


ДЕД ШИIШОК 
1И ДРУГИIЕ 
Васиnи~ 
ПЕТРОВ 

- Что издали-то гля· 
дишь? Подходи ближе,- .1есник вон· 
зил топор в комель, улыбнулся и при· 
гласил жестом во двор. 

- Да я просто так, любопытст· 
В1JО ••• 

- Тем более заходи, коли лю· 
бопытствуешь. 

- Посмотрю, если можно,- и 
прохожий, высокий молодой па· 
реиь - Виктор Попов это был,- за
шел во двор кордона и пробыл здесь 
весь субботний день. 

Лесник, Геннадий Пришвицын, 
дал новому знакомому топор, пилу, 

стамески, сосновую корягу и сказа~ 

- Пробуй на. Угадай в коряге· 
ro кого-никого да изобрази. 

За день Виктор сосвободил:. из 
причудливой коряги неведомого зве
ря. Лесник повертел работу в руках 
и сказал весело, как бы в шутку: 

- Да ты мастак, парень. Прихо
ди к нам работать, место лесника 
пока есть ... 

- Спасибо,- только и ответил 
Виктор. 

Дома, на работе часами молчал, 
был хмурым - все думал: «Пойти или 
не пойти в лесники?:. И, наконец, 
надумал - уволился с завода, посту

пил на работу в лесничество. 
Если рассуждать просто, жизнь 

у Виктора Попова не задалась. Три 
года проучился на философском фа
культете университета - и бросил. 
Вернее сказать,- выгнали: не захо
тел он учиться дальше. Поступил на 
Уралмашзавод, выучился на фрезе
ровiцика, неплохо стал зарабатывать. 
А теперь вот снова сменил место и 
профессию... Однако сам он не ту
жит, весел - лес .JIЮбит, топор-ста
меску держать в руках умеет, работа 
ему просто нравится. 

- Видели,- спрашивает Вик-
тор,- какие мы тут дела делаем? 
На радость людям! 

Покойный академик Станислав 
Семенович Шварц с гордостью всегда 
говорил приезжим коллегам, гостям 
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Свердловска о главной достоприме
чательности своего замиллионного 

города. Подойдет к окну в кабинете, 
сделает широкий жест, как бы очер
чивая горизонт, и скажет: 

- Вот посмотрите хотя бы из 
моего окна: кругом лес, лес, лес ... 
Нет на планете второго такого мега
по.1иса, который бы так вот вплот
ную, со всех буквально сторон был 
окружен лесом ... 

Да, Свердловск со всех четырех 
сторон окружен лесом, в основном.

сосновыми борами. 
В центре города, в знаменитом, 

перенаселенном как Ноев ковчег Доме 
контор, находится горлесхоз - то есть 

городское лесное хозяйство. В его 
ведении 15 ООО гектаров леса. Вся эта 
безбрежная пригородная зона рас
кроена на 15 так называемых лесо
парков. 

Свердловские лесопарки всегда 
открыты, всем доступны и все ря

дом - к одному на троллейбусе подъ
едешь, к другому - трамвай рядом, 
к иному и транспорт не нужен - он 

начинается сразу за девятиэтаж

ками ... И в любое время года в лесо
парках многолюдно. Здесь сделаны 
дорожки, много скамеек, беседок, бла
гоустроенных родников, питьевых 

фонтанчиков, прудов ... 
А теперь свердловские лесопарки 

ста,1и достопримечательными места

ми города и по другой причине. 
В них появилось много деревян
ных скульптур, с1шзочных детских 

полян. 

Шувакишский лесопарк, что при
мыкает к Уралмашу, разукрасИ.'IИ -
с выдумкой, оригинально - лесники 
Геннадий Пришвицын и Евгений Ла
рионов. Чего стоит, например, сим
патичный и смешной дед Шишок, сде
ланный Пришвицыным. Дед первым 
встречает входящих на поляну отды

ха и заставляет всех улыбнуться, а 
дети от него просто в восторге. Дед 
Шишок - не бажовский, а скорее -
Лесовик, но он чем-то похож и на 
дедушку Слышко - приветлив и сло
воохотлив вроде... Кстати сказать, 
многие поделки лесников - голова 

лося, qерт, леший, медвежо1ЮК и АРУ· 

- Бывалый старичонко. Со 
всяким о6ойдется 1'111' надо. Пе
реговори его/ 

••• Отчего не поговорить .•. 
К нам с добром, и мы не с ху
дом. 

•У старого рудяика• 

гие - навсегда переселились на 

ВДНХ в Москву. 
А вот выстроились в два ряда 

и бажовские герои: сам дед Слышко 
и Медной горы Хозяйка, Даюто
мастер и Кокованя, Серебряное ко
пытце и Ермаковы лебеди, Полоз, 
Рудовоз ... 

Венчает ал.'lею, как бы свысока 
оглядывая своих героев, четырехмет

ровый скульптурный портрет Павла 
Петровича Бажова. Чуть ди не целый 
год его делал, вырезад из кедрового 

комля ·в два обхвата, Виктор Попов. 
Бажов ему удался. Главное не в том, 
что писатель похож на себя. Впкт.ор 
Попов сумел изобразить Бажова муд
рым и добрым, каким он был в 
жизни~ У даmiсь Попову и горельефы 
на пьедестале скульптуры - на темы 
бажовских сказов. 

Ходит народ по аллеям и поля
нам Шувакишского лесопарка и ди
вится. До чего же хорошо все тут, 
красиво! Вся эта красота создана не 
скульпторами, не профессиональными 
художниками, а лесниками-умельца

ми, унас,1едовавшими мастерство и 

сметку у героев сказов Павла Петро
вича Бажова. 

На снимках Александра Лы
сякова: В. Попов; портрет П. П. Ба
жова; дед Шишок (см. 3-ю стр. 
обложки). 
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