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П редисловие
«Эдельвейс бирюзовой Катуни» - девятая книж

ка члена Союза писателей России Валерия Полежа
ева. Ее основу составили лирико-философские зари
совки и очерки из цикла «О, Байкал!..», которые в 
2010 году были отмечены в Москве специальным 
призом жюри Всероссийского конкурса журналистов 
«Каждая капля воды имеет значение!», проходившего 
под эгидой программы развития О О Н  и компании 
«Кока Кола» в рамках совместного проекта по сохра
нению водных ресурсов планеты. Конкурс проводил
ся в партнерстве с журналом «Вокруг света» при 
информационной поддержке Союза журналистов Рос
сии. Валерий Полежаев вошел в десятку сильнейших 
участников из 65 авторов, представивших около 200 
творческих работ, и стал дипломантом конкурса с вру
чением поощрительного диплома «U N D P».

В этой озерно-речной книжке, представленной 
пятнадцатью «размышлениями с берега», главное для 
автора было показать место и роль воды в душе и 
жизни человека, ее великое притяжение, влияние на 
будничное настроение, а также косвенно напомнить об 
экологической уязвимости наших изначально светлых 
рек и озер, являющихся мерилом богатства села, города, 
страны. Все документально-художественные рассказы 
- исключительно субъективного характера, иначе труд
но, по мнению автора, достичь сердца читателей.

Голубая география книжки - от хакасской речки 
Ташебы до всемирно известного озера Байкал.

Итак, в путешествие, чтобы отдохнуть, набраться 
впечатлений и задуматься о беззащитной Капле воды, 
в которой отражается всемогущее Солнце, источник 
жизни на Земле.
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Когда-то на Ташебе

Тут как-то пришлось лететь на самолете. Под 
нялся Я К -40  над Абаканом, делая полукру
жие. И в иллюминаторе проступили под солнцем 

знакомые чуть ли не с детства очертания речки 
1 ашебы. И  защемило сердце от боли. Не узнал я 
речку детства, когда с высоты летящего самолета 
увидел ее всю разом. Была она похожа на изранен
ный кровеносный сосуд. Там прорезана насыпью с 
трубами, в другом месте - глухой узкоколейкой, в тре
тьем - свежей дамбой... Притихла река под напором 
разрастающегося города, запечалилась, покрылась не 
в меру камышом, ряской да скользкой зеленой плесе
нью. И  река - не река, и болото - не болото. Обсту
пили со всех сторон ее: там - воинская часть, там - 
корпуса «Абаканвагонмаша» и задворки строитель
ной индустрии города с кучами хлама на берегу, там 
- порезали на кусочки-квадратики берег дачные 
участки. И  словно убегает куда-то бедная Ташеба от 
людской агрессивности, петляет и изворачивается, а 
уже сил нет омолаживать свои воды! Пощади, человек! 
- словно вопиет она. Кто душу речки почувствует, тот 
услышит этот сиротливый, оставленный всеми при
зыв-вопль.

Помню первое впечатление от Ташебы. Стоял 
август 1966 года. Сухой песчано-каменистый берег 
у железнодорожного моста. Могучие тополя над при
брежной водой. Ветер многоголосо то ли шелестел, 
то ли пел в листьях. Первые сухие золотистые ли
стья опадали, кувырнувшись, в зеленую глубокую 
воду. Чуть донимали дотошные комарики. Н о зато 
клевала щука, карась, окунь и непременный пескарь. 
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Помнится и росистый сентябрь — уже в дру
гом году. Трава была, между тем, ярко-зеленая, в 
утреннем инее. Я  резко выбрасываю вентиль из глу
бины, где коряга, на эту мокрую траву, и в простор
ной сетке резво бьются красноперые окуньки.

А  еще вспоминается душистый июнь, время сда
чи экзаменов в десятом классе. Подготавливаться к 
литературе я уехал на Ташебу. Уже буйно выкинул 
свои жесткие листья камыш - зеленый-презеленый, 
вертолетом кружились над ним голубые стрекозы. И  
стояла такая умиротворенность вокруг и в душе под 
этим жарким июньским солнцем, что не хотелось ше
велиться.

Среди травы, на прибрежной полянке, я лежал, 
загорал и заучивал наизусть стихи Блока. Это было 
так прекрасно: стихи и природа! Так и осталось в 
памяти - Блок и Ташеба, строчка «девушка пела в 
церковном хоре» - и тихий, ласковый плеск теплых 
волн.

А  потом... потом было наводнение 1969 года. 
В город оно пришло с речки Ташеба. З а  день до 
наводнения мы ринулись посмотреть разбушевав
шуюся грязную и страшную воду. Прихватили с 
собой и удочки, но когда все увидели, мысль о ры
балке оставили. Кого там! Все шумело, от бурой воды 
несло холодом. Н а берег, прямо к людям, выкараб
кивались напуганные несчастьем ондатры. Их ник
то не трогал: жалели.

Жили мы тогда в поселке М П С . Весь вечер, в 
темноте, сотни людей проходили по улице Кошур- 
никова под балконом - туда, к Ташебе. Полоска 
белой воды, такой безопасной на расстоянии двух 
километров, все увеличивалась. А  вскоре сквозь сон
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я услышал звук сотен бегущих ног, звяканье лопат: 
все бежали от воды. Но я не верил, что Ташеба 
может так разбушеваться, чтобы ее боялось столько 
много людей.

В два часа ночи, разбуженный, я вышел на бал
кон, да так и остался стоять в оцепенении: где еще 
недавно бежали люди, а днем ходили автобусы, в 
полной кромешной темноте ворочалась и шумела 
вода. Улица превратилась в реку...

Потом на улицах поселка была не то грязь, не то 
ил чуть ли не по колено. А  Ташеба стала неузнава
емой. Все прежние места отдыха, даже пляж - исчез
ли. Заветные рыбачьи места с камышом, блюдцами - 
омутками - тоже. И  рыбу будто унесло большой не
приветливой водой. Местами берега, подмытые до 
неузнаваемости, осыпались, прибрежные тропинки ис
чезли. Река, после закованная в дамбы-перегородки, 
стала словно чужой. У нее исчезла поэтическая пре
лесть.

А  сейчас она вообще превращается в стоячее 
болото. А  ведь раньше, представьте, мы в этой ма
ленькой пригородной речке ловили скользкого и хо
лодного золотистого линя - рыбу, которую позже не 
встречал я ни на Енисее, ни на Абакане, ни в каком 
другом месте, и срывали из воды белоснежно-хрус
тальные, с желтой головочкой, в зеленом платьице 
листьев, великолепные кувшинки. Да, на Ташебе 
цвели кувшинки!

Неужели дадим умереть этой бедной речке?..
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О кунь из детства

Этот день до сих пор представляется мне в 
детальных подробностях, хотя прошло уже со

рок с лишним лет. И  я, как бы снова оказавшись в том 
времени, не без сожаления улыбаюсь тому, что вот снова 
увидел себя на той предрассветной рыбалке, когда был 
счастлив простой мальчишеской радостью. Где ты, где 
ты теперь мой ласковый тот утренний берег?

.. .Я  проснулся тогда оттого, что на мое лицо 
прыгнул кузнечик. Еще не размежая век, сразу успел 
ухватить его щепоткой пальцев и отбросить в сторо
ну. И  тут окончательно пришел в себя, вспомнив, что 
я - на рыбалке. Потер рукой горячее ухо, которое 
отлежал на курточке, потом - затекшие ноги. «Ниче
го себе! - мельком подумалось. - Всю ночь проспал и 
ни разу не испугался». Вспомнились звезды, светлы
ми угольками мерцавшие ночью над головой, вспом
нился потускневший, едва дымящийся углями костер 
за полночь. Когда вечерняя заря, переходящая в ночь, 
расплескала над волнами алые сумерки, я вынул из 
углей и пепла с поджаристой корочкой дымящуюся 
картошку и, обжигаясь и давясь, с удовольствием отку
сывая по кусочку, всю проглотил ее, посыпая рассып
чатые края солью.

Наверное, было уже где-то пять утра. Костер по
дернулся серо-белым холодным пеплом, недогорев- 
шис ивовые палки лежали вокруг черного круга не
давнишнего костра. Ветерок над зелеными осоками и 
камышом едва ощущался. Изгибы руля моего вели
ка «Урал», брошенного у глиняного холмика, молочно 
серебрились мелкими капельками июньской росы.

Я поежился, улыбаясь тому, что вот я один на
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рыбалке и только что вот один впервые переночевал 
на маленьком полуостровке Ташебинского карьера. 
Подняв прохладный и влажный отцовский дожде
вик, повесил его на руль сушиться, потом потянулся, 
в душе наслаждаясь тихому розовому утру. Есть не 
хотелось, хотя в истрепанной полевой сумке еще 
оставались яйца, что мать сварила мне на рыбалку. 
Воздух становился все светлее, чувствовалось, что 
вот-вот из-за дальних и сумрачных енисейских гор 
проглянет восходящее солнце.

Я , не торопясь спросонья, спустился по тропинке 
к мирно просыпающейся заводи, всего шагов трид
цать в полуокружности. Справа над ней нависал об
рывистый глиняный холмик, поросший сеткой зеле
ного, в розовый цветочек, Чебреца, и это делало мое 
облюбованное рыбацкое место укромным и незамет
ным для чьих-то посторонних глаз. Впрочем, как и 
вчера, сегодня здесь никого, кроме меня, не было, и это 
тоже доставляло мне рыбацкое удовольствие.

Присев на корточки, я наклонился у берега над ме
таллической сеткой и осторожно, чтобы не испугать 
рыбу за камышом и острой осокой, где слегка покачи
вался на сонной еще волне красненький поплавок, под
нял ее из воды. В решетчатой сетке забулькали в 
тишине, заплескались успокоившиеся было за ночь ельцы, 
несколько проворных, хоть и жирных, пескарей... Мой 
вчерашний улов! Потирая руки, подошел к удочке. 
«Интересно, - подумалось, - как там чувствует себя мой 
вчерашний червяк?» Увы, крючок был голый и нехотя 
косо обвис на леске, согнутой ниже грузила. «Неуже
ли кто-то сорвался ночью? - недоуменно пожал плеча
ми я. «У-у! Точно-о!». На остреньком жале осталась 
висеть мятая белесая губа какой-то неведомой мне
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рыбы. Вот те на! Ладно, сейчас самое время начать 
рыбачить: «Сейчас я вам задам!..».

Я, надеясь еще со вчерашнего дня на утренний 
клев, забежал за едва шелестящие камыши, на кото
рых еще дремали обмякшие слюдяные стрекозы и 
нехотя в прохладном воздухе зудили комарики. Здесь, 
за стенкой редкого камыша, уходящего в едва по
блескивающую воду, на галечном прозрачном дне 
(мне было выше колен), стояла оставленная мною 
на ночь банка для мальков. Все было на месте, и 
это меня успокоило. З а  стеклом поднялся рыбий 
переполох. Хлебные крошки, взбаламученные маль
ками, белыми хлопьями метались в банке и выплы
вали из дырочки в крышке на подводные камешки. 
Я опустил руку в воду и вынул, всхлюпнув воду, мою 
добычу. «Сейчас, на малька, я поймаю тебя, окунь. 
Ты здесь, в таком глубоком-то карьере, конечно, во
дишься! - радостно, предощущая удачную утреннюю 
рыбалку, подумал я. - Сей-час!»

И  тут вышедшее из-за покатых гребней енисейс
ких гор солнце марганцево осветило все вокруг: и ус
покоившуюся гладь бледно-зеленой воды, и галечно
глиняные берега карьера, кое-где поросшие ивовыми 
кустами, и дальше - полынную, чуть подсохшую без 
дождей, степь, и едва видимые на нежном далеком 
горизонте очертания окраинных городских домов. «А 
я-то сейчас, как многие, не сплю в теплой кровати, - 
лишний раз порадовался за себя, представив где-то там, 
на краю поселка М ПС, мой кирпичный четырехэтаж- 
пый дом, мой подъезд. Я  здесь, на берегу у воды, хотя 
еще так рано-рано! Эх вы (имелись ввиду мои друзья- 
подружки), все лето так проспите!».

И, таким образом приободрив себя, сноровисто

9



достал трепещущего малька, проколол ему спинку 
острым жалом и, аккуратно взмахнув удилищем, 
осторожно закинул живую приманку на глубину, за 
редкую осоку. Малек шлепнулся о поверхность 
воды и ушел на дно — лишь поплавок, ярко крас
нея, услужливо закачался в моих зрачках. П о воде 
пошли круги... Я присел на принесенную курточ
ку и стал, затаив дыхание, наблюдать за качающим
ся поплавком: «сейчас что-то будет!» Иногда по
плавок чуть было начинал двигаться вправо или 
влево, и я соскакивал, замерев на мгновение перед 
удилищем, покоящимся на кривой рогатке. «Да это 
же малек там водит леску, а я ...»  - и снова садился 
на куртку.

Но тут вдруг мой красный поплавок резко уныр
нул под воду, потом резко так же всплыл, чуть рва
нул было в сторону... Я , не помня себя, соскочил с 
земли, не зная, что делать: хватать или нет удилище, 
подсекать рыбу или еще подождать?.. Ясно: это был 
не кто иной, как окунь! Какой елец или пескарь 
схватит малявку? Только хищный, полосатый и про
жорливый окунь. «Как же его подцепить?!».

Мой красный поплавок снова устремился под 
воду. «Все, давай, тащи!» - сказал я себе и, схватив 
удилище, тут же почувствовал сильное, упругое со
противление рыбы. «Ого!». Она повела мою леску 
еще дальше от осоки, в глубину, потом внезапно из
менила направление и ринулась влево, и несколько 
даже навстречу мне.

Я второпях попятился назад и, боясь споткнуться 
о комки глины, задрал кончик удилища вверх. И  тут 
(я даже испугался), расшибая поверхность и тяжело 
разбрызгивая воду по сторонам, из глубины не то выс
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кочил, не то вылетел большой горбатый окунь. Каза
лось, я на секунду увидел его вытаращенные глаза, 
черно-полосатые, с желтым окрасом, бока, свирепо 
дышащие жабры и иглами топорщящийся гребень 
черной спины. «О-ой! Ох, только бы ... только не 
сорвался бы!.. Х-хэ-э!..».

Я  попытался потянуть удочку на себя... Резко, 
отрывисто водя меня и мое изогнутое удилище туда- 
сюда и уйдя несколько раз якорем в глубину, что, каза
лось, до звона напрягалась леска, окунище взлетал на 
поверхность снова и снова и устраивал на воде бур
ные всплески и фонтаны брызг. Это было страшно и 
радостно. Я, чувствуя в руке словно ожившее подер
гивающееся удилище, постепенно, выволок, наконец, свою 
нечаянную полосатую добычу на холодную гальку, усы
панную комками глины. Окунище тяжело дышал, дер
гаясь всем туловищем и подпрыгивая под ногами, - 
увесисто, мясисто, несломленно. «А-аа! - злорадствовал 
я в душе, - попался!».

Я  отопнул подвернувшийся глиняный сухой ко
мок и только потом затянул свою рыбу повыше, на 
траву, ближе к кострищу. Глядя только на прыгаю
щего окуня, отбросил в сторону удилище и с азартом 
заядлого рыбака присел на корточки перед полоса
тым карьерным хищником. «Как же его снять с крюч
ка? Заглотил-то бедную малявку - только хвост тор
чит изо рта!». Я  укололся о его растопорщенные иглы 
на горбатой спине так, что потом еще дня три уколо
тые места болели, как ужаленные крапивой, и только 
потом сбросил колючую добычу в сетку. Но окуни- 
ще-то теперь - вот он, мой, и уже бесится сейчас 
среди перепуганных насмерть в сетке полууснув- 
ших ельцов да юрких пескарей. «Все, паря, попался
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ты мне, теперь не уйдешь!» - сказал тоном завзятого 
рыбака, вытирая скользкие липкие ладони о штаны.

До солнечного жаркого полудня я рыбачил еще 
в своем укромном местечке, закидывая поплавок за 
манящую редкую зеленую осоку. Она казалось мне 
таинственной, потому что там — клевало. Поплавок, 
когда шли волны, качался в зрачках моих глаз - так 
молниеносны и обжигающи были блики на искря
щейся воде. Я  жмурился, что появлялись в глазах 
плывущие радужные круги, и йотом взглядывал 
только на осоку, казалось, плывущую в этих солнеч
ных бликах на волнах.

Еще целых три окуня попалось мне на удочку. 
Но они были размером всего с ладонь - краснопе
рые, с белым брюшком. Но кололись не хуже горба
того окунищи, уже успокоившегося в металлическом 
плену жесткой сетки. Попалось мне еще и несколь
ко белых ельников, один пескарь. Но острый, зата
енно-восторженный интерес к такой мальчишеской 
рыбалке после яркой и удачной поимки полосатого 
красавца-горбача со склизкой черной спиной я те
перь уже не испытывал. Да и горячее зенитное 
солнце конца июня распекло-таки мою макушку 
банным жаром, и меня буквально сморило... Захо
телось домой и, чтобы сразу только приехав, бросить
ся на диван спать.

Я  нехотя смотал удочку, примостил на багажни
ке литровую банку, завернув ее в курточку, а на руль 
гордо повесил сетку, в которой царем возлежал сре
ди остальной рыбы мой огромный пучеглазый окунь 
с раскрытой пастыо. «Все, не будешь больше жрать 
малявок да пескариков! - про себя, удовлетворенный, 
подумал я. - Теперь пойдешь сам на жареху!».
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Я огляделся по сторонам... Никого! А  как мне 
сейчас хотелось бы, чтоб кто-то из случайных, в воз
расте, рыбаков, увидев мою добычу, остановился, по
расспросил меня о том, как я поймал такого здоро
вяка и только после, прицокнув языком, покатил (или 
пошел бы) себе дальше. Как мне этого хотелось! 
Но что ж делать...

«Ну ничего, я удивлю еще Петьку Путинцева и 
Светку Барсукову во дворе! А  мать-то с отцом как 
обрадуются!..».

.. .  Прошло много лет. Я  рыбачил сотни раз на 
родных сибирских озерах, вытаскивал на спиннинге 
увертливых ленков и тяжелого ленивого тайменя - 
черного, с малиновым отливом, на Ое, Тубе или Амыле, 
ловил лобастых бычков на речке Кудепсте Под Сочи, 
видел живьем и цветных морских рыб в изумруд
ной воде на пляжах Варадеро под Гаваной на Кубе... 
Да разве обо всем расскажешь?! Н о тот огромный 
горбатый окунь в крупную полоску, впервые вылов
ленный мною на Ташебинском карьере, до сих пор 
кажется мне самым ярким и дорогим из всех когда- 
то выловленных мною рыб. Этот внезапный, в чер
ную полоску золотистый окунь из моего по-доброму 
озорно промелькнувшего детства.
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Синие стрекозы Тагарского

Впечатление о лете у меня непременно связа
ны с Татарским.

Когда плывешь в горьковато-соленой воде и слы
шишь отдаленный веселый гомон пляжа, то пронзи
тельно остро чувствуешь: вот оно, роскошное лето! В 
звонко-голубой день с марлевыми облаками от вер
хового ветра нигде, как над этим удивительным озе
ром, и не видел, кажется, такого высокого-высокого 
неба.

С этим озером связано у меня воспоминание об 
одном безрассудном поступке. Впрочем, его можно 
списать на юность. После выпускного вечера мы, 
чтобы напоследок побыть вместе, классом приехали 
с ночевкой на это солнечное озеро. Купались, купа
лись и решили переплыть его! Какой-то километр 
или меньше, да по теплой мелкой воде. Подумаешь! 
Н о на середине пути уже поняли: сделали что-то не 
то. Н а противоположный берег выскочили си
нюшные, дрожащие, зуб на зуб не попадал...

Татарское озеро. Что я, собственно, знаю о нем? 
А  ведь купаюсь каждое лето! Сколько тут народу из 
Абакана наезжает, Шушенского, Черногорска, даже 
Норильска! Одни считают озеро целебным, другие 
(кто сюда не заглядывает) - вонючим болотом. 
Какова же его история, жизнь?

Ученые утверждают, что здесь можно проследить 
все периоды жизни человечества, начиная с каменно
го века. Меня всегда останавливают названия: откуда, 
какого происхождения? Г 1о озеру Татарскому суще
ствует три версии, и все они по-своему убедительны. 
Вот посудите. Тогыр - то, что лежит поперек пути.
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Можно предположить, что раньше озеро лежало на 
пути Урянхайского тракта, проходящего среди отро
гов Саянских гор. Тагыр - снежный, то есть снег 
скапливается в низине, где и тает весной. Третья вер
сия связана с племенем тохаров, которое в начале 
тагарской культуры пришло из Средней Азии на 
берега Верхнего Енисея.

Группа томских ученых под руководством 
профессора М.Г.Курлова в 1926 году отмечала, что, 
«по сообщению старожилов, глубина озера непос
тоянна, его можно было переходить раньше вброд». 
Надо же! А  мы в 1972 году с одноклассниками 
чуть не утонули, переплывая его! Размеры и глуби
на озера, оказывается, изменяются в зависимости от 
осадков. Так, в 1828 Году его окружность составля
ла два километра, а в 1876 году оно было таким 
маленьким, что его можно было действительно «пе
реходить вброд». А  почти столетие до этого, в 
1772 году, немецкий ученый Паллас отмечал: диа
метр озера в 400 саженей (1 сажень, напомню, - 
4,55 метра). Такие знаменитые ученые бывали на 
этом озере!

Озеро Татарское, как и все живое, дышит. Уже 
в нашем столетии отмечены такие данные. В 1910 
году зеркальная площадь его составляла 82,37 де
сятин (1 десятина - 1,9 га). Подъем уровня наблю
дался до 1914 года, затем до 1925 года - спад. В 
1936 году - снова подъем, вода доходила до дороги 
Абакан - Кызыл. В войну - спад, после - подъем. 
Дальше, читая записи ученых в Минусинском крае
ведческом музее, я улыбнулся: оказывается, в 1972 
году, когда мы переплывали Тагарское, озеро имело 
за всю свою историю наибольшие размеры!
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Все ученые труды о 7  агарском, в том числе и 
брошюра доктора Онисимова «Тагарское озеро как 
минеральный курорт Минусинского уезда», останав
ливают внимание читателя на том, что здешняя мес
тность - здоровая, с сухим климатом. Уровень над 
морем - 290 метров. Не горное озеро, но все же. До 
Енисея тянется семикилометровый сосновый бор 
(южное побережье). Акация, береза, дикая яблоня, 
тополь, осина тоже росли и еще растут сейчас кое- 
где у озера. Слава Богу, сосны пока остались нетро
нутыми.

В записках ученых от 1926 года сказано, что за 
лето здесь выдалось 46 солнечных дней и всего 
двенадцать дождливых. А  ветер преобладает юго- 
западный, в режиме «приятного ветерка». Курорт
ная идиллия! Берега озера были наполнены пре
сными источниками, а со стороны дороги бил даже 
теплый ключ. Сейчас он под водой.

Личным и удивительном открытием для меня 
было то, что на Тагарском, оказывается (приходит
ся часто употреблять это слово), раньше добыва
лась... соль. С 1874 по 1887 годы томский купец 
Тюфин, занимаясь на берегах озера солеварением, 
добыл (выработал) 54485 пудов соли. Этим он 
занимался преимущественно зимой или в недожд
ливое лето. Солеварня была закрыта из-за навод
нения. Но к соледобыче на озере прибегали еще раз 
в 1920 году, когда при нехватке медикаментов при
шлось взять здесь два пуда глауберовой соли. Эта 
добыча, считалось, имела промышленное значение: в 
горько-соленых водах озера растворены натрий, ка
лий, магний, кальций, алюминий...

Но больше всего меня интересовало, как были
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открыты целебные свойства Тагарского. И  я, роясь 
с любопытством в брошюрах, ученых записках, кни
гах начала века, имеющихся в Минусинском крае
ведческом музее, сполна удовлетворил свой инте
рес. Пионерами, испытавшими целебные свойства 
озера, были владелец местного винокуренного заво
да Данилов и фельдшер Ярошинский - уже чуть 
позже. Это в 1886 году. А  два года спустя, после 
наводнения, владелец солеварни Корженевский (за
помним это имя) построил первые три дома и от
крыл «курорт». Он, правда, просуществовал недо
лго, всего два года, и сгорел. Бывает... Н о начало 
курортному делу было положено.

В сборнике «Курорты Западно-Сибирского 
края», выпущенном в 1930 году, правомерно Гово
рится, что целебные свойства открыты, собственно, 
не врачами (за исключением Ярошинского и Они
симова). Д а и больные почти сорок лет лечились 
здесь без наблюдения врачей, так называемым ро
мантическим «египетским» (термин, между прочим, 
и научный) способом лечения: обмазывались гря
зью, лежали под солнцем, а потом купались.

Так солеварение на озере Тагарском в прошлом 
веке помогло людям установить целебные свойства 
воды и грязи. Ведь они были «открыты» чисто эм
пирически, во время солеварения: ревматизм, кожные 
болезни (экзема, золотуха) излечивались после обти
рания грязью, купания. Уже потом приезжие боль
ные появились на берегах озера. Они жили, а точнее 
сказать, ютились в соляных амбарах, заводских избах 
и даже шалашах.

Современные сибирские (и не только) ученые 
установили, что, номимр минеральной воды, озерная
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грязь содержит радиоактивные минералы, особенно 
на северо-западном берегу (современная террито
рия санатория «Озеро Татарское»). По своему хи
мическому составу она - одна из лучших для лечения 
в стране, уступает только Тамбуканскому озеру.

Так-то вот. А  мы все рвемся в дальние стра
ны...

В 1920 году глубина озера была 3,5 метра, счи
тая 1,3 метра - пласт минеральной грязи. Грязь эта 
черная или черно-серая, с сильным запахом серово
дорода, который неосведомленные люди считают 
болотным. Напрасно! С 1985 года уровень воды в 
Татарском медленно снижается. Озеро в очеред
ной раз, надо думать, «выдыхает»... Вода же, как 
пишут в ученых книжках, «желтая, с черным матер
чатым переливом».

Все, кто хоть раз купался в Татарском, хорошо 
знают об этом. Впрочем, как и о том, что здесь много 
«противных» водорослей, всяких жучков, блошек. Что 
это за водный мир? Стал листать книжки... В хо
лодном донном иле тоже есть жизнь. Здесь живут 
диатомовые водоросли, моллюски, саммариус. Растет 
на иле водяной хвощ, помогающий от ревматизма (вот 
тебе и «противные» водоросли!), а также нитевид
ные водоросли, водяная сосенка, пузырчатка, уроть - 
всего восемь видов.

Удивителен и мир фауны Татарского: в зависи
мости от месяца лета в воде обитают, сменяя друг 
друга, красноватый рачок (водяной клещ), жук-пла
вунец, известный нам со школы, еще красные цик
лопы, дафнии.

Пока жив этот подводный мир, живо будет и 
озеро.
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По профессору Шмидту, горько-соленая вода Т а
тарского произошла от выветривания гипса и соды 
прибрежных Саянских отрогов, а вкус ее - от глау
беровой соли и других минеральных добавок. При
мечательно и обнадеживающе, что вода «имеет тен
денцию к повышению концентрации солей». З н а 
чит, ее лечебные свойства не ослабевают. И  то: два 
процента ценных солей в воде! Вот почему Татарское 
занимает видное место среди бальнеологических 
курортов Сибири. И  оно для нас рядом!

В 1908, 1909 и 1914 годах на Татарском лечи
лись, считай, «диким» способом 52 человека. В 1910 
году земли вокруг озера были сданы в аренду, и 
озеро стало называться курортом. Открыты были 
одна - четыре ванны (по разным источникам). В 
годы перед Первой мировой войной по праздникам 
и выходным на «курорт» стали ездить врачи из 
Минусинска для оказания лечебной помощи живу
щим на озере.

Как курорт в собственном понимании этого сло
ва Татарское начало действовать в 1920 году. Здесь 
появились врач, фельдшер, массажист, шесть сестер 
милосердия. Для больных были открыты ванный 
корпус, три купальни, аптека. «Больные лежали на 
солнцепеке после купания, обливались рапой». Гря
зелечение как таковое появилось только в 1925 году. 
Интересно читать, что грязь подвозилась на лодке, 
перекладывалась в вагонетку и уж потом поступала 
в ванны. Два солярия были открыты на курорте 
спустя несколько лет. Увы, было здесь и кумысоле
чение! Увы - потому что о кумысе в Хакасии мы 
стали забывать где-то с конца семидесятых годов, 
когда его не стало в продаже в магазинах.
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Так кто же лечился в начале века на Т атар
ском? Для интереса я выписал контингент тех 
больных. Преобладают (64 ,5  процента) ревмати
ки, потом (14 процентов) идут гинекологические 
больные. А  уж затем, по убывающей, - больные 
ишиасом, нервами, тифозными параличами, тубер
кулезом костей, суставов. Не буду утомлять циф
рами, но две из них важны. Самый высокий про
цент успешности лечения ревматиков - 72-95, за
тем идут женские болезни и невриты - 67 процен
тов...

Еще одно удивительное свойство у вод Тагаре- 
кого: порок сердца не препятствует лечению грязью 
и минеральными солями озера. Это достаточно ред
кое качество воды, замечают ученые Томского уни
верситета. В те далекие уже годы авторами науч
ных брошюр читались больным, бывало, лекции, при
чем не только о целебности озера, но и о... невиди
мом мире. Было и такое, что над отдельными боль
ными-самовольниками устраивались санитарные 
суды. Ну, в духе того времени.

Курорт «Озеро Татарское» развивался, и дело 
дошло до того, что в 1947 году решено было переве
сти сюда костно-туберкулезный санаторий из Шира, 
где не менее ценное озеро. Только решением край- 
здрава перевод этот был закрыт: ведь неизвестно, 
вынесло бы озеро эту нагрузку или нет.

А  вот любопытная страничка из истории Тагаре- 
кого. До 1930 года, оказывается, здесь был и Дом 
отдыха. Всего на 60 человек, но все же. Аллеи, пред
ставьте, посыпались песочком, были установлены даже 
скульптуры. Был садовник. Это на Тагарском-то! 
«Отдыхающие лечение не проходили, только развле
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кались». А  развлекались они до того, что «нарушали 
курс лечения больных». И  Дом отдыха был закрыт.

Теперь, когда узнал я многое из истории Татар
ского, смотрю на него с уважением. Радостно за 
отдыхающих здесь, но и горестно сердцу, как, навер
ное, горестно бывает перед старостью. Неужели жизнь 
озера Татарского позади? Нет, запасов воды здесь 
хватает. Д а и минеральной грязи (по данным 1976 
года) достаточно: 300 тысяч кубометров. Толща ее 
залегания на дне - 0,7-1,5 метра.

На базе прежнего курорта действует краевая 
больница «Озеро Тагарское». Здесь 11 врачей, 40 
медсестер. Лечатся больные из Тувы, Алтая, Иркут
ска, Владивостока, Новосибирска... Больницу (или 
санаторий) курирует Московский научно-исследо
вательский институт туберкулеза. Замечательно. Это 
ведь не соляные амбары да шалаш.

Но! К  озеру с юга подступают минусинские 
Дачи, карьер. Рядом - корпуса электрокомплекса, 
пиковая Т Э Ц , приозерная долина распахивается 
местным хозяйством «Татарское»... Канализаци
онные бытовые стоки санатория (больницы), про
филактория «Сосновый бор», самого поселка на 
берегу Татарского поступают прямиком... в при
родную лечебную ванну, коей является уникаль
ное озеро.

Кто, кто защитит озеро? Я  не хочу (да и кто 
хочет!), чтобы над озером вместо синих стрекоз 
из сказки когда-нибудь стали летать зловонные 
мухи...
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Потерянный день

У тро тихое, солнечное. И  хотя были дела, я 
уехал на рыбалку.

Мое место на берегу, среди выцветших пикуль, 
где я рыбачил прошлый год, было занято. По сухо
му красному суглинку я проехал правее дальше и 
остановился. Вода приветливо поблескивала, не хо
телось идти спрашивать у мужика в брезентовой 
куртке и дачной шляпе, клюет или не клюет: сам 
скоро увижу. Я закинул три удочки, спиннинг вме
сто закидушки... Посидев с полчаса перед ними, 
пошел искать другое место. Н о и там не клевало, 
лишь неощутимый ветерок относил вправо и к бе
регу вяло покачивающиеся поплавки. Когда я вер
нулся за спиннингом, услышал, как жена пожилого 
рыбака, сидящая в «москвиче», оторвавшись от цвет
ного журнала, который разглядывала от нечего де
лать, спросила его: «Ну что, поймал?». - «Аха-а... 
Меланьины прелести тут поймаешь!». Он сказал 
это злорадостно, как будто коротавшая в ожидании 
время женщина виновата была в том, что рыба не 
бралась. Мужик стал сматывать удочки.

Я  огляделся вокруг. На степном косогоре, за раз
весистыми кустами разросшейся на задах крапивы, 
белели обшарпанные стены коровника. Над головой, 
то и дело сверестя, метались неизвестно откуда взяв
шиеся стрижи, а выше неторопливо кружил, лишь 
изредка неохотно взмахивая крылами, степной орел. 
Знойко пекло июльское солнце, над цепью холмов, на 
синем шелке яркого неба, разморено висели нежные 
жемчужные облака. Красота-а!

Я присел на пикули. И з Лукьяновки к озерку-
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пруду скакал, чуть вздымая пыль, на маститом коне 
паренек лет пятнадцати, голый до пояса, я невольно 
залюбовался им. Его смугло загоревшие плечи в 
такт бегу подпрыгивали в то время, как он то и дело 
подергивал уздечкой. С коричневыми, лоснящимися 
на солнце боками, черной, как смоль, гривой, взлета
ющей всякий раз, когда передние копыта вновь гул
ко касались суглинка, конь с наездником гордо и 
красиво проскакал мимо. Все это было так близко 
мне, родившемуся в деревне.

Но я уставился на свои поплавки... Они забро
шенно прибились невидимым течением к краю сет
чатой ржаво-зеленой ряски, тянувшейся вдоль бере
га. «Где же рыба-то!?» - досадливо подумалось. 
Ведь ехал сюда с полной уверенностью, что получу 
удовольствие от рыбалки! Прошлым летом именно 
тут и клевало — не успевал подсекать карасей по
переменно то на одной, то на другой удочке. Караси 
ловились все, как на подбор, крепкие, серебристые, 
размером с мужскую ладонь. В металлической сет
ке, когда плюхался туда очередной карась, при опус
кании ее в илистую воду поднимался такой веселый 
и молодецкий плеск, что я боялся: дурашливая рыба 
распугает мне подошедших на приманку карасей. А 
сегодня...

И я, недовольно собрав свои снасти, переехал на 
дамбу, где у берега было глубже. Облюбовал круп
ный камень, на котором можно было сидеть, снова 
забросил удочки. Вода здесь была темнее. Над ред
ким камышом изредка зависала синяя стрекозка, 
иной раз садясь и на мой бело-красный поплавок и 
выжидательно покачиваясь. Я , глядя на нее, уже не 
мог сдержать невольной улыбки. Вот нс клюет, а
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хорошо! Солнце, тишина, легкий плеск качающейся 
воды у береговых камней, зеленых камышей. Да и 
ведь все равно должен клюнуть этот карась!

.. .  На дамбу неуверенно, раскачиваясь на ухабах, 
въехала «иномарка» белого цвета и остановилась. 
Н а лобовом стекле я заметил прилепленный сбоку 
черный восклицательный знак на желтом фоне. А ха... 
И з машины вышла средних лет женщина, крикливо 
одетая в яркое платье, и, жеманно покачиваясь на 
каблучках, направилась, придерживая правой рукой 
шляпу на голове, в мою сторону. Н а мне были рези
новые сапоги, черные старые брюки, защитного цвета 
поношенная рубашка. Это дало ей основание поду
мать, что я - сельский, местный. «Скажите, как нам 
проехать вон к тому соленому озеру?» - с усталой 
кокетливостью спросила она, снимая черные очки. 
«Это вам надо вернуться назад, - сказал я, не выходя 
из «образа». - Выедите на трассу, обогнете Лукья- 
новку и вон, видите, доршу? По ней и спуститесь к 
Горькому». - «Х м ... А  другой-то дороги нет? Тут 
столько этих камней, кочек!..». - «Нет. Разве что 
вернуться назад и проехать по трассе километра три, 
до горы. Там накатанный сворот на Горькое. Вы 
его проехали просто...». - «А вы местный?» - на
конец, спросила она. «Нет, из Абакана». - «А-а...»- 
Женщина, вскидывая для равновесия пухлые ручки, 
поковыляла обратно. У машины ее ждала девочка лет 
десяти и подруга. «Ну, что?» - спросила та. «Он 
сам ничего не знает!» - услышал я нескрываемый 
высокомерный и обиженно-раздраженный тон от
вета незадачливой отдыхающей, первый год севшей 
за руль. Мне стало злобно-весело. «Катись, милая, 
купайся себе. Занесло тебя, непутевую, к сельскому
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пруду. Выбирайся теперь отсюда на своей «иномар
ке» как хочешь.

...Мои поплавки все так же мертво качались на 
воде, только шустрые водомерки иногда сновали между 
ними. З а  дамбой, стоило только подняться на нее, 
метрах в ста густо зеленел берег соленого озера. 
Место здесь было заболоченное, заросшее камышом. 
С противоположной стороны с выцветшей на солнце 
горы к озеру спускалась проселочная дорога. Крас
ный суглинок в некоторых местах был покрыт солон
чаковой солью. Белые ее продолговатые языки в 
мареве чуть серели... А  левее, за темной голубизной 
огромного зеркала воды, километрах в двух-трех от
сюда, весь дальний берег Горького был усыпан ма
шинами И разноцветными палатками отдыхающих.

Мое внимание обратила женщина, идущая в мою 
сторону по дамбе от села. У нее были до черноты 
загорелые руки, одета в резиновые сапожки, платье в 
мелкий цветочек, на голове повязан белый платок. Эта 
женщина явно была местная, может даже бригадирша 
чего-нибудь. Она поравнялась, мельком, сочувственно 
взглянув на меня скучающего, мои синие «жигули» и 
удочки, и уже было стала проходить мимо. Но потом 
вдруг обернулась и по-свойски сказала: «Да вы не 
здесь рыбачьте, вон туда едьте! - и она указала 
рукой на противоположный, сельский берег, где за
канчивалась дамба. Берег тот был слегка бугристый, 
сухой и заканчивался травянистым языком полуос
тровка, где густился стеной плотный зеленый ка
мыш. «А что, там, думаете, будет клевать?». - «Обычно 
там наши и рыбачат», - добродшно объяснила она и 
зашагала себе дальше. На душе у меня стало теплее - 
не то что от той городской расфуфыренной дамочки.
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Я  с надеждой поменял место в третий раз. Стоял 
уже полдень, берег здесь тоже был пустой. Хороший 
подход к воде, глубина, даже рогатки стоят, на которые 
можно класть удочки. «Все, буду здесь, никуда больше 
не поеду! - решил про себя. - Может, тут и клюнет...».

На той стороне озерка-пруда, где я поначалу раз
местился рыбачить, подошло стадо коров. Их число 
росло, из-за крапивы появлялись все новые и новые 
рогатые буренки. Они, коричнево-пестрые, с пузаты
ми боками и грязными, свалявшимися хвостами, ут- 
робно, с наслаждением мыча, нахраписто полезли прямо 
в воду - одни по колени, другие по грудь. Скоро чуть 
поодаль от того места, где утром сидел мужик в дач
ной шляпе, в воде стояло уже голов тридцать-сорок - 
остальные обмахивались хвостами от слепней на бе
регу, среди пикуль. Солнце вовсю налило уже горячо, 
и коровы с удовольствием спасались от зенитных лучей 
и духоты в прохладной воде. Они пили эту воду, стоя 
по брюхо среди камышей, расплескивали ее хвостом 
на свои подергивающиеся от укуса паутов бока, а две 
коровы, ни с того, ни с сего по-бычьи взлягнув, рванули 
одна за другой к берегу наперегонки. И откуда взя
лась вдруг прыть?!

Впрочем, чертыхнулся про себя я, какое мне дело 
до этих хоров! Нет, в этот жаркий день рыбалка, ну, 
явно не шла. Ко мне подъехал из села мотоцикл с 
люлькой. З а  рулем сидел мужчина лет тридцати пята, 
на заднем сиденье и в люльке, облепив ее с двух 
сторон, еще четверо мальчишек. Они остановились 
невдалеке, один из пацанов, в черных трусах, булькну!? 
и попробовав ногой воду, почесал затылок. «Нет, дядъ 
Вась, седня холодная!» - вяло сказал он смотревшему 
на него молодому мужчине. И мотоцикл, взревев вых
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лопной трубой, из которой выстрелил синий дым, уехал, 
треща, неизвестно куда. Слава Богу! Мне так хоте
лось уединения, от воспоминаний о своей деревне на
строение было отстраненно мечтательное.

Здесь, над камышами, в прозрачном воздухе лета
ли, плавно взмахивая крыльями, осмотрительные бак
ланы. Я  сидел на самодельном стульчике пригорю
нившись: ведь должно, наконец, все-таки клюнуть! По 
переулку, из-за огородов, желтеющих подсолнухами, 
показался мужчина лет тридцати. Он шел ко мне. 
Одет в темные брюки, клетчатую рубаху, на ногах - 
видавшие виды сапоги. В руках он нес удочку с 
банкой червей. Значит, рыба есть, он местный, знает, 
тоже вот идет рыбачить. Это меня несколько подбод
рило. Он прошел мимо меня дальГое, к кромке раз
росшихся камышей. Знает, видать, верное место! Я, 
еще не успел он закинуть удочку, подошел к нему, 
поздоровавшись, и не то пожаловался, не то спросил:

- Что -то не клюет... Н и здесь, ни на том бере
гу. Везде уже пробовал,..

- Если клюет — она везде клюет, - отстраненно, 
не глядя на меня, ответил он и закурил. Я , почув
ствовав его неприятие, молча отошел к своим удоч
кам. «Тоже мне, знаток! - хмыкнул про себя. - 
Посмотрю, как у тебя-то дела пойдут!..».

Я вдруг радостно вспомнил про мотоцикл. «А 
что, если искупаться? Чего зря время-то терять? 
Лето идет ведь!» - и отошел подальше от своего 
места, мельком взглянув перед этим на сонные по
плавки, к которым у меня пропал почти уже всякий 
интерес. Я  тут же разделся до трусов: нашел, наконец, 
себе занятие как быстро убить время! Вода была 
бодрящая, чего сельским не понравилось? И  дно не
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илистое, как на том берегу, а твердое, чистое. Я  ныр
нул, набрав в легкие воздуха. Горячее тело все обо
жгло холодной, с непривычки, водой. «Ух, хо-рро-шо!».

Мой сосед по берегу косо взглянул на меня: 
«Чего, мол, с вас, городских, взять!». А  я плавал 
вразмашку, то и дело нырял, охлаждая придонной 
водой разгоряченную на солнце голову и тело. Было 
непередаваемо хорошо. С  бодростью, разбрызгивая 
воду, выскочил на берег и подставил солнцу распах
нутые руки и лицо, зажмурив глаза до радужных 
переливающихся кругов, уплывающих куда-то...

У него тоже не клевало. Он неподвижно, замкну
то сидел и молча смотрел на воду. З а  ним шелестели 
камыши, обрамляя непотревоженное блюдце воды. 
Травяной язык прибрежной истоптанной полянки не 
был занят, и я перешел с удочкой туда. «Там ил, одни 
пузыри... - вдруг заговорил молодой мужчина. - 
Кидай рядом со мной...». - «Да точно, вижу», - 
согласился я и перекинул удочку поближе к его. По
плавок тут же облюбовала синяя стрекозка.

Тут я вспомнил про озеро Березовое, что находи
лось километрах в восьми от Лукьяновки, за выгорев
шей на солнце горой. В прошлом году я приехал 
туда в октябре, в холодный дождь. И з камышей, при
гибаемых настырным ветром, вспорхнули, шустро, 
пугливо хлопая крыльями, несколько зазевавшихся 
уток. Я все-таки, ежась на ветру, остался, поймал од
ного, но увесистого карася, убедился, что рыба здесь 
крупная, как мне и рассказывали. Ладно, подумал 
тогда, на следующее лето уж теперь обязательно приеду 
сюда с лодкой и это озеро облюбую надолго. Но 
нынче Березовое вроде стало платным озером, и вот 
я рыбачу тут, на Лукьяновском озерке-пруду.
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«Тебя как звать?» - чтобы не скучать, спросил я 
своего малоразговорчивого соседа. «Да Михаил». - 
«А ты не знаешь, на Березовом сейчас разрешают, 
нет, бесплатно рыбачить?» — «Нет, не знаю, я там ни 
разу и не был-то...». Я  был обескуражен: «Ты что, 
там такой крупный карась! Разве не рыбачишь?» - 
«Да некогда мне туда мотаться, - не то безучастно, не 
то устало ответил он. - Сюда вот с удочкой сбегаешь, 
посидишь-подумаешь, на воду поглядишь, и то ладно. 
Сын вот утром был тут, тоже ничего не поймал».

Я вспомнил про коров, зашедших в воду, и поин
тересовался: «Тут у вас поля кругом. А  покосы-то у 
людей есть?». - «Нету, кого там ...» . - «Где же 
косите?» - «А нигде. Покупаем сено просто. Арба
- три тысячи. Куда ж деваться, хоть дорого!..» - 
«Н-да!.. - только и вздохнул я, не хуже его зная, что 
в селе без коровы-кормилицы - никуда. - Ну, а 
хозяйство-то какое-никакое в селе осталось? Вон 
на том берегу, видел, целое стадо коров у воды сто
яло». - «А то частный предприниматель стадо дер
жит, голов восемьдесят. А  так фермы нет, как при 
совхозе-то было».

Я взглянул на обшарпанное на том берегу, не
когда белое кирпичное помещение фермы, прятав
шееся на косогоре за кустами раскидистой крапи
вы. «Наверное, поилок у хозяина нет, что ли? Коро
вы вон в воду лезут, весь берег уже угадили, - 
участливо поделился я увиденным утром. - Так и 
воду всю загадят, рыбачить негде тут будет ни вам, 
ни другим. А  карась ведь тут ядреный, крепень
кий. Жаль!». - «Не знаю. М ожет бы ть... Уж при
выкли, видать, мы к этим коровам. Что ты хочешь
-  деревня!».
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Михаил вдруг встал с обшарпанного бревна и, гля
дя на дальний, в струящемся знойном мареве, берег 
озера Горького, отсюда хорошо просматриваемый, весь 
усыпанный палатками и машинами отдыхающих, обер
нулся ко мне: «И раньше, при совхозе, с этим не лучше 
было. Вот смотри - видишь? - тут за дамбой сразу 
наше соленое озеро начинается. Но хоть один приез- 
жий-то отдыхающий здесь, на этом берегу есть?». Я 
вспомнил заблудившуюся городскую дамочку на «ино
марке» и выжидающе улыбнулся. «То-то и оно! - с 
готовностью взмахнул рукой Михаил, отпнув подвер
нувшуюся под сапог брошенную головешку от вчераш
него костра. - Все - на том, дальнем степном бережку 
загорают-купаются. А  почему? Ведь и тут с горы, ви
дишь, дорога сходит к Горькому. Нет, все норовят 
туда... Особенно - городские. А  почему - не зна
ешь? Да потому, что в совхозное время трактором с 
того вон косогора, где ферма-то, коровяк спихивали 
прямо в эту самую, что ни на есть, целебную водичку!.. 
Какого хрена удобряли, спрашивается? Теперь в этом 
месте никто и не купается». И  мой новый знакомый, 
так неожиданно одушевившийся, прицокнул языком, 
как бы подводя итог сказанному, и недовольно накло
нился над удочками. Я, невольно снова вернувшись 
мыслями к своей рыбалке, еще раз с надеждой поду
мал: может, клюнуло? Но нет, поплавки, в том числе и 
мой, все так же лениво качались на теплых волнах, как 
будто в этом только и заключалась их роль.

«Ты откуда сам-то?» - уже запросто спросил, 
подойдя, Михаил. «Я - с Абакана, Верхней Согры».
- «А я там как раз и работаю, - без энтузиазма 
произнес он, несколько удивившись. - Только на 
Нижней Согре, на базе». - «И что делаешь?». -
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«Печенье, конфеты фасую. Когда и пиво. И  что инте
ресно, знаешь: это пиво из Минусинска привозят, с 
завода, а мы эти бутылки расталкиваем по ящикам, и 
его обратно увозят в тот же самый Минусинск. Нор
мально это, да? - и он безвкусно улыбнулся. «И  что, 
ты каждый день ездишь в Абакан?». - «А что де
лать? В селе-то у нас работы нет. 50 рублей туда, 
пятьдесят - обратно. Каждый день. Правда, дорож
ные нам оплачивают. Когда и продукцией часть зар
платы выдают. Вчера вот ребятишкам, у меня их двое, 
ящик печенья приволок. Дак они от него и сегодня не 
отходят! А  я смотрю на Петьку с Викой, да радуюсь: 
ешьте! Такие вот наши дела...».

Я  исподволь взглянул на Михаила. Рослый, здо
ровый, молодой. Несколько уставший, а не равно
душный, как сперва показалось. Смуглое обветрен
ное лицо, с ямочкой на подбородке. Открытый, слегка 
словно изучающий тебя взгляд зеленых глаз... Сел, 
жует травинку, за сигаретами не лезет пока в кар
ман. Мне было приятно открыть в нем человека, 
переживающего вот за это светлое еще озеро-пруд с 
ядреными, серебристого цвета, карасями, не забыв
шего, как в недавнее совхозное время устилали ко
ровяком с этой стороны илистое, целебное дно Горь
кого озера. Пусть оно останется горьким от мине
ральной соли, чем от навозной жижи! Сказать ли об 
этом факте жене, друзьям? Ведь мы тоже теперь 
часто приезжаем именно сюда, на Горькое, купаться 
на том дальнем берегу и считаем его таким перво
зданным... Или не расстраивать уж? Не знаю...

В это время я, конечно, уже простил Михаилу, что 
он не знает, можно ли сейчас рыбачить на Березовом 
озере: ну, действительно, когда ему там и бывать?
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- Ладно, оставайтесь, - услышал я вдруг за спи
ной его уже спокойный голос. - А  я пойду домой, 
картошку доокучивать надо.

Мы пожали друг другу руку, и я еще некоторое 
время смотрел вслед удаляющейся плотной фигуре 
Михаила. Вскоре его клетчатая рубаха скрылась в 
переулке, выходящем в его сельскую улицу.

Что было делать? Я  тоже как-то машинально 
смотал свои удочки, нехотя утолил жажду теплой, но 
еще резкой газировкой. Невдалеке от машины только 
сейчас заметил высохший конский помет и подумал: 
а пригодится ведь он мне на даче для подкормки 
корней помидоров. Усмехнувшись про себя, достал 
из багажника резиновое ведро и пригоршнями на
бросал в него выцветшие до соломенного цвета су
хие конские ягоды. Заодно сгреб в охапку и десятка 
два кем-то наколотых дощечек от оставшегося вче
ра пьяного костра (рядом валялись бутылки из под 
водки и пива): будет на загородной моей даче чем 
потомить на огне мавровские шашлыки. Думал ли я 
в это время о том, что косвенно очищаю берег озер
ка-пруда от конских говляшей и чьего-то мусора? 
Тем не менее это был весь «улов», который подарил 
мне сегодняшний день, что хотел посвятить я увле
кательной рыбалке.

Я  взглянул на «сотовый»: уже был пятый час 
вечера. Солнце продолжало слепить сухую степь, 
поблескивать на плавных волнах озерного пруда, 
томить сонные камыши. Я уезжал с рыбалки без 
единой рыбешки! Внешне, со стороны, посмотреть - 
день был для меня абсолютно потерянный.

...Н о  я так не думал.
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У слияния И ю сов

Ой, и давно это было! Перед тем, как взять 
ручку и написать об этом, позвонил отцу. 

Он, сказав «погоди, погоди, дай подумать», вспомнил, 
что в ту пору было мне лет восемь. Не больше. А  
ему, значит, тридцать шесть. Он мне тогда казался 
таким взрослым, как и годы спустя. А  выходит, был 
на семь лет моложе меня сегодняшнего! Боже, как 
воды-то Июса бегут быстро! Только в памяти та 
поездка и осталась.

Еще я отца спросил, до какого места мы тогда 
доехали на пассажирском поезде - от станции Сон 
до... Я  считаю, что мы сошли где-то на полустанке, в 
пяти километрах от Копьева. Отец подтвердил: да, имен
но там мы выгрузились тогда, в раннее июльское утро.

- Почему же мы поехали рыбачить именно туда, 
где сливаются Белый и Черный Июсы? - за 
интересованно добавил я.

- Да так... - неопределенно сперва произнес 
отец. - Видишь ли, поблизости, на станции Июс, 
прошло мое детство. Места знакомые, рыбачил я 
там пацаном на Июсах. Вот и поехали мы именно 
туда с братом Василием. И  тебя прихватили.

- Разве вы и там жили, а не в Андроновке толь
ко, близ Чулыма?

- В Андроновке я родился, потом мы переехали на 
станцию Июс, - был ответ мне в трубку. - Здесь отец, 
то есть дед твой Алексей, продавцом работал в смешан
ном магазине. Вот... В тридцать восьмом году уехали 
мы в Сон: тогда на Июсах случилось большое навод
нение, станцию даже затопило...

«Вот это на!.. - подумал, когда переговорил с
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отцом по телефону, - до сих пор и не знал об этом. 
Так вот почему они тогда с братом поехали именно 
туда рыбачить: скорее, места детства поглядеть, по
дышать воздухом жизни, отстучавшей, как поезд на 
рельсовых стыках. Жизни, оставшейся там, в свет
лом детстве...»

Что ж, и у меня с той поездки осталась та июль
ская картинка из живописных мест отцовского дет
ства.

...Четыре часа утра. Прохладно и сонливо. Но 
я с отцом и его братом Василием, приехавшим из 
Сорска, уже стоим у здания вокзала станции Сон. У 
нас две сумки, рюкзак, в связке - несколько удилищ, 
выструганных из тонкоствольных березок. Свежо, 
что и говорить, но легкий сумрак постепенно беле
ет. На просыпающемся ветерке шевелит листочка
ми пристанционная черемуха. В вершинках уди
лищ тает месяц... Отец подхватывает связку, и мы 
поднимаемся по деревянным ступенькам на плат
форму к пассажирскому поезду, показавшемуся из- 
за здания вагонного депо.

Помню свое восторженное состояние перед ра
достной неизвестностью, любопытным путешествием 
и предстоящей серьезной (!), не детской рыбалкой. 
Школа позади, отец, такой надежный и все зна
ющий, рядом... Чего же еще желать? А  путеше
ствовать я уже тогда любил: когда через год мы 
поехали всей семьей в Москву, я и ночами не спал 
- все смотрел в окно. Какая она там, за окном, незнако
мая земля?!

Помню только, удочки в то раннее утро при
шлось, сев на поезд, оставить в зеленом тамбуре. 
Проводница не пустила нас с ними в вагон. Так 
они и простояли в тамбуре.
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Следующее, что вижу сейчас с той поры, - прямой, 
уходящий вдаль железнодорожный путь, наш поезд, 
удаляющийся туда, к едва виднеющимся на гори
зонте зелено-голубым горам. А  мы, слегка возбуж
денные высадкой, распределяем кому что нести и 
направляемся к слиянию Июсов. Я  прыгаю от радос
ти. Никак, рыбак!

М ы идем гуськом. Сперва встречается легкий 
ковыль, потом - сплошные густые душистые травы. 
Я  шагаю следом за отцом и его братом, ничего не 
видя вокруг. Перед глазами - стена зеленой сочной 
травы с кустами черемухи, шиповника, синих коло
кольчиков, других разных цветов. Стало тяжело и 
даже скучно. И ду и вижу только пятки отцовских 
сапог, мокрые от холодной росы, хотя солнце уже 
высоко и печет голову.

Наконец-то густая трава кончилась! М ы вышли 
на холмистое зеленое приволье с блаженной тенью 
берез и огромных, стоящих у слияния Июсов, разрос
шихся тополей. В тени деревьев и опустились на 
прохладную землю. Я  и сейчас не понимаю, почему 
так терпеливо тогда вели себя у воды мой отец и 
его брат. Они стали устраиваться обедать, нетороп
ливо доставать снасти, развязывать связку с уди
лищами...

Я  не выдержал и, отложив в сторону уже напо
ловину очищенное куриное яйцо, посыпанное солью, 
рванул за тополя, где блестела река, а за полуостро
вом, заросшим ивняком, с Белым Июсом сливался 
Июс Черный.

Это было что-то! Бережок выдался здесь обры
вистый, с торчащими сухими тополиными корнями. 
Дул освежающий ветерок, порхали белые капустни
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цы и звенели вместе с солнцем кузнечные цикады 
в горячей траве. Я свернул вправо, под раскидистую 
тень могучего тополя, стоящего над речным чистым 
омутом. В прозрачной, как зеркало, воде, среди чер
ных коряг, нехотя плавали, лениво шевеля плавника
ми, большие полосатые окуни, шустрили, то порыва
ясь вглубь, то замирая, серебристые ельцы, и тут же 
кружили «легкокрылые» черные тучи малявок, не 
боясь полосатых окуней.

Я  снова подпрыгнул от радости и суматошно 
побежал доедать, конечно, без вкуса и удовольствия, 
завтрак, собранный нам матерью на рыбалку. «Сядь 
и хорошо поешь сперва, рыбак!» - не то серьезно, не 
то уже весело сказал отец, а дядя Вася, говорящий 
чуть ли не со скоростью скороговорки, поддакнул: 
«Еще нарыбачишься, нарыбачишься, лучше переку
си вот, перекуси, а то кормить больше не придется 
тебя до вечера: рыбалка ведь!».

- Там такие рыбы ходят, такие! - чуть ли не 
завопил я от безудержной радости, что едва не по
давился сухим хлебом. Отец только покачал голо
вой, но улыбнулся. «Э, значит, и вам, взрослым, ско
рее хочется идти рыбачить!» - понял я и первым 
начал разматывать свою удочку.

Комары вновь всосались в меня, как только я 
замер над знакомым уже омутом у кряжистого тополя. 
Да и рыба, так хорошо видимая глазом, уходила по 
солнечному и светлому дну вглубь, как только я с 
шумом забрасывал свою короткую удочку. Уходи
ла и исчезала в темных струях. Я , несколько 
разочарованный, оставил удочку на берегу и, отмахи
ваясь от комаров, побежал следом за дядей Васей и 
отцом туда, где громко и переливчато радовались 
встрече братья Белый и Черный Июсы.
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Слившись, две реки шустрым и неугомонным по
током неслись дальше. Там, ниже по течению, видне
лись в воде сваленные деревья, подмытые берега с 
пластами опавшей земли с цветами. Своенравно текли 
соединившиеся Июсы, все им было, казалось, нипочем. 
Они неслись вниз безоглядно, на глубине кружа во
ронками, на поворотах подмывая то левый, то правый 
родные берега, дождем шумя на перекатах.

Я  остановился за спиной подвижного дяди Васи, 
который, раскрутив спиннинг, ловко бросил его в 
движущиеся воды слившихся Июсов. Он умело стал 
тут же выбирать лесу, наматывая ее на катушку, а 
отец, глядя на идущее зеркало воды, отбивался от 
липких комаров веткой черемухи, охаживая себя ею 
то по шее, то по лопаткам, то по коленям... Леса на 
спиннинге не дернулась, не напряглась ни разу, и 
дядя Вася вытащил на берег пустую блесну. Я 
стоял у куста ярко-розово цветущего шиповника и 
наблюдал, как дядя еще и еще раз швырял спиннинг 
в слияние Июсов...

Н а мою удочку, наконец, сел малек. Потом еще 
один и еще... Я радовался и такой рыбалке, но хо
дящие в глубине, на виду, крупные рыбы не собира
лись брать моих сонских червей! А  тут еще эти 
жгучие комары, господи!

Солнце уже пекло не на шутку. Я сел у бидон
чика в тени, рядом с речным камнем, и задумался. 
До этого мы рыбачили все на озерах Дикое или 
Теплое, что под Сорой. И  на удочку, и на закидушку 
шли пескари, караси. И  не надо было ходить вдоль 
берега: сиди и сиди себе у камышей, затаившись, да 
жди спокойной озерной поклевки. А  тут река стру
ится, переливается, течет... Чуждой мне показалась
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эта беспокойная первая рыбалка на реке, так много 
обещавшая!

Я  сейчас и не помню, хотели мы тогда там, при 
слиянии Июсов, ночевать или нет. Не помню, чем и 
закончилась рыбалка - бестолковая, с жаркими жгу
чими комарами, не боящимися быть раздавленными 
на искусанном ими теле, вспухшем красными капля
ми... Не помню!

«Уехали мы оттуда в тот же день, - сказал в 
телефонную трубку отец, когда я снова позвонил 
ему. - Комары нас заели, никакой рыбалки не полу
чилось».

Вот, оказывается, как. Я же одно только еще 
помню: как нес в бидоне с водой свою скромную 
добычу - мальков, а отец с дядей Васей все уговари
вали меня, уже на полустанке, скормить мальков 
местным курицам, роющимся в пыли. И  совсем не 
помню, довез ли я свой улов все-таки до дому или 
нет? Но не спрашивать же об этом опять отца!

Может, он и жалеет о той потерянной рыбалке, 
когда впервые взял меня с собой так далеко? А  я 
благодарю его в душе до сих пор за ту поездку в 
места его детства, теперь связанные и с моими дет
скими воспоминаниями.

Ой, и давно ж это было! Да только не уходит от 
меня тот день с утренним бледнеющим месяцем, гу
стой душистой приречной травой, солнечными то
полями и шумом сливающихся воедино холодных и 
светлых Июсов. Сколько бы воды в них ни утекло, 
я всегда буду видеть себя на их зеленом берегу вме
сте с отцом и его братом... Видеть восьмилетним 
счастливым мальчишкой.
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Амылъские огнецветы

На днях (2 июня) мы ехали в село Кара- 
тузское, чтобы отметить в местном музее 
95 -летие со дня рождения сибирского писателя 

Алексея Черкасова. В сороковые годы прошлого 
века он, работая корреспондентом областной газеты 
«Советская Хакасия», объездил не только Каратуз- 
ский, но и многие другие южные районы Краснояр
ского края в поисках и сборе материалов о кержа
ках-старообрядцах. Все увиденное и услышанное 
стало основой его всемирно известной трилогии о 
людях тайги - романов «Хмель», «Конь рыжий» и 
«Черный тополь».

. . .  Вдоль дороги началась Амыльская пойма. Гор- 
но-таежная река, половодьем выйдя из берегов, справа 
от дороги разлилась в березняках, осинниках и чере
муховых зарослях. Молодые стройные березки стоят 
по колено в воде, черемуха трепещет в упругих струях 
Амыла. А  слева от дороги - Боже! - расплескались 
зеленые поляны, сплошь усыпанные жарками, или 
огнецветами, как их называют здесь. Кто-то из музей
ных работников восторженно вскрикнул:

- Девчонки! Жарки!
Поляны (елани!), следующие одна за другой через 

промежутки зарослей берез и тех же осинок, никого 
не оставляли уж больше равнодушными, и вмиг в 
автобусе, полном взрослых людей, произошло пере
воплощение: все словно превратились в детей. Во
дитель охотно остановился, и молодые женщины, не 
боясь возможности быть укушенными клещем, гурь
бой побежали, рассыпались в красно-оранжевом море,
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раскинувшемся перед ними. Казалось, никто не 
замечал красоты растущих под ногами голубых 
незабудок, нежно-желтого цвета молодой череми- 
цы, гусиной лапчатки, кровохлебки, клевера. Да 
что: даже разневестившейся голубой медуницы! 
Все шумно разбрелись среди огнецветов, которых 
вокруг были миллионы, если не миллиарды. Кто- 
то рвал жарки в дорогу, кто-то фотографировался 
в их ярком окружении, а кто-то просто бродил 
среди этого огненного моря и только всплескивал 
руками.

Амыльские огнецветы преобразили густые зе
леные поляны в оранжево-красные ковры. И  над 
ними, над всеми нами где-то вблизи мягко кукова
ла и куковала кукушка. Низины еланей залила 
полая вода. Здесь медуницы и огнецветы, как и 
березы, черемухи на той стороне дороги, стояли в 
воде - лишь яркие их головки горели на солнце 
синим и оранжево-красным огнем. А  над не так 
уж далекими гребнями темно-зеленых гор струи
лось, как пар, июнькое марево. «Моя стихия - лес, 
горы, синева небес, чтоб все внутри натянулось от 
напряжения и дрожало, как струны под пальцами», 
- писал, говоря об этих местах, Алексей Черкасов. 
Десятки лет прошло с тех пор и, слава Богу, мало 
что изменилось в этих таежных краях, весной пре
вращающихся в сказку. Д а только ли весной?!
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У задумчивых вод

А может быть, в эти майские уже дни я и 
съезжу к тому тубинскому рыбаку, в кепке. 
Пусть только солнышко еще чуть-чуть пригреет. 

Впрочем, он и не рыбак уж такой совсем. Дежурный 
или сторож вроде насосной станции, которая спрята
лась за дамбой, уже давно поросшей ивняком. При
дет, как я заявлюсь рыбачить спиннингом на Тубу, 
придет и сидит на корточках, раздумчиво так покури
вая. Смотрит на меня, как я слишком шустрых колю
чих окуньков выхватываю из текущей воды на берег. 
11осидит-покурит, потом походит вдоль воды туда- 
сюда, шурша галькой, и остановится около меня. И, я 
заметил, тут же у меня почти перестает на блесну брать 
даже окунь, такой здесь изобильный, в добрый час 
сказать. Не люблю я, когда подсматривают за моей 
рыбалкой - сразу как будто сглазят рыбу, а вместе с 
ней и удовольствие мое от уединения и ожидания... 
Этот мой собеседник у текущих вод все-таки, думаю, 
добрый человек. Всегда при нем собачка Настя бе
гает, значит, любит своего худого ночного сторожа- 
хозяина. А  он, по-моему, Николай Осечкин, чего-ни
будь всегда найдет после рыбаков на берегу, чтобы 
подкормить собачонку. Дружно они живут. Она, 
Настя, защищает его - будь здоров! Помню, когда 
первый раз «москвичек» свой ставил в ограду насос
ной станции, как она лаяла на меня! Лаяла, пока не дал 
ей размягченной на солнце колбасы. Сразу друзьями 
и стали. Теперь, как приезжаю на Тубу, они - Нико
лай и Настя - уже знают, что я приехал. Спустя 
время (все-таки работа у них!) - смотришь, направля
ются ко мне вдвоем. На отдалении остановятся -
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наблюдают, как я рыбу ловлю. Потом уж только по
дойдут. Так и водим знакомство.

На каменистом берегу широкой здесь, раздольной 
Тубы как-то душе свободнее становится. Иногда, 
находившись, отложишь на камни в сторону спиннинг, 
сядешь и, сцепив руки у колен, уставишься вдаль, на 
тубинские острова. Шумит говорливо на перекате, 
булькает на глубинных водоворотах, переливается вода. 
А  г а  смотришь на острова поверх этой движущейся 
воды и, покусывая былинку, думаешь.. А  о чем дума
ешь — и сам не знаешь! А  раз мне, только раз, как- 
то сами собой пришли такие строчки:

Р ека забвения несется в д а л ь ...
О , ж изнь! Я  узн а ю  тебя в  ее т екущ их струях.
Стою на берегу  -  и  м не чего-то ж аль.
А  воды  катятся... Остановить и х  н е  м о гу  я !
Грустно! А  тут еще этот Осечкин, с запахом ма

хорки, мешает такому элегическому одиночеству. Я  
ведь к нему не сразу привык. Мне, помимо рыбалки 
(а ловятся здесь не только полосатые окуни, но и 
мясистые ленки), доставляет такое не сравнимое ни 
с чем удовольствие просто находиться у реки! П о
рой по часу, завороженно, словно во сне детства, наблю
даешь как, беззлобно покрикивая друг на друга, 
рыбачат на закидушки ребятишки, загорелые и ув
леченные. А  то, смотришь, деревенский рыбак с 
деревянной остроносой лодки, бросив камень-якорь, 
выбирает в омутке, рядом с крутым поворотным те
чением, перемет. Выбирает по-крестьянски основа
тельно, не торопясь. А  во-о-о-н там, у острова, толь
ко видны силуэты людей на двух лодках. Видать, 
сеточку они забросили! Побаиваются, никак, прячут
ся от глаз людских. Д а нет на них что-то обиды. 
Наверное, раньше удобрениями-то больше губилось
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рыбы, чем сетенкой воровалось. Все ведь с полей в 
реку шло. Теперь такого нет.

В один ранний июльский вечерок сидели мы с 
длинноногим Николаем моим Осечкиным на берегу 
Тубы (я - после купания) и жмурились на солныш
ко закатное. Он задумчиво смотрел на кустистые 
зеленые острова, говорил, что тянутся они здесь на 
десятки километров по реке вверх.

- А  уток в апреле-мае, знаешь, на островах сколь
ко? - обращался он ко мне. - У-уу! Сотни, сотни. 
Лодку возьмешь после дежурства - и на сутки туда. 
Набродишься-находишься, мать твою! И зайца, смот
ришь, подстрелишь и лису выследишь.

Я  смотрю поверх движущейся воды туда, на за
росшие купами деревьев зеленые острова, и раду
юсь, что на них, таких манящих и загадочных, водят
ся и зайцы, и утки. А  то и лисы хитрые.

- Ты ко мне в конце апреля, в мае там, приезжай, 
- снова доносится до меня ровный раздумчивый 
голос Николая. - Тут такая рыбалка будет! Леща 
ночью наловим - ведро домой увезешь. Ага. Вон те 
заросшие сейчас озерца наполняются половодьем 
до краев, и рыбы там будет - не считано.

Я  слушаю, смотрю вдаль. Хорошо вот так, не споря, 
слушать его и смотреть на бегущую реку. И  о доме 
забываешь, и о даче, и что скоро отпуск кончится...

- А  то вот еще здесь заводь эта...
- Какая? - интересуюсь нехотя я.
- Да вот, слева она. Сюда в прошлогоднее поло

водье такая щука заходила... Э-ээ! Ну, на полтора 
метра, не меньше! Схватила у меня живца на уде - я 
аж проснулся. Под утро дело-то было. Ага. Не по
веришь, как она с лодкой таскала меня! А  сорвалась- 
таки, ядрена мать! Вытаскивать ее стал я на борт -
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она и дзинькнула мою снасть! А  уж как я ее водил! 
Все равно не обессилела! Ну да не жалко. Рыба 
добрая была. Заслужила свободу. Вот только как 
она, дура, тройник мой в пасти сейчас носит... Дре
мучая щука, аж тина на ней росла, ей богу!

Я  верю бесхитростному Николаю. Что ему врать- 
то? Ведь и сам я порой за четыре-пять часов ловлю 
здесь, без всякой лодки, шесть-семь больших, увесис
тых ленков. С сеткой хожу — она у ног тяжело 
болтается, идти аж мешает. Рыбаки раз сплавлялись, 
увидели мой улов и, слышу, один другому говорит: 
« Гы гляди, наловил и тут. А  мы день сплавляемся, 
и нет такого толку». По воде-то далеко разносится 
даже и простой разговор.

З а  многбе и люблю я это светлое место на Тубе. 
Люблю и простого Осечкина, с его непременной, быс
тро переставляющей на ходу лапки Настей. Скоро 
вешняя вода пойдет... Николай обещал ведь мне, как 
приеду, наловить ведро лещей, щук, сорожки. Как-то 
он сейчас там? Может, денег не дают - и уволился с 
насосной станции? Все прошлый год равнодушно жа
ловался, хотя рубля за будущую рыбу не просил - 
водки, говорил, привези. С водкой-то веселей посидеть 
будет у задумчивых вод, пофилософствовать под сол
нышком. Повспоминать под плеск волн многое. Так 
что возьму вот и съезжу в эти дни к тубинскому ры
баку. На половодье посмотрю. Успокаивает эго меня. 
Одиночество у воды, даже и с Осечкиным, - дело 
оздоровляющее, как сон ночью.

Интересно, узнает мой «москвич» оберегающая 
насосную станцию и своего простецки одетого хо
зяина Настя?

Вот только солнышко чуть пригреет...
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Тубинское солнце

Сверху слепит солнце. Я  иду по песчаной про
токе, наслаждаясь журчанием воды. В цве

тущем мае, полноводном июне Туба в этом месте 
разлилась, прорезала каменно-песчаный остров, вольно 
разросшийся ивняком, а у галечного, поблескиваю
щего скатывающейся водой берега - округлыми мя
систыми листьями кувшинок да пупырчатым, остро 
игольчатым хвощем. Искристые потоки, растерзав 
корневой травянистый дерн несколькими солнечно- 
тенистыми плещущимися рукавами, вышли, вырва
лись здесь в наводненное, потерявшее свои знако
мые берега, размытое русло. В узких местах длин
нолистые подмытые ивы бренно склоняются над 
ходко идущей, журчащей и звонко клокочущей во
дой, в полых светлых местах струи успокаиваются и, 
мягко переливаясь, пульсирующе поднимают со дна 
невесомые рыжие песчинки.

Прежде чем попасть на солнечный плес про
токи, я перебрел, придерживая голенища болот
ных сапог, чтобы туго идущая бурлящая вода не 
пролилась внутрь, перебрел, спотыкаясь и на се- 
кунду-другую теряя спасительное равновесие, 
целых пять рукавов. Ивовые ветки, листьями ка
саясь журчащей воды, то зеленью, то серебром 
переливаются в сверкающей воде. А  вот над ру
кавом, с берега на берег, диагонально упала, навис
нув над шумливой водой, подмытая одинокая со
сна. Ее ствол, если смотреть против яркого солн
ца, снизу чернеет на фоне ослепительно синего
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неба. И  забываешь на секунду отмахиваться от 
впивающихся в вспотевшую шею, садящихся жгу
че на кисти рук колготяще, столбом вьющихся 
комаров.

Еще один рукав. Спускаюсь, аккуратно пере
бирая сапогами по мягко осыпающемуся, сырому 
песку, к воде. В сплетенной высокой траве, густо 
разросшейся в тени ив, тальника, под одиноким 
золотистым лучиком солнечно светится желтого
ловый девятильник. Но не до красоты! Я , торо
пясь, перебредаю неглубокий, но быстрый рукав и, 
запнувшись о береговое корневище, шумно обру
шиваю холодный веер серебряных брызг на зно
ем дышащий, изнывающий под палящим солнцем 
посверкивающий песок. Все, добрался, наконец, до 
заветной протоки, так теперь удаленной разлив
шимися рукавами июльской Тубы от придорож
ного деревенского берега.

Вода - темно-зеленая, переливчатая на слегка 
вскипающих воронках и бурунах - там, на стреж
не потока. Гляжу, остановившись, на противопо
ложный подмытый берег. Там, в ивовых и тальни
ковых зарослях, где запашисто-белокипенно, от
крытый горячо ласкающим лучам, цветет царствен
ный белоголовник, кряжисто стоят, одиноко воз
вышаясь над яркой зеленью, серые островные то
поля. И х темно-зеленые листочки нехотя перего
вариваются под солнечным ленивым ветерком. 
Свалившийся, видать, еще в конце мая в воду с 
подмытого суглинистого обрыва уже засохший, без 
листьев, внушительный толстоствольный тополь 
поднимает, грозно-глубинно пузщрит, а поверху
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заставляет звонко шуметь беспрестанным нака
том идущие властные воды горно-таежной Тубы. 
Туда, под обрывистый берег, я и швыряю свой 
спиннинг, и длинной проводкой из глубины к это
му галечно-песчаному берегу подкручиваю к себе 
и раз, и второй, и третий, и десятый, и сотый се
ребряную ли, желтую или красномедную блесну, 
нередко внезапно и бойко схваченную на ходу 
хищным, увертливым в струях, мясистым ленком с 
оранжевым на боках блестками. Я  счастливо 
жмурюсь, подставляя жаркое загорелое лицо Ту- 
бинскому солнцу - знойному художнику прохлад
ной, празднично гостеприимной реки, которая как 
наводнение захлестывает рыбацкую душу мою и 
несет, несет ее в своих щедро сверкающих пото
ках, которые и сегодня подарят мне и дорого да
ющихся при ловле царственных ленков, и прохла
ду разомлевшему за день телу в ободряющее, перед 
отъездом домой, вечернее купание.
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У реки

Как-то задался вопросом: за что я люблю 
осеннюю рыбалку? Ну, понятно: верх ощу

щения - поймать на спиннинг увесистого верткого 
ленка. Делает он дуги вод водой, потом на поверхно
сти такое кувыркание с плеском-шумом устроит, что 
больше рыбы трепещешь: не дай Бог - сорвется! И 
срывается. Какой ленок уже на холодных скользких 
камнях уйдет, выплюнув блесну, какой, сделав полу
кружье, аж леса зазвенит, раз - на брюхо, только белое 
к мелькнет под водой, а какой, тукнув раз-два по леске 
в темно-зеленой глубине течения, сразу и сойдет, за
ставив напряженно замереть уставшее сердце рыба
ка... Хоть бы совсем не брался!

Ну, а если уж поймаешь ты его, ленка, или царя 
сибирских рек — тайменя, пятнистого, с малиновым 
отливом на боках, холодного от донной глубины сту
деной речной воды, то счастью земному твоему, ка
жется, нет конца. И  солнце тогда светит тебе при
ветливо, и ветер - неприютный и холодный, что аж 
на реке-то, кроме тебя, никого и нет, - покажется 
тебе твоим природным братом. И  светятся уже глаза 
у тебя, и уже не вялыми, а быстрыми шагами спе
шишь ты к новому, более загадочному песчано-ка
менистому плесу.

Ведь если ты день проходишь по реке и ничего 
не поймаешь - ты как не рыбак. Но, если ты поймал 
уже одного ленка, ты - рыбак в глазах других, только 
тебе не повезло.

Но все-таки не за это люблю я азартную охоту 
на рыб. Не только за это. Тут ранним осенним
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утром иду в угасших травах по туманному берегу 
лесной реки. И  вдруг в окошке низких туч заб
лестело солнце. Октябрь, уже стыло утрами. 11о 
как преобразился голый, счерна, лес осенний! При
брежные вербы, с ночи покрытые лаком льда после 
зябкого дождя, заблескали на солнце сине-льдис
тыми, гранатово-малиновыми, зелеными каплями- 
искрами. Спелая до глянце-пунцового цвета ка
лина, скорее услышал, чем увидел, незаметно роня
ла ночные слезинки... И  рядом, за камышовой 
старицей, вспугнув меня и сами испугавшись, взле
тели шесть уток.

Я присел на корни березы, что осыпала листья
ми бугорок, и блаженно-бессмысленно уставился на 
бирюзовое течение реки: впереди у меня был целый 
день рыбалки со спиннингом.
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Субальпийское блюдце для

хариусов

31 то - Ойское озеро.
Откуда название? Ходит легенда. Первопро

ходец Усинской тропы вышел на взгорок, неожи
данно увидел в горно-таежной низине поблескива
ющее на солнце блюдце водной глади и воскликнул: 
«Ой! Озеро!».

Ойское озеро находится на высоте 1600 метров, 
по другим данным - 1416,2 метра над уровнем моря. 
Если ехать от Абакана в Кызыл по новому тракту, 
озеро увидишь по правую руку, а раньше, вплоть до 
конца семидесятых годов X X  века, когда еще жила 
и пульсировала сначала колесная, а потом асфальто
вая дорога, Ойское озеро виднелось слева от проез
жающих. Но в наши дни старая дорога заброшена, 
и на берегу озера, в устье Оленьей речки, осталась 
стоять только крохотная станция метеорологов, ко
торую поглотили еловые, лиственные леса и редкий 
березовый подлесок.

В «Очерках Урянхайского края» (выпуск X X IV  
издания Управления внутренних водных путей и 
шоссейных дорог за 1910 год) правомерно упомя
нуто об этом месте: «Кругом теснятся вершины 
Арадана с залежами снега, слева тропы виден цирк 
(круг - авт.) и в нем - озерко, ключ из которого 
образует красивый водопад».

Этот Араданский ключ и есть исток Малой Ои, 
протяженность которой всего-то четырнадцать ки
лометров. Здесь, на северо-западном берегу озера, 
царствует горно-таежная долина Малой Ои длиной
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семь-восемь и шириной до двух километров. В мае- 
июне в роскошной долине ваш взгляд остановят туч
ные луга, цветущие сплошь темно-голубыми фиалка
ми, солнечными огоньками, водосборами, генцианами 
и другими дикими, запашистыми и яркими цветами. 
Склоны гор покрыты кедровником, пихтой, ельником, 
лиственницей, чуть ниже - густым осинником, зарос
лями березы и ольхи.

Я несколько раз ездил в Кызыл и всегда оста
навливался у Ойского озера. Спускаешься к его 
холодным травянистым берегам с круглыми булыж
никами, уходящими в ледяную воду (летом - до ми
нус 1 градуса!), и по пути встречаешь то заросли 
вяло-желтой чемерицы, то зелено-листового глянце
вого" бадана, то будяка... А  как-то в июне, когда в 
долине сине-красно, буйно цвели луга, я нарвал здесь 
целую охапку сочной, толстой черемши.

Воздух здесь ароматный, прозрачный и немного 
разряженный. Если дышать полной грудью - сразу 
почувствуешь, как слегка закружится голова.

Ойское озеро — одно из украшений современ
ного тракта, который начали строить в 1910 году да 
приостановили из-за войны четырнадцатого года. 
И до начала строительства, как и сейчас, Усинская 
тропа (а теперь тракт) была самой оживленной среди 
остальных - Амыльской, Утинской, Гусевской, Кем- 
чикской... (Изучая источники, с интересом наткнулся 
на своего однофамильца Адриана Полежаева, своим 
именем назвавшего заимку, располагавшуюся в до
лине реки Кемчик).

Но пройдем по Усинской тропе. В старые вре
мена она особенно широко была разрублена от Гри
горьевки (старое название - Жслома) до «заимки
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Князева» на Черной речке. По бокам тропы сте
ной стоял кедры, пихта, ельник, заросли осинника, 
березы, ольхи. И з тропы эта просека постепенно 
превращалась в колесную дорогу, особенно под Усин- 
ском, и то не больше, чем на двадцать верст. Сто 
шестьдесят же остальных горно-таежных верст вер
ховые конные или ездоки на телеге проходили, на
чиная от двух с половиной до четырех суток. «Кон
ным и вьючным движением» можно было восполь
зоваться только с мая по октябрь. Зимой же гор
ные тропы неоседлым людям приходилось преодо
левать только на широких охотничьих лыжах.

Изучая те же «Очерки Урянхайского края», уз
нал я интересную подробность. На Усинской тропе 
служил конный почтарь. Зимой ли, летом ли он два 
раза в месяц преодолевал туда и обратно эту горно
таежную тропу. В снега - на лыжах с мешком за 
плечами, летом - с вьючным караваном. Жилых при
способленных ночлегов на тропе в то время не было 
- лишь редкие, хоть и знакомые почтарю, охотничьи 
заимки. Но и это не все! В июне-сентябре по ре
кам Ус, Буйба ходили, оказывается, и плоты с бала
ганами, которыми тоже при случае пользовался по
чтарь X IX  и начала X X  веков. Жаль, история не 
сохранила, сколько я не доискивался, фамилии хоть 
одного конного ли, пешего или водного почтаря, вы
ступающего всегда в одном лице. Вполне возможно, 
что в каких-то ведомственных записях эти фамилии 
все-таки есть.

Конечно, ни почтарь, ни вьючные караваны не 
могли миновать на своем пути Ойское озеро. Здесь, 
на Ойском перевале старой дороги, в устье Олень
ей речки, они оставались на ночлег или передохнуть,
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перекусить, дать передых лошадям после изнуряю
щего тяжелого пути. Сейчас в долине Малой Ои, 
как и в прежние годы, можно встретить в подлеске 
рябину и кусты жимолости, среди кашкарника и мха 
- заросли ольхи, а выше идет голец, где семействами 
растет бадан, а на субальпийских еланях - стелющи
еся кусты можжевельника с ароматно-пряными си
зыми шишками, сладкими на вкус.

Мне довелось один лишь раз, не в 1975 ли году, 
проехать вместе с моим одноклассником, водителем 
КамАза Володей Корытиным, по старой еще Усин- 
ской дороге. В районе Оленьей речки останови
лись. Стоял теплый июльский вечер, горел костер. 
Мы ждали уху. А  до этого я бродил по ближай
шим окрестностям Ойского озера и любовался тер
пко, пряно пахнущим папоротником по грудь, розо
вым пионом, кудреватыми лилиями и, конечно, зна
комыми с детства цветами аконита фиолетового. 
Эти цветы все лето синели на речном болоте у нас 
в Сону, где я родился, и над их венчиками постоянно 
жужжали беспокойные лохматые пчелы. Здесь, в 
прохладе, пчел не было, зато как ощутимо жил, каки
ми звуками был наполнен таежный горный воздух! 
Редкая птица клест-еловик с малиновой грудкой 
выдавала свое неизменное «клее-кле», кукша (кук- 
са) тянула, чем-то напоминая кукушку, свою посто
янную песню: «куу-ку...». А  над головой прыгала 
и перелетала с дерева на дерево непоседливая кед
ровка, и где-то стучал в изобилии водящийся здесь 
трехпалый, а, возможно, и черный дятел — желна...

На противоположной стороне озера поднима
лись поднебесные склоны Ергаков, таящие за тем
но-зелеными и дальше синими волнами леса свои
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острые скалы мощной горной гряды. Уже несколь
ко позже, в «Енисейском энциклопедическом сло
варе» (1998 г.), я нашел-таки этимологическое объяс
нение этому загадочному слову «Ергаки»: острые 
труднодоступные вершины, пики которых достига
ют двух километров над уровнем моря. В горной же 
тундре - это каменистые столбы, иначе - скалы- 
останцы, напоминающие растопыренные кверху паль
цы. Как раз наш случай. Отсюда и название. С 
древнетюркского языка Ергаки и переводятся как 
«пальцы». А  вокруг горной гряды - зелено-синее 
море Саянской тайги, уводящей взгляд за горизонт.

...Прошлым летом, уже вооруженный некоторы
ми знаниями об Ойском озере, я снова приехал сюда 
и, стоя на его берегу, с удовольствием кидал в рот 
сизые крупные ягоды жимолости, сорванные с куста, 
росшего среди бурелома чуть ниже дороги. О т воды, 
несмотря на конец яркого июня, наносило прохлад
ным сырым ветерком. Зябко, совсем не думалось о 
том, чтобы искупаться. Ойская вода, когда спустил
ся к прибрежным булыжникам, заросшим зеленой 
травой, напомнила мне неприветливую и ледяную 
воду Байкала. А  сейчас здесь, передо мной, десяти
летний мальчишка в белой кепке под присмотром 
отца запускал вверх, ловя попутный ветер, воздушно
го змея.

Площадь водного зеркала горно-таежного озе
ра - один квадратный километр. Его происхожде
ние, как сходятся ученые в своем мнении, - леднико
во-эрозийное, то есть - каровое. Таких озер в Саян
ской горной тайге - сто. Вода в Ойском озере 
чистая, светлая, ее минерализация не превышает 300 
миллиграммов на литр. Озеро молодое, бедное водо
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рослями и планктонами. Тем не менее оно - место 
зимовки редкого, глубинного, с черным отливом, ха
риуса. Когда я это прочитал в «Енисейском энцик
лопедическом словаре», сразу и назвал для себя 
Ойское озеро «блюдцем для хариусов»: вот его при
родное назначение!

Увы, цивилизация добралась еще в прошлом веке 
и до этих мест. В конце семидесятых годов, когда 
заканчивалось здесь строительство нового Кебежс- 
кого обводного участка вдоль теперь уже правого 
берега озера, да и спустя еще два-три десятка лет на 
водной глади, проезжая, вряд ли можно было увидеть 
лодку рыбака. Этот участок дороги строили, как мне 
рассказал один из старожилов здешних мест, строи
тели-ремонтники и взрывных дел мастера двух ново
сибирских ДРСУ . Они взрывали, расчищая новый 
путь для тракта, не только горную породу, но и глу
бинную воду Ойского озера... Оглоушенная, рыба 
всплывала на поверхность в руки ушлых строителей- 
ремонтников. Но не вся: часть ее оседала на при
брежное дно, где, так большей частью и не ожив, по
гибала, портилась. Об этом я узнал тоже у местного 
рыбака из Арадана. Здоровый, любящий прозрачно
ледяную, чистую воду хариус ушел, скатился по М а
лой Ое вниз, и только теперь, спустя тридцать с лиш
ним лет, на берегу красивого «горного блюдца» вновь 
можно увидеть рыбаков... И  в самый жаркий июль 
здесь прохладно у воды, и мужики одеты в брезенто
вые куртки, а то и плащи. Я ни разу не рыбачил на 
этом отдаленном озере, но мечтаю.

Ойское озеро - центр одноименного заказника, 
площадь которого - 56 гектаров. Какова же, инте
ресно, глубина этого «блюдца для хариусов»? Я
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спрашивал об этом у бывалых водителей трассы 
Абакан-Кызыл, местных дорожных ремонтников, 
рылся в поисках цифры в энциклопедиях, словарях, 
хранящихся в Минусинском краеведческом музее 
им. Н .М . Мартьянова, в Хакасской республиканс
кой библиотеке - бес-по-лез-но! А  как без знания- 
то загадочной глубины?! Это-то, невидимое, как раз и 
интересно! И  какое же было искреннее мое «иссле
довательское» счастье, когда я буквально (наконец- 
то!) отрыл в одной из старых потрепанных геогра
фических книг эту долгожданную цифру: двадцать 
пять метров!

И высокое, и глубокое ты, Ойское озеро: с це
лым морем Каспийским можешь по глубине поспо
рить! Да, из Ойского озера, спадая вниз по камням, 
вытекает кроткая горно-таежная речка Малая Оя - 
здесь, в районе прохождения Усинского тракта. 
Большая же Оя, ее старшая сестра, берет начало в 
одном из распадков хребта центральной части З а 
падного Саяна и впадает в седой, могучий Енисей, 
промыв скалы и таежные дебри, изрыв лесные про
галины и выйдя, наконец, на лесостепной простор, 
преодолев на своем пути целых 254 километра. 
Путаница в определении начала истока горно-та
ежной красавицы - Ои как раз и кроется в том, что 
река образуется из двух рукавов, а не из одного. Но 
об реке Ое, соединяющей одноименное озеро с Ени
сеем, - рассказ совсем другой.

56



Божье озеро
. . .Я  часто перед летом, смотря из окна своей 

спальни на черемуховые острова и протоки реки 
Абакан, думаю о заброшенном в лесу - там, в Ерма- 
ковском районе, Божьем озере.

Почему Божье - я не знаю. Вообще-то это - 
Лаптев пруд... От Разъезжего пыльная дорога вьет
ся среди бывших колхозных полей, взмывает на зем
ляничные и грибные взгорки, где за березовыми 
колками и осинником отведены частные покосы. 
Скособоченный спуск - и уже справа, вдоль наез
женной колеи, до вершины покатой горы, заросшей 
низкорослой травой да заячьей капустой, - солнеч
ные клубничные поляны. Дорога скатывается даль
ше, в низине сразу прячется в тальниковых кустах, 
черемухе и березняке, потом выбегает на небольшой 
взгорок - и вот он, Лаптев пруд.

Таежный ручей преграждает большая гранитная 
дамба, образовавшая озеро, из которого по бетонной 
трубе, замшелой и покрытой зеленой тиной, выбегает 
чистая вода, дальше прыгая по камням и теряясь в 
зарослях ивняка да густой болотной травы. Шум 
бегущей обрывающейся воды постоянно стоит над 
неподвижным зеркальным озерком, заросшим по бе
регам зеленым камышом, круглыми листьями кувши
нок и подернутым той же зеленой плесенью. И кру
гом - лесная тишина, ничем больше не нарушаемая. 
Сказ-ка, да и только! С дамбы дорога, утопая в чере
муховых зарослях, снова поднимается на взлобок, и 
там, под открытым небом, вновь тянутся давно уже не 
паханные, заброшенные когда-то колхозные поля.
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Этот удаленный на десяток километров от де
ревни Лаптев пруд я и назвал однажды Божьим 
озером. На противоположном от дамбы неизведан
ном берегу, заросшем сосной, березой, осиной, куста
ми развесистой красной калины, заваленном буре
ломом, человеку не пройти — разве что на резиновой 
лодке подплыть к шиющим в воде сухостоям, одино
ко и разбросанно возвышающимся над темной водой, 
из которой поднимаются со дна столбики зеленых 
водорослей-вьюнов. А  где их нет, поверхность воды 
шершаво покрыта плотной сетью ряски. И  то: тече
ния практически нет, и озеро словно дышит под го
рящим и знойным июльским солнцем, поднимая над 
водой струйки стеклянного испарения.

Кажется, время застыло над Божьим озером. Но 
вот всплеснула в тишине щука, рождая круги на 
качающейся воде, продырявила зеркальную гладь 
выпрыгивающая из глубины стайка пескарей ли, 
малявок, убегающих от озерной хищницы, где-то в 
ряске бултыхнулся прожорливый окунь: тоже, видать, 
гнался за добычей. Озеро живет! Над редким сухо
стоем, плавно начерчивая круги, все кружит ленивый 
в жару беркут, вспорхнули стрижи резвой стаей над 
краем дамбы - там, под горой, где наливаются блед
но-розовым цветом плоды шиповника, с камыша на 
камыш перелетают, неслышно звеня крылышками, 
синие резвые стрекозы... Поднебесная сказка! Ну 
как не назвать это место Божьим озером?

...М ой красный «москвич-пикап» притормажи
вает на спуске к озеру. Жена, теща и я разбредаем
ся по солнечному косогору, срывая спрятавшуюся в 
траве ароматную развесистую клубнику. Из-под ног 
то и дело выпрыгивают кузнечики, стрекочет в горя
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чей траве саранча. Иногда тяжело, как бомбовоз, 
травяной житель с треском взлетает и вновь падает 
уже чуть дальше от твоих ног. Далеко, метрах в 
двухстах, и чуть выше, кто-то из деревенских, нагнув
шись, тоже собирает клубнику. У двух женщин в 
цветастых платьях и белых платках - подойники, у 
девочки с косичками - алюминиевый бидон. А  мы 
просто щиплем спелые ягоды и сразу отправляем их 
в рот: вкус-но!

Машина дальше спускается к березняку, и теща 
первой спешит с дороги, потом поднимается на тенис
тый взгорок наломать березы на веники. Следом идем 
мы, раздвигая рукой заросли папоротника. С запаши- 
стыми охапками сломленных веток березы, довольные, 
выходим обратно к машине и трогаемся к озерку. 
Там день и заканчивается купанием. Как возвращаться 
домой, не заехав на озерко хоть на час?

... Как-то раз с братом жены Виктором, его род
ней — Петром мы приехали отдохнуть на дамбу у 
озера. Я  только что вернулся из Турции, со Среди
земного моря. Там днем в воздухе стоит зной, как от 
раскаленной печки, вода в море теплая, как молоко, и 
совсем не освежает. Но я хорошо загорел, а мои 
родственники были белыми телом, особенно Петр, 
живущий с матерью в Разъезжем.

М ы развели костер, до румянца поджарили сала, 
раз - другой выпили по полстакана тепловатой вод
ки и полезли, веселые, купаться. Витька ухнулся 
первым, вынырнув с зеленой водорослью на ухе, я, 
ступая под водой по вязкому илу, нырнул с головой 
и проплыл вдоль листьев кувшинок. У-ух, как обо
жгла холодом непрогретая до дна вода! Петро сто
ял на берегу, уперев руки в боки, и курил, наблюдая
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за нами. Потом и он в черных трусах полез в воду. 
После купания мы снова выпили, снова поджарили 
на прутиках сала, прогрелись на солнцепеке и опять 
попрыгали в воду. Это здорово - купаться со сво
ими на дальнем лесном озере. Оно совсем не похо
же на пруд! Божье, блаженное озеро, и все тут! Лес 
на том берегу поглощал звуки нашего плесканья, и 
казалось, что кто-то из тех зарослей неотступно на
блюдает за нами...

После я не мог не приехать сюда уже с друзь
ями из Абакана - Володей и его женой Надей. 
Наши женщины стали готовить окрошку на полян
ке ниже дамбы, где прыгала по камням выбегающая 
из трубы чистая вода, а мы с ним у зеленых и густых 
зарослей белоголовника, одурманивающее пахнуще
го на всю окрестность, установили свои выцветшие 
палатки. Наши машины стояли поодаль, и лишь один 
раз проехал через дамбу мотоциклист из деревни - 
неизвестно куда. Как все-таки, аж самому завидно, 
почувствовать себя никому не нужным, заброшен
ным в лесном краю!

После вечернего костра под спрятавшейся за 
кудлатые тучи луной мы разбрелись по палаткам 
спать. Где-то в третьем часу ночи я вышел на воз
дух: слишком много выпили пива, а потом и зава
ренного на белоголовнике ароматного чая. Поднял
ся на дамбу, остановился у кустов ивняка. Сумрак 
стоял, хоть выколи глаза. Тучи висели низко, то и 
дело слепо вертелась мошка в теплом воздухе. И 
вдруг за спиной - оттуда, где заканчивалась дамба, 
по которой дорога уходила за гору, мне послыша
лись какие-то вкрадчивые не то стуки о землю, не 
то чьи-то осторожные шаги... «Откуда тут кто-то
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ночью?» - вздрогнул я и вмиг замер на мгновение. 
Может, померещилось? Продолжая стоять, не ше
лохнувшись и не оборачиваясь в ту сторону, откуда 
донеслись внезапные неясные звуки, я снова их ус
лышал... Один и - только ночь. По телу прошла 
нехорошая дрожь. Я вспомнил о ружье, которое 
осталось в палатке. Геперь-то как его возьмешь? 
Невольно почему-то вспомнилось, как будто кто-то 
смотрел ведь на нас из зарослей вчера днем. Ведь 
было это ощущение!

Что за черт?..
«Да ну, что это я, в самом деле!» - попытался 

успокоить я себя. Но непонятные не то эти мягкие 
стуки о землю, не то чьи-то медленные шаги, как 
мне показалось, все явственнее и уже ближе повто
рились. Человек? Но что ему тут, так далеко, делать 
ночью? И если это он, почему так воровски подкра
дывается? «А если бы мы сейчас спали, и меня не 
потянуло на воздух? - представил вдруг я. - Что 
тогда?». Я  решил было крикнуть Вовку. Потом 
подумал: напугаю еще...

Что ж делать? Мне оставалось стоять, не сходя 
с места, и непонятно чего ждать. «Не вепрь же, 
наконец, вышел из воды этого лесного пруда!» - как- 
то неуверенно подумалось. Но еще страшней стало, 
когда я услышал вдруг тяжелое, объемистое дыха
ние. Вот тебе и Божье озеро! Зачем мы сюда при
ехали?! Кто ж это, кто? До палатки, прикинул, мне 
быстро не добежать. Все! Мне ничего не остава
лось, как все-таки вынужденно отреагировать на 
дыхание. Или-или... Я медленно обернулся, не чая 
в такой темноте кого-то увидеть. И  вдруг тут же 
все смолкло... О т страха ли или по какому-то наи
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тию, я схватился за толстую ветку ивы, тряхнув ес. 
«Пусть хоть какой человек, лишь бы не медведь, - 
пронеслось в голове. - Тут мне сразу тогда хана!».

Упершись взглядом в темноту (глаза уже при
выкли к ней), я вдруг (или показалось?) сперва едва
- едва разглядел в воздухе на уровне выше моего 
роста очертания удаляющихся рогов и лишь потом 
тут же услышал утихающий, неторопливый, а, главное,
- явственный топот копыт. «Сохатый! — осенила 
догадка. — Ух ты, точно сохатый!». Вот это встреча 
так встреча! Ведь не поверят.... И  сразу все вокруг
- и белеющая вода озера, и чернеющий на том берегу 
дремлющий лес, и журчащий на камнях ручей - все 
встало на свои места, все стало близким и понятным. 
И пропали, испарились мысли в голове о кудластом и 
колючем вепре, лесном вкрадчивом лешем в образе 
заблудшего в ночной час человека, и вполне возмож
ном реальном косматом медведе, чьи метки можно 
встретить и здесь на тропе...

«Ну и Божье озеро! - чуть не вслух произнес я.
- Настоящее Божье! Какой, к черту, это пруд. Тут 
столько таинств и днем, и вот ночью!».

... Я снова, уже с детьми, приехал к лесной дамбе 
год спустя. Светло было на душе и спокойно, и хоте
лось поделиться этой радостью с кем-то. Солнечный 
августовский день дарил еще горячие лучи, лишь иног
да над головой проплывали редкие кучевые облака. 
Дочь Маринка с соседской девчонкой Настей в пес
тром платье, сидят на бетонной трубе, болтая ногами, и 
ловят в литровую банку мальков. Они поедают горох, 
сорванный в огороде и, смеясь, кидают друг в друга 
пустые стручки. Откуда-то с покосов теплый ветерок 
доносит ароматный запах скошенного сена, пахнет
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придорожным клевером. В банке, видно сквозь воду, 
уже мечутся хлебные крошки, - значит, юркнуло в нее 
уже с десяток малявок. Маринка с хохотом и визгом 
поднимает над головой палку, к которой привязана 
банка, и Настя спрыгивает на берег доставать трепе
щущих мальков. Я  стою поодаль в воде слева, в рези
новых сапогах, с удочкой, и нет-нет, да выдергиваю из- 
под камышей красноперую сорожку. Потом мы, на
рвав в охапку цветов розового иван-чая, удовлетво
ренные возвращаемся на машине и уезжаем по пыльной 
дороге домой. Я гляжу на веселые лица девчонок, 
везущих свою добычу стареющему тещиному коту, и 
про себя радуюсь их беззаботному дню, проведенному 
на Богом забытом лесном озере.

„ ..И  вот снова - лето. Как сейчас там, на Божьем 
озере? Уже облетели, наверное, на ласковом полднев
ном ветру белоснежные кисти черемух, прогромыхали 
над сухостоями, причудливо торчащими из воды, первые 
майские сверкающие грозы, проговорили по клейким 
березовым листочкам теплые капли мягкого ночного 
дождя, и вот-вот, поди, в утреннем свежем сумраке 
раскроются розово-сиреневые бутоны запашистого Ма
рьиного корня. И  выходит ли сейчас, пусть и темной 
облачной ночью, сохатый на дамбу попить своими тем
ными бархатными губами чистой воды из озера?

И  снова меня тянет в ермаковские сине-зеленые 
дали - туда, за позабытые колхозные поля и холми
сто-лесные духмяные покосы Разъезжего, где за го
рами, в тенистой низине, притаилось ясное и все же 
загадочное лесное озеро. Для деревенских мужиков 
и баб, которые здесь почти не бывают, это просто - 
Лаптев пруд, а для меня, влюбленного в это затерян
ное для посторонних глаз, спокойное и манящее место,
- Божье озеро.
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Вдоль Ойских берегов
* * *

... Я шел обычно по тропке, заваленной желты
ми листьями, шел под высокими березами и плачу
щим над берегом зеленым тальником к своим заки
душкам, поставленным на ночь. Это были приятные 
минуты! Утренний прохладный и солнечный сен
тябрь тихо осыпал и осыпал кружащиеся листья, 
слегка рябило ветром свежую воду реки и пахло в 
прох\адном воздухе грибами и сонной прелью. 
Перебредя вязкую, с осокой, проточку, что соединяет 
Ою с верхней старицей, с разросшимся камышом и 
затянутой у берегов пышной зеленой тиной, я, как 
мальчишка, спинывая иногда попадающие под рези
новый сапог обабки, привычно спускался по гранит
ной крошке обрывистого берега к заветным заки
душкам. И з семи-восьми поставленных на одной- 
двух обязательно сидел серебристо-темный, с мали
новым отливом, ленок. Если он был еще жив - леса 
так упруго гуляла в моих руках, когда я подтаскивал 
закидушку к берегу! А  бывало и так: леска чуть 
натянута и. снесенная течением, прячется и тянется 
под водой почти вдоль берега. Значит, непременно 
зацепился ленок! Чаще всего он был уже, когда 
вытащишь на берег, уснувший и твердый, как полено, 
и белесый... Но мой же!

Выше по этому берегу, за сырой и прелой низи
ной, заросшей березками, ивняком, красной калиной, 
а где и зелеными елочками, обсыпанными желтыми 
.листьями, в густой траве открывался черный песча
но-иловый пятачок у прибрежной воды. Это, это было.
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Ближе к середине реки, в метрах пятнадцати от 
берега, струи говорливо обегали сваленную и притя
нутую сюда весенним половодьем старую кряжис
тую березу длиной в два десятка метров.

Как-то я аккуратно забросил спиннинг иод ветки 
этой лежащей в воде березы, сделал одну проводку, 
другую - и вдруг на третий раз конец моего спиннинга 
задергался с неимоверной упругостью и, бурля вспени
вающуюся воду, крест на крест кувыркаясь, с блесной в 
зубастой пасти забилась на конце мясистая щука. 
Потом, когда я дрожащими руками с трудом отцепил 
тройник и, надломив зубастой шейный хребет, отбро
сил ее в высокую пожухлую траву за спиной, я снова тут 
же закинул свой спиннинг и снова почувствовал уве
систый рывок на конце алюминиевой уды...

Домой на велосипеде, в старом рюкзаке я привез 
четыре больших щуки и разложил их, склизких и про
хладных еще, на широкий деревенский клеенчатый 
стол. Все четыре были длиной в поперечник стола.

- Смотри ты, какой, однако, рыбак! - гордо и в то 
же время преувеличенно завистливо, поощряя меня, 
сказал тесть, бывший фронтовой разведчик. - Мо- 
лод-ца!

* * *

...Июльский солнечный день. Я подкатил на 
велосипеде по дороге из деревни прямо к тополино
му острову и свернул направо, чтобы отъехать в 
ивняк, который тянется почти до самой купальни. 
Меня радовало все: красавицы-березы на холмис
том берегу, заросли чернеющей уже черемухи и 
ползущего ивняка, а главное - предстоящая рыбал
ка. Тогда я только начинал рыбачить на спиннинг.
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Нужных вертящихся блесен в магазинах не прода
вали, я наделал их сам из желтых жестяных крышечек 
стеклянных банок из-под компота или там соленых 
oiypnoB. В нетерпении бросил я велик на краю цве
точной поляны, расправил голенища болотных сапог, 
наставил спиннинг и, придерживаясь за ивовые ветви, 
листвой касающиеся воды, шагнул в бегущую Ою.

1 ечение зеленой искристой воды, которую я 
люблю, тут было ощутимым, и по моим голяшкам 
захлестали бурные всплески брызг. Я неумело швыр
нул блесну к середине неширокой реки и стал вы
водить лесу. Мне не верилось, что на какую-то вот 
железку-блесну, а не на живого вертящегося червя, 
которого еще нужно выкопать, можно поймать опять 
же не какого-то Там карасика, а царствующего в 
реке увесистого ленка! Вода снесла мою лесу с гру- 
зилом вниз, под кусты ивняка, и я уже против тече
ния стал выводить свою самодельную блесну, кото
рая то и дело вертолетиком взлетала над водой, а не 
уходила ко дну, как надо бы. Какая, к черту, рыба 
станет гнаться за приманкой, летящей над водой почти 
по воздуху?

Так повторилось во второй и третий, и пятый 
раз... Но я не менял положения, чего-то ждал, хотя 
в мои сапоги уже наплескало воды не до колен ли? 
Еще вытягиваю лесу против белокипенного течения, 
и вдруг... За  мятущейся блесной - то уходящей под 
воду, то взлетающей над ней, взметнулась в полумет
ре ниже черная спина! Ни дать, ни взять - не ленок, 
а целое полено! Веселящаяся рыба ушла под воду, и 
гут же на ее месте взметнулся другой ленок, потом 
снова - первый. Я позже узнал, что ленки ходят 
обычно парами. Одного вытащил - снова кидай



следом спиннинг: неровен час, схватит блесну и дру
гой. Но это было после, а сейчас... Я сумасшедше 
-восторженно накручивал катушку, а два ленка, пе
репрыгивая друг через друга, словно соревнуясь, гна
лись за моей блесной, почти хватая ее... Это про
должалось до тех пор, пока они, еще раз подлетев по 
переменке к блесне, насовсем ушли под воду: только 
волнистые бугры пошли по поверхности течения. 
Э-эх!.. Иначе не могло и быть: я стоял уже рядом, 
доматывая на катушку последние метры лески, с 
которой слетали ажурные, горящие всеми цветами 
радуги капли...

Все было кончено, и я чуть было не потерял 
равновесия прямо в воде. В эти-то минуты с опоз
данием и понял, почему сразу пара ленков гнались 
за блесной, но гак ее ни один и не схватил с жад
ностью: моя самодельная блесна была груба, не по
хожа на настоящую убегающую рыбку, и это оста
навливало и того, и другого ленка в последнем рывке 
бездумно заглотить ускользающую добычу.

Я  был донельзя взбудоражен тем, что только что 
произошло, но и впервые все-таки поверил, что рано 
или поздно, а смогу поймать-таки на спиннинг сво
его первого ленка. Смогу! Но сейчас... Сейчас я 
был обескуражен донельзя...

*  *  *

Раз, уже по октябрю я, приехав с семьей из го
рода и узнав, что мой тесть, Володя, как его называла 
теща, куда-то запропастился на Ою, тут же сел на 
второй, почти новый, черного цвета велосипед «Урал», 
и покатил знакомой каменистой дорогой, наяривая 
педалями. Свернул направо после камышевого ка
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нала, прорытого когда-то безмозглыми мелиорато
рами, и, спрятав, а точнее - ткнув велик в заросли 
тальника, под густыми ветками зашагал к берегу. И 
тут, у черного пня, где река образовала коровий водо
пой, увидел моего тестя. «Что, приехали? Я сейчас, 
сейчас... - неторопливо и радостно произнес он, 
имея ввиду всю мою семью. - Не клюет, зараза, не 
хочет. Да и дождь, смотри-ка, собирается».

Мы вдвоем покатили домой. Я  на ходу отрывал 
зубами красные горько-кислые ягоды калины с со
рванной ветки. Деда Володя, как звали его дочери, 
после рассказывал мне:

- Вот понимаешь ты, какая эта хитрая рыба! Из 
воды, а видит! И  меня, и мошку! Тут на глиняном берегу 
рыбачил удочкой, два червя нацепил на большие крюч
ки. Оперся левой ногой на поваленную березу, знай, 
перекидываю свою леску. Понимаю, стоит этот чертов 
ленок в яме! Спрятался я за ветки, и вдруг - цоп! 
Попался! Уж я его водил-водил, а поднимать над водой 
боюсь: уйдет ведь! И ушел - только это я потянул было 
его к себе на высокий-то берег. А  как иначе?.. Мать 
мою, хоть валидол с собой вози!..

Уже за столом, под стопочку, мой «деда Володя» 
ударился в богатые воспоминания:

- Это в послевоенные колхозные годы еще было. 
Сколотили мы рыбацкую артель, и айда всем гамузом 
зарыбаливать на Ою. Уж забереги были. После од
ного переката пустили лодку по свободным волнам. 
Вот и яма за поворотом... Глянули, а там — тьма- 
тьмущая рыбы! Целая стая черная! Завели рыжовку 
раз, другой - и рыбы - полный берег! Она, видать, в 
яме зимовать собралась, или еще не вся скатилась 
вниз, к Енисею... Вот повезло дак повезло! И ленок,
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и налим, и елец, и хариус... Боже мой! Выдолбили мы 
с мужиками глубокий желоб в поваленной .лиственни
це, да там и присолили, упрятали всю рыбу. И - 
дальше сплавляться. А  ночевали так: выжгем кост
рище, а потом лапами ельника устелим его, брезент 
сверху — и спать. Молодые были! А  к рыбе своей 
вернулись апосля. Ни люди, ни зверь не тронули ее, 
пока мы через четыре дня, уже по первому снежку, 
вновь подобрались к тому месту. Да-а, были времена!

* * *

Здесь, у старой, в трещинах и впадинах, отвесной 
скалы река делает небольшой изгиб дугой, воронкой 
кругится в затоне, украшенном на воде разноцветными 
.листьями, и дальше торопится вниз по валунам, которых 
не видно из-под воды с берега. Зги валуны нападали, 
оборвались в Ою со скалы, больше напоминающей 
небольшой утес. На его верху растут величавые сосны, 
в расщелинах - кривенькие березки. А  с моего сол
нечного берега - галечно-песчаный плес.

Как-то раз в зти подводные валуны я и забро
сил, и оставил на ночь три закидушки - в надежде 
поймать ленка. Прохладным росистым утром при
ехал, подошел к зеленоватой быстрой воде — лесы 
двух закидушек, вижу, стянуты вниз по течению. 
Значит, что-то попалось! Тяну - резкого сопротив
ления руки не чувствуют, но сидит, сидит что-то 
тяжелое на крючке! Что? Ленок бы стал биться, 
крутить подводные дуги, дергаться, а тут... Может, 
он уже уснувший? Да нет, по дну кто-то тяжело 
гуляет - по леске чувствуется такая живая нето
ропливая сила... Я, осторожничая, выбираю еще 
лесу - и вот из воды появляется незнакомая, очень
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черная спина. Х-хэ? Голова широкая, чуть расплю
щена, несколько удлиненный хвост плавно колы
шется в струях... Я быстро и уверенно выбрасы
ваю на гальку пойманную добычу, вяло водящую 
хвостом вправо-влево... Налим! Черный, склизкий, 
не меньше килограмма. Ага, значит, он ночью за 
валунами прячется, тут его место! Смотри ты, как 
раздувает большие жабры! А глазищи...

Налим сидел еще на одной закидушке - такой 
же солидный и неторопливый, пучеглазый. То-то в 
этих донных камнях, мягко горбатящих на поверхно
сти быструю воду, я ни разу нс вылавливал изворот
ливого ленка - только блесны отрывал, зацепивши
еся за ямку в валуне. Теперь буду знать: здесь оби
тает черный увесистый налим, которого на спиннинг 
никогда не поймать!

* * *

По лесной виляющей тропинке, не торопясь, 
миную Нижний Тертек, который каменными вы
ступами и соснами высится на противоположном 
берегу. Вот знакомая продолговатая заросшая ста
рица, в которую охотно заходят хитрые щуки, а 
чуть ниже - глиняный берег. В его стенках-лазах 
живут вездесущие свиристящие стрижи. Ниже 
по течению и подальше от людских глаз - возвы
шенное травянистое место с толстенными топо
лями, под которыми мы так любим с родней разби
вать палатки и устраивать ночевки с гуляньем да 
купаньем. А  за этой тополиной полянкой - три 
длинных плеса с шумными перекатами, которые я. 
ну. всегда прохожу со спиннингом в руках.
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Вот где раздолье-то! Прокидав первый плес, 
обычно взбираюсь, цепляясь за оголенные корни со
сен, на травянистый, в синих колокольчиках, берег, и 
иду солнечной тропкой. Горячей смолой пахнут здесь 
высокие прокаленные сосны, больно уколет руку, если 
неосторожно дотронешься до нее, ветка боярышника.

Узкая тропинка усыпана рассохшимися сосно
выми шишками, а впереди, за валежинами, - солнеч
ная земляничная поляна. Любимая, небольшая, в не
сколько десятков шагов, среди мелкого трепещуще
го осинника и высоченных строевых сосен, охраня
ющих речной покой. Казалось, выстроил бы здесь 
аккуратный деревянный домик да и жил бы припе
ваючи. Ах, мечты!..

С ходу бросаю в сухую траву сумку, спиннинг, 
опускаюсь на колени в длинных резиновых сапогах 
и с удовольствием ползаю в траве, по колючим со
сновым иголкам, собирая и кладя в рот алую ягоду, 
пахнущую горячим солнцем и запашистым лесным 
ароматом. Век бы не уходил из этого лесного мира 
под голубым волнистым небом и тихоструйной здесь 
и величавой Оей. Век бы!..

***
Еще отец был жив. Мы свернули под солнцем 

на тенистую лесную дорогу перед Жеблахтами и, 
проехав мимо заброшенного парома, углубились в 
сосновый и березовый лес, привольно росший спра
ва и слева от дороги, вдоль Ои. У края небольшой 
зеленой полянки было тоже тенисто, а над текущей 
водой, где я закинул пару закидушек, живописно рас
качивались ветки старой березы, касаясь течения.

После обеда, который мать организовала прямо
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на скатерке, я пошел проверить закидушки. Взял на 
руки двухлетнюю дочь Маринку и спустился к воде. 
Присел, усадил дочь на левое колено и, окольцевав ее 
руками, стал неловко вытягивать одну из закидушек. 
Кто ж знал, что там, в глубине, вдруг задергается 
рыба! А она сразу и задергалась. Маринку уже нельзя 
было спустить с колена - леска ослабнет и рыба, как 
пить, уйдет! Я, как мог, стал тянуть разнесчастную 
леску. На крючке кто-то (ленок, окунь, щука?) упру
го сопротивлялся. Серьезная добыча!

Эх, как бы не упустить! Ведь все мои движения 
так ограничены... И вижу: из воды показалась голова, 
а потом и горбатая темная спина здорового полосато
го окунищи. Он забил хвостом о воду, то и дело 
расширяя жабры, потом бултыхнулся, обдавав меня и 
дочь холодными брызгами и стремясь уйти назад, в 
глубину. Дочь покачнулась на колене, я ее было чуть 
поправил - окунище в это время бултыхнулся еще 
раз, ощерив свои иголки на спине, леска на мгновение 
ослабла - и только я и видел, как мой почти вытащен
ный на берег окунь, обезумевший от крючка и возду
ха, молнией сиганул вглубь и растворился в струях 
Ои. В дрожащих руках у меня остался болтаться 
висячий поводок с пустым крючком.

Эх!..Я еще долго не мог успокоиться, ходя по 
берегу туда-сюда с Маринкой на руках.

*#*
Зной. Июльское солнце в зените. Свернув после 

Казанского моста влево, по кривым колеям, среди пи
кулей, выруливаю к берегу. Травянистый дерн обры
вается глиняной стеной в тихое течение Ои. Перебре
дешь по колено в воде метров десять - и вот он, песча
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ный золотистый пляж-остров. Девушки купаются, из
редка поглядывая на играющих в волейбол парней. 
Бегают детишки в панамках и с ведерками и лопатка
ми, строят на песке башенки и замки. Женщина с(>ед- 
них лет устраивается загорать на полотенце. Ее муж в 
черных очках читает газсту. Народу на островке нава
лом. Я в болотниках и рубахе, со спиннингом в руке и 
сумкой на боку прохожу мимо них к оконечности ост
рова, где тоже купаются. Чувствую, что смотрюсь в 
таком виде не как свой среди своих. Ничего, если 
рыба есть под дальним травянистым берегом, заросшим 
тальником, я ее в любом случае поймаю. Сейчас увидят 
как я выхвачу из воды, прямо у них на глазах, ленка, щуку 
или, на крайний случай, окуня. Меня, чувствую спиной, 
провожают любопытные и несколько, наверное, небрежно- 
заинтересованные взгляды. Ничего, сейчас узрите! Рыба
- она ж дура, лишь бы была.

Я  шагаю по горячему песку навстречу течению, и 
уже за дальней корягой, выкинутой еще весенним 
половодьем на песок, начинаю швырять снасть в воду
- зеленую, шумливо сверкающую под солнцем у под
мытых корней тальника... Закидываю блесну точно 
под берег, где самая глубина, неторопливо провожу 
закругляющуюся дугой вертящуюся приманку. И - 
есть! Кончик алюминиевый плавно дернулся и со
гнулся, леса идет почти по прямой к моим сапогам. 
Кто ж это? На ленка не похоже. Но - тяжеленький 
улов, хоть и не прыткий. Краем глаза усматриваю, как 
ко мне уже бегут пять-шесть мальчишек. Кто-то из 
мужиков приподнялся на локтях, наблюдая за мной. 
Эффект есть! Я, несколько показательно, на глазах у 
всех, уверенно вывожу из воды тупо сопротивляющу
юся щуку. Пацаны уже склонились над появившейся
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зубастой добычей, которая подпрыгивает на песке, глухо 
звеня блесной. Кто-то из ребятишек восторженно 
цокает языком: «Во, блин, рыбина!».

Второй раз захожу в воду - за мной уже следят 
десятки глаз отдыхающих, даже некоторые женщи
ны и несколько девчонок, плескающихся слева, мет
рах в тридцати ниже по течению. «Ладно, свое я 
уже взял, теперь не стыдно и уходить, если что!» - 
довольный, думаю я, но надеюсь еще хотя бы на один 
улов. Забрасываю спиннинг раз, другой, третий. Цоп! 
Легкое дерганье, мелкое теребление под водой. Не 
надо и гадать, что схватил окунь. Я  его быстро 
вывожу из воды и резво, ловким движением, выбра
сываю на берег. Ничего: в полторы-две ладони дли
ной. Колючие плавники остро топорщатся, жабры 
то и дело раскрываются, но на желтых боках чер
ные полосы делают рыбу красивой. «Ах ты, красно
перый! Ну ладно, сойдешь и такой!».

С гордой как бы задумчивостью я возвращаюсь 
назад - знай наших, мол! На меня посматривают лю
бопытные взгляды. У коряги ставлю спиннинг, сни
маю сумку, раздеваюсь и вот я — уже отдыхающий. 
Прозрачная зеленая вода под ногами все глубже, 
глубже - и я шумно ныряю в манящие струи... 
Какое несравнимое удовольствие!

С видом удачно сделавшего свое дело человека 
прохожу, спустя полчаса, по пляжу назад, неся в 
мокрых руках одежду, болотники и сумку со спин
нингом. Потом перебредаю отмель, взбираюсь на 
берег... Жена загорает, читает книжку. Она с по
нимающей улыбкой смотрит на довольного меня, 
потом молча идет в воду - надо тоже ведь искуп- 
путься.
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* * *

Я остановил свой синий «Москвич» у Жеблахтов, 
на берегу Ои. Она тихо бежала, плескаясь у берега, и 
уходила в закат. Солнце, малиновое, в перьевых обла
ках, окрашивало воду в розовый цвет. Вилась мошка, и 
где-то время от времени всплескивала щука. Мы 
разбили палатку над обрывом реки, поросшим мелким 
березняком. К берегу спускалась тропка. Жена схо
дила, набрала для чая воды в котелок, я развел костер. 
В такую короткую июльскую ночь переночевать у 
Ои - дорогого стоит!.. Я  поставил до утра закидуш
ки, как всегда, и мы сели перекусить.

После ужина с запеченной в золе картошкой, 
жареным на прутике салом я взял спиннинг и спу
стился к берегу. Еще было светло, где-то куковала 
кукушка... Ниже поворота реки на мою радость 
почти сразу зацепился небольшой, верткий ленок, 
потом затрепыхался на блесне и окунишко. З а  день 
я нарыбачился у Разъезжего и теперь бродил вдоль 
берега, чтобы насладиться вечером, покоем.

Над рекой появился синий, едва курившийся 
туман, потом он стал постепенно превращаться в 
белесый. Я  уже стоял над обрывом и смотрел, как 
скрывается за кромку зеленого леса, тая на глазах, 
малиновое солнце. Розовые отблески едва мигали 
на медленной воде, и всю окрестность окутывала 
уже поздний вечерний сумрак. И  как только со
всем стемнело, вода начала оживать. Слева, чуть ниже 
по течению, где мелководье поросло водорослями и 
подернулось ряской, красиво всплескивали щуки - 
одна, другая, третья. А  справа, перед ямкой, где тече
ние словно замедляло ход, у берега вдруг бухнулся 
ленок. И  то и дело на середине реки, не такой уж
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широкой в этом месте, вспрыгивали харюзки за вью
щейся над водой в избытке глупой мошкой.

Малиновые отблески с полным заходом солн
ца окончательно растворились, и О я теперь едва 
лишь серебрилась в серой тьме. Рыба на ночь по
дошла к берегу, и стало осязаемо понятно, что мол
чаливая днем и светлая река таит в своих загадоч
ных струях немало щук, ленков, хариусов, окуней... 
Вон она, красавица речная рыба, как смело резвится 
в темноте, ничего не боясь...

Я  пошел было уже укладываться спать в палат
ку, как вдруг на реке что-то особенно шумно плес
нулось в воде под обрывом, совсем рядом. Как мож
но тише подбежал я к обрыву: ухающий шлеп по
вторился. А! Это ты, ондатра, выбралась на ночной 
промысел, а я-то уже было подумал, хорошая рыби
на попала на мою закидушку! Еще раз взглянул на 
бегущую в темноте Ою - туда, где зашло, спряталось 
солнце, и где еще совсем недавно плескались на 
волнах переката розовые отблески, - и на душе моей 
стало так уютно и радостно - как в детстве. Я 
давно не был, после отъезда тещи в город, в этих 
излюбленных мною местах. А  река - она все так 
же продолжает жить своей загадочной и манящей к 
себе жизнью, она плещется, дышит, зовет в свои за
вораживающие излучины, песчаные и тальниковые, 
сосновые и калиновые, березовые и галечные - точ
но так же, как когда-то я впервые увидел ее и 
больше с ней не расставался.

Я еще не раз приеду на твои горные и лесные 
берега, Оя! А  пока - пока до нового и доброго 
свидания...
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Эдельвейс бирю зовой Катуни

Не видал ничего живописнее поймы Катуни. 
Вот самолет с гор вылетает, как на свободу, 
к бескрайним хлебным алтайским полям. Они 

холмистые, с островками березовых колок, зеленею
щих в солнечном золотом море. Вот уже проносится 
под крылом (земля близко) темно-зеленый пушистый 
сосновый бор и... зажмуришь невольно глаза. Сол
нце, зеркальной вспышкой отражаясь в Катуни, от
туда, снизу, ослепляет тебя как огненной сваркой. 
Зеленые кущи берез, тальника, тополей щедро опу
шили степное русло и множество широких и узких 
рукавов бирюзовой Катуни. Вода до того изумруд
но-красиво поблескивает, что кажется неестествен
ной, нарисованной. Нигде больше не доводилось 
видеть такой пронзительно бирюзово-слюдяной воды.

Чуйский тракт - единственная значительная на 
Алтае дорога. Многие десятки километров она идет 
вдоль Катуни. З а  Маймой справа от дороги скрыва
ется турбаза «Юность». Где цветут жарки, синень
кая медуница, а где уже поднялись пахнущие горячим 
ароматным сеном стожки... Но самое красивое место, 
пожалуй, перед Усть-Семой. На горячем солнце крас
неют высокоствольные сосны, пахнущие смолистой 
хвоей. Сосны растут меж скал-валунов, а вдали пере
ливается зелеными искорками полоска реки.

Навесной мост через бурную, часто порожистую 
Катунь - редкость. Но именно такой мост, покачи
вающийся, скрипучий, ведет вас поперек реки на 
берег, сразу круто поднимающийся к живописно
горному озеру Ая. Кипит и шумиг река, урчит, как 
дикий зверь. Посередине, на острие течения, - ска-
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листый остров с березами и соснами, серые валуны, 
выступающие из ревущей, завихряющейся воды, ко
торые здесь зовутся лбами.

Сумерки. Зудят редкие комары. И  чем больше 
наполняется темнотой воздух, тем слышнее громыхает, 
переливается говорливая река. Вот уже совсем темно, 
что на берегу не различить деревьев. А  река алюми- 
ниево белеет, и если смотреть вдоль нее, то увидишь 
поднимающийся вечерний парок над поймой. Взгляд 
достигает видимых верховьев реки, где она с ниточку. 
А  там встают гребнями горы, за которыми тухнет 
лимонная вечерняя заря. З а  сотни километров отсю
да - там, в верховьях коварной Катуни, где находят 
неожиданную смерть в ее ледяных струях смельча
ки-пловцы, белоснежной вершиной к космическому 
небу поднимается Белуха. В Усть-Коксе, что рас
положена на изумрудно зеленой траве приречных 
луговин, рисовал свои азиатские картины легендар
ный Рерих. Глядишь на просыпающееся искорками 
ночное небо Алтая и начинаешь верить в слова поэта, 
что «...звезда с звездою говорит». И  так явственно 
в эту минуту чувствуешь неведомого Бога.

Но вот приходит утро. Пустынная, тем и сказочная 
тропинка бежит вдоль берега хохочущей реки. Тонкие 
березки хранят под листвой серебряные от росы цве
точки ландыша. Пахнет мятой, а на скошенной полянке 
уже золотятся пуговки подорожника. Тропинка пол
зет вверх, через оголенные корневища сосен.

Позади утренний лес. Покатый взлобок горы 
доводит до испарины. И  уж солнце припекает вовсю. 
Срываю под ногой стрелки дикого пахучего чеснока. 
Стрелки зеленые, с сизым налетом. Горько!

Впереди, на взлобке, заросли, да такие густые, 
какого-то кустарника. Он весь - в белом кипении. 
Ба! Да это же белый шиповник! Гак как я его
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никогда раньше не видел, то первое, что приходит на 
ум, - это слышанная рок-опера А. Рыбникова «Юнона 
и Авось», а точнее, - слова, написанные для нее 
Андреем Вознесенским: «Белый шиповник - стра
сти виновник...». Потом уж пристально разглядываю 
я звездочки-цветочки тонкого аромата шиповника. 
А  ведь многие с детства привыкли к розовому ши
повнику. Я  даже стихи такие помню:

Ц вет ущ ий ш иповник прекрасен.
О н  льет  аромат во  т ьму...
О н, словно  ка к  р о зо вы й  ангел,
За б р ед ш и й  случайно в  траву.
...А зеленая жилка петляющей Катуни отсюда, с 

высоты орлиного полета, - вся как на ладони. А  над 
ней - нагромождение гор - как мебели на сцене 
театра. Только горы живые, как и облака над ними 
с летящим (едва звук слышен) самолетом.

Начался и тут же кончился мелкий соснячок, вот 
небольшой подъем на скалу. А  за ней волнуется под 
ветром шелковистая трава. Над ее согнутыми зеле
ненькими спинками одиноко - то тут, то там колы
шутся белесые, с пепельно-зеленоватым оттенком 
головки незнакомых мне цветов. Сорвал один, по
крутил в пальцах: ни дать, ни взять - белый, даже как 
бы чуть поблеклый лютик. Запах терпкий, но глу
бинный, едва уловимый.

Спрятал цветок этот в книжку, а когда потом 
показал его знающему человеку, тот не глядя на меня, 
а только на цветок, удивленный такой не
ожиданностью, сказал: «Так это же эдельвейс!» И  я, 
не веря еще услышанному, тупо уставился на со
рванный цветок: «Это? Эдельвейс?!»

Его зовут на Алтае цветком мужества. Считается, 
кто нашел эдельвейс, тот нашел свою судьбу. Гак и 
звучит во мне музыкой ушедшего лета, перекатами 
бирюзовой Катуни имя сказочного цветка.
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Золот ая слеза Алт ая

Передо мной лежит книга «Алтайский край», 
изданная на прекрасной глянцевой бумаге. 

С изумительными по качеству цветными фотографи
ями. Именно она стала в числе первых, выпущенных 
под серией «Туристские районы страны». Алтай - 
удивительно живописный, нежный край - заслужива
ет того, чтобы с него открылась эта серия книг, кото
рая интересна не только для туристов.

По одной из версий, Алтай - слово монгольского 
происхождения. Означает оно - «золотоносный». Ох, 
много здесь мест, из которых бы не уезжал! Н о сре
ди них едва ли не первое займет Телецкое озеро. 
Его называют еще «маленький Байкал». Оно и так. 
Ширина доходит до полутора-двух километров, дли
на - свыше 77 километров! Названо было так озеро 
по племени телеши, которое когда-то жило в этих 
краях - далеких, горных. А  истинное название озе
ра - «Алтын-Коль» или «Золотое озеро». Смот
ришь на географическую карту, и сразу бросается в 
глаза голубой Байкал, Иссык-Куль. А  где же Т е 
лецкое? Вот оно, чуть ли не под боком Хакасии! 
Почему бы не побывать?

...И вот - костер, картошка, гитара, новые друзья 
из Барнаула и Новосибирска. Июль - теплая, тихая 
здесь пора. Над озером, на березовом пригорке, в 
темноте ярко вспыхивает костер и снова успокаива
ется. И поднимаются к березовой листве задушев
ные, задумчивые слова:

И  в  каж дый вечер,
В  час назначенный - 
И ль это только 
С нится мне?..
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Над костром - белоствольная, с величавым изги
бом береза. Свесила сережки как женские украше
ния. А  сквозь них синим пламенем просачивается 
свет полной луны. Она поднялась далеко - там над 
отвесными хвойными горами, что резко спадают к 
берегу озера на его противоположной стороне, и про
ложила по глади Телецкого ослепительную в темноте 
дорожку. Только угадываются в этом лунном сумра
ке, разлитом над озером, его очертания. Все загадочно 
и первозданно, как и тысячу лет назад.

Начальница турбазы «Золотое озеро» Татьяна 
Белова - душа всех, кто отдыхает здесь. Туристка, 
если можно так сказать, прожженная. Прошла П а
мир, Тянь-Шань, Белуху, Домбай... Про нее тут шу
тят: «В Телецком четырнадцать видов рыб. Татьяна
- пятнадцатая». А  Татьяне уже под пятьдесят. Т е
перь она прочно прописалась на Телецком.

«Не понимаю городских людей, - говорила она.
- Ходят по Эрмитажу или Русскому музею и, глядя 
на картины природы, заламывают руки: «Ах, чудесно, 
ах, великолепно!»... Д а ничего лучше самой приро
ды нет! Ночь в горах ли, в тайге не заменит мне даже 
самой гениальной картины».

Палаточный турлагерь был открыт на Телецком 
еще в 1928 году. Потом на его месте и была создана 
первая турбаза на Алтае - «Золотое озеро». Доехать 
сюда из Горно-Алтайска на автобусе - не шуточное 
дело. 160 километров - и каких! Асфальт чередуется с 
грязью, грязь - с сухими рытвинами. Шесть часов наш 
автобус мотало-изматывало в тот знойный день. На 
градуснике было 34 жары, а в автобусе и того больше. 
Остановка. Все гурьбой бегут к колонке с ледяной 
водой, из банок льют ее себе на грудь, не голову... Визг, 
уханье, фырканье... Хорошо!
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...Из Телецкого вытекает всего одна река - Бия, и 
этим оно тоже похоже на Байкал, который отпускает 
от себя одну только Ангару. Озеро ровное - и вдруг 
земля как бы опускается, и вода широким могучим 
потоком, прыгая через валуны, закручиваясь в бурунах, 
устремляется меж скалистых полуостровов с хвойны
ми деревьями, крутых гор - вниз, к далекой Оби. 
Дорога над Бией - высокая, опасная. Не один автобус, 
грузовая машина срывались, прямо в зеленую глубину, 
безвозвратно с этой удалой дороги. Зеленые лужай
ки, верхушки сосен, песчаные косы среди высоких 
каменных гряд - такой вид открывается с высоты 
дороги на неукротимую Бию.

О т турбазы вдоль озера тянется, порой между 
палаточных городков - цветных и нарядных, - теле
жная дорога. Зеленый решетчатый забор. Н а нем - 
надпись: «Исследовательский центр Академии наук». 
Какой только растительности нет на территории 
исследовательского центра! Здесь сошлись сибир
ский кедр и вяз, резной дуб и игольчатая сосна... 
Целый дендрарий! Жесткие, четко очерченные лис
тья дуба сорвал на память, для закладки в книги. 
Сказали, будто за зеленой решеткой цветут и оле
андры - южные, прихотливые растения. Уникальны, 
видать, возможности алтайской земли.

Дня через три, как мы поселились на «Золотом 
озере», сюда нагрянули (буквально так!) экстрасен
сы: 460 человек. Прибывали они ночью. Отряды 
человек по двадцать безмолвно шагали под лунным 
сумраком к зданию начальника турбазы, молчаливо 
ожидали ее указаний, молчаливо покидали наше 
расположение. Все происходило словно во сне. И 
потом свои занятия, порой шумные (поход «гусени
цей» в горное ущелье, омовение в озере и т.д.), тоже
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почему-то они проводили ночью. Программа регио
нального семинара экстрасенсов (от Москвы до 
Хабаровска) была сжатой. Но не в этом причина. 
На Алтае, оказывается, особенно на Телецком озере, 
- уникальное место, где можно заряжаться косми
ческой энергией. Эффективнее, по мнению экстрасен
сов, это происходит под звездным небом. Потому и 
мы не спали вместе с ними.

З а  соснами, у пристани, покачивался на волнах 
(они тут как на море), старый теплоход «Пионер 
Алтая». С новыми друзьями мы решили прокатиться 
на теплоходе по всей длине Телецкого. Это заняло 
целый день. Начиналось плавание в утреннем тума
не (кругом горы), а закончилось вечером с предза
катным солнцем. Больше всего на маршруте за
помнилась тридцатиминутная остановка у водопада 
Корбу. Галечный берег, чуть ли не таежные заросли 
и валуны, а над ними - мокрый от росы и вчерашнего 
дождя мостик. Он выводит прямо к водопаду. Между 
прочим, здесь поблизости находится самое теплое 
место на Алтае.

Вверху каменистой горы, меж двух валунов раз
мером с деревянный дом каждый, обрывается вниз 
на двенадцать метров водопад Корбу. Уже на рас
стоянии пятидесяти метров чувствуется его «ды
хание» - сплошная водяная пыльца, которая, непри
метно оседая на одежде, делает ее влажной. Упав
шая с высоты вода зигзагами, словно напуганная, 
уходит между рассыпанных как попало валунов к 
Телецкому озеру. Сфотографировавшись, подрост
ки возвращаются к теплоходу и успевают иску
паться в ледяной воде. Когда отплыли, этот чудес
ный горный водопад своим шумом все напоминал о 
себе. А  еще выше, где в горе растут кедры да ели,
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витиевато, в белой пене, спускалось вода, закрытая 
лапами хвойных деревьев, к бурному водопаду.

Зимой этот водопад - достопримечательность Те- 
лецкого озера - нередко превращается в сплошную 
глыбу льда. Большинство горных рек на Алтае - с 
бурным течением и порогами. Многие имеют водо
пады. Узнал, что река Корбу имеет длину всего 8 
километров, и водопадами она стремится к озеру. 
Самый мощный из них - в ста метрах от устья реки. 
Его мы и посмотрели. А  самый живописный водо
пад - Аюкечпес - ждал нас впереди. Многочислен
ными каскадами он устремляется с высокогорного 
хребта в озеро. Видно его долго с движущегося 
теплохода: как на картинке.

Вдруг горы - лесистые, пикообразные или, точ
нее сказать, пирамидоподобные, расступились, и в 
иллюминатор все увидели северную оконечность 
озера. На песчаном берегу, заросшем соснами и 
тальником, вразброс, среди обкатанных водой бре
вен, теплоход с нетерпением ждали туристы-ночев
щики. Начинался дождь. Между прочим, с этого 
края озера не так уж далеко до «таежного тупика», 
где жили Лыковы, а теперь - одна Агафья: каких-то 
три горных перевала, а так - около 70 километров. 
О б этом поведали уставшие, продрогшие туристы. 
Словом, Хакасия была недалеко. Я посмотрел в ту 
сторону и меня потянуло на родину.

...В окрестностях Телецкого озера, за хребтами, 
один охотник в прошлом году нашел стальной обго
ревший лист. Сделал из него большой охотничий 
нож. Через полгода этот охотник внезапно умер. 
Как потом выяснили, сталь эта была радиоактивной. 
С чего бы? Оказывается, за Телецким озером от
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космических ракет, стартующих с космодрома Бай
конур в Казахстане, отрываются их ступени и пада
ют в тайгу. Еще довелось услышать, уже в Абакане, 
что такие куски металла непонятного происхожде
ния можно найти в междуречье Большого и Малого 
Абакана. Это - в том же краю, к слову сказать. Да, 
места тут и там - глухие, отдаленные, и вполне воз
можно, что их таким образом втихомолку и использо
вали - а может, и сейчас используют. Ведь до сих 
пор многого мы не знаем. Вот тебе и дикие, перво
зданные пределы!

К  этому могу только добавить следующее. Ве
черами на крыльце коттеджа, где мы жили, на свет 
летели красивые голубые бабочки. Никакие - толь
ко голубенькие! Это, говорили бывалые люди, под
тверждает то, что на Телецком высокий радиоактив
ный фон. Но кто его здесь когда проверял? Между 
тем туристические кругом места.

Нигде, кроме как на Байкале, не встречал такой 
холодной, леденящей воды: как будто только растаял 
лед. У озера одна особенность: вода здесь - «тяже
лая», со свинцовыми примесями что ли. Поэтому трудно 
найти того, кто утонул. Старожилы близлежащей 
деревни Иогачи рассказывали, что на дне озера со
хранились трупы людей, убитых здесь в боях еще в 
Гражданскую войну. Сохранились, потому что в глу
бине - нетерпимая вода: как из проруби зимой.

Вот такое оно - Телецкое озеро. Красивое, зага
дочное и коварное - впрочем, как почти все озера и 
реки на Алтае. Здесь действительно ощущается 
близкое родство с космосом — так тихо и загадоч
но кругом, а звездное небо — подать рукой.

До свидания, золотая слеза Алтая!
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О ,  Байкал!

Не такое это уж и дальнее путешествие - 
на Байкал. Поездом из Абакана - полтора 

суток, самолетом - считанные часы... Но это - если 
собраться и поехать. А  сидя дома, он кажется дале
ким, как школьные годы, когда изучали это озеро по 
учебнику географии...

Четвертый раз на Байкале, и всегда он встреча
ет пасмурной погодой. Тучи сливаются по цвету со 
свинцовой водой, и не видно даже гор на противо
положном берегу. А  до него у Листвянки, где был, 
- 25 километров. Самая же широкая часть Байка
ла - у острова Ольхон: 80 километров! Представь
те. Здесь, между прочим, и самое глубокое место 
озера - 1620 метров. Килограммовый камень, бро
шенный на такую глубину, будет падать на дно 
почти час. Впечатляет.

Байкал вообще впечатляет. Цвет воды у него - 
это уже в ясную погоду - как на Абакане, Ое или 
Катуни золотой осенью: изумрудный, искристо-зе
леный. Но это визуально. На самом деле эта вода 
- уникальная. Об этом многие слышали. Ну, напри
мер, в ней содержится всего 0,001 процента мине
ральных примесей. Словом, это вполне дистиллиро
ванная вода. Байкальские водители зачастую зап
равляют озерную воду в аккумуляторы.

Вода прозрачна здесь до сорока метров в глуби
ну. П о крайней мере, пущенную в волны монетку 
видно и на глубине десять метров: вода даже увели
чивает ее размеры.

В прошлом году на Байкале совместно работали 
французские и советские ученые. Они спускали на
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немыслимую глубину подводный исследовательский 
батискаф. И  что же выяснилось? Оказывается, Бай
кал обитаем до самого дна - холодного и темного. 
В глубинных слоях вода несет достаточно кислоро
да, чтобы там не замирала жизнь. И  это при всей 
дисниллированности байкальской воды.

Вообще это озеро парадоксов. В Листвянке, 
например, работает единственный в стране Бай
кальский лимнологический институт Сибирского 
отделения Академии наук. При нем создан му
зей байкаловедения. Т ак  вот, здесь нам показы
вали толстую медную трубку длиной с метр, кото
рая при аварии измерителя температуры оторва
лась и побывала на глубине озера. Давление там 
огромное, и трубку эту вода расплющила как мо
гучие тиски. Теперь трубка стала уникальным 
экспонатом. Почему? Д а потому, что о ней вспо
минают непременно, когда рассказывают опять 
же об уникальной мини-рыбке озера — прозрач
ной, состоящей из одного жира. Эта рыбка ночью 
плавает на поверхности озера, а днем уходит, как 
минимум, на километровую глубину. Несмотря на 
ее уязвимость, по сравнению с медной трубкой, 
эту голомянку не берет никакое давление! Ф акт, 
до сих пор необъяснимый.

И  не только в давлении дело. Эта рыбка плава
ет «ступеньками», ей не страшны перепады темпе
ратур. Ее жир не плавится в теплых слоях воды, не 
замерзает о глубине. А  ведь ниже двухсот метров 
температура воды в озере - минус 3,6 градуса. И 
опять - температурный режим не меняется.

Байкалу, как известно, 23-—25 миллионов лет. И 
длина у него почти как от Абакана до Красноярска:
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636 километров. Прошлогодние исследования под
твердили: на дне Байкала - двадцать метров осад
ков! Они там скапливались, короче, десятки тысяч 
лет. В этих отложениях, никем и ничем не тронутых 
за такое огромное время, - живая история планеты! 
И  скоро ее будут изучать ученые мира по этим 
осадкам.

Северный берег Байкала круто уходит вниз, юж
ный - пологий. Потому на южном берегу есть свое
образные лиманы, где вода прогревается лучше. Там 
водится налим, сорога, окунь — сорная по здешним 
понятиям рыба. А  озерный рыболовный флот вы
лавливает в озере знаменитого байкальского омуля, 
сига, хариуса и, конечно, осетра - царскую рыбу.

Я  долго искал в Листвянке у речников, да и 
местных жителей, байкальского омуля: никто не про
дал. То ли нет, то ли боятся люди торговать запре
щенной рыбой. Только одна бабуля сказала:

- Сынок, мы сами этого омуля уж давно не ви
дим: весь на экспорт идет. А  так он есть, мужики 
сетями ведь ловят.

В Иркутске, наконец, наткнулся на омуля: спер
ва на рынке, потом на вокзале. Счастью не было 
конца. По вкусу присоленный омуль напоминает 
хариуса, но он гораздо мясистей и вкусней.

А  вообще на Байкале водится 1200 видов вод
ных животных, в том числе ластоногие тюлени- 
нерпы. В прошлый зимний приезд на озеро этих 
красавцев удалось увидеть на расстоянии 400-500 
метров.

Они плескались в воде или барахтались на ль ди
не. Эти животные не боятся белого цвета, вот поче
му охотники надевают маскхалаты «под снег». По
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телевидению, кстати, показывали, как они таким об
разом безжалостно бьют доверчивых животных с 
кроткими глазами.

В озере - пятьдесят видов рыб. Второй день на 
Байкале выдался на редкость солнечным, и на при
чалы высыпали рыбаки. Сам рыбак, я не приминул 
посидеть рядом с байкальцами. Один при мне пой
мал так знакомую сорожку, другой - ленка, который 
редко ловится в озере - чаще в Ангаре. Тут же 
разместились художницы из Санкт-Петербурга, чтобы 
делать эскизы. Рядом с мольбертом горел костер: от 
воды прохладно, тут даже в августе, самом благо
приятном месяце года на Байкале, не жарко.

А  я решил искупаться: ведь не уезжать же с 
Байкала четвертый раз сухим! Разделся у речушки - 
одной из 336, которые впадают в озеро, и - бульк в 
воду! А-а-а! Вода такая, как будто только растаял 
весенний лед. Один нырок, проплыв, другой, тре
тий ... Нет, хватит! Какой же могучий Байкал, какое 
суровое у него дыхание! А  солнце радостно светило 
в глаза, и рядом кружились бакланы.

...Когда плыли по Ангаре, говорили: если в Бай
кал прекратит поступать вода, то для того, чтобы 
полностью осушить озеро, Ангаре придется выте
кать из него целых четыреста лет. А  может и 
больше. Сейчас, когда в мире стоит проблема пре
сной воды, Байкал для России - неоценим. И  хотя 
по водной площади он занимает лишь седьмое ме
сто в мире среди великих озер планеты, зато в нем 
содержится 20 процентов мирового и 80 процен
тов российского запаса пресной воды. Вот это 
колодец так колодец, причем с хрустальной ледя
ной водой! Байкал из-за своих просторов очень
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влияет на местный климат. М ы жили несколько 
суток на турбазе «Туристский приют», что в кило
метре от озера. У кемпингов только зеленела че
ремуха, и вовсю цвела еще сирень. В середине 
августа! Потому что последний лед на озере тает 
в июне, а замерзает вода только в январе. Словом, 
август, а не июнь здесь - пик тепла и благоден
ствия.

Н а Байкале - 27 островов. Самый большой - 
уже упоминавшийся Ольхон. Богатое, красивое 
место! Туда как раз собирались в водную турпо
ездку школьники-туристы из Красноярска. И  я 
им по-хорошему позавидовал. И з-за нехватки вре
мени и из-за плохой погоды нам удалось побывать 
только в Листвянке да пройти на теплоходе вдоль 
берега озера до бухты «Большие Коты» - это 
двадцать километров в одну сторону. Осталась не- 
увиденной знаменитая бухта Песчаная с велико
лепным пляжем и соснами на «ходульных корнях». 
Зато  допоздна сидели мы на прибрежных валунах 
Байкала и слушали неторопливую музыку волн. 
Думалось о величии и разнообразии мира. А  де
тишки тут же, отбегая от волн, чтобы не замочить 
сандалии, собирали цветные камешки и разноцвет
ные стеклышки, которые волны озера обкатали до 
глянцевой гладкости.

. . .В  пое зд е  уже л и с та л  к н и ж е ч к у  
«Достопримечательности Байкала» и как-то за 
был о текущих буднях, опять вспомнил, что нахо
жусь в отпуске. Что можно было еще посетить, 
увидеть на Байкале? Здесь хватает не только при
родной красоты, но и исторических мест. Близ сила 
Байкальского, например, обнаружены древнее го
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родище и пещеры со следами жизни древнего че
ловека. А  в одном из первых русских поселений в 
Забайкалье - Баргузине - жили в ссылке декаб
ристы братья Кюхельбеккеры. Одного из них, по
мните, Пушкин звал Кюхля. В Олонке был на 
поселении декабрист В. Раевский. Н а сельском 
кладбище — его могила. В Новоселенгинске жили 
на поселении декабристы братья Бестужевы. В 
доме Бестужевых открыт музей.

В поселочке же Боярский сохранился домик, 
представьте, где останавливался А . П . Чехов во 
время поездки на остров Сахалин в 1890 году. 
Есть чему удивляться.

Получается, Байкал - сплошное бывшее место 
ссылки. В начале уже этого века в селе Манзурка 
был в ссылке легендарный М.В. Фрунзе. Сохранил
ся дом, где он жил (сейчас здесь музей). А  до 
этого, причем, тоже в ссылке, в этом же доме жил 
известный писатель Ф .А . Гладков. Суровые мес
та. Не только красивые.

Возможно, в следующий раз, если он будет, 
захочется побывать и в этих местах. А  кого-то 
они заинтересуют и сейчас. Ведь Байкал это 
так много и так значительно, потому что срав
нить его не с чем.
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