» - пенсионер, левее дальше «перцовник» - разница в возрасте 
видна даже невооружённым взглядом.                                            ФотоС.В.Таджиевой  
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Серое холодное утро предвещало снег и редкие снежинки уже появились в 
воздухе. Настроение моё держало равновесие между «опти» и «песси», а в 
целом оставалось просто «мистичным». К перцам ноги не шли, чтобы не 
дать глазам увидеть предполагаемый ужас погибели. Где-то там, 
НАВЕРХУ, решили больше не нагнетать и отпустили температуру в 
положительную сторону, наказав однако ей шибко не торопиться. Серый 
цвет унылого небосклона постепенно сменился на голубой, на фоне 
которого неторопливо тащилось что-то произвольно-бесформенное, 
грязновато- белое – то, что синоптики называют «переменной 
облачностью». В общем, погода «налаживалась», предполагая градусов 
«этак 5 или 6», что в конце нынешней весны становится нормой. Хотя 
хочется совсем другой нормы… и побыстре-е-е!  
           А перцы выжили этой ночью, молодцы! Так и жить им придётся, 
пока в «спанбонде». 
 

 

13 июня  

 
           Погода нынешняя решила отложить летний сезон на следующий 
год, перейдя сразу в начало осени. Среднесуточная температура типично 
осенняя – 10-12 градусов. Больше никакого объяснения у меня не 
находится. Редкие «всплески» тепла – просто какая-то издёвка «небесной 
канцелярии». Хотя лес постепенно одевается в зелень листвы, а земля 
покрывается молодым, сочным разнотравьем – им не привыкать к 
метеорологическим выкрутасам. Прилетевшие домой птицы заняты тем, 
чем и положено – поют и вьют гнёзда. Правда некоторым представителям 
чужие гнёзда нужны уже готовые, чтоб отложить туда своё яйцо. Это я про 
кукушек. Летают по деревне, «кукукают» на столбах и заборах… Не 
люблю я этих кликуш. Чуют они грядущие погодные передряги и сразу без 
обиняков про них «накукукивают». Есть такая поговорка – наблюдение: 
«Если кукушка кукует на голый лес – жди беды!» Голый лес – это значит, 
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что прилетела она рано и начинает свои «песни» когда деревья ещё не 
пустили лист. Беда – какие-нибудь природные катаклизмы небольшого, 
местного масштаба.  
            В 2010 году так и произошло, покуковала в голом лесу – пожары 
лесные одолели – два месяца мы всем лесничеством из леса не вылазили. 
Да вся страна тогда тушила. Знать-то везде «накукукано» было. А что 
люди могли супротив стихии-то? Похожие на мурашей с опрыскивателями 
да тракторишками… Верховые пожары не останавливаются ничем, 
никакими МЧС-ами со всей их армией и техникой. Ладно, хватит о 
грустном.  
 

Последствия пожаров… Это всё, что остаётся от леса.                            Фото автора  
 
          Огород заряжен – вот что радует. Основной набор семян посеян. 
Список короток, но надёжен. Картофель, лук, морковь, капуста, остальное 
– разная мелочь. Парниково-тепличные «товарищи», чудом избежавшие 
летального исхода, продолжают существование по принципу: «И жить не 
живём и помереть не дают!» Перенёсшие лихие времена заслуживают 
большего, но его нет. «Есть только миг…», но за него даже не 
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подержаться. Когда же этот миг превратится по-настоящему в летний 
период?  
           На Денежкине ещё лежит снег, правда уже пятнами. Настойчивые 
ныне в своём упорстве дожди немного «отмыли» макушки его вершин, 
увалов и отрогов, но не доработали. И хорошо, надоели уже. Пусть теперь 
«солнечный круг» довершает уборку последних следов зимы. 
           Начинается сезон «белых ночей». В это время из-за постоянной 
солнечной «отсветки» даже не видно звёзд. Он начался немного раньше, 
но постоянно затянутое в тучи небо не даёт полной картины. Мой снегирь 
Жорж, живущий в своей квартире-клетке у окна, засыпая к полночи, 
просыпается в три часа утра и начинает бодрствование. Настойчиво 
оповещая остальных членов семьи своим свистом, и как говорит сын, 
«вывыканием», прыгая по жёрдочкам, иногда на них не попадая. Завтрак 
просит и новый день. Его не волнует, что шторы плотно занавешены. 
Природные инстинкты берут своё. Приходится приоткрывать штору и 
 

Вот чего хочется – чтобы летом солнце и тепло!                               Фото автора 
 
 давать еду. Откушавши и обозрев через оконное стекло улицу, он заводит 
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свои скрипуче-шипяще-свистящие песни. А вы слышали как поют 
снегири? Историю появления Жоржа я расскажу позже. Его вольные 
братья в это время почти не спят. Всю ночь слышно разнообразное пение 
многих птиц, даже косачи на болоте всё ещё не угомонились. Их 
поздневечернее «бульканье», на прилегающем к деревне болоте, нет-нет да 
и ухватит ухо, чисто автоматически, по привычке лесной. Ночью этот 
период назвать нельзя. Кратковременные сумерки – так точнее.  
 
 
 
21 июня  
 
 
           Начну опять с больного. Нету лета! Холодная, мерзко-слякотная 
погода неприятно действует на нервную систему, навевая тоску. Почти 
постоянная сетка дождя разной «ячеи» с небольшими перерывами как 
будто издевается над человеческими организмами, которые натерпевшись 
зимы, хотят тепла и солнца. Последняя «гнусная насмешка» закончилась 
вчера. До этого, при 10-12 градусах, почти двое суток шёл, редко 
прерывающийся, дождь. Налило столько, что в некоторых огородах, 
посреди грядок возникали ключи и размывали землю вместе с посевами. 
Поверхностные воды пришли в овощные ямы, погреба и подполья. Река 
Сосьва поднялась до уровня выше весенних половодий, затопив 
низменные приречные покосы. Превратила их в озерки с мутно-кофейной, 
постоянно движущейся водой, и начала размывать дорогу, ведущую в 
нашу деревню… Метров эдак 30 дорожного полотна забрано, 
переливающейся через него, водой. Кошмар! 
          К началу вечера того же дня дождь стих и потеплело, разъяснив. 
Лето, вдруг навалившись теплом и солнцем, как ни в чём не бывало, 
говорило, что оно никуда и не уходило. Вот оно, я, всем «агромаднейший 
прювет»! Мне бы тоже хотелось ему ответить, но боюсь, чтоб не сглазить. 
Трава «прёт» со страшной силою, ей эти «погодные кульбиты» хоть бы 
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Лето! Небо облаками «пишет» нам что-то важное.                                    Фото автора 
      
 хны, а вот «товарищам» в грядках я сочувствую и даже сопереживаю 
вместе с ними. За что же им такое? 
          Живность развивается, несмотря ни на что. Зайчата на дорогу 
выскакивают. Мелкие, неразумные, но самостоятельные. Первый раз 
увидел, как трясогузка-самец токует перед самкой – уморительно-
уважительно! Старается, наклонится вперёд – пробежит, распустит свой 
длинный хвост с крыльями – потопчется на месте, дескать, вот он я, 
смотри, сколько меня… я здесь, на страже гнезда, дорогая! 
           Вот и Жорж в клетке весь в движении. Какие-то периоды он 
занимается зарядкой – прыгает с жерди на жердь как будто пожар, потом 
этот период сменяется кормёжкой. Запрыгнув в кормушку(она навесная) и 
схватив нужное зерно, некоторый раз он ест его «не отходя от кассы», а 
иногда схватив в клюв, упрыгивает на жердь и там очищает ядрышко от 
шелухи. Затем может степенно сидеть и созерцать происходящее, 
напоминая этакого осанистого мужичка на отдыхе, у которого крепкое 
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хозяйство и всё «под контролем». Может и спеть между делом. 
           Снегирь ест только семя, будь то ягода или неочищенное зерно. 
Только нынче я узнал, что в ягоде калины всего два семечка. Это мне 
показал Жорж. Также охоч он до мокрицы и листьев одуванчика, мелких 
мух, комаров и даже слепней. Большой любитель «принять ванну». 
 
  

 

Иногда ему открывают клетку и он облетает «свои владения». Предоставленную  
«водную процедуру» никогда не игнорирует.                                               Фото автора 
 
Уже несмело начал брать еду из рук. Привыкает, приручается. Снегири 
добродушные и спокойные, не то, что большая синица. У той настоящее 
«шило в заднице» - ни секунды «спокоя», где сможет пролезть, а она 
обязательно начнёт искать – вылезет. И никогда не приручается в неволе 
как и наши, вроде добродушные, воробьи. Появился он у меня, я думаю, не 
случайно. Давно я лелеял мысль о возобновлении содержания дома наших 
певчих птиц. В детстве я передержал их много и разных. И вот через сорок 
с лишним лет опять возникло желание. Я поделился им со своими двумя 
двоюродными братьями, они тоже в то далёкое время держали птиц,  
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 Любимое место Жоржа – у зеркала. Иногда он его трогает клювом. Птице не 
понять, что это его собственное отображение, он думает, что это его 
соотечественник.                                                                                                Фото автора 
 
которых мы вместе ловили. Через недели две звонит мне Алексей, один из 
них и рассказывает такую историю. 

« Выхожу я утром из дома, а снега нынче много насыпало и вижу на 
одном из сугробчиков, у входа в подъезд, у кустов рябины сидит снегирь. Я 
подхожу ближе – сидит, тяну руку в его сторону – не улетает, забираю 
его в ладонь – даже не шелохнулся! Видать холод да голод птицу одолели. 
В середине января было, в самые морозы. И сразу про тебя вспомнил, 
разговор же был про птиц. Занёс его обратно в квартиру, нашёл ящик 
картонный, посадил, накрыл каким-то прозрачным материалом, нашёл 
крупы разной – насыпал ему и ушёл на работу. С работы пришёл – 
смотрю жив, голубчик. Нашлась потом и клеточка маломальская и еда 
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птичья – в  магазине нынче всё есть. Отогрелся значит, отошёл, отъелся 
– ожил!» 

А потом и я приехал. 1 апреля. Забрал из Верхней Салды и привёз 
бедолажку в деревню, домой, на постоянное место жительства. До этого я 
вспомнил из детства как делать клетки. Соорудил Жоржу «квартиру» по 
всем правилам. Не какие-то там домики проволочные для канареек и 
попугайчиков. 
            Ведь русские традиции ловли и содержания певчих птиц были и 
никуда не исчезли. Это очень старинные добрые традиции. Ловили под 
осень, чтобы помочь птице пережить зиму, а по весне выпускали. Держали 
также помногу лет, ради красивого пения и доверчивой привязанности 
питомца к хозяину. Любовью, терпением брали и себя этим подпитывали. 
Песенку «Чижик-пыжик, где ты был?» помните? Это с тех времён. Чиж – 
одна из самых любимых клеточных птиц на Руси. Вообще про птиц – это 
отдельная тема, имеющая непосредственное отношение к воспитанию и 
восприятию чувства любви к родной земле. 
           Я очень рад, что в детстве, видя мою тягу к этому делу, эти два моих 
старших двоюродных брата-близнеца подарили мне книжку на день 
рождения. Н. Никонов, «Певчие птицы». Это наш замечательный 
уральский писатель, любитель птиц и уральской природы и вообще очень 
хороший человек, к большому сожалению, уже ушедший из жизни. Его 
именем названа одна из улиц Екатеринбурга. Если интересно – почитайте 
– не пожалеете. У него много рассказов о нашей уральской природе, есть и 
другие произведения, о жизни нашей, «Весталка», например. 
            Из той подаренной книги я узнал много интересного. Как ловить, 
держать, кормить, делать клетки и сколько у нас на Урале вообще певчих 
птиц водится. Для меня, пацана в то время – это была настольная книга! 
Она и сейчас у меня под руками и иногда я в неё заглядываю. 
           Наверно это провидение какое-то – «пути господни неисповедимы». 
Хотелось, мечталось и свершилось! Если мысль добрая, то она всегда 
воплощается в реальность, несмотря ни на что! 
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11июля 

 

            Много мутной речной воды утекло, размывая берега, подмывая 
корни приречных деревьев. Теряя под собой твердь земную, дерево с 
надсадным «оханием» падает в толщу шалой, с шапками пены в замоинах, 
взбудораженной реки, которая несёт его в «последний путь». Это я про 
Сосьву. Она недалеко от нас, в 12 километрах южнее и её приходится 
переезжать по мосту. Такое случается всегда при весеннем половодье, но в 
середине лета? Такого я не помню, сколько здесь живу. Только сегодня 
река «упала» до нормального летнего уровня. Дожди прекратились. 
Появились полчища комаров и жара. Сыро и тепло – это комариная 
стихия. Репелленты на изготовку! У Сосьвы есть ещё её брат, Шегультан, 
который хоть и считается её притоком, но намного полноводнее и быстро 
«падать» как «сестра» не собирается. Гудит в среднем течении – опять же в 
12 километрах от деревни, но севернее, по староивдельскому тракту – 
низкими частотами как орган, беря басовые ноты. Попадал я один раз в 
лесу в такую погоду на него, ещё выше по течению. Нужно было мне его 
перейти, но я даже подойти к нему не мог. Всё прибрежное пространство 
было в воде – старицы, приречный ельник, а его гул был слышен в избе за 
полтора километра. Но тогда это был кратковременный, недельный 
«всплеск» непогоди. Через день вода чуть спала и я по срубленному дереву 
перешёл реку, а больше никак… Водой идти – утащило бы, «как с добрым 
утром», и нашли бы может тело моё где-нибудь в завале, когда-нибудь. 
Горные реки в таком состоянии беспощадны ко всему наземному живому.  
            Воды нынче вылило столько, что будущей зиме и снега не хватит, 
«тормознув» нормальное развитие огородного хозяйства недели на 2-3. Да 
и лесное некоторое тоже задержало. Земляника ещё только-только 
оформилась в ягодки – спеть ей да спеть! 
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«Успокоившаяся» наконец-то, река. Сосьва , вечер.                             Фото автора 
 

А прошлым летом её уже в это время брали. Клюква на болоте только 
зацвела в «полный рост», морошки почти не родилось совсем, голубика 
пробует цвести реденькими цветочками, а вот шишка уже оформилась на 
кедре и кедровка стала её пробовать – валяются уже поклёванные шишки 
под кедрами в лесу и в деревне нашей. Значит кедру такая погода в самый 
раз – рано началось созревание. Ядрышко в орехе ещё мягкое, с 
«молочком», но «голодяек» это не останавливает – натура у них такая, 
наглее их только сорока, которая к тому же на порядок умнее, что делает 
её одной из самых пакостных как для остальных птиц так и для людей, 
живущих в сельской местности, дачников и огородников.   
            Разгар «белых ночей»! Здесь хотелось бы привести чудесное 
стихотворение, посвящённое этому северному явлению, одного моего 
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хорошего знакомого, уроженца наших мест, который сейчас проживает в 
посёлке Черёмухово, Валентина Васильевича Сорокина. 

                                                      Белые ночи 

Белые ночи – бессонные ночи 
К старости это не отнесёшь. 

Сердце колотится, мысли в разлёте! 
Даже для рифмы не соберёшь… 

И не унять соловьиные трели - 
Краски утихли совсем на чуть-чуть… 

И не становятся чёрными ели, 
Звёзды – и те не успели блеснуть… 

Да где ж их увидишь – сквозь пелену водяных струек и струй, а иногда и с 
градом, под монотонный дождевой шелест разной интенсивности? При 
«низком», грязно-сером небе, с ползущими «тихой поступью» армадами 
«свинцовых дирижаблей»-туч,  не больно и заметно это красивое явление. 
Хотя под крышей, во дворе, можно читать до полуночи даже в таких 
условиях.       
          Нынешние погодные капризы подразумевают что-то аномальное и 
начинаешь думать про причины. Первое, что приходит на ум – «HAАRP» 
на Аляске и ещё несколько таких же комплексов на военных базах США 
по всему миру. Решили наши «друзья заклятые» с климатом 
поэкспериментировать, не иначе? Сибирь горит, Москву «колбасит», Крым 
засыхает, нас заливает… С чего бы это вдруг? «Хто же тута стрелочник»? 
«Хто» телеграфный столб? Ответа нету. А если бы и был – всё равно бы не 
сказали… Гидрометцентр повторяет только одно слово – стихия! Наверно 
потому что он – «гидро» и так всем удобнее… 
            Ну ладно, будем дальше жить и думать о хорошем. Когда-то же это 
пресловутое «гидро» должно закончиться? 
12 августа 
 



 

38 

         Наконец-то лето катится по земле, одаривая собою всё живое, 
навёрстывая задержки Весны. Всё огородное постепенно очухивается от 
холодных проливных дождей, опаздывая с созреванием. Если бы кто-то 
рассказывал мне такое – я бы может и поверил, но с большим трудом. 
Такого лета здесь я вообще не помню… интересно, что будет зимой? 

 «Двухэтажный» туман – и такое бывает на «Денежкине».                       Фото автора  
 

           Реки и озёра обрели свои летние берега, успокаиваясь, очистились 
от мути и разного лесного хлама и наконец-то прогрелись. Рыбная жизнь 
активизируется, восстанавливая  упущенное из-за погодных аномалий.  
          Вчера был на Верхнем озере со спиннингом. Пешком до него 
километра три старой лесной дороги да немного болота. Она узкая, 
одноколейная, издавна зовущаяся «летником». Есть и «зимник», он вдвое 
короче, но всё болотом, поэтому и «зимник». Мне удобнее ходить по 
«летнику», здесь я прихожу прямо к лодке. В «нормальное» лето в это 
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время уже бы не поспиннинговать – зарастает водорослью практически вся 
озёрная акватория, но нынче холодной воды было много и рост 
растительности «тормознулся». Чистых мест много и можно рыбачить в 
своё удовольствие. Чем я и занялся вечерком в безветренную (нынче такая 
на удивление!) погоду. Не буду останавливаться на всех перипетиях 
процесса, скажу только, что одна щука ушла, разогнув карабинчик, 
которым пристёгивается блесна к леске. Была она солидных размеров и 
немного потаскала меня на лодке вместо мотора по озеру, прежде чем уйти 
с блесной. Тактически я немного поторопился, форсируя события. Нужно 
было ещё её «помотать», чтобы совсем устала… Жаль рыбину, жаль 
блесну. Если сможет «выплюнуть» - тогда всё нормально, а если не 
получится – может и пропасть… будем надеяться на лучшее. Щука – она 
живучая!  
            Первый раз видел как щука примерно таких размеров гоняет рыбу – 
кормится. Представьте водное пространство, десять на десять метров, 
разом «вскипающее» от всплесков разбегавшейся многочисленной 
окунёвой стаи, которую пополам вдруг делит бурун, стремительно 
проходящей недалеко от поверхности воды, живой «торпеды». Некоторые 
окунишки (грамм эдак по 250!) аж выпрыгивали из воды 
(поэтому я и заметил их размеры)! Зрелище завораживающее – кто в 
«теме», тот поймёт. И такое происходило неоднократно в разных местах. 
Значит не оскудело озеро – есть в нём достойные щучьи экземпляры – 
верхнеозёрский генофонд! В общем, адреналинового удовольствия я 
получил сполна, но это оказалось не всё…          
         Обратная дорога пришлась на поздний вечер. Ещё идучи на озеро, 
заметил на сырых, глинистых местах дороги небольшой медвежий след. В 
деревне поговаривали, что недавно небольшая медведица с медвежонком 
приходила на кладбище – видели следы. Дорога, по которой я шёл, огибала 
лесом наш погост и сходилась с кладбищенской уже в деревне. Не доходя 
до кладбища я сворачивал на тропку, которая срезала путь и я приходил 
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Озеро Верхнее в окружении болота. Есть только маленький «сухой» кусочек 
берега и зовётся он «Камешок».                                                                      Фото автора 
 
почти прямо к своему жилью. И вот на обратном пути, в сгустившихся 
сумерках, когда хорошо было видно только дорогу, я возвращался с 
уловом и впечатлениями, находясь ещё на основной дороге, до поворота на 
тропу. Внезапный резкий шум слева, метрах в тридцати от меня, заставил 
вздрогнуть и прервал мои думки! Послышалось громкое шебуршание чего-
то о кору дерева и негромкое, недовольное басовитое ворчание: «Оофф, 
оофф, оофф!» Всё сразу стало ясно, в одночасье! Самое неприятное, что я, 
не останавливаясь, слышал «ворчание», которое с треском двигалось лесом 
параллельным курсом, а шебуршание смолкло. Медвежонок залез на 
дерево, а мать, почему-то не показывая себя, сопровождает меня! После 
«одночасья», точнее «одноминутья», мысли наконец-то, «включились» на 
сохранение «себя любимого» – в кармане маленький перочинник, который 
нужен для разных рыбацких и других лесных дел и всё… А-а-а, есть ещё 
баллончик с репеллентом от гнуса и клещей, с очень едким запахом. Хоть 
напоследок брызну в «алчну морду»! На ходу, сняв одну лямку 
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Августовский закат на озере Верхнем. Справа «Камешок».                   Фото автора 
 
рюкзачка, достал комариное средство, остановился и вдруг заорал в 
опасную сторону: «Хууут, хууут!» Это первое, что спонтанно, «на 
автомате», пришло и заставило напрячь голосовые связки. Обычно так, но 
на пару порядков тише, я кричу на собак вместо всем известного 
буквосочетания «фу». Сопровождающий шум вдруг смолк и стало тихо… 
Довольно неприятная такая «тихая» пауза… Лихорадочная работа 
мысли… То ли остановилась, то ли выбирает место засады – подкрасться 
бесшумно зверю легко… Сделав с усилием первый шаг, услышал далеко 
сзади ещё один «оофф» и опять тишина, прерываемая моими шагами. 
Значит она тихо вернулась к дитю после того, как отследила меня, не 
представляющего для их медвежьей семьи никакой опасности. «Фычкнул» 
пару раз из баллона в «ихнюю» сторону и ноги включили повышенную 
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передачу. Репеллент в руке почему-то остался вместе с неприятным 
холодком за спиной. Пройдя метров сто, меня вдруг разобрал смех… Иду с 
баллончиком наизготовку как с ружьём… Держись медведь – «ща  я тебя 
победю»! Такая получилась своеобразная «разрядка» после благополучно 
произошедшего, а всё могло быть и иначе…  
          До дома дошёл совсем потемну, 22 часа 56 минут показывал 
телефон. Баллон спрятан в рюкзак, улов отправлен в холодильник, одёжа 
на вешалки, кружка чая с выкуренной в сумраке двора сигаретой и сон. 
           Бытие наше интересно и замечательно – жить вкусно! Согласитесь!?  
 
 
 

2 сентября  

 

Уходящий осенний день.                                                                                 Фото автора               
 
               Как-то я записывал в очередной записной книжке своё ощущение 
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этого времени года. Книжек этих у меня тьма-тьмущая, только где они – 
«сам чёрт не разберёт». В нужное время их не находится, такой уж я 
неряха-растеряха… 
          А время это – самая любимая моя пора. Переход лета в осень! Не 
знаю почему, но тут я останавливаю свой «размеренно-суматошный бег» 
по «текучке» жизни и начинаю осматриваться. Это время сумасшествия 
красок уже осеннего неба. «Простор взгляда» позволяет мне прямо из окна 
«останавливать мгновения». Этого простора нет у городских жителей из-за 
многоэтажных застроек, остаётся только сожалеть, что они лишены 
возможности лицезреть такое многообразие живописи природного 
естества.  В это время для меня заканчивается год, начинается новая 
страница летописи собственной жизни. Почему так? Это необъяснимо, так  
 

 Природа – «импрессионист».                                                                       Фото автора 
 
устроена моя душа – именно здесь заканчивается годовой виток. Грядущее 
время года – начало новых ощущений, каких-то открытий в давно вроде 
бы открытом. Это созвучно с тем, что в сентябре я родился, а также – это 
новый охотничий сезон и время сбора любимых грибов – рыжиков. Они 
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Природа – «пейзажист».                                                                                 Фото автора 
 
  осенние грибы. Слышатся какие-то отголоски того, что до Петра Первого, 
новый год на Руси встречали 1 сентября. Наверно генетическая память 
бунтует против современной даты и говорит мне, что вот отсюда меряй то, 
что прожил и я соглашаюсь, не сопротивляясь. Более того, я рад этому. 
Конец года среди зимы?… как-то не совсем логично. Подводить итоги 
помогает и профессиональный «взгляд» в окружающий деревню лес, где 
отслеживается всё календарное многообразие изменений в природной 
среде и становится как-то спокойнее от того, что всё как шло, так и идёт 
своим чередом, не нарушаемое никакими человечьими и какими-либо 
другими ненужными «катаклизмами». 
          А лето всеми силами пытается догнать упущенное в самом своём 
начале. Теплынь стоит уже порядочно. Осенние похолодания и осадки где-
то затерялись в пути. С одной стороны это прекрасно,  25 днём и 15 ночью. 
Когда такое было. С другой – закрадывается тревожная мысль: «Всё 
подсохло, в лесу сушь, не дай Бог загорит где…» Грибы сохнут на корню и 
просят воды, ягоде лесной такая погода тоже не в радость. Ей наливаться 
надо! Уродилось нынче с «гулькин нос». Вырос бы нос у Гульки и 
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проблем бы не было ни у неё(может него?), ни у брусники с клюквой… 
Земляничка была да отошла уже, задержавшись на целый месяц, а вот ни 
черники, ни голубики не уродилось. Бедноватый нынче год на ягоды. 
Шишку уже всю сняли кедровки у деревни, вороны с сороками им 
помогли. Вот такие расклады.      
Вот таких бы ягодок нынче!… Да увы… Не уродились!                                                                           

 Брусника                                   

 Черника                                      Фото автора 
           Неожиданно определилось количество «знакомой» мне медвежьей 
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семьи, которая живёт неподалёку от деревни и время от времени 
напоминает – кто в лесу  хозяин.  
Недавно сосед ходил на Верхнее, на вечернюю зорьку, уток пострелять, по 
той же дорожке, где я хожу. Отойдя от жилья с полкилометра встретился с 
«соседями». Понятно что «инициатором» встречи был не он. Ружьё было – 
сдуплетил вверх для острастки, чтобы показать, что он не с «пустыми 
руками». Да не тут-то было, медвежата, их оказалось двое, конечно залезли 
на деревья, а мама с пестуном(годовалый «подросток», который два года 
живёт с матерью) бабаханья соседского не шибко испугались. Более того, 
оно им не понравилось и они, порявкивая время от времени, решили 
проследить куда же направляется это «шумное двуногое». Держались они 
от находящегося в «оченно нервенном» состоянии, шагающего соседа, на 
определённом ими самими расстоянии и так «отмониторили» того до 
самого берега. В процессе сопровождения прозвучало ещё три дуплета(!) и 
когда Шурик(так зовут соседа), взмокший от пота, скоренько вскочив в 
лодку, отплыл в озеро, ещё некоторое время ходили по берегу, чем-то 
недовольные. 
 

 
  Неба синева и лес в уборе осени.                                                                   Фото автора 
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Домой он вернулся другой дорогой – зимником, посчитав (и я с ним 
полностью согласен), что поздним вечером продолжение «общения» с 
семейкой было бы для него крайне нежелательным. Говорил, что «мама» 
очень внушительных размеров! Недаром  от «полноты чувств» восемь 
патронов сжёг…  
        На такой «внезапный адреналин» у каждого своя реакция – это 
естественно. При неожиданных встречах, в общениях с «косолапыми» 
важно попытаться показать им, что у тебя страха нет. Сделать это бывает 
крайне затруднительно, но это одно из необходимых условий для 
дальнейшего вероятного положительного исхода. Убегание чревато 
инстинктивной погоней хищника за добычей с последующим «контактом» 
разной степени травматизма, вплоть до летального исхода . Я считаю, что 
зверь чует «внутреннюю энергетику» человека. «Слабина» боязни здесь 
опасна. Недаром ведь замечено, что собаки и кошки органически не 
переносят некоторых людей, показывая им агрессивную реакцию в ответ, 
чувствуя их негативное состояние в виде страха с примесью бессильной 
злобы. Если такое происходит с домашними животными, то про диких и 
говорить не приходится, эти на порядок чувствительнее. 
           Ну что, поживут тут да и спать уйдут с холодами куда-нибудь 
подальше, если не объявятся вдруг охочие до медвежьих трофеев с 
лицензиями, а иногда и без оных. И такое возможно в наше «невозможное» 
время. Хотя это было бы, с одной стороны, несправедливым решением. 
Пакостить они не пакостят, людей не трогают, только блюдут границы 
своей, определённой ими, территории. У медведицы ещё и другие задачи – 
растить потомство, обеспечивая их кормом, которого, по всей видимости, 
хватает в деревенских окрестностях. С другой стороны – медведь всегда 
непредсказуем! Никогда не просчитать, чего хочет эта большая «обезьяна с 
гранатой» при встрече с человеком. И всё же лучше не трогать до поры. 
Если они вдруг станут представлять реальную опасность для местных 
жителей тогда да, нужен отстрел, но тогда придётся отстреливать всю 
семью… Нынче родившиеся одни зиму не переживут, пропадут с голода 
или станут жертвами как собственных сородичей (каннибализм у медведя 
в порядке вещей) так и других крупных хищников – волка, росомахи или 
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рыси. Пестун может и ляжет в берлогу один, если найдёт удобное место, 
но отсутствие жизненного опыта делает эту задачу для него 
трудновыполнимой. Ложиться зимовать нужно подготовленным. В это 
время мать его и «готовит» – помогает нагуливать жир к зиме. 
 

 

11сентября 
 

           Ну вот и улетает лето. 7-го числа, к вечеру похолодало и стало 
собирать понемногу, неприятного цвета, тучи. Они незаметно накопились 
в количестве, достаточном, чтобы закрыть уходящее солнышко. На 
следующее, уже пасмурное, утро с серым низким небом, температура 
упала ещё ниже и я не услышал привычного щебетания ласточек. Улетели! 
Улетели вместе с летом! Это стало неожиданностью. Значит всё – теперь 
уж точно – здравствуй, осень! 
          К ночи зарядил нудный осенний дождик-«сеногной» и шёл, и шёл, и 
шёл целый следующий день и всю ночь. Тоска, а не погода. Сыро, холодно 
(пришлось дома печку топить), скушшшна!  
         Появился палый лист. Непревзойдённый мастер экспромта – 
пейзажистка Осень – начинает раскрывать двери своих знаменитых 
картинных галерей, где на холстах – рождение грядущего разноцветия 
осеннего естества природы. Пушкинские «багрец  и золото» - вот основные 
цвета в её палитре. Поникшее, густое пёстро-жёлтое, нескошенное луговое 
разнотравье; яркая, неувядающая, пока не осыплется, зелень кустов 
сирени; сочные, также по-летнему яркие, отавы в скошенных поскотинах. 
Начинающиеся набирать позолоту лиственницы, берёзки и старые ивы, 
алые брызги ягод оголяющихся рябин, скромная нагота черёмух, рано 
теряющих мозаичную зеленовато-багряную листву. Вечно о чём-то 
щебечущие островки осинок, умолкающие только в полное безветрие, 
начинают одеваться в одежды, выдержанные в цветах утренней зари и 
багряных осенних закатов. Постоят на своих вечных подиумах, договорят 
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всё недосказанное за лето, демонстрируя новые коллекции цветовых 
трендов сезона и, с неторопливой грациозностью сбросят наряды, 
оставаясь в немом естественном, нагом бесстыдстве до грядущих, 
кажущимися сейчас далёкими, тёплых дней. 
          В огороде остались морковь да капуста, на которых смотрит, 
прислонившись к веранде, почти отцветший, старый куст жасмина. Этим 
до серьёзных заморозков сидеть, а вот за парниково-тепличное хозяйство 
опять печаль. Получившие по «организмам» в начале лета, пытались 
догнать себя за оставшийся летний период да не успели… Картина маслом 
в теплице – «край  вечнозелёных помидор»! Акварель в перцовнике – 
«насыщенный белый, вкраплениями – в сгустившейся зелени»! Цветут 
окаянные, не успокаиваясь! В такой для них «холод» (ночью всего плюс 
1,5)! Может бабье лето поможет отцвести? Если его не будет, то всё: 
оревуар, гудбай и ауфвидерзеен! До следующей весны. Урожай перечный 
был конечно «не очень, чтобы очень», но и за то спасибо, а вот 
«вечнозелёные» доспевать будут наверно дома. Срывать как-то рука не 
подымается, но придётся. Лучше «недосозревшая синица» в коробках 
возле печки, чем «фитофторный журавль» незнамо где. 
         Хамоватые, прожорливые дрозды-рябинники воровато, но 
настойчиво доедают одноимённую ягоду в палисаднике, с квохтаньем 
разлетаясь при малейшей опасности. Эти улетают одними из последних, 
основательно подкрепившись разнообразным ягодным урожаем не только 
в лесу, но и в садах и огородах, иногда напоминая, своей прожорливостью 
и численностью, саранчу. Вскоре их сменят свиристели. В основном, 
зимующие около жилья. Стайные, красивые птички со своими 
неизменными серебристыми колокольчиками «ти-ли-ли-ли», обладают 
таким же «дроздовым» аппетитом. Артель полевых воробьёв всё лето 
домовито пасётся на полянке в огороде, никак не реагируя на меня, пока не 
подойдёшь к ним метра за полтора. Отлетят в кусты недалече и ждут когда 
«начальник смоется», чтобы продолжить начатое. Тише стало в округе. Не 
слышно уже и зябликов с их весёлым и задорным «пинь-пфинь!» – тоже 
морось холодная прогнала за море, на курорты. Точнее, наверно, на зимние 
квартиры. Остались «последние из могикан» – трясогузки, но и они 
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задержатся ненадолго. Сороки с повзрослевшими выводками облетают 
дозорами свои деревенские владения. Ленивые на вид, серые вороны 
одиноко сидят на огородных заборах, исподтишка, но зорко, наблюдая за 
окружающим. Где, что плохо лежит, бесхозно висит; где, что недоедено, 
недоделано, недособрано. Эти скромнее своих вороватых белобоких 
соседок, наглость которых иногда удивляет и злит. Недавно нашёл во 
дворе, у рукомойника, расклёванный напрочь кусок… хозяйственного 
мыла и раскиданные окурки из пепельницы на верстаке, под навесом. 
Пусть орнитологи мне объяснят, зачем птице, даже такой паскудной как 
сорока, старое мыло и табак б/у?           
           Сегодняшнее утро смогло поднять свинцовую тяжесть непогоди и 
немного развиднелись окрестности. Даже на миг блеснуло солнце, а к 
вечеру и разъяснит совсем. Батюшки-светы! На Денежкине снег! Везде, до 
самой границы леса. Это у нас тут дождик сеял, а там-то снежок сыпал!  
   

  
«…Это у нас тут дождик сеял, а там-то снежок сыпал…»                        Фото автора 
 
 Вот вам и здравствуйте! Конец первой декады сентября! Это значит, что 
через месяц, по местным наблюдениям, может и у нас лечь – не рановато 
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ли? Рановато. Наглядимся мы на него за зиму-то. Хоть бы какую-нибудь 
отсрочку попросить, да у кого? Мне ж ещё рыжиков охота подсобрать?! 
Как же без них? Последнее летнее-осеннее удовольствие и зимний 
«декалитес» (так звучало это слово из уст одного моего лесника) на 
 

  
Вот он, спрятался «декалитес»! Нынче и прятаться было некому.        Фото автора 
 
праздничном столе.  
 
 
 
 
20 октября 
                                                                                                                                                                  
 
           Не намного ошиблась небесная канцелярия. Снег на Денежкине 
выпал 11 сентября, а сегодня идёт уже и у нас. С метеорологической точки 
зрения долгосрочный прогноз довольно прицельный. Хотя тот снег не раз 
стаивал и снова появлялся на горе в течение этого времени. Да и с этим 
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ещё не всё ясно. Пока мокрый и не холодно – полградуса плюс. Хорошо 
бы стаял, а то уже и расчищать придётся. Хочется пожелать ему: «Греби 
пока отсюда! Успеешь ещё надоесть!» Вот, например, как на этой 
фотографии. Упало сразу полметра, потом долго таяло. Не дотаявши, 
прибавляло снова и всё – с конца октября началась настоящая зима… 

 
10 октября 2015 год.  Где ты, золотая осень?                                             Фото автора 
 
         Лес «посветлел». Лист опал и стало больше свободного пространства. 
Позолоченная охра не облетевших ещё лиственниц беспорядочными 
пятнами «нарушает» «зелёное море тайги». Только зелёный и пока жёлтый 
– цвета лесного ожерелья окружают деревню. Хотя недолго лиственницы 
покрасуются своим осенним нарядом. Пришедшие ветра быстро 
«разденут» стыдливых красавиц. Есть старое наблюдение: «Если 
«листвяная» хвоя упадёт на снег, то он должен стаять». Посмотрим, 
«сработает» ли нынче эта примета?          
        Грибочки увы, приказали долго жить, так и не обрадовав сборщиков 
напоследок. «Грипки-обапки, рыжики, синяпки» попрощались тихо, по-
английски, до нового сезона. Обидно, досадно, но ладно. Как интересно 
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звучит. Слово «ладно» выступает здесь вроде в значении – «ну и пусть». 
Но значение слова «ладно» намного глубже. Ладно, в ладу, лад – что-то 
доброе, хорошо сделанное. А в данном случае – лад(на пользу) на 
будущее. Не выросли нынче – вырастут на следующий год. Русский язык 
гениален в своих многообразии и многогранности! 
          Приходит время охоты на пушного зверя. Пора доставать ружьё да 
зарядить патронов. Походить по лесу не по работе, а в своё удовольствие. 
Сейчас эти понятия для меня стали разниться, не знаю почему. Может 
согласно поговорке: «К хорошему быстро привыкаешь»? Раньше лес был в 
радость всегда, а теперь я «привык» и стал разборчивее? Да нет наверное, 
(ха, иностранец сломал бы мозг, переводя данное словосочетание!) просто 
охота интереснее работы, отсюда и приоритет.  
          Начинается пролёт кочующих птиц. Летние-то улетели давно, никого 
не осталось, кроме дроздов-одиночек. Эти иногда зимуют, не знаю, в силу 
каких причин. Появились подорожники, невзрачной расцветки и средней 
величины, птички, которые небольшими стайками держатся вдоль дорог. 
Скоро к ним присоединятся их родственники – пуночки – лапландские 
подорожники. У этих основной цвет белый с голубоватыми и серыми 
тонами, как раз под цвет снега. Наверно их и прозвали пуночками за их 
крики «пу-пу-пу», когда они дружными ватажками перелетают по 
обочинам дорог. Пролетают чечётки, тоже стайные птички. Небольшие 
пухленькие светло-серенькие комочки облепляют деревья со своим 
неподражаемым «че-че-че-ииить». Скромная опереньем птичка, только у 
чечетов(самцов) рубиновое пятнышко на темени, а на груди выделяется 
красновато-розовое кольцо, чем оно ярче, тем старше птичка. 
Вездесущи большие синицы да полевые воробьи, которые тоже 
«кучкуются», но улетать никуда не собираются. Начинают облетать 
деревенские пенаты снегири. Свиристели сбиваются в стаи и начинают 
свои «походы» по огородам, садам, дачам. Облепляют кучно макушки 
старых тополей; телевизионные антенны; рассаживаются один к одному на 
проводах вблизи каких-нибудь ягодных деревьев: яблонь-дичек, рябин, 
облепихи, боярышника. По какому-то «своему» сигналу дружно пикируют 
на деревья – начинается жор и забывается осторожность, которой они по 
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 Вот он красавчик. Свиристель – обжора!                                   Фото С.В. Таджиевой 
 

природе своей не особо наделены Создателем. Чего греха таить, в детстве с 
рогаткой мы с пацанами их в таких местах и подкарауливали. С тополей-то 
– это чисто на удачу, а вот со старых, развесистых яблонь и рябин – уж 
наверняка. Тогда это была наша «настоящая охота» и мы её ждали. Правда 
у меня всегда возникало какое-то непонятное чувство, когда 
долгожданный «трофей», в виде мёртвой птички, оказывался в руках… 
Многих я закапывал… Настоящей удачей я считал когда птицу просто 
оглушало или они почему-то сначала падали, а потом оживали в руках! 
Этих я тащил домой и садил в клетку. Жили, ели… Но свиристель скучная 
птица. Её интересует только еда, к которой я их в скором времени и 
отпускал на свободу. Ох и попадало нам от жильцов, ох и побегали мы 
если вдруг, в пылу азарта, выпущенный из «деревянно-резинового орудия» 
камешек прилетал в окно… Это теперь золотые воспоминания детства, а 
тогда… сколько их было отобрано и родителями в том числе. На моё 
восемнадцатилетие мама выдала мне весь мой отобранный в «охотничьем» 
детстве и сохранённый «арсенал» в качестве подарка! Вот это был 
подарок! Всем подаркам подарок!                                                                    
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                                                   *** 
 
          Здесь опять следует небольшой перерыв, которого надеюсь больше 
не будет. Ноябрь будет обзорным, а уж с декабря продолжим как обычно. 
 
 

 
Ноябрь 

 
         Последний месяц осени не показал ничего необычного. Может быть 
был более тёплым или, сказать точнее, менее холодным, чем должен был 
быть. Всё-таки ноябрь – преддверие зимы. Не очень радовал солнцем, 
подмораживал утрами лужи – пока  совсем не заморозил. Подсыпал 
снежку, совсем забыв про основной атрибут – усиление мороза. Озёра всё 
же постепенно «вставали», прибавляя ледку за ночь, а речки бежали, как 
ни в чём небывало, лишь только тихие отмели обретали тонкую ледяную 
«кольчужку». «Лиственничные» наблюдения не подвели, хотя немного не 
совпали. Лиственницы оголились – снег не стаял, но его и не прибавило 
особо.  
           Лесная живность готовится к зиме. Еды много, думаю зимовка 
пройдёт без особых затруднений. Хвойные дали хороший урожай шишки, 
особенно «постарались» ёлка с сосной, лиственница хуже. Наблюдается 
«всплеск» численности мышей различных мастей. Пишу так потому, что 
не знаю никого из их «племени» кроме бурозубок. Этих знают все 
охотники, проводящие сезон в лесу, на своих охотучастках. Наглее их нет 
никого! Лазают везде: по столам, нарам, по спящим людям… Мышиное 
наступление наблюдается и в деревне. Грызут всё, что плохо лежит в 
погребах, подпольях. Шебуршат и в домах. Народ покупает защиту 
разного вида. Мышеловки уже не тренд! А про кошек забыл, спросите Вы? 
Нет. Уже не все люди держат и не все кошки ловят, некоторым, которые 
ловят – иногда надоедает . В ходу клей и отравленные приманки. Клей 
предпочтительнее. Добыча, как говорится, «факт на лицо» - прилипшая и 
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издохшая на картонках, поддончиках, где размазан «клей». Хуже с 
«отравой». Никогда не знаешь, где «почит в бозе» наевшаяся её особь? 
Может, и это чаще всего, в том же подполе или ещё где, под домом. Потом 
оттуда начинает попахивать… Отрава хороша в лесных избушках. 
Прибежали, поели – убежали  навсегда. Но тоже есть нюансы. Товарищ 
рассказывал нынче уже. Принёс отравы в избушку на озере, насыпал в 
разные места, где больше всего помёту. «Радости» этой отравной не жалел! 
Мышей не стало, но во всяких укромных местах стали попадаться 
горсточки того самого средства! Мыши кушали, но не забывали и запасы 
делать – «всё в дом, всё про запас!» Не ровен час, каким-нибудь 
невообразимым случаем и самому хозяину это в еду попадёт?! А вообще, 
мышь – основа пищевой цепочки хищных животных. Всех куньих и 
псовых. Это основная пища, начиная от самой маленькой ласки до 
росомахи, а также лисы, рыси и даже волка. Так что мышь нужна, но 
только лесу! 
           Рыбакам нынче раздолье! Погода позволяет, лёд держит! 
«Прореживание» окунёвых стай идёт полным ходом на всех озёрах, а их 
целых три в округе. Снега мало, есть подъезды, не клюёт здесь – поедем 
туда, там попробуем. Снегоходы, «уазики», легковушки снуют от озера к 
озеру. Основной поток ещё потемну, как на работу, а обратно – у кого как 
получится. Сам ещё не был ни разу. Всё как-то, то некогда, то говорят 
«перестало брать». Обычно «клюёт либо вчера, либо завтра!» Но сгонять 
надо, хотя бы отметиться. 
          Прогулялся по окрестностям на предмет «белку пострелять». 
Результат удручает. Нету столько, чтобы в удовольствие. Бегать, следить 
одну-две целый день – это уже не для меня да и ранний снег подпортил 
условия. В бесснежье она не таится, при встрече «цыкает» с дерева, дергая 
хвостом, как бы дразня. После выпадения снега затаивается при любой 
опасности в кроне, прижавшись к стволу или распластавшись на толстой 
ветке или сучке и при любом удобном случае уходит, чаще «вЕрхом». 
Пока распутаешь следы и придёшь к дереву, на которое она взбежала, её 
там и «след простыл». Ходить искать, где она ест, как говорят охотники, 
«по пОеди» тоже не всегда срабатывает. Редко когда застанешь 
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кормящегося зверька на дереве. Это надо чтобы их было много… а так… 
вот она поела здесь, потом перепрыгнула, поела там и убежала совсем.    
          Наконец-то появились зайцы! В том количестве, при котором зимний 
лес становится по-настоящему зимним лесом! Без заячьих следов он 
многое теряет. Это также как кухня без обеденного стола. Долго их не 
плодилось, лет пять… Какая-то эпидемия их резко подкосила сначала, 
потом лисы с волками не давали приплоду выжить, съедали ещё летом, а 
осенью «зайчатники» с гончими «дочищали» остатки. Вообще, зайцу 
трудно. Он же летом серый, зимой белый. Вот в чём его «загвоздка»! 
Весна, например ранняя – перелинять не успел, снега уже нет, а он ещё 
белый! Тут-то его бедного все и «ням-ням». Волк, лиса, росомаха, рысь(ох 
и любит она свежую зайчатину!), крупные совы да и куница с соболем, 
если «повезёт». А нынче всё получилось, конечно не в «одночасье». В 
прошлом году были, но меньше, а сейчас уже можно считать, что порядок! 
Заяц в лесу есть!  
          Меньше стало волков. Ушли куда-то, в более кормные места? Иль 
ещё что? Не знаю. Одиночка какой-то ходит недалеко от деревни. Такой – 
обычно уже «пенсионер». Из стаи ушёл или прогнали. Там всё чётко и 
жёстко. Зачем немощного кормить? Или уходи или съедим! Вот и 
доживают такие в одиночестве. Жизнь заканчивается либо от немочи 
старческой, либо от невозможности найти еду опять же из-за старости, 
либо осторожность(обоняние, слух и зрение не то) подводит и как 
следствие – попадание под выстрел… Про охоты облавные на них я не 
слышал, если бы были – знал бы. Лисы тоже поубавилось, раньше пара 
жила вокруг деревни всегда, сейчас вроде не видно, пока пришлые 
заглядывают иногда, может и останутся. Эти тоже развелись не сразу. 
Больше стало открытых пространств(вырубок) и больше стало стихийных 
помоек возле населённых пунктов. Раньше даже у нас столько не было, а 
что уж говорить о более крупных. Всё-тки, богатеет народец наш, хоть и 
кричим, что плохо живём. Плохо б жили – столько не выбрасывали бы! 
Нынче на помойках не только лисы, но и медведи да не по одному, у 
каждого посёлка и у города замечены были. Наше медвежье семейство 



 

58 

«соседское» куда-то тихо удалилось. Тоже про них не было слышно ни от 
кого. Ушли значит, нашли место для «спанья» и ладно.  
         Будем ждать зиму. Какой она будет? Мне почему-то кажется 
малоснежной. Я учитываю то, что летом было вылито столько, что на зиму 
уже не хватит. И не холодной. Летом тепла было совсем чуть-чуть 
настоящего. Если вспоминать старых людей, которые говорили, «что зима 
по лету», то так и должно быть. Хотя про лето и зиму настоящая 
поговорка-наблюдение говорит, что сколько-то раз надо смотреть «лето по 
зиме», а затем столько же, но уже «зиму по лету». Сколько точно уже не 
знает никто, алгоритм утерян, забыт, а жаль… Это самый точный прогноз. 
Известно, что годовой объём осадков почти неизменен. Отсюда и выводы. 
Нынче летом с водой было «ух!», предположим, что зимой со снегом будет 
«ах!» Ещё можно отслеживать и прогнозировать помесячно, исходя из 
того, что погода первого месяца лета противоположно «соответствует» 
погоде первого месяца зимы. То есть если в июне было не жарко и 
сильные дожди, то в декабре будет не холодно и без снега. Точно также и 
весна с осенью. Чтобы это проверить нужны записи. Летние у нас нынче 
есть!  Зимние будут! Проверим? – проверим! 
 
 
 

18 декабря 
 

         Ну что, вот вроде и зима. Перехода явного не ощутилось. Ноябрьское, 
ненастно-нехолодное для зимы состояние продолжалось целую неделю 
декабря. И вот. Вдруг! После небольшого снегопадика, который 
«переновкой» просто облагородил местный ландшафт, скрыв под тонким 
слоем оголённую, грязно- серую, замёрзшую землю -   разъяснило.  
          Солнечный день не предвещал того, что преподнёс вечер. В декабре 
вечер уже после четырёх дня. С заходом солнца откуда-то «дохнуло» 
холодком. Сразу вспомнилась вдруг покрасневшая вчера плита у вовсю 
топившейся печи… а это к морозам. За день- два плита на топящейся печи 
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начинает «краснеть» (почему-то?), показывая цвет раскалённого докрасна 
металла. Термометр как-то незаметно пополз «цифрами вниз». К ночи 
морозец определил «нижнюю цифру» в виде числа «19». Это уже 
действительно была зима.  
          Всё, на что «хватило» настоящей зимней погоды уложилось в 
неделю. Репетиция прошла, показав ночные цифры 28- 32(!), а днём в 
районе 20-ти и на этом закончилась, вернув «старые» температуры, ещё 
чуть подсыпав «осадков». Отсутствие должной толщины снежного 
покрова  позволило этому внезапному «всплеску» холода  начать 
вымораживать из земли тот объём влаги, который она приняла за лето. 
Летняя вода стала «выходить» наружу. Растения почувствовали это 
первыми и показали. Весь лес заиндевел также как и остальная 
деревенская растительность. Такие явления бывали и раньше, но 
кратковременно, а сейчас это длится очень долго и не собирается 
заканчиваться. Картина живописнейшая! Никакие изменения погоды не 
могут «стряхнуть» иней. Солнечных дней мало, кратковременные выходы 
светила не в счёт. Ветер особой настойчивостью не отличается и тоже не 
влияет на это. Мороз ушёл «оглядываясь». Нет, нет да и выдаст вдруг к 
ночи около минус 20, но также легко и «скинет» до 6-8 к утру. 
         Лёгкие «переновки», читатель наверно уже понял значение этого 
слова, перелистывают странички очередной, начавшейся зимней летописи. 
Как интересно зима «пишет» свой «дневник»! По роду своей деятельности 
мне очень часто приходится бывать в лесу. Не так давно выдался период 
почти ежедневных выездов в одно и то же место. Приехав в первый раз, 
мы были удивлены количеством и разнообразием следов «местной 
живности». Разнообразные заячьи наброды и наскоки, рядом лисья 
«строчка» - «пасёт» длинноухих! Небольшой горностайчик проверял 
мышей в обочинах дорожки. То тут, то там беличьи переходы, пара 
рябчиков «вышивают крестиком» между кустов, а взлетая, оставляют на 
снегу «взмах» своих несильных крылышек. Здесь же и крупный 
соболишко, больше пешком, чем сдваивая, выведывает на предмет, где, 
что и чем бы поживиться. На следующий день эту картину дополнили 
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лоси. Мать с телёнком пересекли лесную дорогу в южном направлении, 
причём телок в припрыжку, по видимому, догонял мать.  
 

 
«Весь лес заиндевел…»                                                                     Фото автора 
 
           Вот так одна из «страничек» набирает свой «текст». Неспешно,  
«предложениями» – следами «пишется» очередная глава. 
«Перелистывание» производит «перенова» (переновка) слой 
свежевыпавшего снега. 
          Какое интересное слово! Пе-ре-но-ва. Открывает, подразумевая что-
то новое, одновременно закрывая старое. Ёмкое охотничье слово! 
Характерное в точности и понятности и возможное только в нашем языке. 
Хотя может не стоит быть такими категоричными, у других лесных 
народностей наверняка тоже есть свои такие же слова-определения, но и 
особенности там свои, другие.  
           Начавшийся к вечеру и шедший всю ночь мелкий, мелкий снежочек, 
похожий на морозную пыль, добавил инея на деревья и «перелистнул» 
страничку. Насыпало достаточно, чтобы отличить старые следы от новых. 
А новых-то стало на порядок меньше! Приехав в очередной раз на то 
место, мы с удивлением не увидели больше заячьих, лисьих и соболиных 
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следов. Убежали? Залегли? Появились только свежие рябчиные да беличьи 
и то редко, здоровый бык перешёл дорогу почти в том же месте, где 
переходили мать с телком – наверно догоняет свою лосиную семью. Вот 
такой поворот сюжета! Так неожиданно значит дописана предыдущая 
глава и начата новая. Вообще, зимняя лесная летопись абсолютно 
непредсказуема – это делает её очень увлекательной, поучительной, 
дающей повод для разнообразных раздумий. 
         Зима опять отвлеклась. Эдакая забывчивая мадам, только-только 
«севшая за макияж и начавшая прихорашиваться», но поспешившая 
убежать куда-то по очень неотложному делу. Тихая и очень поздняя осень 
– минус 5-10, мало солнца и снега, заиндевевшая растительность – 
постепенно ведёт нас к окончанию этого года и встрече нового. Всё 
«пишет» историю – люди, населённые пункты, природа, время – только 
каждый свою.  
 
 

11 января,  2018 год                                                                                                                     

 

          «Отстрелялись» пробками бутылки с шампанским, петарды, 
хлопушки и фейерверки! Всё та же очень поздняя осень провожала старый 
год и встречала наступающий. Ей, скажу я Вам, понравилось!(мне тоже!) 
Она осталась и на Рождество, время от времени подсыпая всё тот же 
мелкий снежок, не забывая подновлять начатый «забывчивой мадам» 
«макияж» на деревьях и кустарниках.  
         Народ, напраздновавшись, снова окунулся в размеренную череду 
повседневных дел. Работа работой, а домашние дела никто не отменял. 
Благоустройство деревни заканчивается на дорожном сообщении и 
справно(!) функционирующем электричестве. Остальные «блага» деревню 
миновали – да может это и к лучшему. Городская лень (вода из всех 
кранов, диван, интернет и телевизор) расхолаживает, автоматически 
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отучая от повседневной активной деятельности, превращая человека в 
изнеженное «домашнее животное». 
           Никакие фитнесы, спа и прочие городские разновидности выхода 
накопившейся энергии никогда не заменят обычный комплекс деревенских 
дел. Начнём с заготовки дров  – 15  кубов в год(в среднем) надо распилить, 
расколоть и сложить в поленницы. Вода приходит вёдрами, которые 
наполняются на колодце, уличной колонке или скважине во дворе и не 
только в дом, но и в баню, где стирки и помывки – объём немалый! В 
многоснежные зимы «коммунальная служба» в виде хозяина с лопатой на 
постоянном дежурстве, весной уборка оставшегося снега с крыш, отводы 
тающей воды, копка огорода и всякая мелкая работа во дворе и по 
периметру участка. Например, тот же забор. Домашний скот, вольно 
гуляющий по деревне, любит проверять крепость заборных конструкций, 
видя ухоженные всходы на грядках и вкусную траву по ту сторону . Самое 
незамысловатое – отопление дома в зависимости от температуры «за 
бортом» – охапка дров из поленницы, а в холода и не одна. Тут же  баня –  
 

Поздняя осень задержалась, даря тихие солнечные деньки!                   Фото автора 
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здесь круглогодично, а летом ещё и летняя кухня, где печка экономит 
электроэнергию. Незамысловатое – зато самое надёжное и независимое ни 
от чего – ни от электричества, ни от газа. С электричеством, если 
перевести на него отопление дома, среднестатистический деревенский 
житель в финансах неминуемо «вылетает в трубу» со всеми своими 
«счетами в зарубежных банках», получая квитанцию об оплате. Газ у нас 
рядом, в 500-тах метрах аж 6 ниток магистрального газопровода. Но 
подводить никто не собирался да и на подключение к «если вдруг» 
подведённому никто не согласится. Стоимость этого подвода в дом 
напрочь отшибает это желание. Плюс затраты на покупку и монтаж всего 
теплогазового оборудования в доме… так что «незамысловатое», которое 
дрова – надёжнее всего. Вот примерный комплекс реальной замены 
спортзалов, фитнесов и спа, вместе взятых. И заметьте, это полезная и 
жизненно важная работа, в отличие от пустого, ещё и за деньги, сжигания 
излишних килокалорий…                 
          Ко всему этому есть ещё у деревенских и какие-то пристрастия, 
развлечения и любимые занятия. Как же без них? Мы ж такие же как все. 
Естественно, присутствует контингент, для которого выше перечисленные 
мероприятия сливаются в одно – основное. Я имею в виду любителей 
«возлияний», которым «зелёный змий»(почему зелёный и почему змий?) 
милее всего остального.  Этот «контингент» присутствует везде – на всём 
пространстве нашей Родины и не только. Просто наши деревенские 
«товарищи» выделяются сразу – народу проживающего немного и всё как 
на ладони. И я не скажу, что это «повальное пьянство» охватывает 
бОльшую часть нашего местного населения, как любят декларировать 
различные СМИ определённой направленности про российскую деревню. 
В процентном отношении, конкретно наша, деревня выглядит как 
«употребляющая умеренно». То есть народ выпивает, но знает «пределы». 
Пишу «пределы» потому, что это более точное слово по сравнению со 
словом «мера». «Сорвавшихся с катушек совсем» – единицы, которые 
неизменно стремятся к нулю раньше срока (мрут периодически), но 
постоянно пополняются в пределах этих самых «единиц». Этот 
«контингент» был, есть и наверно будет. В городах он не так заметен по 
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причине разрозненности населения и я думаю, что его там, в процентном 
отношении, нисколько не меньше, чем в деревнях. Но есть одна 
интересная деревенская (сельская, поселковая) особенность. Здесь на 
Урале, на северном в частности, очень много населённых пунктов с 
«пришлым» населением. То есть, в тридцатые-сороковые-пятидесятые 
годы прошлого столетия создавались какие-то новые производства и 
требовалась рабочая сила. На заводы, рудники, леспромхозы, шахты 
предполагалась наряду с обычным набором кадров и вербовка. Народ 
вербованный собирался разномастный отовсюду – со своими 
«самоварами», «уставами» и «без всяких самоваров и уставов» – «за 
заработком», высланные, отсидевшие. Городское устройство смогло как-то 
постепенно «усреднить» это «разношёрстное» население. «Самовары, 
уставы, и без оных» привыкали, притирались  и входили в русло 
нормального сосуществования. По «бумагам» отчётов горкомов и 
райкомов партии «объединялись» в «единую общность – советский 
народ».  
         В небольших же посёлках, созданных вновь, отношения между 
жителями никогда до конца не «устаканивались» в силу противоречий 
индивидуальностей в стилях жизни, особенности личностей и по причине 
малочисленности проживающих. Таких посёлков было достаточно, тем 
более, что многие из них были временными. Кончалась сырьевая база, а с 
ней работа – кончался посёлок. Людей переселяли в другие посёлки такого 
же типа или они сами уезжали в другое место, в поисках другой работы. 
         Там же, где коренное население присутствовало, приезжие 
постепенно(не без выкрутасов поначалу) понимали и принимали те 
жизненные условия и понятия, которыми жил данный населённый пункт. 
Примером служит леспромхозовский посёлок Сосьва, в 12-ти км от нас в 
сторону «цивилизации» и наша деревня. «Ему» около 60-ти, «нам» – уже 
около двухсот. У нас относительная тишь с редкими «эксцессами», у них 
масса просто пьяных смертей , смертей от езды в пьяном виде, женитьбы 
«по кругу» и как следствие по два-три ребёнка от разных пап в одной 
семье. Соответственно и «климат» в сознаниях. Конечно это грубое 
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сравнение – схема, «чудиков» и там и здесь хватает, но вот таких там  всё 
же больше. 
         Отвлеклись на вредные привычки. Вернёмся к свободному 
времяпровождению. С одной стороны, а куда податься «деревенщине» как 
не к бутылке, если местный драматический театр на вечном ремонте, а 
труппа на гастролях? В музее, картинной галерее и кинотеатрах 
просмотрены все экспозиции и фильмы соответственно, а ночной клуб с 
кегельбаном и стриптизом всё никак не могут открыть? (Такая вот шутка!)  
         Функционируют по «линии культуры» только скромный сельский 
клуб да библиотека. В клубе – вечером по субботам, с обширной 
дискотечной программой, куда иногда спонтанно включаются  
дополнительные развлечения в виде разборов и выяснения отношений 
 

Ровная «грунтовочка» - наша дорога к «цивилизации».                           Фото автора 
 
между посетителями (в основном,  местными и приезжающими с соседних 
посёлков, «мОлодежью и пОдростками») на предмет «ты меня уважаешь?» 
и «а как это ты посмотрел на мою девушку?» Новогодние празднования с 
установкой ёлки внутри помещения да редкие концерты силами местной и 
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приезжей городской самодеятельности радуют глаз в канун праздничных 
дат и «разнокалиберных» выборов. Хотя когда «советский народ был 
единой общностью» культурные мероприятия занимали намного больше 
деревенского свободного времени. «Проводы зимы» с катанием детей на 
оленьих упряжках,  «Масленница», «День рождения села», различные 
детские праздники вносили куда больший позитив в жизнь обделённых 
«культурой и искусством» местных жителей. 
          Библиотека, с очень неплохим в прошлом книгофондом, работает 
неполный рабочий день, так как былого наплыва читателей уже давно нет. 
Смею предположить, из-за появившегося интернета и, смею уже 
утверждать – пропавшего из-за этого интереса к чтению как таковому у 
подавляющего числа проживающих. Дети да редкие, пенсионного 
возраста, стойкие приверженцы настоящей бумажной книги, для которых 
всемирная сеть что есть, что нет – посетители деревенской обители слова и  
 

Когда-то, определяющее статус нашего населённого пункта строение – бывшая 
церковь,  ныне сельский клуб.                                                                                                                            
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Здание администрации. Два предпоследних окна слева – библиотечные.                      
                                                                                                                               Фото автора 
мысли. В нынешнем библиотечном фонде, в основном, потрёпанная ещё 
при СССР-е, советская и иностранная проза (классическая и не только), 
стихи, детектив, детская, много краеведческого материала и вновь 
изданное – пустые любовные романы, «дарьи донцовы всех мастей», 
разного рода «экшен» и «фэнтези». 
           С другой стороны, коль искусство «в натуральную величину» 
отсутствует и его «потребление» осуществляется, в основном, «путём 
просмотра телевизора» (как говаривал в своё время один известный 
юморист: «Телевизер посмотрели – Марианну захотели!»), интернета и 
иных средств связи – то охоту и рыбалку, сбор ягод, грибов и кедрового 
ореха можно смело ставить в разряд и увлечений и развлечений, а также 
пристрастий, любимых занятий и тяге к прекрасному. Выбирайте. Сюда же 
отнесём лыжные пробежки и пешие прогулки. Летний пляжный сезон 
всегда открыт на озере Светлом. Одно отличие. Здесь всё это в шаговой 
доступности. Не надо заранее планировать, подгадывать расписание 
автобусов и электричек, оставлять запас времени для стояния в пробках…  
Вышел из ворот и всё – либо ты рыбак, либо сборщик ягод, либо просто 
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«праздно, но не шатающийся», а может на озеро – искупнуться иль на 
лыжах с ружьишком? Главное сезон не перепутать!  
            В деревне человек по-своему, особенному, не заморачиваясь 
городскими  условностями, а значит и свободнее, себя чувствует – 
соответственно и мыслит! А тот факт, что в городах мы несколько 
теряемся в толчеях, становимся неловкими в обращении с обыденными 
городскими вещами – ни о чём не говорит. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

26 января 

 
         Описание начну раньше, а к вышеозначенной дате подойдём 
окончанием. Так как этот день заканчивает годовой цикл нашего 
деревенского «обзора». Посмотрим на небо и продолжим решать 
обозначившиеся в начале повествования «задачки». 
         К старому Новому Году (иностранцу и этого никогда не понять!) та 
ветреная «мадам» одумалась. Пришла с запоздалым новогодним морозом – 
откуда принесла с собой – не сказала! «Подморозила» в канун хорошенько 
– 25-28 градусов! Продержалась выходные да на этом и… иссякла.  
         Откуда-то с востока, потянуло теплом и быстро поставило всё на свои 
места. Минус 5-8 днём, а к вечеру и до утра – до15 минуса. Такие «резкие 
поскакушки» температуры стали замечаться не так давно, последние два-
три года. Постоянную до этого времени северо-западную «розу ветров» 
стал настойчиво перебивать восточный ветер. Если раньше северо-восток 
звался «гнилым углом» из-за постоянной холодной и дождливой погоды, 
приходящей оттуда периодически, сроком от трёх до пяти дней, то в 
последнее время восточные ветра, будем считать их сибирскими, погоды 
не портят, а летние, юго-восточные вообще ведут себя с самой хорошей 
стороны! Какие-то сдвиги всё-таки есть в изменениях климата. Недаром 
значит Мировой океан, по мнению учёных, потеплел то ли на один, то ли 
на два градуса! Почему «гнилой угол»? Потому что старясь, нижние венцы 
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домовых срубов начинали гнить именно с этого угла и «садились» на него. 
Народ всё подмечает и даёт очень точные определения. 
           Не понравилось зиме такое состояние дел, вслед за опять 
установившейся осенью, послала она холодные западные ветра, которые 
напрочь сдули заботливо поддерживаемый «макияж». Деревья и кустарник 
«побрило» и они приняли свой первозданный вид да ещё вынуждены были 
делать «зарядку». Ветерок-то был такой силы, что пришлось поневоле 
заниматься «фитнесом» - «гнуться и качаться!» Позаметало «языками» и 
так-то небольшого снежка тропинки, разметённые дорожки у домов и 
уличные просёлки. Вместе с ветром пришёл и морозец! 15-19 вертелось на 
градуснике ниже нуля. Но этой «канители» хватило всего на два дня. Зима 
всё же прогнала осень, оставив взамен только небольшой мороз и солнце. 
Скоро Крещенье с его традиционными морозами, но пока предпосылок не 
видно… На северной стороне минус 13, а на южной в разгар солнечного 
дня нет-нет да и капнет с крыши! Вот такая пока «мадам». С такими 
капризами и метаморфозами.         
              В деревню начинают привозить дрова. Река Шегультан встала  
     

 
Вот зима так зима! Снег так снег! 2015 год.                           Фото С.В. Таджиевой        
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А это что нынче? Разве зима?                                                                        Фото автора 
 
надёжно и лесовозы идут с лесосек короткой дорогой, переезжая её, по 
староивдельскому тракту. С разных улиц доносится работа бензопил. 
Заготовлять будущее топливо сподручнее зимой. Мёрзлые шестиметровые 
сортименты пилят на чурки, которые намного легче колются в зимнее 
время. Наколотое на санях везут к поленницам, дополняя сухие 
отдельными рядами новых – свежих, которым сохнуть до следующего 
отопительного сезона. Некоторым привозят уже пилёные, эти дороже, а с 
недавних пор стали привозить и вообще колотые – готовые, только сложи. 
Там цена как за лесовоз, а объём в два раза меньший. Старым, одиноким и 
уже немощным проще купить такие, чем кого-то нанимать для пилки и 
колки – то на то и выходит.  
          18 числа, начавшийся было закат «закутало» в туманное 
«покрывало», которое незаметно натянуло из-за Денежкина. Ветер стих, 
слегка похолодало. Чувствовалось, что пришло что-то, с очень большой 
влажностью и в ночь на Крещение опять всё заиндевело. На следующий 
день рассвет не смог показать высоты неба. Снежная дымка, окутывающая 
лес, размывала очертания, посыпая сверху мельчайшую, видимую только 
при солнечном свете, снежную пыль. Но солнца не было и рассмотреть её 
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мерцание можно было только вечером, в свете уличных фонарей и 
дворового освещения на близком расстоянии. Изукрашенные инеем 
деревья опять «замохнатились». То есть на иней налипала эта снежная 
«паутинка», создавая неповторимые сюрреалистические картинки, 
возникающие при ночном освещении. 
         Такая бессолнечная погода простояла два дня. Снежное марево слегка 
рассеяло, но не разъяснило и к вечеру градусы потекли книзу. Вот так, 
  

 
Если посветить на «это» ночью – попадёшь в «Зазеркалье»!                 Фото автора 
   
исподтишка, «мадам» начала показывать своё естество. В ночь на 22-е 
градусник выдавал уже минус 25 и это наверно не было пределом… 
 Попадал я в такую погоду на охоте, в молодости. Тогда тоже было 
пасмурно, но снег шёл не такой мелкий да ещё и со слабым ветерком – 
«тягой», а градусник показывал около 30-ти мороза. «Охота пуще неволи»! 
Воистину так. 
         Опять интересное слово попало на страницу. 
 «Тяга». Тихий, едва заметный ветерок – очень важная вещь для зверового 
охотника. При его помощи он «подходит»(подкрадывается) к зверю и надо 
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очень точно уловить направление этой самой «тяги». Найти такую 
сторону, откуда тяга была бы в лицо охотнику, чтобы тянуло от зверя и он 
не чуял человечьего запаха.  
Ещё есть вальдшнепиная тяга. Весенняя брачная пора у этих куликов-
долгоносиков открывает одну из увлекательных охот. Вальдшнеп-самец, 
начиная с вечера, облетает свою, одному ему известную, собственную 
территорию в поисках будущей супруги. Сколько кругов он наматывает в 
воздухе до полных потёмок наверно знают только специалисты-
орнитологи. Его полёт и зовётся тягой. «Вальдшнеп тянет, слышишь?» 
При полёте он издаёт хорошо слышимые, характерные звуки, по которым 
определяется направление его полёта. Он периодически «хоркает и 
цвикает». Стрельба производится только влёт и только по самцам. Здесь, я 
считаю, всё честно. Не каждый владеет этим приёмом в совершенстве. Да 
и условия бывают разные. То ветер, то высоко летит, то обзор плохой… 
 А ещё «тяга» – это незаметный сквознячок в жилье или дворе, от 
которого вдруг летом, в жару, можно подхватить насморк или ещё, что 
похлеще. «На сквознячке протянуло, не заметил как – поясницу 
заломило!» Вот сколько житейских значений у этого слова, несмотря на то, 
что есть ещё общепринятое и техническое, но это совсем другая тема.             
          Можно подвести промежуточные итоги нашей игры под названием 
«зима по лету или лето по зиме?» Начало зимы должно диаметрально 
противоположно «соответствовать» летней погоде. Перелистываем назад 
наш «дневник наблюдений»! Весь июнь напропалую лило и не было тепла 
– декабрь был совсем малоснежным и не холодным. Июль к середине 
действительно был почти летним месяцем – январь пытается показывать 
зиму с переменным успехом. Что ж, у нас пока правила соблюдаются, так 
сказать – «фэйр плэй»! То же можно сказать и про другие регионы страны. 
Разговаривая по телефону с новосибирскими друзьями в конце июня, 
услышал, что там стоит (и уже прилично по времени) неимоверная жара – 
плюс 35 и выше. На Ямале, в тундре  растаяло так, как раньше почти 
никогда не оттаивало… Теперь смотрим зиму в тех местах и вообще 
Сибирь. «Холодрыга» неимоверная, под- и за сорок… Значит всё 
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«работает» правильно! Скоро нужная нам дата. Лишь бы выяснило. Охота 
лицезреть «небесную картинку»! 
           А пока… Морозец уходить не торопится, минус 20. Всё также 
пасмурно и тянет с юго-востока. Временами снежная пыль. Синоптики по 
ТВ говорят – в Сибири «висит» обширный антициклон с аномально 
низкими температурами. Мы здесь получаемся «на задворках» их событий 
погодных, с «остатками» их «барского стола». И хорошо, что у нас только 
«остатки». Этого вполне достаточно. Отвыкши от настоящей зимы и 
привыкши к такой осени, невольно тянет к комфортности, глаза частенько 
ищут градусник: «Не «скидывает ли там к привычным минус десяти?» 
Пока нет, минус 19 с копейками – самая частая цифра, выдаваемая 
прибором, а завтра уже 24 января… 
           Мне тоже привезли дровишки. Пилёные, как заказывал. Хорошие 
чурки, почти в обхват. Колоть бы да колоть в свободное время да холодно. 
Наздеваешь одёжи, стоять хорошо – работать несподручно. Колун лучше в 
тонких рукавицах держать – опять руки мёрзнут, помахал немного – 
вспотел, а «фейс» в куржаке(заиндевел)… в общем, маета. Ещё один повод 
осень ждать.   
           Наступившее «завтра» тоже увидело мои дрова и сжалилось. К утру 
уже было 14 ниже нуля и задул ветерок. Затянутое небо не предвещало 
никаких, так необходимых нам, «небесных картинок», наоборот, оно 
«потяжелело» и опустилось ниже. Ветер превратился в настоящую метель 
и обдавал поднятым и летящим снегом с ног до головы. Лицо чувствовало 
совсем не минус 14, а все 20! С небольшими перерывами дуло до потёмок. 
Притихло. Тускло светящееся пятно на небе предполагало ещё неполную 
луну. Вот вам и 26 число! Увы и ах… 
 

 

31 января 
 
         Так нужное нам чистое ночное небо – неразрешимая задача. Ветер не 
стихал целых три дня. Причём «рвало» куда с добром! Образовались даже 
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небольшие передувы. На большее снега не хватало. Местный эпитет – 
«рвать» – означает очень ветреную погоду. Обычный деревенский диалог 
рыбаков может звучать примерно так. 
 
 - «Пошли на озеро? 
 -  Да нуу, там щас такая рвань стоит, через борта поди захлестыват…»  
 
          29 числа начало стихать и стало чуть теплее, но небо не открыло. К 
вечеру успокоилось совсем да ещё и реденько стал пролетать снежок. 
Крупные снежины медленно опускались на землю, мерцая в отсветах 
уличных фонарей. Температура незаметно стремилась к нулю, но 
остановилась на минус 7-ми. Сегодня днём прояснило и я уже было 
подумал, что увижу вожделенную картину, но нет… Облачную 
дымчатость пробивал только неяркий правильный диск полной луны. 
Невезуха! Если «небо крутится» против часовой, по весенним 
наблюдениям, значит будем смотреть когда выяснит, в северную сторону. 
Туда должна повернуться «ручка» «ковшика». Больше вариантов нет.  
           Сезон охоты на пушного зверя заканчивается 28 февраля. Не особо 
он нынче удачный. Хотя сюрпризы преподнёс. Охотящихся в деревне 
осталось не так уж и много и все трофеи более менее известны. Недавно 
добыли росомаху. Этот самый крупный представитель куньих – очень 
большая пакостница в лесу. На вид полусобака, по следам – медвежонок. 
Если наткнётся на охотничий путик с настороженными капканами на 
куницу или соболя – оборвёт все приманки и утащит, что попало в 
капканы. Причём это будет не разовая её акция. Она запомнит эти места и 
будет наведываться туда регулярно, через известные только ей 
промежутки времени. Очень сильный и умный зверь, по насту 
заганивающий даже ослабевших лосей. Где-то в охотничьей литературе 
читал, что у неё одно из самых мощных усилий челюстей – перекусывает 
стальную проволоку сечением до 2 мм! 
          Вот такая «машина» наведывалась с завидным постоянством на 
путики нашего охотника, нарушая ему весь процесс охоты, «сдёрнув» с 
осени из капканов пару куниц, про приманки уже и не говорю. Были у него 
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в хозяйстве волчьи капканы № 7,  их он и насторожил в самых 
посещаемых её местах. Через три дня поехал проверять. Одно место было 
видно прямо со снегохода. Подъезжая, увидел – «сидит» «бандюга» в 
капкане и ещё живая. Сидеть конечно не сидела… но с седьмого номера 
уже не убежать… Выстрел довершил задуманное, но самое интересное, 
что по следам она там оказалась не одна… Поэтому противостояние 
продолжается – весь февраль впереди! 
           Ну вот и последний день второго месяца зимы наступил. Как-то 
незаметно, в ожиданиях настоящих морозов, снегов, вьюг… Чудесный 
день обещало тихое, ясное утро. Мягкий, солнечный полдень отогрел 
южные стороны людских строений и там, где лежал не сдутый и надутый 
снег, начало подтаивать. Разгар дня «разогнал» капель, солнце через едва 
заметную небесную дымку, старалось вовсю. Тренировалось к весне! Там 
работа предстоит серьёзная. Думается мне, что соскучилось солнышко по 
земле. Не так часто как хотелось показывалось оно нынче. Земля должна 
отвечать ему взаимностью. Стылая, заснеженная, заснувшая в пасмурных 
покрывалах…  Всего минус 4 выдавал термометр на северной стороне, 
весёлый денёк катился вместе с солнышком в гости к вечеру. 
Кратковременная встреча и светило, захватив в охапку «весельчака» 
скрылось за горами, послав прощальный луч. Будем ждать потёмок. 
Ожидание появления звёзд стало напоминать мне сцену, когда кто-то кого-
то ждёт и постоянно смотрит то в окно, то выходит на улицу. Та тонкая 
облачная дымка так никуда и не ушла, не разогнало её солнце, но 
«картинка» стала просматриваться через неё! Нужно увидеть раньше 
появления луны. Полнолуние она тут «затеяла» в самый неподходящий 
момент! По мере сгущения сумерек луна взобралась ещё только на лесной 
частокол на востоке, а звёздные «хороводы»,усиливая проявление, 
заблестели ярче и… Ну наконец-то! Я увидел Большую Медведицу! 
«Ручкой» на север! Есть полный оборот! Только одно смущало – вся 
панорама чуть сместилась на восток. «Ковшик», наверно от верчения 
утащило дальше, Кассиопея теперь висела прямо над двором, а 
просматривающийся не весь, Орион завис прямо над центром деревни. 
Смещение я объяснить не могу… Если полный оборот – значит «всё» 
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должно «вернуться» туда, откуда «ушло»? Ан, нет… Вот если бы увидеть 
Полярную звезду, которая всегда показывает север. Хотя, её надо было 
 

 
«Тихое, ясное утро обещало чудесный день.»                   Фото С.В. Таджиевой 
 
замечать год назад. Но… не видно её – лес мешает. Смекаю я, что если 
Полярная всегда на севере, то всё крутится вокруг неё? Астроном-
самоучка из меня никакой. Ещё раз, тупо – если оборот – то на то же 
место, откуда началось движение! А сдвиг на восток??? Всё… дальше я 
«пас». Ну и ладно, значит какой-то «пяди» в моём лбу не хватает – что 
богом «дадено», с тем и проживём! 
 
           P.S.  На радостях забыл, что сегодня ночь на 31число, а не на 26! 
Неужели «небо» за пять дней «эдак-то уташшыло»??? Опять вопрос! 
Человек ищет ответы на возникающие вопросы на протяжении всей своей 
жизни, познавая суть бытия. Может быть жизнь для этого нам и дана? 
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3 февраля 

 

           Теперь можно с уверенностью утверждать, что у Природы, в 
отличии от всяческих приборов и приспособлений, изобретённых людьми, 
нет сбоев и «глюков». Зимний «август», а это февраль, сразу взял нашу 
«мадам» «в оборот»! Как включили! Январь закончился таким хорошим 
днём с перспективой… А утро начала последнего месяца зимы оказалось 
совсем другим. Середина третьего десятка с минусом на градуснике! А 
где-то и ещё ниже… Вернёмся-ка, откроем наши записи настоящего 
прошедшего августа? Вот запись 12 августа. 

 
« Лето катится по земле, одаривая собою всё живое, навёрстывая 
задержки Весны… Если бы кто-то рассказывал мне такое – я бы может 
и верил, но с большим трудом. Такого лета здесь я вообще не помню… 
интересно, что будет зимой?» 

 

Впервые цитирую самого себя… во до чего дожил! Но здесь же всё по 
делу, для удобства восприятия. Как видим – всё «работает» как 
швейцарские часы! Мороз стоит, солнце светит. Днём скидывает до17-
ти,19-ти и на южной стороне даже появились сосульки с крыш. Значит 
светило постепенно набирает силу, если в такую погоду способно топить 
снег. Яркие лучи заглядывают в жильё и радуют теплом. Ночь же набирает 
свои градусы, провожая вечером неиссякаемый источник тепла и жизни за 
горы.  
           Такая погода активизировала работу домашнего отопления. Многие 
сейчас топят печь дважды в день. Утром – на день, вечером – на ночь. 
Поэтому деревня в такое время напоминает некую долину гейзеров, 
которая мирно курится, выпуская в небо вместо фонтанов кипящей воды 
многочисленные столбики лохматого, похожего на сладкую вату, дыма. 
Ничего не нарушает тихой, размеренной деревенской жизни. Одно 
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удручает – постепенно пустеет Всеволодо-Благодатское. Покосившиеся 
домишки стоят с пустыми, жутковато смотрящими в улицу окнами, 
ветшают и постепенно умирают. Хозяева ушли в мир иной, некоторых 
забрали к себе их дети – доживать. Как же жили раньше, не зная 
нынешнего «благоустройства»? Это ж какими трудными были последние 
годы жизни жителей деревень и сёл? Немощному нужно главное – дрова, 
вода, в магазин… и в туалет на улице. Сейчас есть служба 
«соцработников». Её задача обеспечить людей пенсионного возраста (по 
желанию оных) этим самым необходимым. Колют дрова, разметают 
дорожки к дому, ходят по воду и в магазин, заносят дрова в дом. Вот 
опустел и ещё один дом. Бабку Надю увезли в пансионат для престарелых. 
Никого у неё нет и не было. Детдомовская она, мужа–выпивоху давно 
схоронила, детей бог не дал… Тихая, скромная женщина, всю жизнь 
посвятившая работе. Работе трудной, лесной. Даже вздымщицей работала, 
а там не каждый мужик выдерживает.  
       Что это такое? Вздымкование, вздымка - это добыча сосновой смолы-
живицы. Представьте. Начало летнего периода, а если тепло – середина 
мая. Участок соснового бора с несколькими тысячами(!) деревьев. Каждое 
выбранное дерево окорено ещё ранней весной, по последнему морозцу. 
Окорять – значит срезать лишнюю кору на стволе, с места будущей 
добычи, оставив тонкий, толщиной чуть меньше сантиметра, слой. 
Окоряют скобелем – специальным инструментом. Здесь нужен навык, 
чтобы не повредить – не срезать всю кору до голой древесины. На лыжах, 
от дерева к дереву. Чем холоднее, тем легче и лучше окоряется. Это 
подготовка для основной работы, её первый этап. После схода снега и 
наступления тепла вздымщик выходит на участок. Нужно провести 
следующую операцию. На окорённом участке дерева, специальным 
инструментом, который называется хак, наносится вертикальная длинная 
канавка, в которой срезается слой коры и верхний слой древесины. В 
нижней её части устанавливается воронка, обычно в «расщеп». Получается 
основной канал стекания будущей живицы в воронку. Это занимает не 
один день. Средний участок – 5 тысяч деревьев. Обойдя все деревья и 
установив воронки, вздымщик вскоре приступит к основной работе. 
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Представляете объём? К каждому дереву подход – асфальта нет! 
Независимо от погоды. Затем наступает основной период работы – 
начинается сезон. От основного канала, снизу, рядом с воронкой, хаком в 
разные стороны режутся первые канавки – карроподновки. В натуре это 
похоже на начало рисования ёлки. Это две её нижние ветки. По ним, 
выступающая из раненой древесины, живица стекает в основной канал и 
далее в воронку. Такой операцией на всех деревьях, вздымщик начинает 
основную работу. Это первый обход, который занимает не один день(5 
тысяч за день не обойти), далее выдерживается ещё и пауза в два-три дня 
для полного стекания смолы в воронку из сделанных карроподновок и 
«отдыха» деревьев. Сделав обход за три-четыре дня, на шестой нужно 
начинать сначала, с тех же деревьев, к которым подходил в первый день. 
Пауза – это своеобразные выходные вздымщика. К концу сезона на 
участке уже заметны тропки от дерева к дереву. По количеству подновок 
можно сосчитать сколько обходов сделал вздымщик за сезон, а 
«нарисованная ёлка» со срезанной макушкой, к концу сезона, называется 
«карра». По мере заполнения воронок периодически приезжают сборщики 
живицы, ножами вырезая застывшую смолу с воронок, собирают её в 
вёдра, а оттуда в бочки, заблаговременно завезённые на участок. 
Вздымщик в сезон постоянно живёт в избушке, недалеко от участка, 
принимая временных гостей – сборщиков. Очень вредят  дожди, которые 
выбивают и выдавливают свежую смолу из воронок. Вода тяжелее 
живицы. Поэтому сборщики должны не зевать. Плохо «бежит» ещё и в 
холодную погоду. Количество добытой живицы – основной доход 
вздымщика. «Сдельщина» - сколь «нарезал» - столь и получи, плюс разные 
«лесные суточные».Таким образом добывают несколько тонн за сезон. Всё 
зависит от количества деревьев, погоды и расторопности работника. Не 
каждый мужик выдерживает, что уж говорить о женщинах? Всё лето в 
лесу, на комарах да на мошке. Сам себе и повар, и прачка, и слесарь по 
ремонту и заточке инструмента. Кратковременные выезды домой за 
продуктами, в баню и снова в лес! Вот такая это лесная работа.   
           А занемогла бабушка наша на 93-ем году(!!!) – инсультик «посетил» 
её вдруг неожиданно. Ладно вовремя хватились соцработники. Скорая, 
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больница… Появилась больная дома через неделю! На вопросы – почему 
так быстро? – отвечала, что лучше стало, а в больницах сроду 
«нелёживала»…  Огород свой немаленький всегда вскапывала одна 
раньше многих и дровишки могла сама поколоть, а про разгребённые 
дорожки у дома и говорить не стоит – всегда! Но не долеченный инсульт – 
это практически недалёкий в будущем летальный исход. Голова уже не та 
– временные потери памяти и т.д. …и возраст, возраст! В общем, решили 
органы надзора вести её уже в пансионат. Увезли на 95-том году жизни! 
Дом остался, скарб в нём тоже и 8(!) кошек… Конечно, нашлись 
«наследнички», говорящие, что им «всё» завещано. Растащили, не стыдясь 
никого среди бела дня, что ещё годное в употреблении, кошек почти всех 
позадавили… Бог им судья! Дом осиротел – ничей! Ни на кого конечно он 
не оформлен, зачем бабке эта волокита была нужна. Жить в нём по закону 
нельзя никому… 
            Случаев в её жизни много разных было. Водитель наш, Володя 
Неустроев, напротив живёт, никогда бабке в помощи не отказывал, а она 
иногда просила. Вот некоторые «эпизоды» в его разговорной 
«интерпретации». 
 
«Как-то летом, случайно, среди бела дня, увидал вдруг – из бабкиного окна  
выпрыгивает… коза! Сколь живу – первый раз такое вижу! Как раму на 
рогах не унесла? А вскоре и сама тётя Надя пришла. Говорит, копалась в 
огороде, полола, а дверь в избу открытой оставила, чтоб проветрилось. 
Захожу воды попить, а там козы соседские, аж три штуки! Я их давай 
гонять по комнатам – двух-то выгнала обратно, а одна, «дикошарая», со 
всего маху в окошко – только брызги полетели от стёкол! И смех и грех, 
воистину. Нашёл я у себя стекло, вырезал да пошёл вставлять.»     

Козы – «деревянная» скотина, та ещё… Никто за ними не смотрит, да и 
вообще, весь скот у нас пасётся сам по себе. Коровы бывает уходят вдоль 
дорог далеко, а овцы с козами – весь день в деревне. Заборы огородные «на 
вшивость» проверяют или если входные ворота вдруг не закрыты 
остались! За забором-то глазами видят – вкуснее! Если есть хоть какой-то 
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намёк залезть за вкусненьким – обязательно полезут, особенно козы. Вот и 
здесь – в огород, через двор, видно не попасть было, а дверь в дом открыта 
– конечно надо идти и там проверить… 
Другой случай из далёкого прошлого, тоже рассказанный Володей, 
который он слышал от своих родителей. Орфография сохранена. 
 
«В начале осени уже, вдруг застала она своего муженька Федю дома, 
среди бела дня, с бабой. В то время одна такая в нашем околотке, 
безотказная, жила. Пьянущие оба лежат на кровати. Тетя Надя, не 
гляди, что неказистая, недолго думая, схватила, выволокла «любовницу», в 
чём та была, на улицу да и «загрузила» в тачку огородную. Та не «бе», не 
«ме»… Подхватилась и покатила, почти голую, по улицам к той домой! 
Да по пути ещё предлагала всем встречным мужикам! Умора! Довезла и 
«выгрузила» в аккурат перед воротами, в коровьи лепёшки свежие…» 
 
Вот такие события имели место в деревне нашей. А по виду и не скажешь, 
что бабка Надя такое смогла. Небольшого ростика, сухощавая, 
неконфликтная, добродушная, всегда занятая какой-нибудь работой… А 
сколько таких было и есть на Руси? Без громких слов скажу – такие 
составляли и теперь составляют основу, являясь олицетворением земли 
нашей. 

 

 

7 февраля 

 

           Позавчера морозы скинуло до минус 10-ти, появился резкий 
холодный ветер, пригнавший плотную облачность, которая своей 
тусклостью обволокла пространство, посыпая мелкий снежок. Ветер 
крутил во все стороны как бы не зная, куда нужно дуть, то стихая, то 
вздувая снег метельными порывами с разных сторон. Затем стало ещё 
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теплее, а ветер устал от неведения и стих. Ночью тихо шёл редкий снег, а 
сегодня и выяснило. Та тусклая мгла, ограничивающая видимость, 
действовала на нервы какой-то глухой безысходностью. Солнышко 
подняло настроение, но опустило температуру. И пусть. С ним веселее! С 
крыши всё равно стало подкапывать. Последний месяц зимы – переживём! 
 

На срезе видно сердцевинную(тёмную, в центре) часть.                          Фото автора 

           Дровишки мои из чурок потихоньку превращаются в готовый 
продукт. Поленницы незаметно растут. Интересное наблюдение. Сосна, 
лиственница, как известно, обладают ядровой древесиной. Это значит, что 
в одном стволе есть одновременно и старая и новая древесина. Ядро – это 
сердцевинная часть, которая самая старая (с неё дерево и начало свой 
рост), а значит доживающая и отмирающая. Она постепенно увеличивается 
в диаметре ствола по мере старения дерева. Новая, которая прибывает «к 
наруже» называемая заболонью, наоборот полна жизненных соков, но 
постепенно истончается и полностью исчезнет, когда дерево закончит 
свою жизнь. Мне привезли сосновые и лиственничные комли, где 
сердцевина уже чуть загнила, то есть отбракованную часть деловой 
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древесины, распиленную на чурки. «Откомлёвки». При их расколке можно 
делить поленья на сырые – из заболони и сухие – сердцевинные, чем я и 
занимаюсь, складывая их в разные поленницы. Сырые – сохнуть, а сухими 
можно топить хоть сейчас. Процесс, не сказать чтобы особо радостный – 
трудозатратный, но необходимый. Представляю как раньше готовили 
дрова вручную. Сам в детстве застал этот «процесс».  
          У бабушки моей Зои свой дом был. Отопление печное. Дрова 
привозили на кузовной машине по выписке, четыре метра длиной, почти 
всегда березовые. И начиналась «эпопея». В выходные собиралась 
«комплексная бригада» из зятьёв и сыновей с жёнами и мы, дети, зацепом, 
на разных побегушках. Вытаскивали к дровам «козлы». Если кто не знаком 
с «энтим аппаратом» – поясню. Пара, сбитых буквой «Х», крепких 
брусьев, скреплённых между собой поперёк таким же брусом. На них 
клали бревно, доставали двуручную пилу типа «тебе, мене, начальнику» и 
два «лихих молодца» начинали его распиливать на чурки. Их 
подхватывали раскольщики с колунами – кололи, а женская половина с 
нами относила готовые поленья и складывала в поленницы. Дрова 
привозили тоже всегда зимой. Народу много, своеобразная встреча родни – 
шутки, прибаутки, «сугрев» от бабушки мужикам. Вжик-вжик, тюк-тюк, 
перекур… одними выходными никогда не получалось. Зимний день 
короток. За несколько выходных управлялись, а  приборкой остатков уж 
бабушка нами, детьми, командовала.  
           Сейчас невольно вспоминаются рассказы здешних местных старых 
людей, которых застала лихая военная година и их детей. Моя родина – 
заводской край, а здесь – лесной. Там на заводах ковали победу, а здесь в 
лесу. Сплошь ведь бабьи бригады занимались заготовками дров для 
котельных, ТЭС, отопления разных производственных помещений… Это 
ж сколько сил у них должно было быть! В лес зимой на полуторках, в 
кузове! Мороз не мороз… В делянке сначала огрёбщицы с лопатами 
очищали, назначенные в рубку деревья от снега, затем вальщицы с «тебе, 
мене, начальнику» начинали валку… Сейчас-то вальщик с импортной 
бензопилой должен обладать сноровкой в этом деле – всякое может 
произойти – лесины иногда падают совсем не туда, куда им было 
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назначено. А там двуручка… Здесь же рядом обрубщицы сучьев по снегу, 
вдоль сваленной лесины работают топорами. Потом раскряжёвщицы 
распиливают эти хлысты на брёвна. К ним подгонялась лошадь с тросами, 
цепляли эти брёвна и та тащила их на эстакаду, где тоже тросами и 
лошадьми, по покатам грузили в грузовики. Бывало, что готовили на 
месте. На эстакаде распиливали на чурки и вручную грузили машины уже 
ими. Везде нормы выработки на человека(здорового мужика)… Не взирая 
на пол… Жуть! Где-то там война, а на ней у многих сыновья, мужья, 
отцы… И ведь выстояли, выжили и ДОЖИЛИ многие и до наших дней!!! 
           Нынешним поколениям, мне кажется, этого уже не понять. В их 
головах такое просто не уложится. Не сопоставят и не представят если 
никогда этого не знали, тем более, что не увидят уже никогда. Мож оно и к 
лучшему… 
          «Асфальтовая» молодёжь легче представит булки хлеба на дереве, 
чем это…  
 

 

13 февраля 
 

          Выяснившее небо днём великолепно своей голубой бездной. 
Реденькие облачные «пёрышки» не портят картины. Морозы вернулись. 
Правда только ночами. День у них отбирает солнце, которое его отогревает 
до комфортной температуры. С позднего вечера, с заходом «обогревателя» 
стужа начинает пробирать. Почти к 30-ти перед восходом! Белёсая кромка 
леса, открытая северу, на противоположной стороне деревни вся 
куржавится инеем и в лесу деревья, которым не «попадает» солнца днём, 
тоже одеты с ног до головы в морозный дымчатый наряд. Южная же 
сторона, оттаявшая единожды, не успевает замёрзнуть за ночь и стоит 
чистая. Настоящая февральская зима! Неизменный её спутник – вьюжные 
снежные ветры затерялись где-то на бескрайних просторах, заблудились. 
Наверно придут в марте и принесут остатки снега. Посмотрим. Так я пишу 
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потому, что заглянул в «сентябрь», он «побратим» мартовский. 
          Растущие дневные сосульки поражают! Не взирая на ночную 
«холодрыгу», день набирается теплом от слепящего солнца и южная 
сторона начинает таять. На железных крышах снега совсем мало и не 
впечатляет, а вот на шиферных осталось да надуло. Там хорошо заметно. У 
меня в огороде «сталактиты» с теплицы свисают, хотел написать 
гроздьями… но лучше сказать точнее – «частоколом вниз». Они 
незаметненько прибавляют в росте! Самой ближней, на снимке, до земли 
недолго осталось, лишь бы снега на стеклянной крыше хватило. На 
северной стороне в разгар дня выше минус 12-ти  не поднимается и 
оконный морозный узор остаётся неизменен, чего не скажешь о южном 
окне. Замерзающее во весь формат за ночь,  днём оттаивает  полностью, 
чтобы к вечеру снова затуманиться изморозью. 
 

Февральские сосульки, «частоколом вниз»!                                                Фото автора  
 
         У природы всё благоразумно, в отличие от населяющих её разумных 
(в последнее время закрадывается сомнение в правильности определения) 
существ. 
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23 февраля 

 

            Опять повторюсь. Здесь это к месту. «Мороз и солнце – день 
чудесный!» Даже погода символизирует празднику! Дню нашей Армии и 
Военно-морского флота! Утренний, чуть за 30 мороз и солнечный, яркий 
день, где солнце настолько мощно показывает свою силу! Суровое зимнее 
утро – спокойствие и величие духа Воинов Руси, а яркий день –  мощь, 
силу и ярость в битвах с врагами! Хочу поздравить ВСЕХ тех, КТО 
защищал и защищает рубежи нашей великой Родины! 
          Над двором новолуние. Та комфортная погодка закончилась – 
подошли морозы. Вообще, «новая луна» всегда несёт погодные изменения. 
Точнее сказать – погодную нестабильность. Можно предположить, что это 
настройка на период остальных фаз луны. Стужу притащило с северо-
востока в ночь на 20 число. К утру было уже 28 градусов ниже ноля. 
Лёгкая дымка ночного неба, с мерцающими созвездиями, сменялась днём 
ярким, сильным солнечным свечением. После обеда, работающее в 
полную мощность, светило устанавливало комфортные «минус 15» и даже 
провоцировало робкое таяние на южной стороне, но «в тени» морозец 
чувствовался нешуточный. Ранешние «сосульные частоколы» отвалились 
от остановки прилива талой воды и собственного веса.  
           В лесу закончился «мёртвый сезон» - так промысловые охотники 
называют время с середины января до середины февраля из-за слабой 
активности зверья. Лондоновское «белое безмолвие» - это как раз про этот 
период. Конец же февраля, вообще конец охотничьего сезона. Оставшееся 
время уходит на «приборку» лесного «хозяйства». Снимаются капканы, 
закрываются всякого рода ловушки, проводят «генеральную уборку» в 
избушках. Скарб частично вывозится домой, что-то оставляется и 
переводится в «режим ожидания». Съестное подвешивается в мешках к 
потолку(привет мышам!). Так было раньше. Сейчас уже давно многого не 
оставляют, а избы некоторые закрывают на хитрые запоры. Нравы 
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нынешнего «контингента» людей с ружьями заставляют делать такое. А 
ведь раньше такого даже в голову не приходило! В избушках всегда была 
еда и дрова на первый случай. Увы, «о времена, о нравы»…  
 

 «Белое безмолвие» «мёртвого сезона».                                                         Фото автора 

           Нравы же заставляют оглядеться и вокруг. Бросить взгляд на 
события, которые где-то далеко. Как говорится, в мире. А там олимпиада и 
предстоящие выборы. Остальное из деревенской глуши просматривается 
плохо, да и на кой оно? Олимпиаду в таком стыдном «усечённом» виде не 
смотрю принципиально. Зачем? Давно уже сделал вывод, что «спорт 
великих достижений» - обычное «развлекалово» и бизнес-проект, ничего 
общего не имеющие со здоровым образом жизни. Похоже не один я так 
думаю. Недавно прочитал в «инете» один комментарий в виде вопроса, 
которого хватит, чтобы крепко задуматься тем, кто «рулит» страной. 
Вопрос такой. 
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 «Мне не понятно, почему командир ядерного подводного ракетоносца 
получает зарплату на порядок меньше любого популярного 
спортсмена???» 
 
 Взять тот же футбол – популярность ого-го! По полю бегают миллионеры 
и «шпыняют пузырь»! Какая от них польза государству и народу, в нём 
живущему? Дальше «углублять» не буду… Добавлю лишь то, что уже 
писал в предыдущей книжке.  

«Пьер Кубертэн переворачивается в гробу от того, что сделали с 
нынешним олимпийским движением»… 

           Те же нравы заставляют делать выводы об ухудшении 
нравственного состояния жителей страны и в отношении гражданской 
активности. На носу выборы главы государства. Газетки давно не 
выписываю – туалетная бумага ноне не дефицит. В официальном ТВ – «всё 
хорошо, прекрасная маркиза…» Основные события, которые определяют 
представления «что к чему», разворачиваются в Интернете. Там кипят 
страсти, почти война! Война за мозги! Яркий пример – социальные сети. 
Конкретно, «Одноклассники». Я не буду останавливаться на комментариях 
к животным, рецептам еды и аптеки, рукоделью, высказываниям и шуткам 
разного рода. Это понятно – «у кого что болит…» Появились «темы» и 
«посты» (не путать с церковным) на разные политические темы. Война в 
Сирии и выборы президента, в частности. Здесь заметны явные внешние 
воздействия на умы жителей нашей страны.  
          Организовано всё основательно. Я не любитель «этого дела», но 
случайно зашёл на одно обсуждение. Обсуждался стих на гибель лётчика, 
недавно погибшего в Сирии. Стих проникновенный, грамотно 
написанный. Заглянув в комментарии, с удивлением увидел, что очень 
настойчиво несколько пользователей пишут абсолютно противоположные 
отзывы о случившемся. Общий их смысл выражался мыслью – «а зачем он 
туда поехал?»; «денег захотел заработать!», а также – «не надо было 
бомбить мирных жителей!» Я тоже написал что-то гневное в ответ! Но 
вскоре всё стало понятно почему такое. Кто-то из участвующих написал, 
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что это специальные люди с конкретно заданными целями, которые 
участвуют не только здесь, но и во многих других подобных постах! Это 
так называемые «тролли». Они создают страничку пользователя или 
«взламывают» страницы других в этой сети и начинают «вещать», сея 
сомнения в действиях власти, откровенно лгут при этом и вбрасывают 
«фейковую» информацию! Чуете откуда дует ветер? Причём сидят 
круглосуточно – значит «работают», в отличие от заходящих любопытных, 
как я. Разговоры переходят на разные темы, но «уклон» соблюдается 
неукоснительно. Знающие люди говорили, что каждое высказывание в их 
адрес засчитывается им их работодателями как факт работы и предлагали 
не отвечать им конкретно, а писать просто комментарий. И действительно, 
как только все переходили на такой режим «тролли» переставали 
общаться. Значит ждали «клиентов» или уходили в другие посты. То же 
самое происходит и с постами о выборах! То есть на деньги «сами знаете 
кого» набран штат «сотрудников» для определённых целей! С 
методичками – как себя вести в той или иной ситуации и как подать тот 
или иной «факт»; информацией и «наглядной агитацией». С некоторых 
постов «троллей» удаляют те пользователи, кто это обсуждение 
организовал. Но некоторые посты сделаны самими «троллями»! И этот 
пост с лётчиком, как это ни печально, тоже был сделан ими… потому что 
никто их не удалял! То есть «бьют по самым больным местам» – всё 
рассчитано верно! 
 
Круглые сутки, несчитанное количество постов, постоянный штат 
«троллей», «капающих на мозги» простых пользователей! 
 
Вот такая война идёт на информационном фронте! Госдеп США (называю 
всё своими именами) проверяет «на вшивость» наш народ, особенно 
молодёжь… как самую восприимчивую пока (пишу с надеждой) к таким 
«выкрутасам». Набранный «штат» - это и часть наших соотечественников, 
вот что неприятно… Единство и духовность нации – очень великая вещь, 
но трудно, долго и скрупулёзно создаваемая. А ведь скоро президентские 
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выборы! Именно к ним готовятся наши «заклятые» друзья, что будет 
твориться в предвыборный период и после него??? 

7 марта 

 
            Конец февраля, а значит и календарной зимы, соответствовал этому 
времени года. Последние три дня «выдали» настоящие морозы с 
температурами близкими к 40 градусам ночью, днём же порядочно 
скидывало за счёт ясной солнечной погоды, вплоть до капанья с крыш на 
южной стороне.  
           Ну что? Можно подвести черту под нашими наблюдениями на тему 
«зима по лету». «Диаметрально противоположное соответствие» (во как!) 
погоды лета погоде зимы – свершившийся факт! Практически мы с вами 
провели почти научный эксперимент и со всей ответственностью можно 
констатировать правоту мудрости наших предков, которые в отличии от 
нас жили в гармонии с природой. Она же открывала им тайны бытия, 
наделяя благодарных «учеников» Знаниями. 
         Что интересно? Не взирая на утверждения учёных в исследованиях по 
изменению климата за последние, не знаю сколько, поэтому пишу N лет, 
природа ничего не поменяла и её законы также в силе как и N лет назад. 
Как бы человек не старался в этих изменениях, он остаётся всего лишь 
букашкой, которая копошится в своей суете… И некогда популярное 
выражение «человек – царь природы» выглядит настолько глупо, что 
становится стыдно за того, кому это пришло в голову и было озвучено. 
Этот «царь» целенаправленно и целеустремлённо, с помощью своих 
«учёных», роет себе большую общую яму в теле матушки Земли, убеждая 
себя самого, что он идёт по пути прогресса и развивается… Стремление к 
обладанию «золотым тельцом» и всему, что с ним связано, НИКОГДА не 
приводило ни одну цивилизацию к прогрессу и процветанию, а только 
лишь к упадку, деградации и концу существования.  
        Давайте на этом прервём, назову это «философско-историческими» 
размышлениями, и поставим запятую так как наверно придётся 



 

91 

возвращаться к ним в дальнейшем. Никуда от этого не деться, человеку 
свойственно оглядываться в прошлое и смотреть в будущее… 
        Как ни странно, но начало весны своим приходом «выставило за 
дверь» проделки ушедшей зимы и установило «свои» комфортные 
климатические условия. Минус 10 ночью и 5-6 минуса днём с солнечной 
погодой! А как иначе? Вот я, Весна, здравствуйте всем! Говоря так, она 
иногда в ночь подсыпает то-о-ненький слой снежка, как бы усмехаясь. 
Такая, знаете ли, домовитая хозяйка с тряпочкой в руках, по  привычке 
прибирающая давно прибранное. 
         Деревня пустеет. Опять ушёл из жизни человек. Конечно ничего 
необычного в этом нет. Все там будем. Просто такие люди уносят с собой 
частички памяти эпохи моей молодости. Тем более, что с этим человеком 
мы долго работали вместе и он многому научил меня. Это «многое» стало 
какой-то частью, обогатившей  моё собственное мироощущение, 
присовокупив к нему знания, новое видение тех или иных вещей. Он, 
«насквозь» лесной человек, не смог адаптироваться в мире людей, так как 
почти всю свою жизнь провёл в лесу и «внезапное отделение» его от 
родного дома, коим был для него лес, пагубно повлияло на его сознание. 
Из нечастых моих разговоров с ним в деревне я понимал, что он 
чувствовал здесь себя инородным телом, хотя всячески старался 
привыкнуть. Могу только примерно представить, что творилось в душе 
человека, внезапно «вышагнувшегося» из мира гармонии в мир людской 
суеты, от которого в своё время удалялись в далёкие пустоши 
преподобные старцы, чтобы не слышать пустоты его мыслей… Земля тебе 
пухом, Митрофан Александрович! Когда-то мы встретимся с тобой там – 
«в местах славной охоты»… 
          Но, на то она и жизнь, чтобы продолжаться, не переставая. Деревня 
«дышит» своими печалями и радостями, заботами, интересами, встречая 
гостей к весеннему женскому празднику и последующим длинным 
выходным.  
          Рыбакам на озёрах – раздолье. Сиди себе, колдуй над лункой, лепота! 
Женская половина уже озаботилась о будущем урожае. Рассматривая и 
перебирая разноцветные пакетики с семенами, разговоры в магазине и на 
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почте о посевах овощных культур: «Землю приготовила? А вы уже 
посеяли? Сколько сортов? Перцы раньше садить надо, помидоры 
подождут ещё…» Прибывают свежие дрова в поленницах и убывают 
сухие. 
          Жорж в клетке днями неустанно озвучивает свои баллады, которые 
больше похожи на неудачный рэп наших телевизорных «певцов», иногда и 
с едой в клюве. Никогда не отказывается от «ванны», которую с некоторых 
пор стал принимать в два приёма. Сначала проба на вкус налитого, 
спрыгивание в ёмкость, лёгкое омовение с последующим выпрыгиванием. 
Затем взлёт на шифоньер для «прибора» перьев.  
   

«Эх, полотенца не дали после ванны, приходиться без него…»               Фото автора 
 
Через непродолжительную паузу следующий подлёт «к снаряду» и 
основательное купание с брызгами в радиусе почти метра, после которого 
в «ванне» остаётся совсем немного воды на донышке. Далее опять взлёт на 
прежнее место, основательная сушка и чистка с акробатическими 
приёмами попеременного доставания клювом и лапами различных частей 
перьев и тела. После этого высохший член семьи, немного полетав и 
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отметившись в зеркале, вспоминает о еде, которая после водных процедур 
напоминает о себе разыгравшимся аппетитом. Лёгкое пикирование… и 
Жора в клетке, у любимой кормушки.  
         За окошком уже всё чаще и чаще слышен радостный, фортепианный 
клавир третьей октавы – «пинь-пинь!» большой синицы, одной из первых 
вестниц наступления весны! Иногда за «пинь-пинь» следует великолепный 
короткий свистовой  «импровиз». Становится радостно на душе, когда 
синичья перекличка слышна с разных сторон деревни и говоришь сам себе 
– ну вот и эту зиму пережили! Дятлов пока не слышно – готовят ещё 
наверно свои «инструменты».             
         Давайте-ка теперь вспомним прошедший сентябрь, своеобразный 
«побратим» нынешнего марта. Секундочку, сбегаю на страничку к 
сентябрю.  
Вот нашёл, от 2 сентября. 
 
« А лето всеми силами пытается догнать упущенное в самом своём 
начале. Теплынь стоит уже порядочно. Осенние похолодания и осадки где-
то затерялись в пути. С одной стороны это прекрасно,  25 днём и 15 
ночью. Когда такое было. С другой – закрадывается тревожная мысль: 
«Всё подсохло, в лесу сушь, не дай Бог загорит где…» 

А вот уже от 11 сентября. 

« Ну вот и улетает лето. 7-го числа, к вечеру похолодало и стало 
собирать понемногу, неприятного цвета тучи. Они незаметно накопились 
в количестве, достаточном, чтобы закрыть уходящее солнышко. На 
следующее, уже пасмурное, утро с серым низким небом, температура 
упала ещё ниже и я не услышал привычного щебетания ласточек. 
Улетели! Улетели вместе с летом! Это стало неожиданностью. Значит 
всё – теперь уж точно – здравствуй, осень! 
          К ночи зарядил нудный осенний дождик-«сеногной» и шёл, и шёл, и 
шёл целый следующий день и всю ночь. Тоска, а не погода. Сыро, 
холодно(пришлось дома печку топить), скушшшна!»  
 



 

94 

Таким было начало и первая декада сентября. В общем и целом в марте 
картинка рисуется похожая. Конец августа – жара, закончившаяся 7 
сентября. Что у нас теперь? Холода закончились в начале марта, постояло 
ясно и комфортно, а 5 числа пошёл снег. Не густой, пушистый… и шёл 
тихо и весь следующий день, до сегодняшней ночи, с середины  которой 
вдруг поднялся ветрина с запада , от которого забрякали листы железа на 
крыше и тихо стало подвывать в закрытой вьюшкой трубе. Температура 
опустилась при этом до 19 градусов ниже нуля. Не переставая дует весь 
день, «рвань» стоит такая, что выпавший за двое суток снег, забивается во 
всё, куда можно забиться. На дорогах и разметённых дорожках у домов 
огромные языки плотных надувов, во дворах всё в снегу даже под крышей. 
«Дурит погода». Сегодня  «дыхание» деревни заметно лишь по 
многочисленным  топящимся печам, дым от которых скорее ощущается по 
запаху, чем видится… Яростно рвущий ветер, который выстуживает избы, 
смешивает его с клубами снежной пыли, которую с завыванием несёт 
через деревенское пространство, чтобы затем рассеять в кромках 
окружающего, недовольно шумящего леса. 
           Поглядим, что дальше – дождёмся 11 марта и обсудим дальнейшие 
наши деревенские и окрестные события. 
   
 
 
17 марта 
 
        
         «Рвань» захватила и весенний женский праздник и «отрабатывала» 
весь день. Пришлось поздравлять женскую половину под завывания 
ветров, которые впрочем нисколько не омрачили приподнятое настроение! 
Ночью всё стихло и стало немного мягче. Этим словом более точно 
определяется моё восприятие окончания пурги. На следующий день 
выяснило и температура поползла вверх, появилось солнце и возникло 
ощущение, что всё равно весна уже пробивает себе дорогу сквозь зимние 
заслоны. Установилась ранневесенняя погода. Утром, с ночи под -20, а 



 

95 

днём на солнце весёлая капель. Таким было и 11 число и позже, только 
ночные морозы уменьшили свой воинственный пыл и немного подобрели. 
Холода и непогодь сентября чётко соответствуют умеренному теплу марта, 
перемежая ясную погоду с почти нулевой температурой небольшими 
морозиками и кратковременными снегопадиками. Сегодня например, 
шедший с утра редкий снежок во второй половине дня прекратился и 
выглянуло солнце, сразу начавшее топить этот снег, но подошедшая от 
Денежкина туча снова принесла осадки. Получилось красивое зрелище – я 
назвал его «слепым снегом». По аналогии с летними дождями сквозь 
солнце, которые в народе зовут «слепыми» или грибными. Сожалею 
только, что плохо получилось это запечатлеть. Пройдя мимо солнца, 
 

Видно только тучу, которая уходит влево, на восток.                              Фото автора.  
 
она высыпала необходимый снежный объём и ушла на восток, продолжая 
«сорить» снегом. Всё идёт по сценарию Природы, которая всегда каждому 
году придумывает новую серию в своём бесконечном земном сериале.   
          Порадовала меня в этом месяце встреча, хотя её нерадостно 
«организовал» М.А. Хозяинов своими похоронами, с хорошим старым 
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знакомым. Он с товарищами тоже присутствовал на нашем 
кладбищенском погосте, так как был хорошо и давно знаком с умершим. 
Юрий Петрович Мигуренко, в прошлом сотрудник контрольно 
спасательного отряда города Североуральска, ныне руководитель кружка 
юных туристов посёлка Черёмухово, пенсионер-шахтёр. Неутомимый 
бродяга-турист с многолетним стажем, каждый год организует различные 
походы по горной цепи Уральских гор, туда, где не часто ступает нога 
человека – на север. При этом снимаются интереснейшие видеофильмы. В 
прошлом году, в середине лета, он со взрослой группой (хотя 62-летнему 
«Петровичу» уже и многие взрослые кажутся детьми!) осуществил поход 
на Полярный Урал, где они покорили Пайер, самую высокую точку этой 
горной провинции. Проект был масштабным. Доехав поездами до 
Воркуты, подняться на Урал, с восхождением на Пайер (1472м) и далее на 
север, пройдя по хребтам и вдоль них, спуститься на восток, к Лабытнанги. 
Оттуда, если позволит время, переехав Обь, посетить Салехард. Три 
сорокаминутных ролика, отснятых за 17-ти дневный поход запечатлели это 
грандиозное(для меня, во всяком случае) событие. Как это ни странно, 
  

 «…Молчаливые, местами розоватые от пылящих спорами лишайников, «языки» 
огромных снежников…»                                                               Фото Ю. П. Мигуренко  
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погода полярного Урала приготовила группе приятный сюрприз. Во время 
похода стояла настоящая жара, что для климата тех мест вообще из ряда 
вон. Один из местных жителей, с которыми общались участники, сказал, 
что за 65 лет жизни там – видит такое впервые!(Вспомним прошлый июль 
на северах!) Поэтому видеозапись получилась просто шикарной. Такой 
бесконечной палитры красок тундры, мощи и безбрежности горных 
просторов редко увидишь в обычных погодных условиях тех мест.  Во 
всей красе открылась Страна Гармонии! Молчаливые, местами розоватые 
от пылящих спорами лишайников, «языки» огромных снежников, 
стремящаяся бурными потоками и водопадами чистейшая вода, величавые 
вершины древних гор! Добрая сила Природы, завораживающая своей  
красотой… 
 

«Петрович»! – «…неутомимый бродяга-турист с многолетним стажем…»  
 Юрий Петрович Мигуренко.                                                    Фото Е. Ю. Кульбацкой 
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 Страна Гармонии! «…стремящаяся бурными потоками и водопадами, чистейшая 
вода, величавые вершины древних гор!»                                   Фото Ю.П. Мигуренко  
 

 
26 марта   

 
           Прошедший день выборов президента – тихий и солнечный, заменил 
вечер, притащивший с собой «гостинец» – западный ветер. Он принёс 
стужу и разносил её с утра, сквозь размытое дымчатой пеленой солнце, по 
долам и весям деревенским, и весь следующий день. Ясно, ветрено и 
холодно стояло ещё три дня. Ветер рвал и метал… снег! «Сдёргивал» его 
пластами с шиферных крыш, плотно сбивал в надувы, а не сбитое снежное 
марево тащил в лес, который надрывно «ревел и стонал». Солнышко 
пыталось сопротивляться, но Стрибог был на этот раз сильнее. Стихло 22-
го к вечеру, а утречком термометр показал почти 30 ниже нуля! Оказалось, 
что здесь и сегодня славянский Бог Ветра поставил точку и так отметил 
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пришедший День Весеннего Равноденствия! Вот день и сравнялся с 
ночью! Скоро начнёт прибывать! Стужа закончилась днём, ветерок 
подувывал, но лишь так, для проформы. Весенняя пора явилась опять и 
сразу взялась за дело – пошли в рост сосульки отовсюду. Установилась 
опять мягкая погода как будто и не было этой «стрибожьей» круговерти. 
Ночные заморозки в 10 градусов днём сменяет солнышко с лёгким 
ветерком. А сегодня днём даже появился плюс, что несомненно радует 
душу. Пора бы уж! Конец марта уж скоро!  
          Одно мне становится странным – не слышно птиц! Ни синиц, ни 
дятлов? Где вы – вестники весенние? Только немногочисленные артелки 
местных полевых воробьёв начирикивают время от времени, кучно 
рассаживаясь то на заборах, то на уличных деревьях да стайки залётных 
красавчиков – щеглов ненадолго задерживаются в верхушках старых 
тополей, в центре деревни, переговариваясь похожими на азбуку Морзе, 
серебристыми «точками и тире». Свиристелей нет – давным-давно съели 
всё, что выросло на плодовых деревьях. Только вездесущие сороки в 
одиночку и шайками проверяют порядок во дворах. Даже ворон не 
слышно! Вот загадка?  
           Опять в деревне будут отключать свет. Такое происходит, но не 
часто. Электрическая служба периодически меняет столбы по линии, 
ведущей к нам электроэнергию. С 10 до 14 часов в будние дни.  
            В основном, быстрее приходят в негодность те опоры, которые 
стоят в болотистых местах и вообще в болоте. Там они постепенно 
становятся «пьяными». В морозы бетонные «пасынки», к которым они 
крепятся, начинает выдавливать из замерзающей болотной почвы и 
кренить в разные стороны, а повышенная влажность в тёплое время года 
способствует ускоренному разрушению древесины, хотя они и обработаны 
спецпропиткой. Подобраться с техникой к ним можно только в зимних 
условиях, когда болота промёрзнут. 
            Для деревенской жизни это почти незаметно. Многое из домашнего 
можно сделать на топящейся с утра печи, также помогают портативные 
газовые плитки на этот случай. Четыре часа без телевизора и интернета – 
не проблема – другие дела найдутся взамен. Мне всегда в это время 
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приходит на ум, а если подобная ситуация возникнет вдруг в городах? 
Ведь там всё «завязано» на электричестве! На нашем единственном виде 
энергии. Всё работает на основе этого. Альтернативу ему, для бог весть 
каких изменений в нашей жизни, человечество за столько лет так и не 
умудрилось придумать. Самое печальное, что и не собирается! Есть 
солнечные, ветровые, приливные, тепловые, атомные, водяные станции 
для трансформирования различных видов энергии, в… только ОДНУ – 
родную электрическую. На неё «накручивают» всё новые и новые 
коммуникации. Океанские пучины и те уже опутаны кабелями… Проводов 
нет только в космосе!              
           Невольно вспоминается великий Никола Тесла! Одним из немногих 
публичных высказываний которого было: «Я могу делать электричество из 
воздуха!» Человек будущего знал о нём всё или почти всё. Окончательно 
склоняюсь к версии, что «Тунгусский метеорит» - это его опыты по 
беспроводному переносу электроэнергии. Может даже можно сказать 
просто энергии. Есть достоверная историческая информация, что он искал 
безлюдные пространства на земле перед тем, как осуществить этот 
эксперимент. Не буду вдаваться в подробности, они описаны очень 
подробно, но характер разрушений ставит под сомнение, по мнениям ряда 
некоторых учёных, сам факт падения метеорита с такой массой, 
последствия которого должны были быть намного масштабнее. Да и 
самого тела или его остатков так и не нашли. К тому же, при более 
детальных исследованиях характер повреждений деревьев поставил в 
тупик исследователей. Корневые системы деревьев, окружающих 
«воронку»(пишу в кавычках так как её, как таковой, не нашли) были 
обуглены в толще земли, при этом сами деревья, оставаясь стоящими, 
внешних повреждений не имели. Такого не встречалось никогда! То есть 
природа этого явления абсолютно новая, не имеющая аналогов и по сей 
день как и сам эксперимент Теслы.  
          А ведь этим он решил проблему переноса энергии. «Отпали» 
провода! Напрочь! Думаю, что и проблему приёма переносимой энергии 
он бы решил. Это был бы огромный шаг вперёд в развитии человечества! 
Но… здравый смысл потонул в алчности людской. Учёный уже в то время 
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(июнь, 1908год) осознал, что в первую очередь, таким «подарком» 
воспользуются в дальнейшем военные (всего через 6 лет – Первая 
мировая) и в недалёком будущем человечество исчезнет с лица земли, а 
планета при этом обретёт лунный ландшафт. Он свернул эти исследования, 
а вскоре и закрыл лабораторию, так как его «спонсор», не помню кто, то ли 
Морган, то ли Рокфеллер, прекратил финансирование, услышав и осознав 
его знаменитую фразу.  Электросети той поры перестали бы приносить 
доходы магнату.  
           Насколько же учёный был впереди всей армии научной братии тех 
времён (да и этих тоже) если на протяжении такого периода времени так и 
не могут определить, что же это всё-таки было? В силу собственной 
научной ограниченности решили остановиться на всех устраивающей 
версии. Так «Тунгусский метеорит» и остался «Тунгусским метеоритом».  
          Великий Тесла, в отличие от всех остальных его собратьев по 
ремеслу, понял, что атмосфера Земли обладает неисчерпаемой энергией – 
природа её нам малоизвестна. Мы можем называть её только 
электрической, ведь человек смог в конечном итоге подчинить себе только 
один – этот вид энергии, считающийся универсальным. Оговорюсь сразу – 
версия моя, ни на что не претендующая.  
           Приведу исторический пример полутора вековой давности, 
показывающий полную зависимость «человечества с электричеством» от 
могущества Природы. 
 
«Геомагнитная буря 1859 года – мощнейшая за историю 
наблюдений геомагнитная буря. Комплекс событий, включающий в себя 
как геомагнитную бурю, так и вызвавшие её мощные активные явления на 
Солнце, иногда называют «Событием Кэррингтона» или, следуя 
англоязычной литературе, «Солнечным суперштормом ...» 
 
«... 1—2 сентября началась крупнейшая за всю историю регистрации 
геомагнитная буря, вызвавшая отказ телеграфных систем по всей Европе 
и Северной Америке. Северные сияния наблюдались по всему миру, даже 
над Карибами; также интересно, что над Скалистыми горами они были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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настолько яркими, что свечение разбудило золотоискателей, которые 
начали готовить завтрак, думая, что наступило утро.                                                                                                                            
Википедия 
 
         Это можно считать первым звонком. Учитывая современные 
изменения солнечной активности, подобные явления могут усилиться. 
Даже заблаговременное точное прогнозирование проявления таких 
события не спасёт. Так как защиты от этого человеком не придумано. Но 
на «многострадальное» электричество «наматываются» всё новые и новые 
изобретения. Жизнь не стоит на месте. Интернет, сотовые телефоны, 
спутниковая связь и масса всякой промышленной электроники, о которой 
наверно я даже и не знаю – не в этом суть. Нигде не слышал и не читал об 
исследованиях, хоть чем-то напоминающих опыты Теслы. Вот в чём 
вопрос. Может военные что-то делают? Ведь получается, что именно они и 
являются основным тормозом развития нашей цивилизации. Но для таких 
глобальных целей – вопроса о безопасности  всей  цивилизованной жизни 
планеты – можно наверно как-то «всемирно» договориться? Хотя… 
Исходя из нынешнего положения дел на планете – этот вопрос выглядит 
утопией… В общем, вопросы, вопросы, вопросы… 
          Вернёмся-ка лучше из околонаучных  авторских «бредней» в родные 
пенаты. Началась в деревне посевная компания, в домашних условиях 
пока. Наши посеянные семена помидоров и перцев уже дали всходы, скоро 
наиболее крепенькие получат персональную тару и будут, развиваясь, 
ждать пересадки в парники и теплицу, когда подойдёт погодный срок. На 
подоконниках многих домов зазеленели всходы будущих овощных 
культур, потеснив, а где-то и совсем удалив, цветочные горшки. 
 
 

8 апреля 

 
            4 апреля вдруг и резко пришло тепло! Ясное, солнечное утро было 
ещё минусовым, но ближе ко дню поднявшийся ветер «организовал» 
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настоящую «вакханалию» тепла! Он притащил его с запада и щедро 
«размазал» толстым слоем. При этом непрерывные, резкие порывы, в 
общем-то, довольно прохладные, некомфортно «пробирали» сквозь 
одежду, которая правда уже не была зимней. Как ни странно, но ветер 
работал «подносчиком» тепловых «снарядов». Солнце работало с ним в 
унисон. Практически на глазах таяли остатки снега на крышах, «садило» 
снег на открытых местах. Давненько я не видел таких весенних кульбитов! 
После обеда на центральной дороге застряли два автобуса. Накатанное 
дорожное полотно стало таять и покрылось тающей ледяной корочкой, на 
которой «шлифовали», поднимаясь в небольшой подъёмчик на 
центральной улице, рейсовый и школьный автобусы. Дорожникам – 
выговор! Не среагировали вовремя! Трактор пришёл только через 3 часа, 
когда уже автобусы были вытащены нашими сердобольными 
деревенскими шоферами на УАЗиках на ровное и укатили восвояси, 
сломав свой график. Уличные дороги, накатанные не так плотно, 
превратились в раскисшее болото со снежноводяной кашей. Ветер не 
переставал до сумерек, чередуя резкие порывы с ровными дуновениями. 
Старые охотники говорили по этому поводу так: «Солнце с ветром 
«съедают» снег без воды.» Это действительно так. Непрерывным потоком 
отметились только желоба покатых крыш надворных построек, 
«отдыхающие» только ночью. Незаметно обозначились в огороде 
очертания грядок. Снег приобрёл своеобразную «чешуйчатость», которая 
образуется при резком потеплении и отсвечивает бликами от солнечных 
лучей. Именно от такого снега возникает «снежная болезнь», когда 
человек кратковременно теряет зрение от ослепляющей белизны открытых 
снежных пространств в горах или тундре. Ещё от неё защищаются рыбаки 
в такое время на своих ледяных пространствах. Я видел у наших 
оленеводов в избушках очки с заклеенными тёмной бумагой стеклами, где 
оставались не заклеенными только небольшие круглые отверстия по 
центру линз. Когда было стадо, его пасли на горах. О нём я как-нибудь 
расскажу ниже.  
         Ещё два-три таких дня и в огородах и на дорогах совсем его сгонит! 
Посмотрим. Такая резкая потайка заставляет брать в руки шанцевый 
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инструмент – проходить «канавы» и «пускать ручейки», ограждая дом от 
талой воды из тающих сугробов возле двора и на поляне у дома. Работа, 
как говорится, «не пыльная, денег не платят»… но очень утомительная и 
затратная как по времени, так и для «организьмы» в целом. Снег всякий – 
и смёрзшийся, и рассыпчатый, и напитанный водой… Здесь фитнес по 
полной программе. «И никуды ты милок не денисси» если не хочешь 
увидеть воду в собственном подполье! 
          Следующие дни были почти безветренными, ночью подмораживало, 
превращая ручьи в откопанных канавах в ледяные дорожки, но день брал 
своё и весёлое, поблёскивающее оттаивающими льдинками журчание 
возобновлялось. Снег уходил незаметно, но «на глазах»! Ближняя к дому, 
клубничная грядка вчера освободилась от снега первой. Сугроб во дворе 
уменьшился вдвое, в поскотине надувы у забора – больше, чем  
 

У забора ещё метровый надув, а муравейник скоро вытает весь, вон на макушке 
уже и «жильцы»  копошатся!                                                                          Фото автора 
  
 наполовину. Вытаял муравейник, из которого солнышко позвало жителей 
поздороваться – с прошлого года ведь не виделись! 
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          Сегодня Пасха! Не знаю всех тонкостей этого религиозного 
праздника, но крашенные яйца и кулич на столе появились. Очень 
своеобразно отмечали его в деревне нашей в советские времена, пока 
народу много было. Попробую описать сие явление. 
           Деревню окружает лес. Он располагается на небольших 
возвышенностях, холмах и увальчиках. Так вот. Один такой, самый 
ближний, увал возвышается над деревней довольно высоко. С его вершины 
видно почти всё селение наше. Раньше, когда на нём было мелколесье, с 
вершины были видны все близлежащие озера, не говоря уж о горах и 
окружающем лесном пространстве. Здесь с наступлением бесснежного 
периода дежурят пожарные сторожа для своевременного обнаружения 
лесных пожаров. Когда лес подрос, для лучшего обзора соорудили 
небольшую вышку. Издавна зовётся это место Сопкой. С улицы к ней 
подходят две дорожки. Одна напрямую к вершине, крутая, ровная как 
струна, вторая объездная – в обход крутизны, пологая с поворотом. На 
этой самой Сопке в 12 часов ночи на Пасху зажигали большущий крест. 
Самое интересное, что «запчасти» для него затаскивали туда пацаны, 
которые ещё не служили в армии. Втихаря от людских глаз и местной 
власти, которая, кстати, смотрела(если увидит) на это сквозь пальцы. На 
макушке Сопки есть ровная небольшая полянка, там крест сбивали из не 
тонких жердей и вкапывали. К самому кресту натаскивалось тряпьё, им 
обматывали перекладины и обильно смачивали соляркой, которую тоже 
добывали сами. У шоферов и трактористов – те в этом деле никогда не 
отказывали. 
         Канун Пасхи – суббота – выходной день, значит в клубе дискотека. 
Приходили пораньше, танцевали-веселились, но и на время смотрели… 
молодые мужики и парни после армии ещё и за клуб выходили – там «на 
троих», а чаще всего на скольких получится. И вот наступало время и кто-
то кричал: «Разгорается!» Вся «народа» высыпала на улицу и начиналось 
шествие к Сопке. Бывали годы снежные и Пасха ранняя – по сугробам с 
улицы сворачивали, по тропкам и в целое – мужики вперёд! Под Сопкой 
наливали, кто-то забирался наверх, кто-то смотрел снизу… Компаниями, 
потом компании сливались в общие… шутки, смех, звон стеклянной 
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тары…Ровно в 00 часов, а кто и раньше начинали стрельбу из дворов в 
воздух. Это те, кто в клуб и на Сопку не пошёл – возрастные! В разных 
концах, кто сколько раз да с разным звуком и частотой!… Горящий крест 
виден был из любой точки деревни! Толпа под Сопкой постепенно 
рассасывалась по мере угасания догоравшего креста. Когда бывал морозец 
– ночь ведь уже – тогда мероприятие длилось не так долго и уходили опять 
в клуб или уже по домам. С песнями, весело… Позже расходились из 
клуба, тогда уже гас и уличный свет, но это никого не смущало – опять 
песни, шутки, смех… Вот как-то так. Сам участвовал в шествиях, а позже 
даже и постреливал - старые патроны не жаль. Сколько не расспрашивал я 
старых жителей, откуда повелась такая традиция – никто не смог дать 
ответа, ссылаясь на то, что так повелось исстари. Какую мысль вкладывали 
в сие «мероприятие»? На каких верованиях основывались? Теперь уже 
никто никогда не скажет. Сколько таких похожих разнообразных 
местечковых «минитрадиций» кануло в лету по всей стране с угасанием, а 
затем и полным окончанием эпохи социализма и оскудением сельских 
поселений? А ведь эти весёлые «действа» незаметно сближали людей, 
делая их отзывчивее, терпимее друг к другу, а значит человечнее, 
совестливее и добрее… 
          Вернёмся в настоящее. Несмотря на все «енти» погодные передряги 
– текущие и предстоящие, которых несомненно ещё будет предостаточно – 
душа радуется! Всё дальше мы от зимы и всё ближе к лету! Хочется уже 
настоящей весны: молодой зеленой травы, дурманящего аромата только 
что распустившихся берёзовых листочков в предрассветных сумерках и 
свежего вкусного дуновения, освободившейся от ледяного панциря, воды 
озёр и рек. Хочется весёлого щебетания и свиста, прилетевших с зимних 
квартир птиц, утреннего «бормотания» косачей на болоте! 
 
            P.S.  А ведь скоро ещё один «контрольный срок» для «нашего» 
неба. В ночь на 26 апреля будем смотреть в звёздную «круговерть»! Пока 
по «контрольным» взглядам всё идёт правильно. Ручка ковшика Большой 
Медведицы указывает почти на восток. Но… Всю «картинку» почему-то 
сместило к югу! «Ковшик» прямо над двором, а Орион уже над 
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Денежкиным. Кассиопея расположилась своей труднопроизносимой 
буквой на северо-северо-западе, прямо по-над лесом, заглядывая в 
соседский огород родителей небезызвестного нам по летним «медвежьим 
делам» Шурика и стала в полтора раза больше…  
 

 
16 апреля 
 

           Всё-таки дела небесные сложны и малообъяснимы. Мы с планетой, 
как известно, одновременно движемся в трёх направлениях: вокруг своей 
оси, вокруг Солнца и ещё и летим! Серьёзные исследователи – пишу так 
потому, что хочу отделить их от ортодоксальной науки и части её 
«учёных», работающих на заказ и распространяющих «научную ложь» – 
посвящённые в настоящую науку, склоняются к утверждениям, что на 
 

 
Стрибог опять очередную снежную тучу гонит с Европы!                      Фото автора 
 
Землю оказывает какое-то, до конца не исследованное,  воздействие её 
спутник Луна.  
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         Почему я решил написать сегодня, не дожидаясь второго 
«контрольного» срока? Из-за наблюдений за небом! Благо сейчас его 
можно рассматривать без затруднений. Погода включила единственный 
«режим» и с Пасхи не меняет. Стрибогу понравилось у нас и он 
обосновался с комфортом. Не прошло ни одного дня, чтобы он не 
резвился! Разогнал всё пасмурное, почистил небосвод и время от времени 
пропускает в темпе вальса реденькие западные облачишки. Вроде и не 
холодно, и не тепло… но ветра прохладные напускает. Иногда тучку 
пронесёт с крупой снежной, а иногда обозлившись на что-то, рвёт и мечет 
всю ночь как бешеный! По всем повадкам нынешний апрель повторяет 
прошлогодний октябрь, даже по температуре – в среднем около нуля, чуть 
в минус ночью и также в плюс днём. Снегу осталось сами видите – кот 
наплакал, на натоптанных дорогах да в надувах. Солнышко без дела не 
сидит – убавляет его постепенно, незаметно и бесследно. 
          Так вот. Небо чистится к ночи и картинка проявляется. Ковшик уже 
почти на восток «ручкой» смотрит, но по ориентирам моим он этой 
«ручкой» как бы немного «виляет». То в одну ночь немного в южную 
сторону, а в другую – в северную. Не может бедолага определиться – такое 
у меня ощущение! Может это последствия влияния, уже и не думается, что 
естественного спутника Земли, а какого-то искусственного? Луна 
оказывается «та ещё штучка»! Всегда одну сторону кажет нам, землянам. 
И никогда я раньше не задумывался – почему эта самая сторона так 
равномерно освещается? Она ведь шар, а не круг??? Если посветить на 
мячик фонариком в потёмках – обозначится яркая зона, ближняя к 
источнику света и более тёмные, периферийные вокруг! А у Луны-то – ни  
шиша! Чует моё сердце – не натуральное это образование вокруг нас 
крутится и гравитационное поле у него ненормальное. Как говорят наши 
учёные, в частности, ведущий научный сотрудник института геологии, 
геофизики и минералогии СО РАН (г. Новосибирск), А.Н. Дмитриев – оно 
в несколько раз слабее рассчитанного по её массе, которую теоретически 
определили по объёму этого небесного тела. Выходит, что и масса нашего 
«хитрого» спутника тоже получается под вопросом? Также он говорит, 
цитата: 
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«За столетние архивные наблюдения получается, что луна ни по какой 
круговой орбите не движется, а по какой то непонятной ломаной.» 
 
 Очевидно поэтому несколько первых запущенных лунных аппаратов 
пролетело мимо этого непонятного небесного тела! Об этом мало где 
говорится, но в наш век информационного бума многое тайное постепенно 
становится явным. Вокруг неё вообще масса «фейков» гуляет. Самый 
главный – знаменитое «посещение» её американцами! Даже не упоминая 
про «развевающийся» американский флаг на якобы лунной поверхности 
(откуда там ветру взяться если на Луне и атмосферы то нет?), многие 
исследователи подтверждают, что это грубая ложь. Напоследок приведу 
предисловие к свежему апрельскому фельетону из интернета М. Лебедева 
«Американцы на Луну, может, и летали! Но то, что нам показали, – 
Голливуд!»  

«В 1999-м году, за три дня до своей смерти, великий американский 
режиссер Стэнли Кубрик записал свое последнее интервью, которое 
разрешил опубликовать не ранее, чем через 15 лет после своей смерти. В 
2015 году интервью было опубликовано, и из него можно было сделать 
вывод, что всю сцену высадки американцев на Луне покойный режиссер 
от начала до конца снял в голливудских павильонах.» 

Прав был М.Н. Задорнов про американцев – «тупые они». Настоящие 
учёные работают тихо, скромно, без шумихи и лживых подгонок. Про 
Луну, оказывается, очень много знал в своё время небезызвестный 
немецкий «ракетчик» Вернер фон Браун, который был, естественно, и 
очень сильным физиком. Подозрительным является то, что за год до якобы 
полёта американцев на Луну, его уволили из НАСА вместе со всем штатом 
его сотрудников, около 700 человек. Выходит знал он много и отговаривал 
янки от этого, заведомо лживого проекта. Но амбиции США оказались 
сильнее… А древние книги и эпосы, индийские в частности, говорят, что в 
глубочайшую старину лун в одно время было две, а когда-то и вообще не 
было ни одной. Так что многого мы не знаем, а кто-то и не хочет знать, 
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«их» и так всё устраивает… Вот такие науку настоящую портят и 
«тормозят»! И их пока получается большинство… 
            Давайте подождём. Осталось немного до 26 числа. Бог даст – 
посмотрим ещё через три месяца. Тогда, по моим дилетантским 
суждениям, «ручку ковшика» должно повернуть на юг. 
            Не слышно птиц! Конечно мешает ветер, но дятлов было бы 
слышно всё равно. Куда подевались? Воронов соседских, пару, вижу, но 
редко. Нет тепла – нет и прилёта южных «квартирантов». Снегири, 
воробьи да синицы, про сорок и ворон не упоминаю, эти всегда на «месте». 
Свиристели, и те не показываются – съели всё давно в деревне, где-то 
пробавляются теперь впроголодь… А вот косачей никто не «отменял» – 
ток  наш «деревенский»! Слышны они с болота ранним, ранним утром. 
Смолкают когда солнышко уже взойдёт над лесом. Нынче их много – 
голов тридцать примерно насчитали. Прибывают, значит!  
            Дровишки свои я закончил. Поленницы выстроил в ожидании 
летней сушки, осталось прибрать мусор от колки, когда снег сгонит. Тогда 
во всей деревне начнётся «генеральная» уборка. Прибирать будут жители 
полянки возле домов – опил да щепки после дров да разный наносной 
мусор. Под метлу да грабли. Раньше даже в это время «комиссия» с 
сельсовета ходила – шпыняла нерадивых хозяев за непорядок у двора – за 
неубранные дрова, мусор. Красиво ведь получается. Полянки начинают 
зеленеть – чем не образцовый газон, на который и машины не пускают, 
особенно в распутицу. За высотой травы пасущаяся в деревне скотина 
«смотрит», «подстригает газон» постоянно. Собранный мусор убирают по-
разному. Что в печках сгорит, а что в бочках старых. Приспособили худые 
бочки огородные для сжигания мусора. Безопасно и аккуратно – следить 
особо не нужно. За горящей кучей на земле глаз да глаз нужен – вдруг 
ветер?  
           Беспокойство у меня профессиональное стало появляться. Снег 
исчезнет и если дальше без дождей – пожары лесные могут начаться! 
Народ наш «агитируется» и воспитывается трудно, к сожалению 
«бесбашенных» становится больше. За деревню-то я спокоен, здесь все всё 
знают, а вот остальные – разный люд леса посещает, и с каждым годом всё 
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больше и больше. Автотранспортом обзавелись многие. Вот и начинаются 
пожары в 99 случаях из ста от этих горе-отдыхающих. Один-единственный 
раз в жизни сам видел как молния зажгла дерево и никакие осколки от 
битых бутылок увеличительными стёклами не работают – никогда не 
верьте этой ерунде, из пальца высосанной кем-то, кому из кабинета 
никогда и леса видно не было. 
 
 
 
 
26 апреля     
 

            Недаром дуло! Дуло, дуло и надуло! Притащило и стихло 19 числа. 
Что может притащить? Снег! Следующий день потерялся в снежной 
пелене до самого вечера. Температура не менялась, от нуля немножко, в 
разные стороны как раньше. Серо, тускло, скучно… Насыпало пухло 
ладошки две. 21-го стало таять с солнышком, которое показывалось через 
раз, но этого хватило, чтобы всё растопить. Как будто и не было… Это 
оказалось просто прелюдией, то есть было показано, что шибко-то не 
торопитесь! 22 апреля началось снова и по-взрослому, с самого утра. 
Опять «серо, тускло, скучно»… разномастными снежинками, с разной 
интенсивностью. День, вечер, ночь во власти снегопада. Последние 
подарки от «легкомысленной мадам», которая организовала такую 
«сиротскую зиму» – так говаривали старые люди про малоснежный и не 
холодный зимний период. Успокоилось только к утру. Картина красивая, 
эстетичная, но не в день же рождения «дедушки» Ленина? В это время, я 
помню в детстве, мы приходили в школу совсем в другой одежде, а здесь в 
пору валенки одевать! По колено этой «эстетики» лежит и таять не 
собирается – солнца нет – закрыто плотно непроглядной серой мглой, 
низко нависшей над деревней. Ни улиц, ни дорог – всё в сплошном 
снежном пространстве! После обеда стало теплее и снег опять поехал с 
крыш. Уж в третий раз! Мои пройденные канавы были вероломно 
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погребены в образовавшихся сугробах, трогать которые я уже не буду – 
надоело! Разгрёб только выезд из гаража и дорожку от входных ворот до 
того места, где должна быть проезжая часть на улице. Во дворе очистил 
неширокие полосы до бани, туалета и воды – всё! – остальное должно 
растаять! Когда-нибудь… Про канавы-то я «в сердцах» – буду, буду, снова 
да ладом. Следующий день простоял в немом оцепенении от такой   

«Чудесная» картинка… 23 апреля… Ау! Весна! Где ты?                          Фото автора 
 
апрельской картины природы. Создалось такое впечатление, что ТАМ(я 
смотрю вверх) понятия не имеют – «куды и чё дальше-то робить?»  Опять 
«серо, тускло, скучно» и снегу по колено – извиняюсь, что сразу не сказал 
сколько «базнуло». Линейкой, не поленился, смерил – 30 см! Не боле, не 
мене. А ведь всё почти растаяло и мураши на солнышко греться вылазили! 
В соседнем огороде заметил стайку птичек незнакомых. Пришлось 
открывать Н. Никонова – реполовы это оказались или ещё их зовут 
коноплянками. Две пары и один неприкаянный(ая) слетали «попеременке» 
с черёмухи на торчащие будылья прошлогодней травы в заброшенном 
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огороде ещё одного пустого дома. Эти, по книжке, самые ранние 
«возвращенцы»,  больше пока нет никого. Про ворон и сорок уж не пишу – 
орут, резвятся – у них уже любовь начинается.  
           К ночи стало вдруг выяснять и небо очистилось полностью. 
Глубокой ночью, после футбола по ТВ (Лига чемпионов, полуфинал 
«Ливерпуль» - «Рома») терпенье моё кончилось и пошёл я смотреть небо. 
Как пелось в знаменитой песенке из к/ф «Свадьба в Малиновке», «нужно к 
небу поднять глаза…», что я и сделал и чуть не запрыгал как коза, о чём и 
говорится дальше в этом же куплете! «Ручка» смотрела уже на юго-восток, 
а вся картинка сдвинулась на юг! Было проведено 3(три), как по науке, 
попытки из моей точки «смотрения». Ошибки исключены! Не скажу, что 
был ступор, но то, что даже астронома-любителя из меня не получается, я с 
тихой грустью понял навсегда.  
           25 апреля – опять Весна! С самого утречка светит и греет. Дороги в 
 

Середина дня. Во дворе, где на досках вчера было 30 см снега – уже сухо! 
                                                                                                                                Фото автора 
деревне разгребли в один нож. Черёмуховское ЖКХ старается. Основную 
пошире, а то рейсовые автобусы в деревню и не заезжали – куда им в  
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целое! А школьного не было совсем – ГИБДД запретило в связи с 
погодными условиями. Вот так. Ну это людские проблемы – у природы  
таковых не бывает. Всё тает. Недоехавшее с крыш – доезжает, увеличивая 
рост сугробов, которые на северной стороне (это где моя «любимая» 
канава) особо солнцем не избалованы и таять не собираются. Во дворе 
картинаобратная – солнышко съедает снежок не церемонясь. Плюс 7 в 
тени, а на солнцепёках куда больше. Появились первые мухи и какая-то 
мошкара вьётся. К вечеру всё равно подморозит – где им ночевать-то? Это 
их тайна. 
           Вот и контрольный срок подходит. Вечер плавно переходит в 
«ночер». Вчера уже всё было ясно, но опыт нужно довести до конца! Опять 
точка, «глаза» и… опять «коза»!!! «Ковшик» «ручкой» СНОВА 
сориентирован строго на ВОСТОК!!! То, что я понял вчера «навсегда» 
окрепло в моём сознании. Только роль зрителя – теперь даже 
профессиональный астроном вряд ли мне всю эту «катавасию» растолкует. 
Что добило совсем – что сама «небесная картинка» снова сдвинулась 
обратно, то есть вернулась в то исходное положение как и год назад. Всё 
на местах как и год назад, но с какими-то интересными движениями, 
напоминающими нечто танцевальное. Ламбадой это не назову, но похоже 
на какой-то небесный вальс. Неужели к этому «вальсированию» причастна 
Луна? Как-никак постоянный и вечный земной «партнёр»! Опять 
вспоминается бессмертное пушкинское: «О сколько нам открытий чудных 
готовит просвещения дух…» и хороший советский журнал «Знание – 
сила».  
           Второй день солнца и тепла! Наконец-то! Яркое солнце на чистом 
небосводе с глубокой синью топит последний снег, освобождая землю, 
которая начинает просыпаться от зимней спячки. К ночи ещё чувствуется 
морозное дыхание, исходящее с её поверхности, которое схватывает талую 
воду ледком, но ненадолго – до первых утренних лучей. Ночью совсем 
небольшой минус, исчезающий с солнцем,  превращается в солидный 
плюс, который в разгар дня в тени уже около 10-ти градусов. На дорогах 
везде ручьи. Канаву я прошёл снова, но она до краёв во льду. Долбить 
придётся в нём хоть маленькую канавку, сама долго не растает – северная 
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сторона. Без неё грош цена работе – вода найдёт себе другой ход – во двор 
и под дом, где она мне совсем не нужна.   
         Появились зяблики с вьюрками, они близкие родственники . 
Прилетели наконец-то, почуяли тепло! Услышал сегодня задорное 
зябличье «пинь-пфиньк» и обрадовался – значит к теплу, к лету. Хищные 
птицы тоже начинают подлетать. Я их плохо знаю, кроме канюка, коршуна 
да ястребов лесных – тетеревятника с перепелятником – больше никого. 
Один сегодня совсем рядом промышлял, красавчик! Раза в полтора больше 
ворона, весь почти белый с чёрными кончиками на крыльях, низенько так 
кружился над оттаявшей местами пустошью за огородом. Иногда садился 
и снова взлетал невысоко, удаляясь небыстрыми виражами в сторону 
дальней кромки леса. Мышей «пас», не иначе. Другой, поболе, кружил 
высоко в небе над деревней. Этот уток да гусей на пролёте ждёт – друзья 
они «заклятые» с утиным племенем – вместе и прилетают, и улетают.  
          Попробуем отследить май по прошлому ноябрю и закончим 
основную часть нашего эксперимента. Затем «промониторим» будущее 
лето и можно будет подводить  окончательный итог наших 
самодеятельных исследований.   
 
 
 
 
3 мая      
 
 
           Те солнечные дни опять только подразнили. 27-го, в ночь пошёл 
дождь, похолодало. Близко к нулю совсем. Закончился до обеда на 
следующий день, разжижив снежную «кашу», которая постепенно 
убывала. Серое, низкое небо и полтора градуса плюса не внушали никакой 
радости. Наша часть села, которая открыта солнцу, хоть как-то 
освобождалась от снега, а противоположная ещё и не собиралась. Там 
только редкие «проплешины» открылись. Контрасты, контрасты. 
Начавшийся следующий день не внёс никаких изменений, как бы 
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продолжая прошедший. После обеда эту унылую картину дополнил, 
начавшийся крупными и редкими хлопьями снег. Ну что – «давно не 
было»! Поднявшийся вдруг ветер подкинул снежка и закружил снежную 
круговерть не на шутку! Снежины размером с детскую ладошку 
беспорядочно планировали с небес. Густота увеличивалась и недальние 
деревенские дали стали исчезать в снежном мареве «внезапного десанта». 
Приземлившиеся поначалу хлопья таяли, но вскоре быстренько образовали 
не толстое покрывальце, которое, слой за слоем, росло и опять, в который 
уже раз, застелило освободившуюся было землю. Многострадальный 
муравейник в поскотине в третий раз ушёл под снег… 
 

 
Начало «снежного десанта». Слева от берёзки – многострадальный муравейник.                                            
                                                                                                                               Фото автора 
 
Закончилось всё это поздним вечером. «А поутру они проснулись»… ясное 
небо смотрело на побелевшее пространство и чесало в затылке – опять 
работы подкинула «небесная канцелярия». Денежкин вновь сиял белизной! 
Тот дождь и новое наше «покрывало» в горах были обычным снегом, 
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«Густота увеличивалась и недальние дали стали исчезать в снежном мареве…»         
                                                                                                                                Фото автора 
 
которого прибавило столько, что даже визуально можно было определить 
– там насыпало много. Почерневшие было (освободившиеся от снега) 
вершинки отрогов, которые видны из деревни – Большая Шарпинская 
Сопка, Олений Рог, Кулаковский Увал, Рубель и саму вершину – снова 
одело в снежные одежды. Сразу вспомнился первый снег на Денежкине в 
прошлом октябре, который в деревне был дождём. В общем, аналогии 
прошлой осени и нынешней весны просматриваются. Нехолодная осень – 
нетёплая весна. Если рассматривать тщательнее, то «прорисуются и 
детали».  
          Конечно, всё это объясняется с научной точки зрения. Я имею в виду 
дождь и снег. С увеличением высоты над уровнем моря температура 
воздуха понижается и даже высчитана градация. Но мне просто интересно, 
как летящий снег с приближением к земле, вот в такое межсезонье, 
превращается в дождь! Как сформировавшиеся изначально снежинки на 
лету превращаются затем в сформировавшиеся дождинки. В морозы 
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величина снежинки настолько мельче, насколько ниже температура 
воздуха. Значит чем теплее, тем крупнее хлопья. Сверху, в холоде, летит 
«мелочь», снижаясь к «теплу» они начинают липнуть друг к дружке, 
образуя сначала сгустки, и чем ближе, теплее к земле, образуют уже 
большие хлопья. Дальше, если совсем тепло, хлопья начинают таять, 
превращаясь в капельку. В движении! Пока «всё это» летит к земле! 
Применительно к нашим реалиям можно сделать вывод, что снег 
превращается в дождь ниже 1000 метров от поверхности. Денежкин – 1493 
метра и на нём снег, а ниже – на границе леса - уже дождь. 
          Когда начинаешь представлять процесс, то приходит мысль о 
величии Природы. Как же всё вроде просто и в то же время сложно 
устроено. И ведь без всяких «приспособ», без «навороченной электроники 
и механизации», чем так гордится человечество… Приходит в голову 
мысль, что жизнь наша должна быть устроена также как все природные 
процессы. Мы, люди, должны быть «вписаны» туда естественно, а не 
«залазить туда» с помощью чего-то технократического, которым мы 
готовы заменить всё естественное. Человечество цивилизованное 
(первобытные племена живут в гармонии с природой) с каждым днём 
теряет связь с окружающим нас миром, который гораздо старше, мудрее и 
добрее человека разумного, как мы себя позиционируем. Всё оказывается 
сводится к тому, как определять – ЧТО такое разумность. Наша 
цивилизация постепенно отходит в сторону от истинного значения этого 
понятия, прикрываясь лживыми «умными научными» теориями, 
«перевранными» религиями с потерей духовности и растущей 
аморальностью, которые его и подменяют. Как тонко и точно выразился 
ещё в конце позапрошлого(!) века по этому поводу Анатолий Фёдорович 
Кони, российский государственный и общественный деятель, юрист и 
литератор. Вот цитата из его речи «Самоубийство в законе и жизни», 1898 
год. 
 
«Техника развивается – этика не только стоит на месте, но часто 
«спадает ветхой чешуёй» и уступает место зоологическим инстинктам; 
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сознаваемая и гнетущая человека имморальность его поступков уступает 
место самодовлеющей аморальности.» 
 
           Приходит в голову интересная аналогия. Развитие наше людское 
похоже на реку. Также как река от истока вбирает в своём течении новые 
притоки с «новой водой»; пробивает себе русло, временами меняя его, 
оставляет старицы – «куски» старого русла, где остаётся вода и 
продолжается уже «замкнутая» жизнь, которую в период весенних 
половодий, иногда пополняет свежая материнская вода. Так и 
человечество, развиваясь, приобретает новые знания с помощью новых 
наук, но с некоторых пор оно, в этом своём развитии, по-моему, попало в 
старицу… то есть потеряло основное русло, которое формируется не 
только материальной, но и духовной составляющими. Пора бы уже 
заняться «физикой мысли»(так я определяю нематериальное), изучить и 
понять её энергетику, которая на порядок мощнее всех нам известных, 
естественна и абсолютно экологична. Для того человеку разум и дан, 
чтобы не нарушая сложенную миллиардами лет и доведённую до 
совершенства земную данность, неустанно развиваясь, стараться (хотя 
бы!) жить в согласии с Природой.  
           Вернёмся в деревню. Последний день апреля разительно отличался 
от предыдущего. Раннее утро было ясным, до восхода болото «сотрясали» 
косачи на току и ещё в двух местах. Тишина стояла такая, что эхо 
токующих относило к деревенской околице! Тогда же услышал трясогузок 
– прилетели и они, тоже из ранних. Не ласково их встретила родина! Но 
день разгорался и, в который уже раз, и этот снежный покров опять пошёл 
на убыль. С одной стороны надоело уже это таяние, а с другой… 
Просыпающиеся реки почти без воды. Про Шегультан не знаю – не был, а 
некоторые оголившиеся участки русла Сосьвы, около моста, показывают 
своё каменистое русло почти голым. Давно такого не видел. Так что эти 
осадки должны будут пополнить реки когда начнётся массовое таяние с 
гор. Таявший сейчас снег конечно тоже уйдёт реке, но большую часть 
задержит лес, а с гор-то ничего не задержит. Так что «дело за малым» – 
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солнца, солнца, солнца и тепла! По сегодняшний день это «малое»  
работает «засучив рукава». Ясно, плюс 11в тени. 
 
 
 
 
7 мая  
 
 
          Чтобы сравнивать нынешний май – посмотрим-ка мы прошлый 
ноябрь. 
 
 «Последний месяц осени не показал ничего необычного. Может быть был 
более тёплым или, сказать точнее, менее холодным, чем должен был 
быть. Всё-таки ноябрь – преддверие зимы. Не очень радовал солнцем, 
подмораживал утрами лужи – пока  совсем не заморозил. Подсыпал 
снежку, совсем забыв про основной атрибут – усиление мороза. Озёра всё 
же постепенно «вставали», прибавляя ледку за ночь, а речки бежали как 
ни в чём не бывая, лишь только тихие отмели обретали тонкую ледяную 
«кольчужку». «Лиственничные» наблюдения не подвели, хотя немного не 
совпали. Лиственницы оголились – снег не стаял, но его и не прибавило 
особо.» 
 
Если ноябрь – преддверие зимы, то май – преддверье лета. Начало этого 
месяца даёт основания предполагать, что наши «аналогии» верны. Точно 
также как ноябрь не давал хода зиме – май не даст тепла до лета, додавая 
недоданное в ноябре количество осадков. Погода образно напоминает 
зебру. Количество ясных дней чуть уступает количеству ненастных со 
снегом и дождями. Чередуясь, они сохраняют не особо тёплую погоду. 
Ясными днями бывало до плюс 10-ти в тени, а на солнце, в разгар дня, и до 
20-ти. В ненастье же около нуля, как при вчерашнем нудном мелком 
дожде, который начался с утра, а ночью превратился в снег и сегодняшнее 
утро опять ненадолго было белым. Такой же утренний дождь смыл его к 
середине дня, так и не давая земле передышки хоть чуточку подсохнуть. В 
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сером небе стали появляться слабые «намёки» на расчистку облачности, но 
не увенчались успехом. Затянутое небо не раскрылось, но толщину 
облаков убавило. При этом же прибавилось градусов и к вечеру даже не 
осталось и намёка на выпавший снег, а настил двора даже стал подсыхать. 
Такая «разномастная» погода уже стала утомлять, а месяц только начался. 
Земля не просыхает, ей бы отдохнуть да привести себя в божеский вид. 
          5 мая открылась 10-ти дневная весенняя охота на водоплавающую 
дичь и вальдшнепа. Смешно! Озёра стоят с почти полуметровым льдом, а в 
лесу ещё не везде растаяло ладом. Кого стрелять? Областное начальство 
определяет сроки охоты наверно глядя из кабинета. Да, в Екатеринбурге 
(мне привычнее писать Свердловске) всё давно растаяло, но мы то на 
полтысячи км севернее, где ещё непонятно что. Могли бы и 
дифференцировать сроки в зависимости от погодных условий. И такая 
картина из года в год. Удача, когда ранняя весна и удаётся пострелять, но 
это редко бывает.  
          К уткам у меня особого желания не было никогда, а вот на 
вальдшнепиной тяге я бы постоял. Опишу одно из моих мест, которое я 
посещал несколько лет. Там всегда находилась масса различных 
впечатлений, которыми богат весенний лес. От разных звуков и весеннего 
воздуха до неожиданных встреч. Звуки – это пение на разные голоса 
прилетевших птиц, которые с прилётом наполняют «родные пенаты» своей 
привычной суетой, оживляя безмолвное, уставшее от зимы, лесное 
царство. Весенний воздух начинает пахнуть проснувшимися почками 
лиственных деревьев и кустарников, которые скоро начнут выпускать 
молодые листочки и этот непередаваемый тонкий аромат заполнит на 
время их распускания всё лесное пространство. А встречи? Всё внимание, 
в первую очередь, к «долгоносикам». Вальдшнеп, в переводе с немецкого, 
лесной кулик. Как и все остальные кулички имеет длинный тонкий клюв, 
которым он добывает всякую насекомую «братву» в лужах, прелых 
листьях и лесной подстилке. Сначала ты его слышишь. Низкое «хрр, хрр, 
хрр» в тихую погоду ухо улавливает далеко, потом к «хорканью» 
добавляется «цыканье» - «циик». Вот и вся его брачная  песенка, 
исполняемая «певцом» на лету. Неутомимый в эту пору кулик, с 
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наступлением сумерек и до глубокой ночи начинает облетать свою 
брачную территорию в поисках сидящей на земле будущей подруги. 
Иногда самцы, не поделив участки, начинают гоняться друг за другом с 
пронзительным «цыканьем», позабыв про всякую осторожность, 
выписывая среди деревьев немыслимые виражи и пируэты.  
         Периоды вальдшнепиных ожиданий, на краю выбранного открытого 
места, заполняются разнообразными попутными эпизодами. То вдруг 
ошалело выскочит вспугнутый кем-то недолинялый «косой», то рябчик- 
самец, прибежав пешком откуда-то сзади, совсем близко, неожиданно 
выдаст затейливым свистом свою свадебную песенку и шумно взлетая, 
отлетит от моего поворота в его сторону. Эти, самые маленькие лесные 
петушки, в период токования набираются такой храбрости, что не улетают 
с дороги перед проходящей машиной, а только лишь недовольно отбегают 
на обочину в боевой позе с полураскрытыми крылышками. 
         При неторопливой ходьбе по лесной дорожке, переходя на другое 
место, можно услышать «тэ-эк, тэ-эк», а затем и увидеть, сидящую на 
макушке лиственницы, много дальше расстояния выстрела, 
встревоженную обладательницу этих звуков – копалуху (глухарку). Ближе 
к ночи, когда стихнет основной птичий хор, слабеет и заканчивается тяга, 
на одиночные старые лиственницы, каждый на свою, могут тихо подлетать 
глухари, чтобы перед рассветом начать свои песни о любви.  
         Иногда, когда тяга вдруг замирает, из отвлечённой задумчивости в 
вечернюю действительность может вернуть громкий треск вспугнутого 
попавшим ему человеческим запахом, лося, который шёл мимо по своим 
лосиным делам. Да и медведи уже проснулись. Ещё во второй половине 
апреля. Как говорили старые охотники, первые две недели после выхода из 
берлоги, медведь не ест – очухивается от спячки, ну а потом… – «голод не 
тётка!» А есть-то ещё ему особо и нечего. Обычно, если увидел свежие 
следы, то лучше перебраться ближе к транспорту, на котором приехал на 
тягу. Пулевые патроны на тяге не нужны, про них и не думаешь… пока 
следов медвежьих не увидишь. Увидите развороченный колодник и 
разорённые в хлам муравейники – это его весенняя работа. На нестарых 
вырубках расковыривает почти все пни в поисках короедов. Встретившись 
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в такое время с этим «голодяем», советую с ним не связываться. Во-
первых, нет разрешения на отстрел, а во-вторых, медведь не вальдшнеп. Да 
ещё и с урчащим от голода брюхом! 
           Но самое главное «занятие» «потапыча» в это время – нахождение и 
отслеживание находящихся в это время на сносях, самок лосей! Эта хитрая 
зверюга находит лосиху и ходит за ней по пятам до самых родов! Затем 
ждёт, когда «пройдёт процесс» и родившийся телёнок оказывается 
вожделенной и лёгкой добычей, так как бедная мать не в силах оказать 
хоть какое-то сопротивление. Бывает, что и сама она становится его 
добычей, если это «первотёлка» и роды тяжёлые. Лет десять назад, 
недалеко от кордона Шарп, сам находил остатки похожей «трапезы». 
Лосихе там удалось уйти, а крупный медведь пришёл уже к «окончанию 
банкета» и прогнал более слабого сородича – «виновника» этой «обжорной 
операции». Ему же досталась только шкурка новорождённого, которую он, 
«несолоно хлебавши», только немного убавил в размере. Вот такие это 
«добродушные мишки» – герои детских сказок. Интересно, придёт ли 
опять к нам в соседи прошлогодняя медвежья семья?  
 
 
 
 
15 мая 
 
 
            Самый великий праздник нашей Родины, День Победы, отметила 
страна! Более 10 миллионов человек чествовали Победу на улицах родных 
городов, пройдя шествием «Бессмертного полка». Я бы наградил 
государственным знаком отличия того человека, которому первому 
пришла в голову эта идея! Она заставила многих вспомнить то, чего они и 
не знали… Заставила открыть семейные архивы, окунутся на какое-то 
время в атмосферу военного лихолетья, которое затронуло каждую семью. 
Мой дядя – старший брат мамы, Юрий Убогов, погиб в Белоруссии в 19 
лет… А Память – великая вещь! Память нам дана для жизни. Есть одна 
очень мудрая фраза. 
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                                      «Ты должен помнить, чтобы жить,  
                                ты должен жить, чтобы помнили другие.» 
 
Она очень точно отражает смысл того, что без прошлого – для человека, 
народа, страны – нет будущего. Страшной ценой миллионов жизней в 
недалёком прошлом оплачено наше настоящее будущее! И эта Память 
вечна! 
            В деревне конечно же никаких шествий не было, но люди очень 
достойно, дома в кругу семьи, отметили знаменательную дату. Участников 
Великой отечественной, и погибших и выживших было много – их 
помнят… 
            А вот погода по-своему «отметила» этот день. 8 мая ничего не 
предвещало того, чем начался праздник – снег «просто» пошёл с утра и 
закончился поздним вечером. Утро 10 числа было ясным и создалось такое 
впечатление, что если не смотреть в окно – никаких изменений там нет. О 
них напомнила капель с крыш, а затем и громкие «съезды» всей выпавшей  
 

 
9 мая…                                                                                                                Фото автора 
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10 мая… вечер.                                                                                                   Фото автора 

 снежной массы – в который уже раз! Я запомнил только про свою канаву 
– в пятый! Столько раз я её откапывал и уже не боюсь шестого – человек 
ко всему привыкает… Тепла настоящего как не было так и нет, хотя 
солнце светит и греет. Всё портит ветер. Резкий и холодный. Он-то и 
нивелирует солнечные старания. Пора уже огородом заниматься, а погоды 
нет. Многие уже «закопали» помидоры в теплицы потому, что вымахавшей 
рассаде тесно в таре и необходима земля. С этого времени хозяева 
«переростков» становятся «огородными вахтовиками». Ночи холодные – 
всегда небольшой минус. Печки в теплицах исправно начинают дымить с 
вечера и на всю ночь. Наши питомцы нынче какие-то хилые и им ещё 
комфортно дома, но скоро их тоже ждёт незавидная участь. Может хоть 
что-то изменят, прилетевшие 13 мая, ласточки. Очень надеюсь, что они 
принесут долгожданное тепло. 
            Единственный плюс от этих окаянных «осадков» - добавило воды в 
Сосьве и она наконец-то вскрылась окончательно. Половодье 
посредственное с «худосочным ледоходом». Куски льда беспорядочно 
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На Сосьве «худосочный ледоход».                                                                 Фото автора 
  
валяются на береговых отмелях и мелководьях русла, неторопливо 
уменьшаясь в размерах от пока скупых солнечных лучей. Не хватает реке 
мощи воды, чтобы «смыть остатки» зимы. Эту самую мощь может дать 
только тепло, заставляющее таять горы, откуда и придёт недостающая 
нынче вода. 
         Зато Шегультан бодр, весел, полноводен и чист ото льда. У него 
площадь водосбора больше и уровень настоящий – весенний, с 
подтоплением стариц и выходом на низкие берега приречных луговин. 
Собирает оттуда как пылесос весь сор лесной, накопившийся за зиму, 
тащит его в укромные места и утилизирует на своём дне речном на веки 
вечные. 
          Озёра вообще ещё в зимнем «панцире». Оттаяли только береговые 
линии, а лёд становится пористым и хрупким. Сейчас время не особо 
дружащих с головой горе-рыболовов «последнего льда». Мостят переходы 
из подручного материала, чтобы перебраться с оттавшего берега на лёд, 
надеясь на бешеный клёв. Даже если такой и случается, то без «купаний» 
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редко обходится. Во всём важна мера и здравый смысл – азарт тут 
неуместен, а жадность – это к «купающимся», может до того оголодали?    
          Сегодня заканчивается весенняя охота, которой, в общем-то, и не 
было. Прилетевшая утка где-то вся в озеринках оттаявших болот да в 
речных тихих заводинах, а «тянувших» вальдшнепов я и не слышал ни 
разу. Вспугнул поздно ночью за деревней, на дороге у лужи, одного и всё. 
Может так оно и к лучшему – целее будут! 
 

 
 

25 мая 

 
         «Люблю грозу в начале мая!» Хорошая строфа известного 
стихотворения. Только не для наших мест. Грозы у нас обычно 
начинаются ближе к началу июня, но нынче неожиданно загремело в ночь 
на 19 мая, предварительно сгустив тучи до максимума, ускорив этим 
переход вечера в ночь. Видимо, к холодному, мелко дождившему, концу 
дня с запада «подогнало» что-то тёплое. Произошёл «конфликт» 
воздушных потоков холода и тепла и созрела довольно сильная гроза с 
мощными порывами ветра. Разряды молнии были не видны, их наглухо 
закрыли тучи, но погромыхивало свысока страшновато, а усилившийся 
дождь хлёстко стучал по крыше, порою разрываясь автоматными 
очередями под шквалами ветра. 
            Несмотря на столь устрашающее событие в душе появилось 
радостное чувство. Это к лету! И действительно! Следующее умытое 
воскресное утро встретило нас таким же неожиданным как гроза 
солнечным теплом – 15 градусов выше нуля, а днём – 24! Появилась 
надежда и успокоение в отношении части высаженной помидорной 
рассады. Из тары она выросла и Жорж точил на неё свой клюв, когда его 
выпускали в ванну. По недосмотру один помидор был всё-таки им 
испорчен, что окончательно побудило меня к выносу, но погода была 
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неопределённой. То светило солнце и было довольно сносно, то налетал 
холодный ветер, приносил низкую облачность и прохладу. 18 мая я 
высадил часть, остальных оставил у печки, которую в ночь пришлось 
затопить – градусник «опустился» до 1,6 плюса. Прошла  «вахтовая» ночь, 
день, а к вечеру гроза и воскресный «летний привет».  
          Коварство нашей северной весны проявилось в понедельник. 
Обычные плюс 5,5 с утра! Как будто и не было вчерашнего «лета»… 
Холодный западный ветер постоянен. Он несёт всё, что угодно – дожди, 
хмарь, низкую облачность – только  не тепло. Слава богу, иссяк вчера, 
разогнав серые облака и освободив солнечные лучи, которые ласково 
греют землю. Она нуждается в тепле, чтобы принять семена, разбудив их к 
жизни своим телом. Наступает огородная пора. Почти всё уже вскопано, 
осталось «русское поле» – так я зову картофельную грядку, которой нужно 
сделать ещё один бортик и приступать к копке. Народ тоже «шевелится». 
То и дело слышны мотоплуги и снуют разные транспортные средства, 
развозя навоз. Вот дожили! Не хватает самого деревенского удобрения 
деревне! У кого есть, а кто-то уже заказывает на стороне… Посевы 
тормозит погода, но «мелочь» потихоньку сеют и садят, а теплицы все 
заселяют по-своему. Кто-то и после праздников майских посадил, а кто-то 
и сейчас не торопится. Всё зависит от особенностей сельхоззнаний хозяев 
и их тепличных конструкций. Моя – в стадии ожидания сноса осенью, у 
некоторых капитальные, утеплённые до определённой стойкости к 
заморозкам, а кто-то просто купил фабричную, которая не подразумевает 
монтажа подогрева в виде печки. 
         То нечаянное тепло наконец-то подняло уровень Сосьвы до 
настоящего, весеннего. Сияющий белизной снега Денежкин почернел. 
Талая горная вода пополнила водные запасы. Сосьва поднялась и даже 
местами вышла на приречные полянки и покосы, что-то забирала оттуда с 
собой, прибывая в разгаре дня, а что-то и оставляла взамен ночью, спадая к 
утру. Пошла в рост трава – один из основных защитников леса от пожаров 
в это время. Распускают лист деревенские «плодово-ягодные» – черёмуха 
и жимолость. Чёрная смородина и ирга с набухшими почками ждут тепла, 
но всё обманчиво и непредсказуемо. Настораживает старая примета – 
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«холода на черёмухов цвет». То есть, цветение черёмухи почти всегда 
предваряет кратковременная холодная, с заморозками, погода. Хотя куда 
уж холоднее-то? Или так и будет стоять «колотун-бабай» пока не зацветёт? 
Будем ждать – осталось недолго. В шутку, уж давно слышал – «а давайте 
вырубим её всю к едреней фене, штобы погоду не портила?!» 
         У птиц жизнь кипит. Трясогузка-соседка озабоченно бегает по двору 
с чем-то в клюве, то ли для гнезда, то ли уже для птенцов? Щебечут, 
заливаясь своей нехитрой песенкой, ласточки на проводах. Пара полевых 
воробьёв начирикивают что-то друг дружке на полянке, у грядок – наверно 
определяются с гнездом или это их обычная супружеская перебранка? 
Давно не видел воронов соседских, выкармливают уже детишек – они рано 
их выводят. Лесных птиц особо и не слышно – не до пения – где бы 
потеплее устроиться на ночлег в такую «холодрыгу». Только неутомимые 
пёстрые дрозды, не взирая на погоду, тянут свои вечерние – песней 
           

 «Сияющий белизной снега Денежкин – почернел.»                                   Фото автора 
 
это и не назовёшь – единственные ноты, которые у каждого по тону свои. 
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«Тииииии-и-и», – тянет  один, «тююююю-ю», – отвечает  другой. Может 
ответить  и третий своей нотой и так всю, короткую уже, ночь. Косачи всё 
ещё не могут угомониться на болоте, с позднего вечера начинают свои 
выступления. Только дождливая погода их останавливает, а вот чайкам 
озёрным, которые кружат над деревенским прудом любая погода нипочём. 
Прилетают они вместе с утками и живут поблизости от них, в надежде 
поживится и тем, что в утиных гнёздах лежит. Гомонят в деревне весь 
день, хотя утки у нас на пруду не гнездятся. То ли не могут определиться 
на какое озеро лететь, то ли «сходки» у них здесь ежевечерние? 
          Лес проснулся окончательно и начал постепенно одевать своих 
неодетых «подопечных», готовя им летний наряд. Отцвела голая верба – 
набухают почки будущей листвы, берёзы с осинами, рябина да жимолость 
на прогреваемых местах уже пустили крохотные листочки. Лиственницы 
зелено «замохнатились» новыми мягкими хвоинками. Пошли в рост 
молоденькие сосенки да ёлочки, а вот цветов первых совсем мало – 
холодно!  
 
 
 
3 июня  

 
           27 мая услышал кукушку и сразу огляделся. Сказать, что всё лесное 
одето не могу, но и не голо! Так что – кукуй на здоровье. Старые 
деревенские тополя, около места бывшего сельсовета, слегка позеленели, 
жимолость с листом, а черёмуха уже и цвет набрала.    
          Сценарий прошлой весны и начала лета нынче чуть-чуть изменён. 
Вместо прошлогодних дождей – холодный ветер. Почти постоянный 
западный ветер, стихающий только к ночи, несёт холод. Солнце – редкий 
гость. 5-6 градусов плюс – обычная дневная температура с редкими 
«всплесками» до 10-ти, ночью вообще 2-4, а может быть и около нуля… с 
редко пролетающими снежинками. Неужели будет «лето по зиме»? Пока 
так всё и идёт – «один в один». Даже заглядывать в декабрь не буду… 
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Солнца нет, земля не прогревается – огород опять в подвешенном 
состоянии. Своё «русское поле» я вскопал, но садить туда картофель рука 
не поднимается. Зачем овощ маять? Будет он там «торчать как шпала» - 
«ни туды и не сюды». Народ в деревне тоже весь в вопросах. Самый 
интересный про морковь и про такие же мелкосеменные . Как их сеять 
если такой ветрина постоянно? Даже если ночью посеять – за день 
выдует… только дождей ждать, а они все какие-то кратковременные. 
Чеснок с луком да горох не сдует, вот с ними уже определились. Опять же 
луну смотреть надо. На прибывающую – «вершки» сади, на убывающую – 
«корешки». 
          Помидоры мои, ранневысаженные, опять страдают. Организовал я 
им подогрев помещения круглосуточными(!) вахтами – щепки да кора 
после колки дров в дело пошли. Нагоняю летнюю температуру – не 
реагируют, сидят тихо и скромно. Развития особого нет, четверо самых 
смелых пытаются цвести, остальные в выскочки не торопятся. Наивность 
моя опять меня подвела и опыт прошлого года впрок не пошёл. Ладно хоть 
с перцами не поспешил, а то бы опять «насмешил» - у этих печки нету. 
Прихожу к выводу, что без солнца всё равно никак, хоть как ты их грей. 
Ультрафиолет нужен и растению и земле. Земля не только греется, но и 
витамины свои земные с его помощью вырабатывает. К ним прибавляешь 
витамины, которые необходимы растению – получается нужный комплекс. 
И время то сейчас самое-самое – белые ночи – свети да свети! Но увы и 
ах… светило показывается как неожиданный подарок, думаешь, ого, вот 
спасибо большое, а оказывается, что адресат совсем другой и здесь просто 
пересылка… 
           На период белых ночей небо остаётся светлым до такого состояния, 
что звёзд не видно вообще, а газету во дворе можно читать в 2 часа ночи 
даже в пасмурную погоду! Одну только я вижу всегда на юге – вроде это 
Венера – но надо спросить у знающих, чтобы не обмануться. Поэтому 
«наше» отслеживаемое «небо» на этот период времени наблюдать 
невозможно и придётся отложить это занятие «на пока». 
          Вчера, во второй половине дня, к Жоржу гость нежданный 
пожаловал. Услышал я, что как-то громко птица заметалась! Заглянул в 
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комнату – снегиришка мечется по клетке как угорелый! Что за шум, а 
драки нет? Потом увидел в чём дело. С улицы к окну подлетел какой-то 
небольшой хищник, чуть больше голубя, кто-то из соколиных. Пробовал 
моститься на подоконник и пару раз успел тюкнуть в стекло – клетка то 
рядом! Может «разбойник» и дальше бы что-то делал да я в комнату вошёл 
и спугнул его. Жорик не сразу успокоился и пару перьев потерял пока 
трепыхался о прутья. Есть чему подивиться! Ведь высмотрел как-то? 
Недаром хищная птица! Раньше я не видел его поблизости, наверно 
залётный какой-то «ухарь». Думал лёгкую добычу нашёл. Понаблюдал, 
что птичка на одном месте прыгает беспечно и попробовал атаковать, но… 
не тут то было! 
          Хищники покрупнее всегда кружат над деревней. В прошлый год у 
водителя нашего, Володи, трёх куриц за лето утащили. И что интересно. У 
него были белые и пёстрые. Так вот, таскали только пёстрых! Эти похожи 
на лесных куриц – рябчика, тетерева и глухаря – вот они и «попали под 
раздачу», а белым хоть бы что! 
 

 

12 июня 

 

          Так случилось, что эта запись пришлась на новоявленный 
государственный праздник. Скажу откровенно – моё отношение к ним 
никакое, кроме Дня Победы. Так сложилось, что с детства не «проникся» я 
ни к 7 ноября, ни к 1мая в то время, а потом уж и тем более. Более менее 
понятны 23 февраля и 8 марта. Как сейчас модно говорить – это гендерные 
праздники, вполне приемлемые для восприятия, сюда же отнесу и 
профессиональные. К главному государственному – празднику Великой 
Победы – прибавлю негосударственный Новый Год и природные – дни 
осеннего и весеннего равноденствия. Почему-то эти естественные тоже 
стали играть какую-то роль в моём сознании – наверно возраст… или что-
то, связанное с генетической памятью. Ведь раньше  на Руси отмечались 
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только природные праздники, никаких условных придуманных дат не 
было и в помине. Хотя… есть ещё и религиозные, но они тоже подпадают 
под категорию условных. У каждой конфессии нынче они свои, а до них 
были ещё и языческие и ещё какие-то до языческих… Забыл про день 
рождения. Думаю, и многие согласятся, что это сугубо индивидуальное 
решение – считать ли этот день праздником? Как говорил кто-то из 
известных: «После 50-ти принимаю только соболезнования!»  Не 
останавливаюсь на памятных датах свадеб и различных юбилеев – это 
тоже личное и у каждого своё. Для кого-то это повод собрать всю родню, а 
кто-то предпочитает камерность семейного круга. А уж вся эта нынешняя 
суета богатеев, попсы и чиновников с платьями и подарками с 
миллионными ценниками просто вызывает недоумение с отвращением… 
         Вернёмся-ка лучше в деревню. «Праздничность» отметили только в 
клубе, включив в середине дня, на совсем непродолжительное время, 
какую-то музыку на улицу. Со двора не разобрать – ветер, но точно не 
гимн и не бравурное, уж больно любят нынче помпу. Поводы находятся 
самые разные – даже в хоккейном чемпионате страны перед каждой игрой 
гимн включают! Зачем? Мельчают нравы… Опять отвлёкся, усмехаясь и 
думая, что лишь бы совсем не «затаскали»… атрибут страны. 
          А деревня живёт повседневной жизнью. Заканчиваются последние 
огородные работы, связанные с посевной кампанией и начинаются будни: 
полив, прополка, опять же подогрев, будь он не ладен! Картошку 8 числа 
закопал, капусту жена сегодня посадила. Остались перцы, но они будут 
ждать настоящего тепла, прошлогодний кошмар ещё не забылся.  
          Лето опять календарное, натуральное не наступает! Максимум +12 
днём, а ночью…+3,+5, а бывает и ниже. «Кочегарка» моя тепличная 
работает вовсю аж с 19 мая – результаты плачевные. Опять «и жить не 
живём, и помереть не дают»… Солнца нет! Черёмуха только- только 
начинает давать цвет! Сегодня, смилостившись, а может в честь праздника, 
«канцелярия небесная» выдала к середине дня 16 градусов и даже 
«выпускает наружу» время от времени солнце. Поглядим, надолго ли такая 
нам честь выпала? Может всё же оно начнётся, лето-то??? 
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  Медуница.                                                         Волчье лыко.                       Фото автора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

           Ладно хоть лужайки позеленели, кусты да деревья плодовые разные 
лист пустили. На клумбе у теплицы ландыши вылезли на свет – 
многолетники,  «завоеватели» пространств. Уже и из клумбы вылезли на 
полянку. Пусть лезут, всё лучше, чем пырей. Сон-трава в лесу цветёт, 
пушистая как цыплята – это прострел желтеющий по науке, да волчье 
лыко. Интересное растение это лыко. На конце голого стебля сначала 
появляются небольшие розовые соцветия, похожие по форме на  
цветочки сирени, а листья уже после. Ядовитое оно с «ног до головы». 
Лучше и в руки не брать. Медуницу изредка видать сине-фиолетовую. Вот 
она глаз радует почему-то. Наверно простотой, скромностью и тем, что 
тоже одна из первых. 
        У забора, напротив окошек в огород, растут у меня две кедёрки. 
Позапрошлый год копал гряду и нашёл напрятанные поползнем орешки – 
горсточку, штук пять-шесть. Уже проклюнувшиеся и выпустившие 
корешки. Этот любопытный воришка везде запасы делает на зиму, но 
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видно с памятью у него плоховато – забывает свои «заначки». Зато эта его 
забывчивость большую пользу лесу приносит. Если говорить 
профессионально, то птица поползень занимается реальной 
лесокультурной деятельностью. Про неё расскажу ниже. Так вот. Перенёс 
их, всей ватагой, к забору, место расчистил и прикопал. Только две 
выжили, и на третьем году они уже «большенькие» – одна сантиметров 
пять, другая все восемь! Кедр растёт очень тихо, в два раза медленнее 
сосны, хотя они прямые родственники. Она – сосна обыкновенная, а он – 
сосна сибирская кедровая. На Дальнем Востоке есть ещё один кедр – сосна 
корейская кедровая.  
        Как известно, лес не только рубят, но и сеют, и садят. К большому 
сожалению, с развалом СССР первое начало превалировать над вторым. 
Тенденция эта наметилась в годы «получения независимости» нынешней 
нашей страной, но вроде (боюсь сглазить) на данном временном этапе 
положение начинает потихоньку выравниваться. Объясню почему. 
Беспредел 90-тых в лесном хозяйстве продолжался и в нулевые. Принятие 
«Лесного кодекса РФ» в 2007 году не внесло изменений в ситуацию, хотя 
должно было бы.  Слом старой (десятилетиями совершенствованной) 
системы и рождение новой (в муках и зачем?) образовали период – когда 
старого уже не было, а новое ещё не появилось – эдакой «ловли рыбки в 
мутной воде», когда «под шумок» неразберихи можно было рубить «как и 
где хочешь». И только после многочисленных  корректировок этого самого 
«Кодекса», в течение нескольких лет, когда появилось и полноправно 
вошло в жизнь понятие «чёрные лесорубы», правительство как-то 
«озаботилось» этой проблемой. Наладились наконец арендные отношения 
и ситуация стала входить в нужное русло. Арендатор обязан был составить 
проект развития арендованной территории сроком на 10 лет. В проект 
входили мероприятия не только по вырубке леса, но и весь комплекс 
лесохозяйственных работ по его защите и воспроизводству. Защита – от 
пожаров, «чёрных лесорубов» и энтомологических вредителей, 
воспроизводство – комплекс лесокультурных мероприятий и рубки ухода 
за лесом. Проекты проходили проверку и утверждались на уровне 
областных департаментов лесного хозяйства. То есть, по сути, арендатор 
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становился не только полноправным лесозаготовителем(как поначалу ему 
думалось), а ещё и «директором своего арендованного лесхоза» со всеми 
вытекающими затратами на ту же защиту и воспроизводство. Лесничества 
(упразднённые по Кодексу лесхозы) со своими структурами(участковые 
лесничества) обязаны были контролировать весь передел работ 
новоявленных «директоров». За невыполнение арендных обязательств 
«директоров» сначала штрафовали, а затем, если это не имело нужного 
результата – в департамент подавались документы на расторжение аренды 
и в случае положительного решения  «директору» юридическим «голосом» 
говорилось: «До свидания либо прощайте». Зачем я всё это рассказываю? 
Чтобы внести ясность в нынешние отношения человека с топором и лесом. 
И что он обязан делать, имея в руках этот самый топор(бензопилу, 
валочную машину) в процессе своей лесозаготовительной деятельности. 
Уж очень много ходит разных кривотолков в СМИ, интернете, где 
усиленно муссируются слухи о произволе «лесорубов» и бездействии 
«лесников». Думаю, что небольшой «ликбез» в лесохозяйственной 
деятельности для читателя будет не лишним. 
         Принципы ведения лесного хозяйства, по сути, остались прежними. 
Ничего нового новая страна с новой властью не изобрела. Зачем 
изобретать велосипед? Его «отладили» ещё в СССР-е. Появилась совсем 
другая напасть – коррупционная составляющая, а где сейчас её нет? 
Контролирующие – это сейчас органы лесного хозяйства – входят в сговор 
с контролируемыми – арендаторами и появляется всё та же «рыбка в 
мутной воде», но вроде боремся. Где как – страна большая и кадры решают 
всё, как тут не вспомнишь Иосифа Виссарионовича?  
         На вверенной мне территории Всеволодского участкового 
лесничества хозяйствует один арендатор. Он наш местный, деревенский, а 
значит прошедший и знающий все переделы лесных работ ещё 
сызмальства. Кстати, один из самых порядочных и законопослушных из 
числа всей группы арендаторов в лесах Государственного казённого 
учреждения «Карпинское лесничество», куда входит, руководимое Вашим 
покорным слугой, Всеволодское участковое.  
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         По его проекту он обязан ежегодно создавать лесные культуры на 
площади 8 гектаров. Почему «культуры»? Наверно по аналогии с 
сельскохозяйственными терминами. Там есть зерновые, бобовые, овощные 
культуры. То есть выращенные искусственно. У нас есть культуры сосны, 
ели, кедра и редко лиственницы. Где-то может и берёзу садят. Лиственные 
породы растут в два раза быстрее хвойных и резона их культивировать нет. 
Расскажу далее и покажу как происходит посадка, кому-то должно быть 
интересно как вырастают рукотворные леса, которые существенно 
дополняют естественное лесовозобновление. В нашем случае посадка 
сеянцев сосны, так как вырубаются в основном в нашем районе спелые 
сосновые насаждения.     
          Началом этого мероприятия является составление арендатором 
проекта лесных культур, закуп рассчитанного по проекту количества 
посадочного материала – сеянцев и подготовка почвы на участке посадки. 
Участок обычно – это прошлогодняя вырубка, где отсутствует в 
достаточном количестве естественный подрост хвойных пород – есть такие 
места в лесу, где нет «подрастающего поколения». Также не всегда под 
пологом соснового бора растёт сосновый подрост, могут расти и ель с 
пихтой, лиственница или кедр – кому комфортнее в данных 
лесорастительных условиях, тот и выживает. Тем более, что чистых 
сосновых боров осталось в районе раз-два и обчёлся, преобладают 
смешанные хвойные с примесью берёзы и осины.  
          Итак, участок выбран и его надо вспахать. Трелёвочный трактор с 
ножом снимает слой лесной подстилки и тонкий слой почвы полосами, в 
среднем через 5 метров. По периметру участка таким же образом 
вспахивается минерализованная полоса, защищающая от проникновения 
лесного пожара на данную территорию. Всё – почва подготовлена.  
          Следующий этап – непосредственно посадка. Посадочный материал 
– это сеянец  3-х летнего возраста из открытого грунта либо однолеток 
тепличного производства. Для посадки используются и саженцы. Это 
пересаженные 2-х летние сеянцы, которым перед пересадкой формируют 
корневую систему – укорачивают. Обычно 4-х летние саженцы 
используются для посадки в парках, скверах, городских зелёных зонах. В 
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наших условиях практичнее сеянец. Быстрее адаптируется к новым 
условиям и намного дешевле. Создано уже много частных питомников и 
тепличных хозяйств в области по выращиванию посадочного материала 
разных пород. Там и осуществляется закуп. Для посадки сеянца 
необходимы два человека. Один втыкает специальный инструмент, делая 
отверстие в земле, второй аккуратно вкладывает туда сеянец с 
расправленным вниз корнем, затем первый ещё одним «тыком» рядом 
наглухо сжимает отверстие с сеянцем, выгоняя оттуда весь воздух. Одно 
будущее дерево посажено. И так на площади 100 на 100 метров (1гектар) 
высаживается 4200 штук. Это одна из утверждённых норм высадки по 
сосне, с учётом будущего естественного отпада и далее мероприятий по 
уходу за молодняками: осветления и прореживания. Расстояние в ряду 
между сеянцами 0,5 метра, а на полосе 2-3 ряда. 
         «Специальный инструмент» официально называется меч Колесова. 
100-летие его мы отмечали ещё учась в институте. Альтернативу ему я 
видел только на выставках. Различного вида сажалки и сеялки, 
цепляющиеся за трактор. В наших условиях они – как козе баян – 
проверено давно. Во-первых, все эти агрегаты рассчитаны на ровную 
поверхность, где выкорчеваны пни и произведена сплошная 
вспашка. Это территории  лесных питомников, а не наших лесосек. Во-
вторых, стоимость этой «радости» арендатору никогда не окупить, так как 
лесокультурные работы не основная его деятельность, а время «её» работы  
2-3 недели в году.  
          Теперь уважаемый читатель может представить, сколько  раз за 
смену нужно нагнуться или присесть человеку, вкладывающему растение, 
и столько же раз «тюкнувшему» дыру, другому человеку, который ещё, 
после, вторым «тюком» должен прижать сеянец в земле? А ведь это не 
огород, где всё вскопано и камешки убраны и если вдруг непогодь, то 
можно и домой уйти. Погода весной всякая, за день может поменяться 
несколько раз. Ещё и не к каждой делянке подъедешь, докуда смогли – 
довезли, а дальше – сеянцы в вёдра, мечи на плечи и пешком. Бывало и по 
2 км ходили. Попадались участки с каменистыми бедными почвами – вот 
там руки-то отшибали и мечи тупили – всякое бывало…   
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            Самое главное то, что они и сейчас растут! 
 

Вот оно, будущее дерево и вспаханная полоса.                                 Фото автора 

 
В руках меч Колесова (вес 8 кг), вкладывание сеянца.                             Фото автора 
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          Примерно я считал сколько гектаров посадил за всю свою лесную 
деятельность. И «тюкальщиком», и «вкладывателем» – получилось около 
200 гектаров. Это радует и я тихо этим горжусь перед собой. 
          После того как посадка арендатором произведена, наступает работа 
лесничества. Мы закладываем пробные площади и считаем количество 
посаженных растений, затем площадь проб переводится в пересчёте на 
один гектар и составляется акт технической приёмки лесных культур. Это 
официальный результат. Через каждые три года проводим инвентаризацию 
посадок. То есть, на тех же пробах снова считаются прижившиеся сеянцы, 
количество переводится опять же на 1 гектар и выводится степень 
приживаемости культур, которая должна составлять не менее 85% от 
нормы. Если этот показатель ниже, назначается мероприятие – 
«дополнение лесных культур». То есть, на следующий год здесь, на местах 
погибших, арендатором досаживаются новые сеянцы. Первые 3 года на 
 

 
Полоса культур 2009 года – в 2019 году срок перевода их в покрытую лесом 
площадь.                                                                                                               Фото автора                                                                                                                                 
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 участке он же обязан проводить ещё одно мероприятие – «уходы за 
лесными культурами». Это обычная прополка травянистых растений на 
посаженных полосах, ручная или тяпками. Через 10 лет, если показатели в 
норме, определяем состав древостоя. За этот период растут не только 
культуры, но и естественный подрост. Обычно быстрее растут лиственные 
породы, поэтому в составе будут не только сосна, но и другие породы.  
 

        
 Эта же полоса зимой.                                                                                       Фото автора 
                                                                                      
Составляется акт и этот участок лесных культур переводится в покрытую 
лесом площадь. Теперь это уже настоящий лес, только пока ещё очень 
молоденький, 1 класса возраста (до 20-ти лет).  
          На этом отношения человека и этого участка молодняка не 
заканчиваются. Наступает пора следующего комплекса мероприятий – 
«уходы в молодняках». О них расскажу в следующей «дате». 
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21 июня 

 
         Завтра траурная дата… Очень многое изменившая в истории не 
только нашей страны, но и всего мира. Это о масштабности, а не о «всём 
мире». Он для меня как-то второстепенен. Своё отечество «мне ближе и 
дороже». Его народ достойно вынес основное «тяжкое бремя лихих 
годин». Каждая семья помнит своих героев и это самое главное. Память – 
это то, что определяет уровень сознания нации. У ныне живущих, никогда 
не «нюхавших пороха» (и не дай Бог!), на подсознательном уровне  
«вложено» понятие о чём-то очень страшном, которое, тем не менее, если 
случится нужно достойно пережить. Также как, порою ценой собственных 
жизней, наши доблестные деды и прадеды на войне и их семьи в тылу.      
«Никто не забыт, ничто не забыто!»  
          Не могу придумать как переключиться на нынешнюю 
действительность, в частности, на деревенское наше течение жизни. Как-то 
сразу не получается. Предлагаю немного помолчать и вспомнить своих, 
уже ушедших ..……………………… 
          Начну постепенно, с переходом, так как считаю это важным. Ещё 
очень древние люди говорили, что пока жива память – жив и народ. 
Память – это, по сути, история. Вот с историей в мире не всё ладно. Её 
всячески «переписывали» на всём протяжении сознательной жизни 
человечества, продолжают и сейчас. Пытаются искажать память и нашего 
народа, причём давно и целенаправленно. Ну не даёт покоя соседям «из-за 
бугра» результат самой длительной по исторической продолжительности 
игры под условным названием «царь горы». Самое интересное, что Русь с 
дремучих времён в ней никогда не участвовала и все последующие 
«государственности» русского народа вплоть до сегодняшнего дня тоже. В 
эту игру мы всегда играем исключительно во «внутреннем чемпионате». 
Не знаю, хорошо это или нет, как говорится, рассудят потомки. Это наше 
внутреннее дело. С такой постановкой никогда не соглашалось и не 
соглашается и сейчас окружающее нас «забугорье». Его «цари» постоянно 
пытаются определить нам место в иерархии «своей горы» и диктовать 
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условия этого места. Используются все доступные и недоступные, 
дозволенные и нет методы. Развязывание различных военных конфликтов 
с целью захвата и подчинения; вмешательство в наш «внутренний 
чемпионат» с целью ослабления страны и последующего диктата. Со всем 
этим на протяжении не одного века мы справляемся – «научились» лучше 
всех. Теперь нас испытывают одними из самых тихих, «иезуитских» – 
переписыванием истории и незаметным насаждением «ихнего» образа 
жизни.  
          С тем, что «им» удалось переписать, с недавних пор начали 
разбираться наши наиболее адекватные историки. «Копают» в разных 
временах и эпохах и появляются интересные результаты. Остановлюсь 
только на паре позиций, хотя их в разы больше: интересе к средневековой 
карте Меркатора и больших сомнениях в существовании  «татаро-
монгольского ига».  
          Известный средневековый картограф Герард Меркатор на своей 
карте 1569 года  почти всю территорию современной Евразии называл 
Тартарией. Вот только несколько названий оттуда. Вся Сибирь и Дальний 
Восток назывались Великой Тартарией, была и «чинезе тартария» 
отдельно от маленького «чинезе», а территорию Средней Азии занимала 
Свободная Тартария. Разделение Азии с Европой тоже какое-то 
искусственное, в очень древних источниках, задолго до Тартарии, наши 
предки – потомки гиперборейцев, жившие на этой обширной территории, 
называли себя «азами».  
         «Иго» «возникло» в папских покоях и с усердием «легло на бумагу» в 
14 веке с помощью монахов-иезуитов, которые, в силу своей тогдашней 
«образованности» «определили» его татаро-монгольским. Хотя монголов 
как нации в то время ещё не существовало, а татары(тогдашние булгары) 
вообще всегда жили по Волге. До сих пор никто не может достоверно 
утверждать, что было и кто жил на обширной территории Сибири во 
времена этого самого «ига»! Последние исследования говорят о том, что 
там тоже жили русы. Очень сильная и могущественная империя со своей 
экономикой и религией. Что подвигло её к походу на запад – вопрос! 
Предположу, что одна из составляющих ответа – суровый климат! 
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Свирепые морозы стояли в то время и на территориях Московии и её 
княжеств, что уж говорить про сибирские просторы.  Перейдя Урал, русы 
пошли дальше к теплу и встретились со своими же «родственниками»! Но 
крещёная Русь не захотела жить в мире с пришлыми язычниками. И 
разродилось «иго»…  Самое впечатляющее во всём этом то, что за 300 лет 
«ига» никаких привнесённых «монголами и татарами» генетических 
изменений в славянском генотипе не обнаружено! Никаких монголоидных 
признаков и следов!!! Не может быть, чтобы за три века и те и другие 
«блюли» чистоту своих наций… Православная церковь горячо 
поддерживает версию «ига», ей очень не хочется признавать, что именно 
из-за религиозных разногласий происходила та страшная, по сути, самая 
первая «гражданская война».     
          Постепенно складывается впечатление, которое, думаю, скоро 
перерастёт в явь(когда «раскопают» ВСЁ), что прародиной всех 
европейцев и некоторой части азиатов и их языков является очень древняя 
Русь (Тартария – территория славянских племён). Об этом говорят 
исследования новой науки – ДНК-генеалогии. Об этом точно знают в 
Ватикане (до конца средневековья – мировом центре управления мира), 
архивы библиотеки которого не все в открытом доступе, самая 
«неприятная» для Европы часть этих самых архивов не откроется наверно 
никогда. В обозримом будущем точно. Вот эти знания и «бесят» многих 
«гегемонически» настроенных, «власть предержащих» за нашим 
«внешним контуром». Какие-то дикие, дремучие русские, оказывается 
являются родителями «самой умной и передовой части населения 
планеты». Их «жаба давит»… уже давно, вот они и не унимаются. Итоги 
второй мировой войны опять ставят под «сомнение», исподтишка 
навязывая несколько иные «результаты». Главное здесь – не поддаваться 
на эти очередные исторические провокации и воспитывать молодёжь в 
праведном духе. 
           Сложнее с «образом жизни». Многим нашим соотечественникам он 
нравится. Всё определяют сегодняшние экономические отношения – 
жизнь, мысли, поведение. Не знаю, долго ли продлится чистый 
капитализм? По-моему, есть предпосылки к возврату в некоторых аспектах 
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к экономической модели социализма. То есть оголтелый капитализм всё 
же изменят – изменится и сознание людей, и поднадоевший стереотип 
западного поведения. Ну не наше это! Так называемые «элиты» разных 
уровней да «попса» на эстраде и ТВ вовсю стараются соответствовать, но 
это же не вся Россия, а только жалкая её часть. 
         Такой вот переход получился. Даже не знаю почему. И в тему ли? Ну 
ладно,  теперь в деревню. Начнём как всегда, с погоды. Летней её я так и 
не решаюсь назвать. Какие-то «включения» тепла – эпизоды. 13 градусов – 
средняя температура «по больнице». Дождички изредка и постоянный 
ветер создают ощущение какой-то ранней осени. Гуляют облака, откуда 
иногда погромыхивает и выплёскивается немного влаги. Вчера опять 
«включали» лето. Целый день тепла и солнца – думал пришло… Ага… 
Сегодня днём дождь зарядил, разной степени интенсивности. Идёт и идёт, 
и не тепло. Сыро и промозгло. Как будто и не было «вчера». Дома 
прохладно – дров занёс и затопил. Представляю что творится в городских 
квартирах – там тепло ещё в середине мая отключили…   
 

  
15 июня. Денежкин временами меняет имидж – теперь «блондин».       Фото автора  
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           Денежкин меняет «причёски» как завзятая модница, постепенно 
освобождаясь от снега, добавляя воду в реки. С него несколько рек свои 
начала берут. Два Шегультана: Большой и Малый(у подножья сливаются); 
Сухой Шарп, Быстрая, Тальничная, Талая, Малая Сольва (по ней золото и 
платину мыли); Супреи: Большая и Малая. Да ещё несколько ручьёв с его 
отрогов.                
           16 июня зацвела черёмуха наконец-то. Стало больше зелени на 
деревьях. Пошла в рост трава на лугах, чего не скажешь про огород. Всё 
торчит в оцепенении. Помидоры совсем хилые, таких я не помню давно. 
Не могу найти причину недоразвитости растений. Сидят и почти не растут. 
Ладно, может будущее тепло их исправит? Будем надеяться на лучшее.  
            Дня два назад, выйдя во двор, заметил отсутствие трясогузок. 
Всегда крутились около верстака, гнездо строили. Зашёл под навес и 
увидел упавший на пол кусок старого плинтуса, который лежал в 
антресоли, там где гнездо. Заглянул туда и увидел его уже готовое, но 
сдёрнутое с места. Стал искать следы разора, но не нашёл ничего. Ни 
скорлупок, ни перьев. Обошёл полянку у грядок, вышел в поскотину – ни 
следа! Либо соседские коты, которых во дворе последний раз я видел ещё 
по снегу, либо какая-то хищная птица. Такую наглость(под навес и в кучу 
старых деревяшек) может позволить себе только сорока. Но взрослую 
трясогузку она не одолеет, тем более, что их пара и самец всегда рядом. В 
общем, тайна. Грустно и скучно стало без них, так быстро привык к ним. 
Она постоянно крутилась рядом, когда я занимался у верстака, ждала. 
Специально отходил и она залетала. Самец следил с конька крыши либо с 
теплицы. Гнездо было сделано из старой соломы, а внутри «вкладыш» из 
собачьего пуха и шерсти. Аккуратненько так всё… Выходит, что яйца она 
ещё не отложила и они занимались только устройством гнезда. Дай бог, 
живые может, но больше не прилетят…  
          В округе, за Сопкой, видели медведицу, опять с двумя медвежатами! 
Пришла! Но обосновалась или нет – не знаю. По «моей» дороге медвежьих 
следов нет. Не видел никто и из ходивших на озеро. Сам тоже уже был на 
Верхнем и даже поймал несколько щурят. Ранний ныне клёв, но 
слабоватый ещё. Вода не нагрелась и её много очень – в болоте целые 
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озеринки, а в озере уже и на берег выходит. Так и Сосьва не падает. 
Денежкин тает и дожди прибавляют. Солнце, если появляется, светит 
мощно. Во как пишу! Как отвыкший уже и от солнца и от настоящей 
жары… 
          Продолжим начатый ранее разговор о наших культурах, которые уже 
стали молодым лесом. За ним, как и за малым ребёнком, требуются 
внимание и уход. 
          К концу 20-летнего возраста в нашем молодом древостое начинается 
комплекс мероприятий по уходу в молодняках. Первая стадия – 
«осветления». Необходимость проведения этих работ обусловлена тем, что 
одновременно с «нашими» культурами растёт и естественный подрост. 
Сразу определимся с понятиями. Многие «окололесоводы» из среды 
разнокалиберных лесозаготовителей в силу своей «образованности» 
частенько называют подрост «подсадом», «подлеском», что абсолютно 
неверно.   
          Подлесок состоит из деревьев, которые никогда не становятся 
настоящим лесом. Это ольха, ивы (верба, например), рябина. К подлеску 
относятся и кустарники: жимолость, спирея, можжевельник, шиповник, 
реже бузина, калина, волчье лыко . Все эти насаждения растут под пологом 
леса, поэтому и называются подлеском. Нас же интересует подрост 
исключительно хвойных пород. Его в процессе роста начинает обгонять и 
затенять, растущий в два раза быстрее, естественный лиственный подрост. 
Именно против затенения хвойных берёзой и осиной и направлено 
осветление. На всей площади участка вручную, с помощью топора, 
вырубаются все лиственные, растущие около хвойных. Если же древостои 
невысокие, то просто заламываются их вершинки, на некоторое время 
прекращая рост. Что интересно, еловые культуры этим «процедурам» не 
подвергаются. Для них рубки ухода начинаются в более старшем возрасте. 
Ёлка любит тень и прекрасно уживается под лиственными, чего очень не 
любит сосна. 1 класс возраста заканчивается – осветления проведены.   
          В середине 2 класса возраста (21- 40 лет) назначается следующее 
мероприятие – «прочистки». Здесь топором (можно и бензопилой) 
убирают все лиственные около хвойных в радиусе 1 метр. Также 
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разреживаются берёза с осиной и отдельно от хвойных. Вырубаются и 
некоторые хвойные, которые имеют различные отклонения от 
нормального роста (усыхающие, повреждённые вредителями или 
болезнями). На прочистки предварительно составляется проект рубок 
ухода, где определяются объёмы вырубки хвороста. Согласно его на 
участке сначала закладывают пробные площади и вырубают там нужное 
количество хвороста. Объём учитывают кучами с определёнными 
размерами, которые формируются вырубленным хворостом. Вид пробной 
площади после рубки считается образцом для всей площади. Именно такой 
же вид она должна иметь после окончания работ. Вырубаемый хворост на 
участке оставляют у пня для дальнейшего перегнивания. Весь лиственный 
подрост конечно же не вырубить, но отношение «хвои» и «листвы» 
должно быть не ниже 70-80 и 20-30 процентов соответственно. Цель 
осветления и прочисток – сформировать будущий хвойный древостой. 
          Но и это ещё не прощание с нашим участком. Завершение ниже. 
 

 

30 июня   

 
        Ура! ЛЕТО! Перефразируя известную поговорку: «Обещанного – 
месяц ждут!» Наконец-то дождались! Просьба моя ТАМ была услышана и 
23 июня пришло тепло. Не просто пришло, а внезапно навалилось всей 
своей мощью. Вечером было «как всегда», а утром вдруг бац! Жара! Почти 
до 30-ти даже в тени! Ночями близко к 20-ти! Грозовые тучи, время от 
времени, ослепляют и сотрясают молниями и громом, ставя заслоны 
кратковременными ливневыми потоками для автомобильного транспорта 
на дорогах. Реки не падают, озёра полны, принимая воду тающего снега 
гор и «подарков небесной канцелярии».   
        Огород начинает направляться. Лук-ботун, который сам по себе, выше 
колена в кромке грядки да трава вымахала, не взирая ни на что. Пришлось 
выкашивать её на полянках да в поскотине, на дорожке к грядкам и вокруг 
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них. На лугу расцветают полевые цветы. Своими жёлтыми «булочками» 
выделяется и радует глаз купальница. Доцветают плодовые: ирга, слива, 
рябина, облепиха, боярышник. Жимолость цвела в холод и её завязалось 
совсем немного. Чуть позже цвели чёрная смородина и крыжовник – они в 
порядке. Завязи хорошие. Черёмуха тоже отцвела полновесно, судя по 
кистям, и этим, наверно, закончила холодную, весеннюю по нашим 
меркам, непогодь. Зацвела и клубника. Грядка полностью застелена в 
прошлый год «спанбондом» чёрного цвета. Ягодные кустики «смотрят на 
мир» из прорезанных для них отверстий, что полностью освобождает нас 
от прополки, а чёрный цвет двойной ткани греет землю при малейшем 
появлении солнца.  
           В лесе цветут брусника, черника, голубика, земляника. Поздновато, 
однако… Появились, оформившись в шишечки, и кедровые плоды. 
Урожай нынче должен быть неплохой. Зацвели – «запылили» сосна и кедр. 
Желтоватый «туман» их пыльцы разносит ветер. Поверхности озёр и даже 
несущаяся вода рек на это время становятся грязно- жёлтыми, пока пыльца 
 

   
30 июня, 23ч. 25мин. У «блондина» появилась лысина…                         Фото автора          
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не намокнет и не утонет. Не могу сказать, на пользу ли это воде, но 
природе не прикажешь. Она мудрее и знает, что делает.  
        Чисто по-человечески, появляется какая-то радость в душе от тёпла и 
жары. Открывается «купально-загоральный» сезон. Ультрафиолет в 
разумных дозах и водные процедуры для человека – неоспоримая польза. 
Для остального живого  солнце и вода – основные условия жизни! 
        Белые ночи в разгаре. Светлый свод неба скрывает звёзды. Слышны 
разные  голоса птиц и всегда среди них «ку-ку». Какая-то небольшая 
птичка ночами «пересмешничает» в черёмухе, копируя многих птиц, 
которых я знаю и добавляет собственные трели. Прилетели стрижи – 
самые поздние из перелётных. Полезли первые маслята из пропитанной 
влагой земли, почуяв тепло. Местные любители этого гриба уже 
отметились «жарёхами». Немногочисленный пока комар «поднял свой 
хобот» в поисках жертв. Скоро наплодятся вместе с мошкой. Начал 
донимать овод и мелкие слепни(дождёвки). У этих «тварей» пик 
численности приходится ближе к середине июля. Тогда в лесу на жаре, до 
заката, они окружают человека плотным гудящим хороводом, очень 
осторожно «присаживаясь» «под шумок» на приглянувшиеся 
незащищённые участки тела и о-очень больно кусают до крови. Очень 
трудно приходится в это время лосям и северным оленям. Лоси залазят в 
болота по уши или как олени уходят высоко в горы. Овод не только 
прокусывает кожу и пьёт кровь у пасущихся на пастбищах оленей, но и 
откладывает под кожу яйца, вдоль хребта – от холки до крестца. Личинки 
развиваются под кожей и выходят наружу только следующей весной. 
Представить мучения животных невозможно, но даже просто зная это, 
становится как-то не по себе. Но… Как бы сказали французы с немцами: 
«Се ля ви – нихьт цу махен»! 
         Вот только когда лето полноправно вступило в свои права! 
Опоздание на полмесяца как минимум! Но и … Это совсем другое лето – 
мы можем сравнить с прошлогодним. Значит и начало следующей зимы 
должно быть по лету. Оценивать её самостоятельно предстоит Вам, 
уважаемый читатель.  
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         Завершим разговор о наших «культурах». Последние для них 
мероприятия проводятся в возрасте от 41 до 60 лет – в 3 классе возраста. 
Это уже средневозрастные древостои. В таких насаждениях проводятся 
заключительные мероприятия по уходу за лесом – «прореживания» и 
«проходные рубки». Цель – улучшить состав насаждений и обеспечить их 
дальнейший рост в следующих возрастных категориях, сначала 
приспевающих, а затем спелых. Для уха несведущего человека эти 
названия звучат как-то необычно. Как это? Лес и вдруг спелый? Он же не 
овощ и не фрукт? Но… Деревья такие же растения и имеют свой возраст 
спелости как и все остальные.  
        В нашем уральском регионе преобладают сосновые древостои и все 
мероприятия ухода предназначены для этой хвойной породы. Наверно в 
Якутии ухаживают за лиственницей, а в средней России и за берёзовыми 
рощами. Как не популярно  в народе  выражение «вырубки леса», но это 
точно также и необходимо. После возраста спелости наступает старение – 
такой лес называется перестойным. Он начинает терять свои качества – 
усыхать, болеть… Всё как везде и всегда на Земле. Всё устроено 
Всевышним по одному образцу и подобию.  
         Так вот, прореживания. Я не буду вдаваться в дебри лесоводства и 
таксации. Профессиональные термины интересны специалистам. Закончу, 
если уж начал, на классах возраста. Для лиственных он составляет 10 лет, 
для хвойных – 20, для кедра – 40. То есть, берёза и осина растут в два раза 
быстрее сосны, ёлки, пихты и лиственницы и в четыре, чем кедр. 50-ти 
летняя берёза уже взрослая, сосна – средневозрастная, а кедр в таком 
возрасте ещё совсем молодняк. Дальше будем разговаривать на простом 
понятном языке для любого человека. Итак, наш лес уже стал 
большеньким. Достаточно высоким и толстым для своего возраста. А ещё 
густым и разным. Ведь садили его через полметра в ряду и разного 
естественного самосева наросло. Ненужное вырубили, но хвойные не 
трогали и стало им тесно. В тесноте не больно-то вырастешь! Вот тут и 
приходит человек на помощь. В целях ускорения роста и 
полнодревесности (толщины) необходимо проредить древостой. 
Естественно, предварительно составляется проект рубок ухода, где 
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определяется процент выборки деревьев по кубатуре, прописываются 
условия рубки и сохранение остального древостоя. Чертится абрис-схема 
участка с нанесением волоков, направлением валки, трелёвки и 
погрузочной площадкой. Здесь уже нужны бензопила и тяжёлая техника. 
Через определённые в схеме расстояния на участке пробиваются 
(выпиливаются бензопилой) волока. Это своеобразные коридоры до 4 
метров шириной, куда вальщик вершинками будет валить лес. После 
обрубки сучьев, заехавший туда трелёвочный трактор цепляет за вершины 
обрубленные стволы и трелюет(тащит) их по волоку на погрузочную 
площадку. Сваливаемый вальщиком лес предварительно выбран и 
назначен в рубку(заклеймён у комля и на стволе) работниками 
лесничества. Только клеймённые деревья подлежат рубке. В эту категорию 
попадают деревья, «ненужные» для будущего. Однозначно весь сухостой; 
затем поражённые болезнями, кривые, многовершинные и некоторые 
лиственные. Клеймятся также худшие хвойные из часто стоящих. Весь 
сухостой, который не попадает на волока, тоже валится и оставляется у 
пня. Все порубочные остатки – сучья, макушки, разного рода отпилки – 
выкладываются на волока и давятся и уплотняются трактором для 
дальнейшего перегнивания. Прореженный таким образом лес получает 
комфортные условия(освещённость и простор) для дальнейшего роста и 
развития. Технология «проходных рубок» ничем не отличается от 
«прореживаний». Вся разница в возрасте насаждений. Проходные 
проводят на класс позже, исходя из технических характеристик древостоя.  
          Вот такой многолетний комплекс мероприятий проводится в лесу 
после производства «культур». Точно также ухаживают за площадями, где 
после рубки остаётся в достаточном количестве естественный подрост. 
Чем лучше проведены данные мероприятия, тем быстрее лес приходит к 
возрасту спелости, который каждые 10 лет, в комплексе с другими 
параметрами, определяют специалисты – таксаторы.  
         Ранее, в эпоху СССР, этими «делами» занимались исключительно 
лесхозы – для того и созданы были. Теперь же это прерогатива 
арендаторов. За лесничеством только контроль. Скажу откровенно, и тогда 
и сейчас нарушения были и есть. Лесхозы пользовались данными 
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мероприятиями в целях укрепления собственных финансов, превращая 
рубки ухода, именно прореживания и проходные, в рубки «дохода». 
Выбирали под видом «выбраковки» хороший лес, перерабатывали его и 
выполняли план для всякого рода премиальных. Теперь им на смену 
пришли арендаторы… Тогда лесхозам многое сходило с рук, теперь же 
лесничества наделены всеми правами надзора и охраны. Откровенное 
«хамло» безжалостно штрафуется и дела передаются в суд, вплоть до 
уголовного. Со старающимися соответствовать и понимающими работаем 
профилактически. Ведь если предупредить и заранее посоветовать «как 
нужно правильно», то в дальнейшем это не приведёт к тому, что уже никак 
нельзя исправить. Даже неправильно сделанную затёску на дереве уже не 
изменить, а срубленное не там дерево и помятый и ломанный трактором 
подрост тем более. Такие наши лесные будни плюс борьба с пожарами. 
Стараемся бороться… где хуже, где лучше.  
        А мерило одно – совесть! 
 
 
 
8 июля 
 
 
             Лето! Лето продолжается! С ароматами распалённых жарой 
цветущих лугов, молодой листвы  и долетающими из леса запахами 
хвойного смолья. С неумолкающим разноголосьем птиц даже ночами, 
которые всё ещё «белые». С накатывающимися как цунами грозами, когда 
сверкает и громыхает сквозь ливневую завесу! Долгожданное, настоящее 
лето! 
        Стал замечать уже давненько, что изменения погоды стали более 
резкими и непредсказуемыми. И это, судя по новостям, тенденция 
общемировая. Намного активнее и разрушительнее стали тайфуны и 
ураганы с ласковыми женскими именами, возросла вулканическая 
активность. Всевозможные наводнения и лесные пожары всё чаще 
возникают уже и, в доселе спокойных в этом плане, регионах планеты. На 
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весь «шарик» смотреть не будем, хватит и собственной страны. Со сходом 
снежного покрова почти постоянно горит Дальний Восток и восточная 
Сибирь, Якутию подтопляет, а Краснодарский край заливает в разных 
районах. Свежий пример. Сегодня из-за ливневых дождей оказался 
подзатоплен Сочи. Выпала треть месячных осадков. Бац! И за утро 
столько, сколько должно за 10 дней! А там вечером футбол! Но успокоили, 
сказав, что к вечеру всё нормализуется. Локальные «всплески» стихии 
стали учащаться и в «средней» России. Только в этом году Москву 
«заливало и задувало» не один раз, а в Подмосковье и в близлежащем к 
нему и по сей день чинят «многострадальные» линии электропередач. 
«Колбасит» в разных «углах» и спокойную до недавних пор Европу…  
          Не далее как позавчера, только после полудня, закончилась и у нас 
очередная грозовая «эпопея». Началась вечером 5-го и очень серьёзно. 
Заволокло всё и настолько низко и чёрно, что появились какие-то 
необъяснимые опасения чего-то такого, от которого нет защиты. Сначала 
полыхало и гремело где-то высоко и негромко, закапал тёплый дождик и я 
подумал, что «утащит». Ан нет… Внезапно сверкнуло так, как будто 
сработала вспышка гигантского фотоаппарата и сразу раздался 
страшенный грохот! Это оказалось включением, давно мною невиданного, 
ливня… «Разверзлися хляби небесныя»! Ливень захлестал под 
аккомпанемент светового и звукового сопровождения, которое возникало с 
какой-то дьявольской периодичностью в разных концах деревни. 
Громогласная увертюра закончилась нескоро, перенеся затем свою мощь в 
верха, но дождь не переставая долбил по крышам всю ночь, временами то 
чуть затихая, то вновь усиливаясь. Погромыхивания не смолкали. Утром, 
6-го, ТАМ решили поставить точку и всполыхнуло так, что дома громко 
щёлкнуло в районе электросчётчика и на улице раздался разорванный на 
несколько кусков грохот… Дождь захлестал с новой силой и превратился 
даже не в ливень, а во что-то бОльшее. Дальше ливня я слов не знаю – 
такое я видел впервые! Похлестав минут 20, дождь в виде потоков пошёл 
на убыль, в небе появились просветления при моросящем дожде. Пришло 
понимание, что вроде всё заканчивается.  
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           Результат. Хотя всё было выключено – вышел из строя роутер. У нас 
интернет проведён через телефонную линию и по ней то, что щёлкнуло, 
оказалось этим самым несчастным роутером. Интернету – капут. Надо 
покупать новый прибор. Далее. Уличная вода пришла во двор, предбанник 
и погреб. Канава не справилась со своей задачей, хотя и чищена была, но 
она была бессильна перед таким напором. Вода тащила с собой всё, даже 
землю. Поэтому пол в предбаннике в земляных разводьях – картина 
удручающая. В погребе воды по колено… но оттуда уже всё убрано. Борта 
грядок забраны досками и в них очень долго стояли настоящие лужи 
мутной воды, откуда торчали только лук, чеснок и капуста. Остальное 
«накрыла волна»… В общем, дало как следует и не только у меня. У того, 
кто вовремя не сообразил обесточиться и в казённых помещениях (почта, 
библиотека) произошло то же самое и не только у нас в деревне, но и в 
других посёлках.  
            После обеда, как ни в чём не бывало, выглянуло солнышко. Нагнало 
жары и всё стало подсыхать. Сырость и тепло произвели полчища комара, 
который атакует везде и всегда, ненадолго замолкая глубокой ночью, 
часика на два-три, а там снова в бой. Картоха доросла до размера окучки и 
скоро придётся её «работать». Не было бы кровопийц – можно и в трусах. 
Но нет. Придётся одеваться, под вечер ждать спада жары, опыляться 
репеллентом и только так окучивать. Точно также, кстати, у нас косят. Ещё 
и ночью, именно в то время когда комар затихает. Ночи светлые, 
прохладно – успевай. Представляете, когда не было антикомариных 
средств? Что с людьми делали эти гады? Я застал время, когда против 
комара только начинали бороться и в ходу был диметилфталат. Страшная 
штука, особенно если намазанный этой «радостью» участок тела начинает 
потеть – разъедало кожу! Жуть! В средство ещё добавляли дёготь. Это от 
мошки, которая «ентот препарат» в чистом виде игнорировала… и застал 
старых людей, которые по старинке ходили и работали в лесу и на покосе с 
«дымокурками». Маленькая жестяная ёмкость крепилась на проволочный 
каркас, который одевался на шею с расчётом, что эта ёмкость 
располагалась у человека сзади, между лопаток, за затылком. Конечно не 
касаясь ни тела, ни одежды. В этой ёмкости, перед тем как одеть, 
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разводили огонёк и клали туда нарезанный мелко сухой гриб-трутовик. Он 
не загорался пламенем, а очень медленно тлел, выделяя хороший дым. 
Район действия дыма – голова. Мошка дым не терпит. Остальное всё 
одето. Одежду на покос одевали лёгкую, просторную «хб-шную», типа 
исподних рубах, такие же штаны – куда ж без них – и обязательно 
головной убор, без которого, по-настоящему, в лес никто не ходит.  В жару 
в плотной одежде, которую не прокусывают, много косой не намахаешь. 
Так что сенцо-то тоже давалось не просто так. Его ещё высушить грамотно 
надо, сгрести да сметать в зароды. Но самое интересное, у кого бы я не 
спрашивал про покос – никто ни разу не обмолвился, что он в тягость. 
Самому тоже приходилось страдовать и ни разу не посещала мысль, что 
надоело. Не знаю почему. Мы с лесниками косили казённые покосы, 
выполняя продовольственную программу ещё в социалистическом 
государстве. То есть, даже собственного интереса не имели. Хотя многие 
из лесников свою скотину держали. То ли работа им привычна была, то ли 
сама атмосфера восприятия на покосе такая? С шутками да прибаутками, с 
ничем не сравнимыми запахами свежей кошенины. Нет у меня ответа… 
          А ещё был футбол. В кои-то веки пробились наши дальше выхода из 
группы и  попали в топ-8 лучших команд мира. Попробуют пробиваться в 
четвёрку. Кто бы думал и гадал? Тренер, «родные стены» и чуточку 
везения – это всё, что я могу про них сказать и пожелать удачи в матче с 
хорватами!!!  
          Страна в эйфории, которая временами зашкаливает. Появилось даже 
слово «победобесие» (комп подчеркнул – он такого не знает)… 
Действительно, глядя на сборища голосящего народа, думается мне, что 
«перегибается палка» в чувствах. Слова В.С. Высоцкого актуальны ныне, 
хотя спеты давным-давно: «Я не люблю большие стадионы, где миллион 
меняют по рублю!» Мир нисколько не изменился… Хлеба и зрелищ… Это 
совсем не говорит о том, что я не люблю спорт и футбол, в частности. Сам 
игрывал, правда давно, в сборной пионерлагеря и не один год. Просто 
создаваемый нынче антураж вокруг спорта очень сильно попахивает 
какими-то непонятными деньгами, большую часть которых можно было 
бы вложить в более нужное для страны. Стадионы – это хорошо, но 
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сколько на них собирается зрителей в национальном чемпионате? Когда 
они окупятся? Никогда! Может хватит только на поддержание сооружения 
в рабочем состоянии. Некоторых из них вообще ждёт «обратная» 
реконструкция. В Екатеринбурге нашем часть трибун совсем 
демонтируют. Стоило ли из-за четырёх матчей так вкладываться? Про 
Саранск и говорить не приходится. Кому теперь там нужен этот 
«Колизей»… 
        Ну что, достойно сыграли, хотя и проиграли. Отыграться на 105-ой 
минуте матча – говорит о многом, а пенальти – это лотерея. Там всё 
зависит от нервов и класса команды. Скажу честно, у хорватов класс выше 
и куча игроков играет в топовых европейских чемпионатах. «Барселона», 
«Реал» и «Ювентус» – это, согласитесь, не «ЦСКА» и «Зенит»… Моё 
мнение, после гола Черышева можно было тупо поставить «автобус» перед 
собственной штрафной и убегать время от времени в контратаки. Это было 
бы намного надёжнее. На ЧМ важен результат(всё равно как добытый) и 
матч с испанцами тому подтверждение. Просто там расклад получился 
немного другой. А здесь? 1 : 0 в нашу пользу! Всё, закрылись и 
огрызаемся… Имея в уме то, что «кипер» хорватов отразил в предыдущей 
игре с датчанами 3 пенальти, а Акинфеев от испанцев только 2… Радует, 
что синдром «победобесия» пошёл на спад, но поминать с дифирамбами 
эти «судьбоносные» события будут ещё долго.  
           Несомненно спортивное событие такого масштаба, безупречно и 
блестяще организованное и проведённое, дорогого стоит. Имеется ввиду 
совсем не денежный эквивалент. Болельщики со всего мира, в 
большинстве своём обычные люди, воочию увидели, что такое Россия и её 
народ. И уверен, что их мнения после увиденного стали диаметрально 
противоположными тому, о чём официально и взахлёб вещают западные 
СМИ. А реальность, занесённая в умы иностранцев, намного дороже всех 
затраченных средств на проведение «World Cup Russia 2018». 
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26 июля 

 
          Опять очередная контрольная дата (если кто забыл). С огромным 
удовольствием осветил бы это наше событие, но… На небе видно очень 
мало звёзд, хоть и «белые ночи» почти сошли на нет. Была увидена 
Кассиопея, которая(почему-то?) оказалась на обычном месте Большой 
Медведицы. Ещё несколько звёзд тускло светили в разных местах. 
«Ковшик» я так и не увидел, зато обнаружил прямо над центром деревни 
созвездие Лебедя. Вспоминая осенние наблюдения, когда звёздная 
«картинка» начинает проявляться во всём своём великолепии, я находил 
его, когда он(Лебедь) отравлялся по Млечному Пути в тёплые страны, то 
есть «головой» на юг. Получается, что сейчас всё сдвинулось на юго-
восток и Медведицу надо искать в той стороне, с ручкой ковшика на юг. 
Подожду ясную ночь и попробую подтвердить свой прогноз. 
          Окучка картошкина задержалась на целую неделю. С понедельника, 
9 числа, зарядили дожди на неделю. В отличии от прошлогодних они были 
тёплыми, иногда гремело, но так, негромко, для проформы. И не такие 
сильные, как в прошлый раз. Погода «предлагала» субтропики… Луговое 
разнотравье пошло в рост и цвет, как бы принимая «предложенное». 
Полянка в огороде в пятницу, после окончания дождевого штурма, 
«хлюпала» под ногами. Земля уже не впитывала воду. Такого не было 
никогда и это было ново.  
          В погреб прибавило воды, в теплице 99% - ная влажность… Солнце, 
умыв свой «фэйс», пошло в отрыв! Установившаяся 30-ти градусная 
жара(в тени!!!) создавала африканскую атмосферу… Ну что – лето! Всё-
таки такое лето намного лучше прошлогоднего весенне-осеннего. Как-то 
интересно всё вдруг «встрепенулось» в огороде и пошло в рост. Помидоры 
«потолстели» и дружно зацвели, на грядках движение вверх, жимолость 
поспела, не дождавшаяся окучки картошка тоже кое-где пустила цвет. 
Солнечный свет и тепло вкупе с водой делает жизнь прекрасной и 
удивительной! 
          Так как обстановка радикально изменилась, окучивать я вышел в 
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шортах и кепке. Субботний день, на солнце близко к сорокам градусам. 
Овод меня ещё не нашёл. Комара и мошки нет – жару они не переносят.  
Подсохшая земная поверхность картофельного «русского поля» (так я зову 
эту гряду) оказалась обманчивой. Такую, насквозь пропитанную влагой, 
землю окучивать не приходилось ни разу в жизни. Занятие, скажу я вам, 
очень утомительное и трудозатратное. Тем более, что перед «тяпаньем» 
приходилось пропалывать наросшую под дождями мокрицу. После 
каждым трёх рядков приходилось окунать полтела в поливальную бочку с 
дождевой водой, а чай предотвращал обезвоживание организма. К вечеру 
«победа была за нами»! Хотя к загару я привычен с детства, лёгкое 
покалывание кожи на плечах сигнализировало о мощи дневного 
ультрафиолета, а тело приобрело обычный светло-коричневый цвет. Плюс 
несколько укусов оводов, которые появлялись как штурмовики, атакуя 
танковую колонну. «Колонна» время от времени убавляла численность 
атакующих или пряталась в бочке с водой. Самое главное, что картофель 
был приведён в порядок и это радовало. 
         Конечно, можно было спокойно растянуть это «удовольствие» на 
пару дней, но я торопился по важной причине. В воскресенье ко мне 
должны были приехать мои одногруппники по институту. Мы всегда 
собираемся в июле группой под Свердловском, на озере Песчаном. Там 
недалеко находился наш учебно-опытный лесхоз института, но нынче 
выбор был сделан в пользу моих мест, где никто из ребят не был. «Ребята» 
- дяденьки к шестидесяти и за, но между собой мы так и остались ребятами 
– Васьками, Вовками , Мишками, Серёгами… Почему только мужские 
имена? Наш курс был последним с разделением на мужские и женские 
группы. Женских было две, мужских – три. Следующий год перемешали. 
          База отдыха на Светлом озере приняла нашу ватагу и приютила на 
две ночи. Мы – единственная группа на курсе, которая собирается уже 35 
лет, не считая официальных институтских вечеров встречи каждые пять 
лет. Бессменный староста, Миша Субботин, открывает торжественное 
застолье, а комсорг, Серёжа Комаров, проводит перекличку и заполняет 
ещё тот, настоящий, журнал посещаемости. Жизнь и работа раскидали нас 
по стране. Кого-то уже и нет в живых, кого-то поглотили заботы и 
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здоровье, а кому-то просто это не надо… Нынче нас было 8 из 25-ти. 
Староста прибыл аж из Братска! Самый дальний! Остальные в разных 
«углах» области и рядом. Село Коса Пермского края, Таборы, Алапаевск, 
Красноуфимск, Свердловск и …Всеволодо – Благодатское! Незабываемая 
прелесть этих встреч надолго возвращает тебя в студенческую юность – 
самую прекрасную пору жизни. Остаются за бортом все регалии, 
должности, звания, положение… Обязательный третий тост «за тех, кто в 
сапогах, в лесах, в полях», за тех, кого уже нет с нами. Костёр, гитара, 
шутки, смех, купания за полночь, воспоминания об учёбе, преподавателях, 
о собственных жизненных «перипетиях» после окончания «альма матер». 
Два дня возвратившейся юности! Мощный эмоциональный всплеск! Это 
прекрасно! И как трудно расставаться. И как долго после расставания 
«это» остаётся с тобой…  
            А в деревне зажужжали мотокосы. Покос начался! Травы нынче 
вдоволь и погода стоит. Дойных коров – голов пять- шесть осталось, но 
держат молодь на откорм, плюс овцы и козы. Так что набирается стадо, 
хотя и не такое как раньше, когда из-за покосов у «скотоводов» возникали 
конфликты. Сейчас всем хватает деревенских поскотин да покосов, 
близких к деревне, остальные заросли молодыми соснячками да ивняком.  
            Неделю назад дети ездили на феномаршрут с работниками 
заповедника и подобрали где-то там молоденького куличка с раненым 
крылом. Чтобы оно зажило пришлось ему связать 
крылья(лейкопластырем). Вольером до выздоровления определили 
теплицу, поставили туда кюветы с водой, а открытый на день дверной 
проём прикрыли куском фанеры, чтобы не перепрыгнул. Куличок 
небольшой, с кулак, видно, что заморенный, убежал в дальний угол и 
притих. Ладно, утро вечера мудренее, дети наловили всякой насекомой 
живности, выложили около воды и на ночь дверь закрыли, предотвратив 
ночные кошачьи провокации.  
             Посидев в инете, определили видовое название этой птички. Оно 
оказалось довольно интересным – фифи. Я замечал этих птичек по берегам 
рек – по галечным и песчаным отмелям. Всегда небольшими стайками,   
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Фифа осваивает новые «угодья», прибежал к кормёжке.   
Белое над хвостом -  лейкопластырь.                                                           Фото автора 
 
 перелетавшими с характерными криками. Куликов такого размера 
несколько видов и различия между ними небольшие. Отец, помню, всю эту 
«братию» называл «зуйками». Кормятся они околоводными насекомыми 
на мелководьях и всем, что назойливо жужжит и донимает человека – это я 
про кровососущих. Википедия добавляет следующее: 
 
«Фифи -  один из видов улитов семейства бекасовых, ранее род относили 
к ржанковым. 

Питаютсянамелководьяхивлажной грязи восновном насекомыми и червям
и, а также мелкими моллюсками.» 
 
Судя по размерам, наш Фифа(так мы его прозвали) нынешний. Птенец 
ещё. Довольно быстро привык и бежит из дальнего угла к принесённой 
еде. Дети собирают и ловят всё энтомологическое, что жужжит, ползает и 
летает и кормят два раза в день. Я тоже помогаю и вспомнил Н. Никонова, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA
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который рекомендовал насекомоядным птицам давать размоченную в 
молоке белую булку. Отрезал кусок батона, залил молоком, дал разбухнуть 
и унёс Фифе. Сначала он это игнорировал, но утром чашка с булкой 
оказалась пустая. Съел! Это тоже вошло в рацион. Освоившись, стал 
принимать ванны и уже не выглядит заморенным. Бодрый длинноносик с 
чуть ныряющей походкой и поклонами при остановках. Что-то сам 
ковыряет в земле и бегает с подпрыгом за комарами! Лишь бы крыло 
зажило – отпустим на Сосьву, в родную стихию.  
 
P. S.  28 июля к ночи выяснило так, что открылось много чистого неба. 
Подняв голову, чуть не упал! Кассиопея и Большая Медведица поменялись 
местами. Ручка ковшика смотрела на юг!!! Как это произошло – ответа нет 
и не будет. Небесная механика – искусство не для «средних умов», а для 
меня уж точно…  
 

 

6 августа                 

 

           Ильин день «закруглил» «африку». К вечеру вдруг похолодало. На 
следующее утро натянуло с северо-запада облачности и заштормило. 
Поднялся холодный шквалистый ветер, который «рвал и метал»! Рвал всё, 
что можно порвать и метал всё, что плохо лежит и можно метнуть. 
Порывы были такими, что отрывало листья с деревьев. Во второй 
половине дня он «оторвал» провода на линии и в деревне кончилось 
электричество. Температура резко упала до 15-ти градусов, а к вечеру 
опустилась до 8-ми. Следующий день был таким же серым, но ветер 
унялся и немного сбрызнуло. «Тропики» были лучше… но не всем. 
Картофелю такая жара не полезна, не растёт он. Грибы, воспрянув вроде от 
воды и тепла, были съедены червями на корню, вылезшие позже просто 
засохли. Остальное живое бодро воспринимает действительность. Всё ещё 
собирают на болотах морошку(!),которая в нормальные «лета» отходит к 
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середине июля, опять поспело множество земляники, пройти мимо 
которой нога не поднимается, но комара-а-а – жуть, он от неё и отпугивает. 
Черника спеет, брусника только-только наливается! Поспеет наверно к 
концу сентября, а там и снежок не за горами… Шишки совсем мало 
уродилось, всё-таки жара кедре не в радость. Кедровки начали «сбор 
урожая», а сороки с воронами уже его заканчивают. Что интересно, для 
расклёвывания шишки кедровке нужна вода поблизости. Смолистость 
шишки «склеивает» клюв при её разделке и его надо постоянно мыть. Луж 
на дорогах нет давно и кедровки, сорвав шишку, летят к пруду. По пути 
следования мало ли чего случается и поэтому сорванные шишки валяются 
по деревне где попало. В огороде начала спеть малина и ранний горох и 
наконец-то зацвела липа. В общем, всё «сдвинуто» минимум на полмесяца 
позже. Может и осень с зимой «подвинутся»? Вот бы хорошо было!  
           От нас сбежал Фифа! Прошла неделя как он у нас поселился и мы 
решили снять «повязку» из лейкопластыря. Процесс ловли подробно 
описывать не буду – побегали по теплице с сачком знатно! Недовольный 
сначала, Фифа оценил затем наше «лечение» и время от времени разминал 
свои крылышки, перепрыгивая через проход между грядами. Мы решили 
сразу не выпускать его, чтобы он попривык к своему положению и  
прикрывали вход в теплицу на день. Но это прикрытие оказалось ему по 
силам перепрыгнуть или перелететь. Пришедшие в середине дня дети с 
кормом не нашли его в теплице. Сначала думали кошки, но следов ловли  
не обнаружили и был сделан вывод, что Фифа тихо ушёл(улетел) сам. Что 
ж… Остаётся только пожелать ему удачи в его будущей жизни.  
         Сегодня вся погодная «дурь» к обеду закончилась и снова стало 
тепло. Обычно тепло, не жарко. Ночами 10-12 градусов, днём до 20-ти. 
Дождя так и нет… Промачивать землю надо капитально, как грядки в 
огороде и овощ в парниках и теплицах. Помидоры наконец-то очухались и 
пошли в «развитие». Сидели в одном положении полмесяца – думал уж 
выкидывать да жалко стало. Причины задержки неясны – склоняюсь к 
качеству покупной рассадной земли. Потому что так же ведут себя и перцы 
в той же земле. И с ними то же самое. Ну что? Сам виноват – надо было 
самому свою землицу с осени заготовить и в это время уже пошёл бы 



 

164 

процесс поспевания «ентих самых» парниково-тепличных овощей… но 
купить в магазине проще… Вот так они и развращают, эти магазины, зовут 
к лени… Купил эти же помидоры и перцы и живи себе спокойно, без 
напряжений и переживаний. НО! В пользу собственных овощей есть очень 
веский аргумент – то, что выращено дома абсолютно безопасно и полезно 
для желудка, а вот из магазина – это «кот в мешке». Кто их растил и с 
«помощью» чего – тайна. Да и вкусом они отличаются. Не может 
«промышленное на продажу» быть вкуснее «собственно выращенного, 
штучного»! И в обозримом будущем не будет! Аграрная мы страна! Не 
хочу приводить статистических данных – сколько жителей страны заняты 
личным подсобным хозяйством, включая сюда же коллективные сады, 
товарищества и дачные кооперативы. Прикиньте сами. Скольких жителей 
кормит собственный клочок земли? 
          Огородно-дачная жизнь – неотъемлемая часть существования 
жителей нашей страны! И это здорово! Это намного полезнее пустого 
городского «болтания». Ведь работа в огороде или на дачном участке 
всегда в радость. Здесь отсутствуют скука, принуждение и работа «через 
не могу», которая всегда есть и ещё долго будет на промышленных 
сельхозпредприятиях. Здесь полная свобода в своих желаниях и всюду 
созидание: работа с землёй, посевы-посадки, уходы, полив, прополка, сбор 
урожая и заготовки на зиму. Каждый сезон по своему уникален и не похож 
на предыдущий. А сколько полезного физического труда вкладывается и 
сколько эмоций испытывает человек за это время? И согласитесь со мной, 
что это всегда, в большинстве своём, положительные эмоции, а значит и 
такой же положительной энергетикой «обладает» выращенный урожай. 
Человек создаёт добро! И сам этим «заряжает» не только собственный 
желудок, а, в первую очередь, душу! У такого человека навсегда отпадает 
желание то же самое приобретать в магазинах, только в случае крайней 
необходимости или потому, что это невозможно вырастить в данной 
местности. 
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26 августа 
 
         13 числа опять ненадолго «включили» жару. Мы проводили в это 
время учёт естественного возобновления на прошлогодних вырубках. Это 
ещё одно из мероприятий по лесовосстановлению. Официально оно 
называется «содействие естественному возобновлению» (СЕВ), хотя 
никакого содействия, как такового, человек не производит, он просто 
письменно констатирует факты. Закладывается множество(до пятидесяти) 
небольших пробных площадок, на которых считается весь подрост – его 
количество, состав, возраст, средние диаметр и высота. Затем по методике 
переводится  на один гектар. Если количество преобладающей хвойной 
породы соответствует нормам – на лесосечных столбах, которыми  
окаймлена вырубленная лесосека по углам, вырубаются «окошки» и там 
делается соответствующая запись. Если же подроста недостаточно – на 
этом участке назначаются лесные культуры.  
          В процессе работы пришлось побывать в разных местах и везде 
буйство августовского лета. Ягода всякая! Можно собирать ещё даже 
жимолость! Земляника так и не кончается. Есть на вырубах воистину 
«земляничные поляны». Небольшие полянки, где земляничные кустики 
мощно пошли в рост, увидев чистое небо, которое больше не заслоняют 
деревья. Почти поспела черника, поспела княженика. Много шиповника и 
рябины. Брусника в лесу наливается и розовеет, а на открытых полянах 
наливаться ей нечем – красная уже, но ме-е-елкая как бисер.  
          Очень много медвежьих следов. И взрослых и детских – старых и 
свежих. Лоси тоже заняты делами – у них скоро начнётся гон – серьёзное 
занятие. Мало боровой птицы. За неделю видели всего одного молодого 
глухаря, выводок рябчиков да вальдшнепа. Вспугнули зайца и лиса 
перебежала дорогу на безопасном расстоянии. Может жара так действует? 
Забилась живность пернатая в тенистые крепи и пережидает дневной зной, 
чтобы к вечеру размять крылья и чем-нибудь набить зоб? 
           На перекурах, в процессе работы, вспоминаются разные смешные 
случаи, связанные с тем или иным местом. Работаем вместе давно и 
накопилось всякого много. Одна лесосека обсчитывалась в Малиновке. Так 
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это место назвали наши всеволодские мужики, которые работали на 
вздымке. Там очень много в подлеске шиповника и продираясь через его 
заросли всегда «поймаешь» на ладони и в коленки пару-тройку шипов – 
хоть какие штаны одевай! Эти мелкие колючки «достают» также как комар 
или мошка если целый день в лесу, по себе знаю. Давно, ещё при СССР-е, 
вот также на работе,  один из сборщиков, Сашка Рогалёв, в сердцах, 
пытаясь выковырять на перекуре из коленки очередную занозу, произнёс: 
«Да заколебала уже эта Малиновка!!!» Почему «малиновка» мужики не 
поняли, но почему она «заколебала» - поняли сразу и вот так, как 
говорится, «с лёгкой руки» Шурика появилось название этого места, 
которое и сейчас на слуху, а вот Сани уже нет в живых.  
           Неделя последнего летнего зноя закончилась. Постепенно лето 
собирается уходить. Появились первые весточки. В кудрявых шевелюрах 
берёз появились мелированные прядки желтеющей листвы. Рябина,  
своими полноценными гроздьями, набирает пунцовый цвет. Есть 
наблюдение – если рябины в лесу уродилось много – к снежной зиме. 
Начинают выцветать луговые травы, им помогает в этом отсутствие 
дождей, но спасают пока от засыхания обильные росы. Август выдаётся 
сухим – февраль должен быть снежным. Грибы «с низкого старта» опять 
ждут воды, а тех, которые всё же вылезают, ждёт незавидная участь. 
Съедаются в процессе выхода на поверхность. Роса «провоцирует» их 
появление на открытых полянках, в лесу же тишина и покой. Небольшой 
дождик, случившийся позавчерашней ночью, и уже пониженная 
температура после заката активизировали грибную рать. Я говорю про 
рыжики, потому что остальных грибов совсем мало. Опята да лисички 
местами, даже маслят почти нет, а про настоящие лесные вообще молчу. 
Так вот. Дождик помог, а прохлада понизила активность многих 
«грибогрызущих маракасиков». Сегодня вечерком поехал на разведку на 
газотрассу и получилось даже насобирать литров семь моих «рыжих» 
друзей, которые очень неохотно себя показывают. Увидев один большой и 
конечно червивый, начинаешь, присев на корточки, очень осторожно 
осматриваться рядом. Редко когда рыжик – одиночка. В радиусе метров 
трёх, а может и больше, обязательно увидишь край шляпки или  
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подозрительные бугорки. Главное не торопиться и не топтаться. Сам по 
первости раздавил несколько штук. Чистых уже больше, но количество 
червивых всё ещё «смазывает» удовольствие – примерно треть пришлось 
оставить в лесу. Рыжик вкусен всем и для летних грибов это обычное дело, 
другое дело осень с холодными росами – тогда черви уже редкость.  
  

Пока не расковыряешь «бугорок» – такого не увидишь!                         Фото автора 

          Календарное лето подходит к концу, невольно навевая 
вспомнившиеся вдруг строчки из старой песенки: 

«Снова птицы в стаи собираются, 
ждёт их за моря дорога дальняя, 

яркое, весёлое, зелёное, 
до свидания лето, до свидания…» 
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          Ночь. Матовый свет полной луны оставляет неясными редкие пока 
звёзды на небе, которое всё ещё летнее, светлое. Плюс 5,8 на градуснике. С 
крыши по завалинке нечастой дробью «барабанят» капли росы. Больше 
ничего не нарушает деревенской тишины. Всё живое замерло – отдыхает… 
           Ждём осень. Всё когда-то кончается и всё когда-то начинается 
вновь… 
 
 
 
 
9 сентября 
 
 
            А вот и осень. Позднее лето плавно перешло в раннюю осень 
ничуть не изменив погоды. Дневное тепло (не жара) сменяет прохладный 
вечер, а к ночи 5-7 градусов  с обильной росой. Дождливая пора и ненастье 
где-то остановились и заняты работой. А ведь прошлой осенью в это время 
на Денежкине уже лежал снег… Всё бы хорошо, но одно неудобство 
нынче – сушь стоит. Серьёзных осадков не было давным-давно. Воды в 
реках и озёрах – «кот наплакал»… Нескошенные травы засыхают желтея и 
начинают представлять опасность в пожарном плане. Кому что, подумают 
многие, «а вшивому – баня!» Согласен. Каждый о своём: о мыслях, 
чувствах, желаниях, планах и… о работе. Очень бы не хотелось в конце 
летнего сезона тушить лесные пожары, а с такой травой и возле жилья 
может загореться. Нынче пока бог миловал – не горело.  
            Как далее будут развиваться события, какая наступит осень и далее 
зима – отслеживать предстоит Вам, уважаемый читатель. Могу только 
предположить, что грядущая зима будет суровее предыдущей. 
Многоснежной и морозной. К такому выводу нас подталкивает прошедшее 
лето. Сопоставлять погоду летних месяцев с будущими зимними мы 
научились. Все данные этого лета на полях этой книжки. Начну прогноз, а 
Вы его продолжите. 
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            Нынешнее лето задержалось почти на месяц – значит и зима 
задержится. Декабрь будет не совсем зимним… дальше сами! 
            Запоздавшее лето опять отодвинуло огородный сезон и 
многострадальные мои тепличные культуры опять догоняют и боюсь, что 
повторится прошлогодняя история с «живописью». Остальные 
«огородники» вроде смогли догнать и созрели. Пострадала только от 
такого, засушливого к концу лета картошка. Она с жарой не дружила 
никогда… Её «вершки» подсохли раньше времени и остановили развитие 
«корешков». Пробовал копать – преимущественно «уральский виноград»! 
Так иногда зовут у нас мелкую картошку. Всё равно собирать «урожай» 
придётся, не оставлять же её бедную.  
            Начинает поспевать брусника, кто-то уже проверяет клюкву. Народ 
настраивается на сбор, а самые, хотел написать голодные, но напишу 
корректнее – нетерпеливые,  уже «дерут». На продажу. Нуу, это их мысли 
и совесть… 
            Гриб опять в долгосрочном «отпуске»… Нет воды – нет гриба, а 
уже сентябрь! Бог даст – придут дожди и может, при нехолодной погоде,  
ещё порадуемся «третьей охотой»? Как знать. Надежда «засыхает» 
последней…  
           Так как эта «дата» завершающая наше с Вами, уважаемый читатель, 
общение (увы, всё когда-то заканчивается), хотелось бы определиться и с 
«небом». Здесь мои мысли, собранные со страниц нашего с Вами 
«исследования», позволяют сделать некие «приблизительные 
предположения».  
            То, что «картинка» над нами так движется и крутится, говорит о 
том, что конечно же нужно обладать какими-то астрономическими 
знаниями, чтобы внятно объяснить происходящее. Кого-то может этот 
вывод и подвигнет к изучению – я буду очень рад этому! Знания никого 
никогда не делали беднее. А кому-то будет достаточно того, что будет 
озвучено мною, исходя только из наших визуальных наблюдений. То, что 
есть определённые сроки определённого расположения видимых 
«знакомых» созвездий мы выяснили. А вот их движение очень непростое. 
Оно какое-то многоплановое. Если Большая Медведица «вертится» против 
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часовой стрелки (как, собственно, движется всё во Вселенной!), по 
довольно интересной траектории, то «соседняя» с ней Кассиопея 
«крутится» ещё сложнее. Последнее наблюдение, когда они вдруг 
поменялись местами было неожиданным из-за невозможности 
наблюдений, по причине закрытости небосвода облачностью и ещё 
светлым, не отошедшим от «белых ночей» небом. Здесь мне кажется 
сыграл тот факт, что отправной точкой перемены мест сыграл день летнего 
равнодействия. Когда день сравнялся с ночью по продолжительности и 
пошёл на убыль. Это довольно грубое определение, но больше я ничего не 
могу к этому добавить. «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, 
всё хорошо!» Ручка ковшика, независимо от общей «картинки», стремится 
указывать на последнюю, не пройденную точку наших наблюдений – 
запад! Указывать туда она должна будет 26 октября. Кому не лень и 
интересно – посмотрите! 
              Вот этим я заканчиваю свои наблюдения, комментарии к ним и 
освещение некоторых моментов деревенской жизни. Я намеренно не 
углублялся в жизнь нашего населённого пункта. Такой задачи и не 
ставилось. Во-первых, это как бы не художественное произведение, а 
просто наблюдения из окна деревенского дома, начавшиеся абсолютно 
случайно. Во-вторых, быт и жизни деревни описывали и описывают 
намного более компетентные люди, как художественно, так и 
публицистически.  
            А если появился интерес – просто приезжайте в гости к нам – 
уверяю, что время будет потрачено не зря! 
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                                                      Послесловие 

 

 

           Вот и пришло время прощания. Длительность нашего общения 
привнесла атмосферу каких-то добрых домашних посиделок соседей. 
Появились (как мне показалось) взаимные заочные заинтересованности,  
непринуждённые диалоги (мысленные) и даже, я бы сказал, научно-
популярная направленность. На неопределённое время мы стали своего 
рода исследователями, отслеживающими различные явления на отдельно 
взятом, мизерном кусочке территории нашей необъятной Родины. 
Проведённые наблюдения позволили нам сделать интересные открытия, 
«подсмотреть» лесную жизнь и порассуждать о природе человеческих 
отношений. Как-то я пытался для себя сформулировать главное 
человеческое желание. В результате длительных размышлений пришёл к 
такому неожиданному выводу – получение информации! Человек всю 
свою сознательную жизнь ищет именно её, всё остальное – попутное. Это 
попутное – результат осмысления полученной информации – наше бытие. 
Утверждение конечно же не бесспорное и может быть не очень точное, но 
на примере даже наших «исследований» это подтверждает. Интересная 
«картинка» созвездий побудила нас к дальнейшим наблюдениям, то есть к 
получению дальнейшей информации и её осмыслению. А если человек 
мыслит, значит он существует, как же здесь не вспомнишь ещё античных 
мудрых людей, впервые высказавших данное выражение.  
           Наше «открытие» имеет ещё и практическое применение. По 
расположению «ручки ковшика» можно определять стороны света в разное 
календарное время! Для кого-то это неактуально, но иногда, в разных 
жизненных ситуациях, может прийти на помощь. «Предупреждён – значит 
вооружён!» И чем «плотнее» мы будем «вооружены», тем интереснее 
будет наша жизнь!                                                                                                   
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            Созерцание окружающей природы всегда делало и делает человека 
добрее, а значит стабилизирует внутреннюю душевную атмосферу, 
укрепляя там позитивные настроения.  
            Размышления о бытие нашем, изменениях в сознании народа в 
зависимости от изменений исторического периода, который мы в данный 
момент всё ещё переживаем, тоже имели место в данном повествовании. 
Без них невозможно представить нашу современную жизнь. Человеку 
свойственно сравнивать, это опять же усвоение полученной информации.  
          Завершая, хочется пожелать уважаемому читателю душевного 
равновесия, позитивных взглядов на нашу действительность, куда бы её не 
«заносило»! И если содержание этой книжки привнесло читающим её 
хорошее настроение, значит она написана не зря. Удачи всем и не хворать! 
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