
                      Шоник, в лес!
 
Люблю я собирать грибы. «Тихая охота» 
успокаивает, выравнивает давление, настраивает 
на позитивный лад. Это – наслаждение. Любовь к 
грибным прогулкам у меня с детства ещё с 
Балтийска. И в Калининграде мы в сезон всегда 
ездили в лес. Подосиновики, подберёзовики, 
волнушки, маслята, конечно сыроежки и, если 
повезёт, рыжики. Рыжики придают неповторимый 
аромат и бульону и жареным грибам, а вот 
сыроежки, хотя, вроде, и второсортный гриб, но 
во первых сами по себе хороши в любом виде, а 
во вторых осветляют бульон, сваренных на других 
грибах, особенно на подосиновиках. 

Позже в Ленинграде иногда собирал шампиньоны 
в парке Победы, а по выходным ездил на 
электричке в Скачки. Рядом – всего две 

остановки. За железной дорогой не широкое поле, потом лес. Далеко можно было не 
заходить. Косой не косили, но пол ведёрка можно было собрать, а повезёт так и целое.
Когда ты подрос, я стал брать тебя с собой. Что бы ты не нацеплял на себя колючек, я 
надевал на тебя комбинезон. Так как шерсть у тебя была густая, комбинезон сидел 
свободно и постепенно слезал в какую-нибудь сторону. При этом штанина на передней 
лапе спускались, ты лапа оказывалась внутри, идти было неудобно, и ты останавливался. 

      Ты легко обучался любым командам, а вот команду «голос» ты не понимал. Тебя с 
детства учили вести себя тихо, и ты не понимал, что это за команда, по которой надо 
лаять? По этому, ты просто стоял и ждал, когда папа найдёт тебя в траве и поправит 
штанину.
Осенью ещё ничего: трава ложится – видно, куда бежишь, а вот летом трава крепкая 
высокая – видимости никакой. Обычно, если собака побежала вперёд по одной тропе, а 
хозяин пошёл по другой и зовёт её, она бежит по следу обратно до развилки, а потом к 
нему. Ты, Шон, так не делал. Ты в лесу вёл себя как во дворе. Может у тебя нюх был не 
очень, а может ты, как и я, не любил возвращаться. Ты бежал вперёд и при возможности 
сворачивал к моей тропе, где меня и поджидал. Как ты ориентировался, не знаю. Ты был 
собакой домашней и леса не понимал и не любил. При первой же возможности норовил 
сбежать на тропу через поле, даже из тех уголков леса, где мы были первый раз. Как ты 
находил направление? Первый раз я здорово испугался. Только что рядом была собака, и 
вот тебя нет! Кричу, зову, не идёшь. А были мы уже у поля. Я вдоль леса по дорожке туда-
сюда, а уже вечер. Где тебя искать? Подбегаю к тропе: ты спокойно сидишь на тропинке в 
двух метрах от дороги. Что шумишь, хозяин, я здесь. Сижу, жду тебя.

Я всегда старался брать тебя с собой в разные поездки на природу. Мы часто ездили с 
друзьями в Финляндию в съёмные коттеджи или к своим в Куйку, а однажды в кот-тедж 
под Савонлинну, на Вороний хутор и в другие места. Но в лес я тебя перестал брать после 
одного случая в Куйке. Оставлял в доме. Ты уже был взрослый и относился к этому спо-
койно. Знал, что тебя не оставят. Хотя всё равно радовался, лаял и прыгал, когда мы 
возвращались.  

      А случай был такой. Пошли мы в Куйке за грибами. Было там не далеко отличное 
место у трансформаторной будки – буквально метров семьдесят на сорок. В основном 
ельник во мху. Белых там было три вида. Ну а дальше на пригорке – подберёзовики. 
Заполнили мы уже все корзины, а участок отработан только наполовину. Что делать? 



Высыпали грабы на мох и продолжили сбор, а что бы их не потерять, я тебя посадил 
рядом. «Шон, сидеть!»  Уж тебя то мы не потеряем. Ты рыжий, видно тебя хорошо, да и 
никуда ты не пойдёшь. Не любишь ты по лесу ходить, а папа рядом. Меня видно и слышно. 

Обработали мы весь участок. Грибов 
набрали!  Всё что в корзинку не влезло, 
пришлось высыпать на штормовку. 
Завязали рукава, и получился этакий 
импровизированный мешок. Грибы два дня 
сушили, не считая супа и жаркого.
После леса на лужайке у дома провели 
медосмотр и обнаружили у тебя на попе 
клеща. Пока ты на мху сидел, сторожил 
грибы, он тебя нашёл. Хорошо, что быстро 
обнаружили – легче было достать. Тебе, 
конечно, потерпеть пришлось, но операция 
прошла успешно и без последствий. Клещи 
кусали тебя ещё два раза: на празднике в 
деревне и у озера в Приозерске, когда мы 
ездили в гости к друзьям.  

Но после этого случая в лес я тебя больше не брал, а ты и не возражал.


