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Живая вода

...Стоит передо мной бутылка с родниковой водой. Вкусна да и полезна водичка, сил
придаёт. Набрана она в роднике, о котором мало кто в нашем городе знает. Нашёл его,
а сейчас обихаживает истинный энтузиаст-краевед Николай Матвеевич Ширшин. Вот уже
несколько раз берет он меня в походы по земле переславской, к родникам нашим.

Вот и сегодня мы идём в лес. Цель — найти наиболее удобный путь к Большому Пупу.
Этот родник уже даёт хорошую воду, струя бьёт холоднющая, вкусная. Благодаря стараниям
Николая Матвеевича он обустроен. А ещё задумал хозяин родника показать мне и несколь-
ко других, которые требуют приложения наших рук, — нужно освободить их из тяжких
объятий земли, имена им придумать. Хотя один «новенький» уже имеет своё название —
Малый Пуп.

А ещё полюбуемся по пути замечательной красотой наших мест. Помните, как у И. Бу-
нина:

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлый, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.

День нашего похода выдался прохладным, пасмурным. И всё равно смешанный лес
непередаваемо красив. Минут через 35 добираемся до Фроловского. Посидели на скамеечке
у кострища, не разжигая огня. Кто-то здесь побывал до нас — хозяин приметил. Попив
чайку, наметили дальнейший маршрут, направление по компасу, места привалов, время
в пути.

Пошли строго на север — по едва заметным, да и то только ему, приметам, зарубкам.
Идём по дну моря, которое бушевало в этих местах десятки тысяч лет назад. Сейчас здесь
болота, чапыга, молодой подлесок, и снова болота, сухие и с водой. Вот и останки можже-
велового леса, который погиб здесь лет сто назад. Позади остался и куст особенно сладкой
калины, мы её попробовали — да, хороша. Первое поле, второе, огороды деревни Осанино.
Она исчезла с карты нашего района ещё в середине 40-х годов нынешнего столетия. А вот
и спрятавшийся среди болот, на лесистом пригорке, заиленный Малый Пуп. Почему Пуп?
Да потому, наверное, что среди равнинной местности вдруг открывается взору небольшая
возвышенность, бугорок, и вот на этом-то бугорке он и прячется. Чистить его нужно. Но
это непросто. Подходить близко опасно — зыбок травяной покров. Топнешь ногой — всё
вокруг трясётся.

Небольшой привал, и снова в путь — предстоит продираться по бурелому километра два.
И снова небольшая возвышенность, в верхней точке которой два колышка. Это конечная
точка нашего маршрута — родник Большой Пуп. Здесь, в кустарнике, притаился он, сразу
и не найдёшь. Струится по трубке чистая, прозрачная вода, за минуту набирается два
ведра. Посидели, я сделал снимок на память. Осматриваем ориентиры. В лесной прогалине
видно Мильтино. Берём по компасу направление, и снова в путь. Ещё минут 30 ходьбы.
Поднимаю голову — на огромной сосне вывеска «Серёжкин бор. 1972 год». В честь внука
назвал его Николай Матвеевич. До чего же чист он! Набрали здесь немало белых грибов —
их медно-красные шляпки видны издалека. Такие красноголовики только в сосновом бору
и водятся.
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Выходим на старую железнодорожную ветку Купань—Беклемишево. Рельсы с насыпи
сняты уже года два тому назад. Валяются шпалы, торчат костыли. Нужно пройти пять
километров до Говырина. По остаткам железнодорожного моста переходим Нерль. По узкой
полоске бетона идти приходится осторожно, едва не ползком, не очень хочется свалиться
в воду с высоты двухэтажного здания.

Слышен шум автомашин — наконец-то трасса. В половине шестого вечера мы уже дома.
Всего пройдено в этот день около 17 километров. Не откладывая, намечаем следующий
поход. Главная цель — расчистка родника. Поработаем — и забьёт, засверкает под солнцем
живительный ключ. Но об этом — в следующий раз...
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