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Последние годы у  пас в стране детская книга в большом де
фиците. Есть, конечно, издания... очень красочные, но на
столько дорогие, что их цена неподъёмна большинству семей
ных бюджетов. Старые, добрые книжки наших земляков сей
час особенно ценны для детей, которые подрастают во время, 
когда вокруг них творится что-то очень далёкое от детских 
интересов. Особенно дети села. Они окружены своим хозяйст
вом, его животным миром, и воспитывать «доброе отноше
ние» ко всему живому призваны хорошие детские книжки.

Например, книги Бориса Рябинина. В них очень ярко выпи
саны характеры, повадки и привычки всей живности от цып
лёнка до самого крупного домашнего животного. После чтения 
такой книги, наверняка, у  любого ребёнка появится интерес к 
наблюдению за своими лохматыми и хвостатыми друзьями, 
именно друзьями, а не бессловесными подданными, находящи
мися в воле человека и полностью от него зависящими...

. ..Знаю по своему опыту: в какое время ни живи, удачно ли, 
трудно ли -  детство тебя не отпустит до конца дней, тобою 
прожитых. Расстаться с ним невозможно.

Феофан Липатов

БОЛЬШ АЯ ВОДА
Хорошо, когда в городе 

есть река, много воды, есть 
где искупаться. Солнце, 
воздух и вода... помните 
песню?

На трёх реках стоит Кун- 
гур, мой город родной. На 
трёх. Не всякий даже круп
ный город может похва
литься тем же! Сылва -  са
мая большая и главная.

Помню, как по ней в полую 
воду приплывали пароходы 
из Перми, привозили керо
син и ещё много кой-чего 
другого, выгружались и 
вместе с водой сплывали 
вниз. Ирень и Ш аква -  при
токи Сылвы. Ирень по
больше, глубокая и каприз
ная река, с быстрым тече-
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нием и крутыми берегами, 
Шаква - поменьше.

На Ирень (она была по
ближе) мы бегали ловить 
рыбу бутылками, мелочь - 
пескарей да шаклеек, но всё 
равно для нас это была ры
ба, улов. Из бутылки вы
бьешь дно, привяжешь 
шнурок, получается что-то 
вроде «морды» или верши, 
зайдёшь по колено в реку, 
поставишь донышком про
тив течения, рыбёшка зай
дёт, а обратно выйти не 
может; тут её и вытащишь 
на берег. Кошкам еда.

Летом по Сылве тянулись 
нескончаемые вереницы 
плотов. Некоторые приста
вали к берегу. Приткнутся 
и стоят, иные подолгу -  всё

лето. Вот было раздолье 
бегать по плотам! Брёвна 
круглые, а если ещё не 
плотно связаны, крутятся, 
того и гляди, нога со
скользнёт и сорвёшься в 
воду...

Весь Кунгур в мостах.
В самом центре города, 

близ кинотеатра «Олимп», - 
мост через Сылву. А через 
Ирень - два. Один для пе
шеходов, лошадей, город
ского транспорта, я про не
го говорил; другой - желез
нодорожный. Когда едешь 
из Перми, поезд долго идёт 
берегом Ирени, огибая го
род большой плавной ду
гой, потом загрохочут про
лёты моста, ещё немного, и, 
пожалуйте, Кунгур - стан

\ ■ т я
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ция, вокзал, буфет для пас
сажиров, ларьки для про
дажи сувениров - художе
ственных изделий кунгур- 
ских камнерезных арте
лей...

Поезд побежит дальше, а 
вас ещё долго будем сопро
вождать река Сылва, и вы 
станем е побиваться ею из 
окна вагона...

Хорошо, когда много во
ды. Плохо, когда воды 
слишком много.

1’еки украшали город, 
придавали ему особое оча
рование и своеобразие, но, 
случалось, они же причи
нили ему и неприятности.

Весной у нас началось 
наводнение.

('лирики ещё зимой пред
сказывали будет большая 
вода.

Под сараем у нас висела 
соль серые куски, ув
лажнявшиеся в сырую по
ищу. к дождю; бабушка но 
ним предсказывала погоду, 
а коза и корова подходили 
и часто подолгу лизали 
своими шершавыми языка
ми.

Бабушка гоже залвердила: 
«Голь сырая. 11лачет».

Весна в том году выда
лась бурная, солнышко гре
ло да грело, рано прилетели 
птицы, быстро зажурчали- 
заговорили ручьи, уличные 
канавы - «зарезки» стояли 
до краёв полные мутной 
воды. Переполнились во
дой и реки Сылва. Ирень и 
Шаква.

Однажды опять загудел 
набат.

Ш ла большая вода.
Заиренская слобода «по

плыла» первая. Ну, она 
«плавала» почти каждый 
год. Там и дома стояли та
кие, что можно разобрать и 
в охапке унести. Капиталь
ных домов там не строили.

Уже залита была вся заи
ренская часть, всё обшир
ное пространство вплоть до 
линии железной дороги 
превратилось в сплошное 
море. Лишь торчали кой- 
где крыши да верхушки де
ревьев. По этим крышам да 
кустам можно было дога
даться, где была река.

Залило футбольное поле 
на стрелке. Все низины во
круг города превратились в 
сплошное море. Кругом во
да!

ж.«Слово» № 13 35



Уже несколько дней в го
роде шла борьба с водой. 
Сооружали дамбу, крепили 
берега. Дамба - земляная 
насыпь - должна была пре
градить путь воде, если ре
ка вздумает подняться вы
ше обычного. Сотни горо
жан, мужчин и женщин, с 
лопатами, тачками и дере
вянными носилками, десят
ки подвод, сменяя друг 
друга, круглосуточно тру
дились на берегу. Подвози
ли и подтаскивали щебён
ку, камень, доски, вколачи
вали в землю, насыпали, 
утрамбовывали. Скрипели 
телеги, стучали лопаты о 
камень, дамба росла, под
нималась. Но ещё быстрее 
поднималась вода.

Ей было явно тесно в при
вычных берегах, и она сер
дито-молча напирала на 
дамбу, желая померят ься 
силами с людьми. Чья 
возьмёт? Усталые, пере
пачканные люди выбива
лись из сил. Чья возьмёт, 
кто сильнее? Неужто ре
ка?.. Ночная, полускрытая 
тьмой, она выглядела осо
бенно угрожающей. Нико
гда не забыть чёрную Сыл-

ву вровень с дамбой: вот- 
вот перельётся через край... 
И тогда?..

Вечером и всю ночь до 
рассвета по берегу шарили 
ослепительно яркие, синие 
лучи прожекторов, выхва
тывая из темноты группы 
работающих, тёмную воду, 
которая вдруг начинала 
сверкать, будто жидкое се
ребро. Вода подступила 
уже совсем близко, по ней 
плыли брёвна, выворочен
ные с корнем деревья, а раз 
проплыла совсем целая ба
ня с козой. Коза стояла на 
крыше и блеяла. На берегу 
нашлись сердобольные лю
ди, спустили лодку на воду, 
подплыли и спасли козу —  
сняли с крыши. Бани про
плывали ещё не один раз, а 
потом, когда кончилось на
воднение и вода пошла на 
убыль, многие из них ока
зались в самых неожидан
ных местах —  посередине 
улицы, в чьём-то огороде 
или во дворе.

Проплыла собака на со
рванных воротах. Собака 
выла и жалобно смотрела 
на берег, на людей. Её тоже 
спасли.

36 ж,«Слово» № 13

Было тревожно и вол
нующе.

Говорят, н прежде в Кун- 
гурс случались наводнения 
- зри реки, ничего не поде
лаешь. По я видел наводне
ние впервые.

Нагорная чисть - га жила 
не тужили, ей ничего не 
грозило. А п т  мы жили 
под горой.

Днем прибежал с работы 
отец и сказал:

- Дамбу рвёт. Наверное, 
не удержать. 11адо приго
товиться...

До вечера мы работали 
как сумасшедшие.

Мы уже до н о т  сделали 
кой какие приготовления к 
приходу большой воды. 
Дедушку н бабушку пере
вели на агорой паж. Они 
сперва иивпнп, что будут 
жить в амбаре, гам у них и 
перина есть, и стол, чтоб 
пить чан н обедать, и всё 
такое прочее, по пана ска
зал сели штопит двор, 
затон ш и амбар.

Наверх перетаскали все 
бабушкины тряпки, ухваты, 
чугунки, горшки, чайную 
посуду, всю мебель, какая 
пролезла через двери. На

улице привязали верёвками 
и проволокой к забору и 
воротам деревянные тро
туары. Во дворе поста
рались убрать всё, что мог
ло всплыть и разбить окна в 
нижнем этаже. Д а только 
неё не уберёшь, что-нибудь 
да останется, обязательно 
забудешь.

А куда девать домашних 
животных?

М ногие уводили свою 
скотину к знакомым в на
горную часть. Кое-кто 
втаскивал коров на сенова
лы. М ы отвели свою Кра- 
сулю к соседям Их дом 
стоял на пригорке, вода не 
дойдёт, такого не бывало. 
Остальных - кур и прочую 
разношёрстную братию - на 
руках перетаскали на верх
ний этаж, на сарай.

Козу Маньку втаскивать 
не пришлось - сама зашла. 
Зашла и как ни в чём не 
бывало принялась хрустеть 
сенцом.

Начинало смеркаться. 
Улицы притихли. Только 
слышались порой чьи-то 
запоздалые торопливые ша
ги.
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Мы попили чаю в по
следний раз внизу на кухне.

Вышли во двор.
Смотри, - ска

зал отец.
Из подворотни в крытом 

проходе, ведущем в огород, 
между амбаром и сараем, 
показалось что-то чёрное, 
отсвечивающее, холодное, 
враждебное, и оно быстро 
увеличивалось, бесшумно 
подступая к нашим ногам. 
Вода. Большая вода. Она 
надвигалась медленно и в 
то же время неотвратимо. 
Ничем нельзя было остано
вить её. Ничем! Вода 
обошла нас с тыла, затопи
ла сперва огороды, а теперь 
начала заливать двор.

Потом, журча, она поли
лась через уличные ворота. 
Вскоре весь двор покрылся 
водой. Всплыли тротуары. 
Хорошо, что мы догадались 
заранее привязать их.

В болотных сапогах с вы
сокими голенищами я бро
дил по двору и ловил 
всплывающие предметы. 
Папа был занят тем же.

В углу двора была нава
лена большая куча дров. 
Мы её не трогали, решили -

не всплывёт. Внезапно от
туда донёсся какой-то звук. 
Как будто кто-то трепыхал
ся в воде. Я побрёл туда.

Кролик! Д а как ты, бедня
га, оказался тут? Потом я 
припомнил. Кроликов - бе
лых, пушистеньких, как 
ватные комочки, - заводила 
моя мама; долго ждали, ко
гда у них появятся крольча
та, но они все оказались 
самцы. В конце концов ре
шили от кроликов отказать
ся. А один - уж не знаю, как 
вышло, - сбежал из клетки 
и жил в огороде. Пытались 
поймать -  не поймали, не 
дался. И вот теперь он сам 
пришёл, вода загнала бег
леца во двор.

Кролик уже пускал пузы
ри. Я пошарил рукой среди 
поленьев. Кролик был на
пуган - а может быть, я не
ловко схватил его - и стал 
отчаянно брыкаться, изви
ваясь всем телом.

Я вытащил его из тёмной 
вечерней воды. Кролик 
принялся яростно сопро
тивляться, с неожиданной 
для него силой стараясь 
вырваться и царапаясь ког
тями задних лап. Рукава у
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меня были засучены, руку 
обожгло как огнём, но я 
продолжал крепко держать 
пойманного, дошёл до ле
стницы, ведущей на сено
вал, н иннп. гам выпустил. 
Он поспешно запрыгал по 
ступеням вверх, перед тем 
успев ещё раз больно ляг
нуть меня

Уже совсем стемнело. В 
доме шжглись огни. Рука 
н етерпи м о саднила. Вода 
зам еню  прибыла и про
должала прибывать. Со 
всех сторон слышались 
журчание, плеск. Я побрёл 
к крыльцу.

Мама ни кинула на руку и 
ужаснулась: кролик испо
лосован её копями так, что 
дейс I ни ie n.no было страш
но C M O ip cn . .  ( ) l  кисни до 
локзя глубокие кровото
чащие борозды. Да ещё 
грязь.

Безобидное существо 
кролик но. оказывается, в 
испуге п он способен на
творить дез Вся рука в 
крови и в грязи!

Руку промыли, залили 
йодом, потом забинтовали. 
Боль была отчаянная, но я 
мужественно перенёс всё.

-Разделал он тебя... -  ска
зал отец.

Ну ничего. До свадьбы 
заживёт. Ложись спать.

Зато кролика спас, - 
сказал я.

Тоже верно.
Через полчаса я уже ле

жал в постели и спал.
Утром проснулся, глянул 

в окно - ух ты! Кругом во
да! Наш дом -  как остров. 
Обитаемый остров.

Ирень и Сылва пошли 
прямо через город. Где 
Ирень, где Сылва, не разбе
рёшь. Одна вода, большая 
вода. По нашей Успенской 
улице нёсся быстрый поток, 
плавали лодки с гребцами. 
Прямо из лодок через окна 
жители попадали в свои 
квартиры.

Скрылась под водой со
бачья конура, вода в коров
нике. Хорошо, что увели 
Красулю. Странно было 
видеть, что вода в кухне, в 
дедушкиной горнице. От 
печки осталась половина. 
Даже удивительно, что ещё 
вчера бабушка брякала там 
заслонкой и ухватами. И 
заслонки нет - бабушка 
предусмотрительно захва-

ж.«Слово» № 13 39



гила её с собой. Не то за
ржавеет, чисти потом. Ба
бушка наша была человек 
хозяйственный.

Оказалось, папа уже «ис
купался»: сорвался с пло
тика и окунулся с головой. 
Мама растёрла его спиртом, 
чтобы не простудился и не 
заболел. Во дворе глубина 
была полтора метра. Вода 
холодная-прехолодная. И 
вправду можно заболеть.

Бед и убытков вода при
чинила немало. После зано
во пришлось настилать тро
туары вокруг дома (хоро
шо, хоть не уплыли). В 
нижнем этаже от стен отва
лилась штукатурка, точно, 
как по линеечке, на том 
уровне, на каком стояла во
да; выворотило полы (наг 
бухли половицы). В доме 
долго держалась сырость. И 
вообще наводнение 
большое несчастье, для 
многих разорение.

Но я плавал на плотике и 
ни о чём об этом не думал. 
Интересно ведь - плавать на 
собственном плоту, как по 
озеру, отталкиваясь с по
мощью длинного шеста и 
ежесекундно рискуя поте

рять равновесие и опроки
нуться в воду.

Мама предупредила стро
го-настрого, чтоб я не 
вздумал вымокнуть (отцов
ское «купание» было уро
ком), но к вечеру я, конеч
но, был мокрёхонек с голо
вы до пят. И, представьте, 
даже не чихнул!

Мама ездила к соседям 
доить Красулю в лодке; 
отец на службу —  тоже в 
лодке.

Мне всё это даже нрави
лось. Глупый был. Молодо
зелено.

Превосходно чувствовали 
себя животные. Дворовый 
пёс Томка ночами брехал 
теперь с антресолей, со 
второго этажа сарая, - нёс 
службу, так сказать, на вы
соте. Кролик оправился от 
испуга, обсох и уплетал 
всё, что ни дай, но держал
ся в сторонке и в руки ни
кому не давался -  дичился.

Самое интересное, что 
как раз вот этот-то кролик и 
оказался крольчихой. По
том, когда наводнение кон
чилось, крольчиха долго 
жила у нас под амбаром, 
там вырыта себе нору, там
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и родили крольчат, и одна
жды опять убежала. II на 
этот раз - навсегда.

Вода простояла пять дней 
и потом в одну ночь ушла. 
Утром встали, а её нет. Ос
талась голько грязь, Ох и 
грязи было...

Город долго оправлялся 
от наводнения - стихийного 
бедствия, как было сказано

в кунгурской городской га
зете «Искра». Чинили забо
ры, вывозили горы мусора, 
мыли, красили. Затем всё 
вошло в обычную колею. 
Снова школа, уроки —  всё, 
как прежде.

Да! Вы спросите: как ру
ка?

Зажила. На здоровом теле 
всё заживает.

Радует то, что рассказы «природолюба» Бориса 
Рябииина находит отклик в душах наших читателей. 
Нот что пишет нам Мелентьева Алёна (3 т., Жилин- 
скан СОШ)

Два кота
У меня ест ь два кота. Пушок и Персик. Они любят иг

ран. вместе. Вечером гоняются друг за дружкой, спорят, кто 
будет лежать у мамы на коленях. Почти всегда выигрывает 
I lyuioK.

Коты разные по характеру: Пушок 
более спокойный, а Персик дикий. Коты 
едят мясо, рыбу, колбасу, хлеб, а Пушок 
ещё к тому же очень любит шоколад. 
Он, кстати, и мышей ловит, а вот Пер
сик на них не обращает внимания. Зато 
он хорошо играет с мышкой -  мягкой 

игрушкой.
Я их очень люблю!

Дорогие ребята! Мы с удовольствием продолжим 
публиковать рассказы о ваших домашних животных, о 
вашем доме, деревне, селе, любимом уголке родного края 

всё, что роднит вас с писателем-«природолюбом» 
Б.Рябининым.
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