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Сад Петра Ивановича
В трудные послевоенные годы Пётр Иванович Сергеев возглавлял коллектив редакции
газеты «Коммунар». То было интересное время. Но направляясь к симпатичному дому
по улице Новый быт, мной движило любопытство иного рода. Соседи, знакомые, друзья
знают Петра Ивановича как страстного садовода, огородника, а до недавних пор и кроликовода. Убедиться в этом мне пришлось с первых шагов по уютному двору Сергеевых.
Впрочем, два слова необходимо сказать о доме Петра Ивановича. Построен, а вернее,
поставлен он здесь сразу же после войны. В те годы офицерам фронтовикам выделяли
участки земли для застройки. В одной из деревень купил Сергеев старенький дом. Перевёз
его на место. За более чем сорок лет дом превратился в уютное жилище со множеством
пристроек и надстроек. Украшены резьбой наличники, крыльцо. Под крышей Пётр Иванович
оборудовал мансарду. Небольшой домик, два на два метра, появился и во дворе. Здесь
установлена кровать и старый, доставшийся от родителей, сундук, окованный железом.
Беседка ли, домик — трудно сказать. Одно бесспорно — красиво и удобно. Здесь можно
отдохнуть, спрятаться от дождя.
— Не всё сам построил, — рассказывает Пётр Иванович. — На более сложные работы
нанимал знающих людей, многое потом достроили зятья, внуки. Но и сам руки приложил.
Мой второй гид, Алексей Макарович Кравец, давний друг Сергеева, не позволявший
нашему собеседнику забывать о наиболее интересных деталях, показал на угол двора:
— Вот здесь стояли клетки с кроликами. До 120 особей держал Пётр Иванович.
Это отдельная история, о которой стоит рассказать подробно.
— После войны свой участок земли давал нам картофель, морковь, капусту и многое
другое. Держали мы корову. Было своё молоко. Но вот с мясом было трудно, — вспоминает
Пётр Иванович. — Кто-то из знакомых предложил заняться разведением кроликов.
Сначала их было немного. С выбором породы проблем не было. Сергеев накупил несколько кролей: белый великан, шиншилла и другие. Плодовитые кролики быстро обеспечили
Сергеевых мясом. Шкурки шли на шапки. И всё бы хорошо. Но раз весной околел самец.
Сергеев пошёл на рынок, у одной бабушки приобрёл рыжего кролика неизвестной породы.
В потомстве появились рыжики. Сергеев заметил, что новые кролики весьма упитанны,
у них красивый, редкой расцветки мех. Решил продолжить эксперимент. Кроликов другого
окраса выбраковывал, оставляя только рыжиков.
Со временем в хозяйстве Сергеева не осталось ни одного белого, серого или иного окраса
кролей. Сергеев стал членом добровольного общества кролиководов и звероводов. Знакомые
предложили вывезти кроликов на выставку в Ярославль.
Вот там-то и узнали о рыжиках Сергеева. Кролики из Переславля произвели фурор.
Посыпались заказы, просьбы рассказать о методах селекции. А после выступления Сергеева
в журнале «Кролиководство и звероводство» поток писем резко увеличился. Письма шли
из Прибалтики, с Дальнего Востока, Средней Азии, Кавказа, Сибири.
Как ответить всем и при этом не забыть о селекции? Всем не всем, но по возможности Пётр Иванович старался никого не обидеть. Не нарадовалась и семья. Все Сергеевы
получили по новой красивой шапке, дочерям сшил шубки, на которые оглядывались люди,
удивлённые редкой красоты мехом. К Сергееву приезжали гости из-за границы.
Сегодня двор Сергеева опустел. Последнего кролика отдал в этом году.
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— Трудно стало, — признался Пётр Иванович. — Мне ведь как-никак восемьдесят второй год пошёл. Жена больная. У самого здоровье стало сдавать. Но мои кролики есть
у многих любителей. Так что моя порода живёт и здравствует.
Вот такая история. Честно говоря, пожалел, что чуть раньше не нашёл время сходить
к Сергееву. Не довелось погладить тёплую красивую шёрстку красавца рыжика. А что
кролики действительно были красивы и уникальны, говорят цветные фотографии, медали
ВДНХ, почётные дипломы, делегатский билет на 3 съезд кролиководов и звероводов страны.
Но ничего не попишешь. Впрочем, удивительного на дворе Сергеева предостаточно. Две
теплицы, солидный земельный участок рассказали много интересного. Цветы. Они уже
отцвели. Но по нескольким клумбам видно: красоту Сергеев любит. Сразу за калиткой
распустила гроздья ягод экзотическая ирга.
— По вкусу напоминает чернику, — говорит Пётр Иванович.
Хозяйственный Сергеев тем не менее урожай не собрал.
— Птицы её очень любят. Зимой склюют. Для них оставлено.
Несколько метров по асфальтовой дорожке, и начинается его величество — Сад. Не удивляйтесь, что с большой буквы. Красиво здесь. Чего тут только нет — яблони нескольких
сортов, груши, слива, черноплодная рябина и даже... виноград.
Из ягодных кустов — смородина, клубника и многое другое. Рядом огородные грядки — чеснок, морковь, капуста, ревень, картофель. В двух небольших теплицах огурцы,
помидоры, сладкий перец.
Словом, всё своё у Сергеевых. Подворье кормит, до недавних пор и одевало. Как же
успеть за всем?
— Что вы, — усмехается Сергеев. — Дочери, зятья и внуки не у дел оставили. Мне
глазную операцию сделали. Врачи запретили больше пяти килограммов поднимать. Дети
и раньше много помогали, а сейчас говорят: отдыхай. Я теперь у них за консультанта.
О дочерях Валерии, Елене, Татьяне и главных садоводах — внуках Артёме и Михаиле Пётр Иванович говорит с теплотой в голосе. Артём и Михаил студенты Московского
химико-технологического института. Но практически каждую неделю приезжают к деду.
Помогают, много экспериментируют. Словом, не дают зачахнуть саду и огороду.
... Мы прощались у калитки. Пётр Иванович предложил:
— Давайте мы с вами выберем время и я вас познакомлю с другими садоводами и огородниками. У нас в этом районе их много живёт. У каждого свой метод работы, свои
успехи, находки...

