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Николкин родник

В ноябре несколько раз ходил с приятелем в лес, на родник, который чистим уже второй
год. Вот и сегодня отправляемся. Настроение — под стать хмурой погоде. Хмур, неразго-
ворчив был и водитель попутки — знать, тоже заботы одолели.

Но вот входим в лес. Путь к роднику занимает не меньше двух часов. Но за разго-
ворами, рассматриванием причудливых фигурок на пнях, вылепленных первым утренним
снегом, время пролетает незаметно. Разжигаем костёр, насаживаем лопаты — и к родному,
заключённому пока в трясину родничку. Кругом болото, чапыга, непроходимые калиновые
заросли. Только группа белоствольных берёзок выделяется своей красотой, стройностью,
грациозностью.

Работаем больше часа. Под ногами зыбко и мокро. Наконец «проклюнулось» несколько
жерл, одно из них — основное. Потекла водичка, зажурчала, падая вниз со специально
вставленной колоды. Набираем воды в банку — для лабораторного анализа. Мой спутник
счастлив — ещё одним родником стало больше в нашем крае.

Очищаем площадку вокруг источника, намечаем, где поставить столик, скамейку. «Хо-
зяин» предлагает назвать родник в честь своего правнука — Николкиным. Будет жить
и приносить радость людям Николкин родник, так же как и Серёжкин бор.

Быстрые сборы — и в обратный путь, надо успеть к автобусу, а нам ещё топать и топать.
Лес тих и пустынен. Хотели было набрать калины, но её осталось совсем мало. На на-

шей тропе отчётливо видны следы кабанов. А вот тут, очевидно, лось прошёл. На бывших
асанинских огородах поразили кусты орешника: голые, ни листочка, а орехи висят гроздья-
ми. Кое-где с куста на куст перепархивают птички. Остановились на минутку послушать
своё эхо.

— Э-ге-гей!
— Гей-гей! — откликается лес и затихает, словно сам прислушивается к эху.
Наконец, наше постоянное место отдыха — Фроловское. Сели за «свой» столик, пере-

кусили и снова в путь, времени уже много, четвёртый час. И только вышли на трассу —
автобус тут как тут. Он полон — едут рыбаки, путешественники вроде нас.

...На развилке прощаемся до новых походов, теперь уже, наверное, на лыжах, по свежему
снежку. И кто-нибудь обязательно последует нашему примеру.

Чувствую, что настроение стало просто прекрасным — природа лечит.
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