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Бобровая речка

У деревни Ширяйки речка Иголба впадает в Кубрь. Она напоминает небольшой заросший
осокой ручеёк. Но если пройти километра два вверх по течению, то крохотную речку не узнать,
она то и дело образует глубокие и тенистые омуты, неожиданно разливается широкой спокойной
лентой или вдруг прячется в непроходимой чаще кустарников.

Лес кажется бесконечным. Иди вдоль речки километров пятнадцать и жилья не встретишь.
А этот уголок нетронутой природы совсем недалеко от столицы.

Глухарь здесь обычная птица. Тетерева собираются на токовища десятками. Сохатых множе
ство. Лесник Иван Тимофеевич Калашников рассказывает нам о своих встречах с медведем.

Но, пожалуй, самый интересный представитель богатого животного мира этих лесов — бобр.
Недавно эти ценные звери были выпущены здесь.

Речка Иголба понравилась бобрам, они выбрали большой глубокий омут, окружённый лесом,
и поселились здесь.

Самих зверей нам не удалось увидеть, но следы их деятельности заметны повсюду. Вот
поваленные в воду осины. Если присмотреться, то на древесине заметны следы резцов бобра.
Зверь подгрызает дерево со всех сторон, пока оно не падает в воду. Бобрам под силу даже
толстые деревья диаметром до 30 сантиметров.

Мы долго сидели на берегу бобрового омута.
Один за другим на холодную прозрачную воду падали жёлтые листья. С печальным свистом

прилетел табунок гостей Севера — свиристелей — и уселся на куст калины — полакомиться
спелыми ягодами. Над головой то и дело пролетали ставки дроздов, чижей, синиц.

Деревья стояли вокруг жёлтой стеной. И пока солнце пряталось в тучи, стена леса казалась
мрачной и неприветливой, но стоило выглянуть солнцу, как всё преображалось: осенняя
желтизна становилась радостной, а синяя туча позади солнечных деревьев только подчёркивала
яркость и красоту осени...

Жаль было покидать эти богатые леса, а ещё обиднее видеть, что эти чудесные места
недостаточно охраняются.

По речке Иголбе местные жители ходят с лайками. Разве злобная охотничья лайка пощадит
бобра? В нескольких шагах от бобрового омута большая колония барсуков вся разрыта
и уничтожена. Видно, браконьерам здесь раздолье.

Думается, что такие ценные места Подмосковья, как глухариные токовицы, медвежьи
берлоги, бобровые речки, нужно объявить заповедными.

На современных картах эта речка называется Игобла (2006 год). — Ред.
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