12+

Маршал на току
(Из воспоминаний охотника)
СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ках Чусовой, в частности, речках Рас
куишке и Крутиш ке, водились хари
усы, а в самой реке

мо1u 1юски

-

-

двустворчатые

перловицы и раки. Ли

митирующим фактором дня :>тих ви

Гриrорий Оленев

дов является чистота воды.

Одна из страничек жизни Геор

В период с февраля 1948 г. по март

гия Ко11ста11тиновича оказалась свя

1953-го Жуков командовал войска

Окончил биофак УрГУ. Работал инженером

рована

за1 11 юй с местечком Раскуиха, что из

ми

исследователем в Ильменском государ

мышлен11ых сбросов. Когда строи 

ственном заповеднике (Челябинская об

ли Полевской тракт, то песок бра

Уральского

военного

округа

давна выбрала себе место на берегу

(УрВО). Эrо бьmа своего рода «ссьш

реки Чусовой.

ка». В Свердловск

••Ссылка )) на Урал
Судьба
новича

Георгия

круто

011

выехап

12

фев

застав

машины.

Возглавляет лабораторию популяционной

1~ились глубокие ямы, в которых

экологии. Автор более

и теперь в зим11ее время держится

Раскуиха
Раскуиха расположена в Полев
ской области на правом берегу реки

ны

столкнуть

со

сторо

руководства страны. Его боя

городском

округе

XVIII

тые золотые россьmи. Вместе с дру

двигая

пере

на второстепе11ные должно

сти, или

110,

его,

во1ке оставляли

не у дел,

при всем желании, они не могли

рыба. Река была гораздо пош юво-

века. В ее окрестностях, в ле

щев, 11е11авидел Брежнев. Обладая
унижали

наших дней сохра-

Чусовой. Деревня основа11а в нача

ле

вом притоке Чусовой, на1Ш1и бога

011и

170 научных работ.

Охотник, натуралист, исследователь.

До

Свердлов

пись такие люди, как Сталин и Хру
вJ1астыо,

ли из р.Чусовой, для чего в рай

оне Раскуихи стояпи специальные

ш 1юсь

11еод 1юкрат110

про

ных УрО РАН. Доктор биологических наук.

ском

несправедпивостью

много

од его жизни.

ния. В послевоеш 1ые годы ему nри
с

1975 г. по настоящее время -

река зарегули 

в Институте экологии растений и живот

няя его испытывать взлеты и паде

ся

ласть). С

время

nпоти11ами,

раля 1948 г. Начапся Уральский пери
Константи

менялась,

В наше

гими

русскими

поселениями,

таки

ми как Горный Щит, Раскуиха, слу

днее,

жила форпостом, защищающим руд-

всю пойму, и толь ко мост оставал 

11ики и заводы от нападений башкир

xrx века в деревне бьmо

во

время

разнивов

заливало

ся на суше. Раскуиха, как и распо

лишить его боевой славы, всемир

цев. к началу

ной известности, любви и уважения

почти

простого 11арода.

в Раскуихе построена деревянная ча

в книгах Павла Петровича Бажова ,

100 дворов

и кузница. В

1896 г.

ложе111юе восточнее село Мрамор
ское,

неоднократно

упоминается

Позд11ее Георгий Константино

СОВI IЯ во имя Святителя Николая Чу

с которым общался и Геор гий Кон

вич говорил: «В сорок седьмом ждал

дотворца. В период коЛJiективизации

стантинович,

ареста каждый день. Подготовил че

располагалось

с

отделение

колхоза,

моданчик с бельем. Посадили всех

существовавшего вплоть до 50-х го

моих бJ1изких сотрудников».

дов. Тянулась одна улица, размеща

Со смертью И. В. Стали11а в мар
те

лись

зернохранилища,

поля

пахапи

ним

будучи

в Верховный

избранным
Совет СССР

от Свердловской области.
Географ ическое

расположе11ие

селения таково, что оно со всех сто

г. опала маршала закончи

и засеивали. Старожилы тех пет рас

рон

лась. Он снова стал заместителем

сказывапи первым дачникам, к кото

в связи с чем климат здесь достаточ 

ми

рым относились и мы, что в Чусовую

но суров. Например, в селе Курга

довелось

на нерест из Камы и Волги заходили

ново , расположенном

осетры. В пятидесятые годы в прито-

метрах север11ее, черемуха зацвета-

1953

министра обороны, а с
нистром

обороны.

1955

Ему

г.

-

арестовывать Лаврентия Берию.

34

окружено

лесистыми

горами,

в пяти

ки;ю 
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ДВАекое-бмэкое
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ДВАекое-бмэкое
Суворова П степени стрелковой ди

бил бывать на природе, рыбачить

риан та:

визии 23-го стрелкового полка. На

и охотиться.

ви11ый ток. Жуков выбрал тетере

в

сказал сопровождающим: « Шофе

езд 11а охоту в Раскуиху.

рога шла на север по правому бе

ра заменить! ».

регу р. Чусовой. Весенняя дорога

Рассказывает В. Г. Оленев

Демобилизовавшись в

1946

армии,

в

он

вернулся

году

Был 49-й год. Я волею судьбы ра

родной

ботал начальником в собачьем пи

лись

дам ее и так, 110 глухая собака ему

СССР, директором

отдела охоты Ур ВО). Надо сказать,

месте. Я сказал ему, что так охо

ни к чему. Он все-таки взял моего

что перед Раскуихой охотники по

ты не будет. Жуков был вынужден

сеттера , мол, пусть поживет,

бывали

в довольно жесткой форме попро

рез неделю вернул.

те

годы

1964

которого был

академик

году

С. С. Шварц.

защитил

кандидат

на

вальдшнепиной

тяге

стаrттиновича было несколько до

нии,

учной работе. Пока позволяли силы

от своротки на Раскуиху). Там Геор

бытых тетеревов. Обратную доро

В Раскуиху он приезжал еще не раз,

и зрение, все пето проводил на даче

гий Константинович и Мухачев до

гу в деревню шофер выбирал сам,

охотился на косуль и зайцев, 110 это

в Раскуихе, работая на огороде; лю-

быни по два вальдшнепа. По при-

и

уже было без меня.

бытии в Раскуиху второй Г АЗик уе

хал. Были уже глубокие сумерки,

училище,

когда

меня

представили

Георгию

несмотря на предпожение места пре

Константинов ичу.

подавателя,

евал ли я, на каком фронте. И тут

011

спросил, во

ника был мой отец, Валентин Гри

ствующую армию. Воевать начал под

Жуков

горьевич

потомственный

Ржевом. После первого же настояще

ские

качества.

В

охотник, участник Великой Отече

го боя 19-летнего лейтенанта, уни

было

принято,

что каждый

ствешюй вой11ы.

чтожившего

пу

цер, где бы он ни оказался, обязан

проявил

свои

полководче

русской

армии
офи

От Москвы до Кенигсберга
Он родился 11 ноября 1923 года

леметчика (пригодились навыки, по

был знать, сколько жителей в селе

лученные от отца), назначили коман

нии, есть ли броды, мосты, какова

диром взвода. Из статистики извест

грузоподъемность последних и т. п.

в г. Екатери11бурге. Его отец в пред

но, что из ушедших на фронт в сорок

Я был готов к ответу и все подробно

вое11ные годы возглавлял отдел охо

втором вернулся только один из де

ему рассказал . Жуков остался дово

ты и охотничьего хозяйства в Сверд

вяти . До сих пор Валентин Григорье

лен. Кстати, опровергну миф о том,

ловском

боль

вич удивляется тому, что в самых тя

что Жуков везде ездил с большой

ранне

желых боях, когда в миллиметрах

го детства брал сына в лес, учил его

охраной. В :пой поездке с ним была

от него свистени пули, порой остав

жена и двое со провождающих без

всем премудростям охоты, рассказы

лявшие дырки

знаков различия, правда, в военных

вал о повадках животных, показывал,

на несколько боевых ранений, он

как

оставался живым. С пехотой он про

шим

Бьm

зн атоком природы.

устраивать

ночлег,

С

ориентиро

в шинели,

несмотря

бушлатах.
На ночь остановились в неболь

делал путь от Москвы до Восточной

шом

В марте 1942 года, когда Валентин

Пруссии, куда пришел в составе 51-й

пор. На ужи11 ели глухаря . Я пред

учился в десятом классе, ему пришла

Витебской Краснознаменной ордена

ложил на утрен 11юю охоту два ва-

ваться в лесу.

36

че

км в сторону г. Полевского

1

повестка в военкомат. Его направи

облисполкоме.

110

ном в

ли в Свердловское военно-пехотное

в засаде ~1емецкого

что Жукову от

тал заместителем директора по 11а

база

Оленев,

Я ответил,

11езаносчивым,

Име~ню в те годы на окраине

дей

открытом

сить их «отойти» от тока. Начался

Раскуихи была создана охотничья

в

на

дая отменным чутьем. Позже при 

ток. К концу охоты у Георгия Кон

в охотничьих угодьях с собакой впу

попросился

скрадка

скрадку.

(ныне «Зеленый лог», расположен

стую стало обыч 11 ым делом.

он

вокруг

мною

в районе пос. Подсобное хозяйство

и косулю. В 90-е годы боровой дичи

г. начальником этого питом

заготовленному

на пенсию более десяти лет рабо

стало значительно меньше, бродить

1949

к

скую диссертацию. Перед выходом

утки. Бьша хорошая охота на зайца

В

глу 
обла 

(на второй машине был начальник

чались рябчики, в пойме на стари

дились собаки, в ос11овном гончие.

работал,

ником Института биологии УФАН

цах и болотных озеринах гнездились

которого,

отлично

езжал его адъютант и просил про

сье и на пес11ых речках часто встре

окончанию

но

дать.

тетереви-

по

пошли

ки» Жукова, которые молча рассе

ди

разво

Ельпичной,

англий 
был

новске. Машин , Г АЗиков, было две

11ых и глухариных токов. В разноле

где

хим,

речки

-

который

нии вуза работал научным сотруд

Жуков при

тах бьuто много глухарей. Имелось

округа,

езжая

сеттер,

С нами отправились и «охранни 

в Раскуихе.

лесах и особенно па верховых боло

военного

ский

бьш на охоту после парада в Сверд

и по кромкам зерновых полей в изо

ского

феру, как лучше проехать . Не до

томнике

вырубках

питомник Ураль

нравилась моя собака

Свердповск и поступил на биологи

билии водился тетерев. Во взрослых

и собачий

Георгию Константиновичу по 

была плохая, и я подсказыван шо

ческий факультет УрГУ. По оконча

раньше, чем

постоян11ых

когда
слегка

водческий орден святого Александра

В сороковые, пятидесятые годы

нескопько

А

машина

задела палисадник, Жуков коротко

в Раскуихе.
изобиловали

Жукова.

дом а,

вов. По темноте на Г АЗике выеха

В

зарастающих

у

ли в сторону села Курганово . До

в

На

деревне,

Именно он принимал и сопрово

из

чью.

неудовольствие

ждал Г.К. Жукова в его первый при 

воинскими

капитана.

окрестности

тетере

ордена

пятью

Невского. Войну закончил в зва11ии

10 дней

или

ми, среди которых вьщеляется полко

гражден

ет в сред11ем на

глухариный

12+

доме,

сохра11ившемся до

www.uralstalker.com

сих

машина

застряла,

что

вызва ло

Жуков

110

показался

вместе

человеком

простым
с

тем

m

-

в

обще

твердым.

