« Мы обязаны прорваться в завтрашний день,
не забывая, какими мы были и быть должны ».
Вл. Карпов

Глава 1.

Мой край родной.
Вербилово, Вербильцы, Вербилки...
Так в разное время называлось поселение, приютившееся в глухом краю дремучих лесов и торфяных болот,
речек, речушек и ручьев, с зарослями ивы, вербы и черемухи по берегам, с заливными лугами, заросшими травами и
цветами, с соловьиными трелями по весне и журавлиным плачем осенью.
Вербилки расположены на берегу реки Дубны, примерно в среднем ее течении, где в нее впадает небольшая
речка Якоть. Раньше поселение располагалось только на левом берегу Дубны. Она была пограничной рекой
северной территории Московской губернии. На противоположном берегу начиналась владимирская земля. В 1921
году в состав Московской губернии вошел вновь образованный Ленинский уезд. Ленинском было названо село
Талдом, получившее статус уездного города. В 1930 году, когда в стране проводилось новое районирование,
Талдому вернули его исконное название. Талдомский район оказался полностью сельскохозяйственным, и ему были
переданы из Дмитровского уезда Вербилки и Запрудня, имевшие промышленные предприятия. Земля же по правому
берегу Якоти, которая искони была собственностью всех хозяев Вербилок, осталась в Дмитровском уезде. С этого
времени стала застраиваться правобережная сторона, и сейчас Дубна течет по самой середине поселка.

Д

ДУБНА
Река Дубна берет свое начало у деревни Зазевитово близ города Александрова Владимирской области.
На большом протяжении пробирается она через заболоченное реликтовое озеро, образовавшееся в результате
таяния остановившегося в этих местах древнего ледника. От Николы Перевоза, так называлась церковь у деревни
Сущёво, где была древняя переправа, до самых Вербилок течет по огромному лесному массиву.
Дубна раньше была довольно полноводной. Ёе длина 165 километров. Она собирает по пути много средних
и малых рек. В районе Вербилок и окрестностях – это Кашарма, Ветёлка, Якоть с левой стороны и Козловка с правой.
На Козловке располагалось большое село Козлово с приходом для целого ряда окрестных деревень. В конце
20-х годов прошлого столетия там был создан крупный свиноводческий совхоз «Вербилки». Сейчас это
сельскохозяйственное предприятие Новогуслево почти соединилось с посёлком, но по старинке зовётся совхозом.

Карта «Бассейн реки Дубна».

Кроме названных речек, в Дубну впадало
бесчисленное количество безымянных речушек
и ручьёв, многие из которых сейчас либо сильно
обмелели, либо совсем пересохли. В самом
посёлке в районе улицы Дубенский тупик есть
крошечная речушка или скорее канава, которую
в Вербилках называют Рыбачиха. Когда-то она
вполне оправдывала своё название, была
довольно полноводная, хотя и не очень длинная.
Весной в неё заходила рыба на нерест, и летом
её оказывалось так много, что хоть руками бери.
Когда в 1932-33 годах сломали плотину в районе
Новоникольского, уровень воды в Дубне резко
упал, и Рыбачиха стала заполняться водой только
в половодье. Сейчас она совсем обмелела
и превратилась в маленький ручеёк. Иногда
над ней кружит чайка, как будто проверяет,
не появилась ли там рыба.
На берегу Дубны было много родников,
возникающих то в одном, то в другом месте.
Вдруг начинала из-под земли маленьким
фонтанчиком бить вода. Через какое-то время

родничок объявлялся в другом месте. Такие
роднички находили в районе стадиона и
на Корякове. Так назывался участок леса у Дубны
между посёлком и станцией. Славился он
изумительной по красоте берёзовой аллеей,
насаженной, видимо, в кузнецовское время.
В середине широкая, прямая, с двумя ровными
рядами берёз, а по бокам две узкие. Она
тянулась от старой станционной дороги до берега
Дубны. До войны вербилковские жители ходили
туда гулять. В 50-е годы по обеим сторонам аллеи
построили два стационарных пионерских лагеря
«Чайка» и «Космос». Сейчас на месте «Чайки»
возникла элитная зона отдыха Гелиопарк.
Были на Дубне и такие участки, где
берега буквально фонтанировали. По склону
берега шириной в 2,5 -3 метра вода стекала
каскадом, и земля в этом месте
была
напитана влагой настолько, что нога тонула.
Такие участки были за «убитым» и на краю
посёлка, в районе улицы Дубенский тупик,
там река делает поворот на север.

Древний родник находится на Дубне в районе
домов ИТР в начале улицы Рубцова. Эта земля за Якотью
была присоединена к Вербилкам владелицей завода
Елизаветой Николаевной Гарднер в 70-80-е годы 19 века.
Видимо, тогда, а может, в кузнецовское время этот
родник был обустроен. Над ним поставили сруб
с крышей и стали называть «дальним колодчиком».
Воду вербилковские жители брали из колодцев, которые
были на каждой улице. Её использовали в основном
для хозяйственных нужд. За водой для чая ходили,
а зимой ездили на санках на дальний колодчик. Когда
в Вербилках появился водопровод, острая надобность
в нём отпала, и его забросили. Только родниковую воду
с водопроводной, хотя в Вербилках она и хорошая,
всё равно не сравнить. Несколько раз родник пытались
чистить и снова замусоривали. Сейчас он красиво
оформлен и производит приятное впечатление.
Второй родник, он был открытый, находился вниз
по Дубне в районе Дубенской улицы. Им пользовались
долго. К нему была очередь, и надо было постоять минут
20-40, чтобы набрать воды. На Станционной на все
прилегающие улицы был единственный колодец
с журавлём.

Колодец-родник на берегу Дубны.

Русло Дубны извилистое, река и километра не течет прямо. Прихотливо извиваясь, она поворачивает
то вправо, то влево, то возвращается назад, образуя петли. Две таких петли были недалеко от Вербилок. Были,
потому что, благодаря неразумной деятельности человека, одной из них уже нет. Эти петли в народе называли
«рогами». Первый рог был сразу за поселком с восточной его стороны. Это было любимое место для купания
жителей Ленстроя, Лесной, Грунтов, части Центральной. Приходили сюда и из более отдаленных мест.
Первый рог славился тем,
что здесь были места для
купания на все вкусы: ровное
песчаное дно, разные уровни
глубины и температуры воды.
Место, где начиналась петля,
называлось «омут». Здесь река
делала крутой поворот, а берег
был крутой и обрывистый. На
самом глубоком месте вода
закручивалась воронками. Это
была мужская купальня (в то
время было не принято купаться
всем
вместе).
Отчаянные
смельчаки ныряли в воду прямо
с берега.
Дубна. Первый рог.

Там, где петля делала плавный поворот – это
место называлось «угол», была женская купальня.
Место укромное, скрытое высоким берегом
от посторонних глаз, с плавным понижением речного
дна. На противоположной стороне реки прямо
к берегу подступал густой хвойный лес. Тогда еще
не было специальных купальных костюмов или они
были чрезвычайно редки, и молодые женщины
и девушки купались в обычных лифчиках и трусиках,
а те, что постарше, раздевались совсем. Детский
«лягушатник» был там, где река выходила из петли.
Это место называли «коса». Длинная песчаная
полоска земли тянулась через всю реку почти
до противоположного берега, а перед ней на
мелководье вода доходила до колен, была теплая,
как парное молоко, а дно ровное, как стол. На берегу
широкий пляж из желтого чистого песка. Вода здесь
буквально кипела от обилия плескавшихся
ребятишек, а из песка юные строители возводили
целые города.
Первый рог привлекал не только пляжем.
В 50-е – 70-е годы
здесь летом
проводили
массовые гуляния, связанные с
празднованием
Дня легкой промышленности и Дня физкультурника.

Звучала музыка, песни, проводились различные
спортивные соревнования, аттракционы, игры.
Работал буфет, продавали прохладительные
напитки, фрукты. 19 мая в День пионерии
школьники зажигали здесь большой пионерский
костер.
Расстояние между двумя водными потоками
в начале и в конце петли было небольшое, метров
20-25, а может, и меньше. На этом месте в начале
60-х годов прошлого столетия, когда строилась
новая дорога Талдом-Дмитров, дорожники брали
песок. Образовался котлован с неширокими
стенками, отделявшими его от реки. Весной вода
подмыла узкий перешеек, устремилась в котлован,
и река выпрямила свое русло. На старом месте
образовалась старица, в которой некоторое время
водилось много рыбы, а со временем заросла и
она. Новый пляж, хотя он и оставался песчаным,
был уже не интересен и не привлекал людей, и они
стали искать место для купания поближе к поселку.
Так была утрачена лучшая купальня в Вербилках, от
нее осталось только название, да и то в памяти тех
людей, которые ее знали. Для молодежи это
названиеYYужеPниPоPчемPнеPговорит.

На самом выходе из петли в реке, ближе к её левому берегу, лежит огромный камень – след
проходившего здесь когда-то ледника. Летом, когда река мелела, до него можно было добраться, сняв обувь.
На нём любили фотографироваться и группами, и поодиночке.
Дубна манила к себе всех. Она укрепляла здоровье, закаляла. В прежние годы вербилковцы проводили
дни отдыха на Дубне. До войны у Дома культуры была лодочная станция. В выходные дни люди брали
напрокат лодки, захватывали из дома самовары и отправлялись вверх по Дубне. Причаливали к берегу в
излюбленном месте, разжигали самовар шишками, воду брали из Дубны. Когда поспеет, расстилали на траве
скатерть и пили чай с пирогами. В
пятидесятые годы, когда открыли
дом отдыха «Вербилки», там тоже
была лодочная станция. Ей могли
пользоваться все жители поселка,
и катание на лодках стало
излюбленным развлечением не
только молодежи.
Дубна привлекала молодежь
и ребятишек зимой. Лыжники
по ней прокладывали лыжню.
Вверх по Дубне она доходила до
самых лифановских гор. Далеко,
устанешь, но зато красота какая!
И зарядку получишь на всю
неделю.
Камень на первом рогу, оставленный ледником.

Устраивали на Дубне и катки. До войны этим занималась секция конькобежцев, после войны трудились
в основном ребятишки. Расчищали лед, поддерживали его в хорошем состоянии. А чтобы не угодить в прорубь
или полынью, обсаживали опасные места елочками. На высоких крутых берегах устраивали ледяные горы
и катались с них на фанерках и плетеных корзинках, у которых специально намораживали дно. Так разгонятся,
что выносило на противоположный берег. Накатаются, домой заявятся, щеки красные, а рукава до локтя
и подолы рубашонок гремят –
льдом покрылись. И ничего, не
болели. Особенно славились
Юрьевы горы – там спуск был
самый длинный. С них катались
и на санках, и на лыжах. Были
они
напротив
завода,
на
противоположном берегу Якоти,
а спуск был в Дубну. Начинались
у дома, в котором в 20-е годы
жил директор завода Юрьев.
ooМежду первым и вторым
рогом был удивительно прямой
участок реки, который называли
«трубой». Сейчас примерно на
его середине построен мост,
через
который
идет
автотрасса Дмитров – Талдом.
Транспортный мост через Дубну.

Во втором рогу есть место, которое называлось «убитый». По преданию, там был убит и ограблен какой-то
купец. Когда это было, уже никто сказать не может, а название сохранилось. Ко второму рогу, не замочив ноги
даже в жаркое лето, можно было пройти только берегом реки по узкой тропинке. Через «убитый» шла еще
дорога, по которой в Вербилки и обратно ехали из деревень, лежащих выше по Дубне: Окулова, Тимошкина,
Ковригина, Ольявидова, Лифанова, Марьина и др. На подъезде из посёлка к «убитому» была топь, которая
никогда не высыхала. Само место считалось нечистым, и его проезжали и проходили с опаской.
Вспоминается в связи с этим один драматический случай. Это было глубокой осенью 1941 года. Шла
война. Немцы рвались к Москве. Было голодно. Продукты выдавали в мизерном количестве по карточкам.
Хлеб в магазине брали приступом. Колхозы сдавали сельскохозяйственную продукцию государству. Местные
колхозы и совхозы возили её на
станцию через Вербилки. Мужчины
ушли на фронт. В деревнях
оставались женщины, старики,
подростки и калеки. В тот день
обоз из нескольких подвод,
запряженных лошадьми и быками,
шел в Вербилки через «убитый».
Везли затаренное в мешки зерно –
хлеб, который был на вес золота.
Обоз сопровождали несколько
молодых женщин и одноногий
старик-калека. Вместо второй ноги
у него был деревянный протез.
Старик был за старшего.
Дубна во втором рогу.

Случилось так, что на самом «убитом», где
дорога спускалась в небольшой овраг, по которому
весной в реку протекал ручей, его бык, запряженный
в телегу, потянулся к воде. Тяжело груженная повозка,
съехавшая с горки, подтолкнула животное, и бык
оказался в реке. Он рванулся, чтобы выбраться. Телега
перевернулась и подтолкнула его еще дальше. Место
было глубокое, вода ледяная, по краям уже появились
корочки льда. Надо было видеть отчаяние бедного
старика. Он полез в воду, попытался добраться до быка.
Животное было почти на середине реки. Бык бился,
старался освободиться, но упряжь ему мешала. К тому
же опрокинувшаяся телега не давала ему возможности
встать на ноги. Старик суетился, плакал. Собравшиеся
женщины ничем не могли помочь. Оказавшиеся здесь
вербилковские ребятишки побежали в поселок за
подмогой. Когда пришла помощь, бык уже захлебнулся.
Его вытащили, спустили кровь. Стали вытаскивать
мешки с зерном. Один мешок развязался или лопнул,
зерно вытекло. На старика было страшно смотреть.
Что его ждало? В то трудное и суровое время, когда
сажали за горсть колосков, его за такую халатность
могли расстрелять. Этот случай один из ряда других,
которые создавали дурную репутацию этому месту.

Дубна – красивая река. Её берега, то высокие
песчаные, то совсем отвесные, то пологие, заросли
изумрудной травой. К воде низко спускаются ивы и
полощут в воде свои тонкие ветви с узкими
серебристыми листочками. Весной невестой
смотрится в светлую воду, как в зеркало,
белоснежная пышная черемуха. По берегам на
километры тянутся сухие сосновые боры с прямыми
высокими мачтовыми стволами деревьев, только на
самом верху заканчивающимися шапками густой
зеленой
хвои.
Неповторимое
впечатление
производят они на закате солнца. Когда косые лучи
прямо падают на красные стволы деревьев,
кажется, что они горят. Трудно бывает пробираться
сквозь темные стрельчатые ельники. Колючей
стеной стоит молодняк. Широкие еловые лапы
покрывают стволы взрослых деревьев и опускаются
до самой земли, образуя вокруг ствола что-то вроде
шалаша. Светлые веселые березовые рощи красивы
в любое время года. Никогда не устаешь
любоваться их чистой белизной. Недаром береза
стала поэтическим символом чистоты. Хороши и
смешанные леса своим разнообразием и
подлеском из шиповника, бересклета и рябины.

Берега Дубны.

Раньше часто встречался в наших лесах можжевельник, хвойный очень душистый кустарник. Долгое
время его использовали в хозяйстве в каждом доме, когда приходила пора заготавливать на зиму капусту.
Ее квасили непременно в деревянных бочках. И вот тогда шли в лес за можжевельником. Бочку хорошо
мыли, укладывали в нее ветки можжевельника, наливали горячую воду, опускали раскаленный каменьголыш и быстро плотно укрывали бочку так, чтобы из нее не выходил пар. Вода в ней бурлила, клокотала.
Так она стояла до полного остывания, пока не запаривалась и не исчезали все неприятные и посторонние
запахи. Такая бочка вкусно пахла чистым
деревом, и капуста в ней получалась отменная.
Леса вокруг Вербилок всегда были
богаты грибами и ягодами. Они разнообразили
стол, служили предметом продажи. Среди
бытовой скульптуры заводского музея есть
фигурки
детей
с
кузовками
грибов,
возвращающихся из леса, молодого парня и
девушек, продающих ягоды и букетики лесных
цветов. И хотя население Вербилок сильно
выросло, вокруг появилось много дачных
поселков, в грибную и ягодную пору никто не
возвращается с пустой корзинкой, всех природа
одаривает щедро.
Грибы.

На берегах лесных речек, на вырубках и опушках леса встречаются сплошные заросли малины,
раньше было много черной смородины. В лесах вербилковские жители и сейчас собирают чернику там,
где ее брали их далекие предки. В низких, покрытых мхом местах растет брусника. Ее мочили,
заготавливали впрок. По краям болот кое-где встречаются кустики с голубикой, крупной голубой ягодой,
покрытой сизым налетом, с приятным
кисло-сладким вкусом. В Вербилках
ее исстари называли пьяницей,
пьяникой. Спутником голубики всегда
был
дурманящий
багульник.
Надышавшись им во время сбора
ягоды, человек становился словно
пьяный. Но главной товарной ягодой
и встарь была клюква. За ней на
болота отправлялись семьями и
возами отвозили в город. В лесах рос
орешник, и сбор орехов тоже был
одним из промыслов. Грибы, ягоды,
орехи были одной из барщинных
повинностей вербилковских крестьян
(по Ю. Арбату).
Брусника.

Прибрежные луга Дубны манили разнотравьем и разноцветьем. Какие только цветы не росли там!
Море ромашек, синие колокольчики, розовая дрема, пушистые розово-белые шишечки раковой шейки,
мелкая красная гвоздичка, какие-то круглые, похожие на подушечки фиолетовые цветы. В тенистых
влажных местах заросли незабудок. Их было так много, и они росли так густо, что казалось, будто на это
место опустился кусочек летнего лазурного неба. В лесу тоже были цветы: в тенистых борах ландыши
и фиалки, на опушках желтые и розовые кошачьи лапки (бессмертник), в светлых берёзовых рощах
белые ажурные звездочки ветреницы, более плотные кислицы, крупные высокие колокольчики. Даже
в реке росли цветы. Где-нибудь в затишке, там течение совсем не чувствовалось, среди крупных круглых
блестящих, лежащих на воде листьев гордо
покоились великолепные сахарно-белые
крупные лилии. Их чарующая красота
всегда
побуждала
сорвать
цветок,
поставить в вазу, чтобы любоваться и дома
этой красотой, но в вазе они не стояли.
У них был мягкий гибкий стебель, цветок
никнул и, вырванный из родной среды,
тут же терял свою свежесть и красоту.
Над лилиями кружило множество стрекоз:
небольшие
густо-синие,
крупные
зеленоглазые с прозрачными шуршащими
крылышками
и
совсем
маленькие
голубенькие, а по воде бегали жучкиводомерки.
Лилии на реке.

В воде водилось много разной живности, не говоря уже о рыбе. Рыбная ловля, пожалуй, – самый
древний промысел в этих местах. В Дьяковском городище у Николы-Перевоза во время раскопок
найдено много гарпунов, крюков и других предметов для ловли рыбы. Н.Е.Стромилов писал, что Дубна
из всех рек была наиболее рыбной по количеству улова рыбы и по ее разнообразию. В «Экономическом
примечании», составленном в середине восемнадцатого века, в разделе «Описание дач владельцев»,
живущих в районе Дубны, говорится, что «в Дубне глубиною в три аршина в жаркое время водятся
сомы, судаки, налимы, щуки, окуни,
плотва, язи, голавли, лини, пескари».
jjjjjjjjjРыбу в Вербилках с давних
пор принято было ловить сетями,
и её от этого не становилось меньше.
В
крупных
ячейках
сетей
задерживалась
только
крупная
рыба, а мелкая свободно уходила.
Этот способ жив был еще в 50-е годы
прошлого века. Тогда по берегам
Дубны лежали лодки, привязанные
к колышкам, вбитым в
землю,
и
чуть ли не в каждом дворе
висели на заборе, просушиваясь,
сети. Снасть каждый рыбак готовил
себе сам. Сеть плести нетрудно.
Рыбацкая лодка на приколе.

Веревку в давние времена делали из конопли, которую здесь сеяли,
поплавки крутили из бересты, а грузила, продолговатые шарики
в форме яйца с отверстием посередине, делали на фабрике
из шамотной глины. Рыбу загоняли в сеть боталом – длинной жердью,
на один конец которой был надет кусок железной трубы или
консервная банка. Этот конец с силой опускали в воду недалеко
от растянутой сети. Звук от шлепка далеко разносился по воде. Рыба
пугалась, бросалась в разные стороны, и какая-то часть ее попадала
в сеть. Если случалась мелочь, ее выпускали в воду гулять. Даже один
человек мог справиться с этим делом, но чаще всего рыбаки
собирались небольшими группами.
Многие рыбу ловили на удочку. Рыбаки сидели на берегу
с раннего утра через каждые пять метров друг от друга или на реке
в лодках-долблёнках. Ловились окуни, плотва и другая некрупная
рыба. Иногда попадалась щука. Много было рыбьей мелочи трёхчетырёх сантиметров длиной. Стоило зайти в воду по икры, как через
минуту у ног начинали виться стайки мальков.
В береговых норах под водой жили раки. Их ловили руками
в воде. Но чаще вытаскивали из нор и выбрасывали на берег. Даже
соревнования устраивали, кто больше наловит. Набирали целые
корзины, а затем варили в кипятке. Сваренный рак делался красным.
Жалко их было: наварят много, а есть нечего. Мясо у них было только
чуть-чуть в спинке, хвостике и побольше в передних лапах-клешнях.

Любитель-рыболов
художник К.Г. Тихонов.

KKKKKЕще в Дубне жили моллюски в овальных
двустворчатых раковинах (говорят, и сейчас
еще встречаются). Они были и совсем
маленькие, и большие – до 8 сантиметров
длиной. Моллюск ползал по дну, высунув
в створку раковины «ногу». Раскрыть раковину
с сидящим там моллюском было невозможно.
Как только её брали в руки, «нога» убиралась,
и створки
плотно захлопывались. Их
выбрасывали на берег. Без воды моллюск
погибал, высыхал, и тогда раковину можно
было раскрыть. Снаружи она темно-серая,
почти чёрная, взрослые раковины становились
даже зелёными, а внутри белая блестящая. Из
этих раковин раньше делали перламутровые
пуговицы, а ребятишки ими играли.
LLLLLLLВ последнее время на Дубне и Якоти
поселились бобры. Бобровые плотины видели
там, где в Дубну впадает река Веля. Несколько
бобровых семей живёт на Бельском болоте
в длинных продольных канавах, из которых
в своё время выбрали торф.
Дубна. С деревом поработали бобры.

От первого рога до Ветелки вилась, повторяя изгибы реки, хорошо натоптанная узкая тропинка.
Она шла по берегу Дубны, часто по самому краю обрыва, а иногда нависала над ним. С другой стороны
тропинки широкой полосой тянулись заросли ольховника и крапивы в полтора человеческого роста высотой
или стеной подступал лес. Это было излюбленное место прогулок молодых людей. Не пугала дальность
расстояния, считалось около пяти километров. На пути было несколько приметных вех. Первая – второй рог –
небольшая почти круглая поляна, густо заросшая ромашками. Потом красный ручей. Вода в нем была обычная,
но дно было покрыто красным налетом.
Дальше была земляная гора или просто
земляная. Конечно, никакой горы там не
было. Противоположный берег был очень
высокий и обрывистый. К реке отвесно
спускалась песчаная стена, вся изрытая
норками
ласточек-береговушек.
За земляной река делала крутой поворот
в девяносто градусов налево, а справа
возвышались Бузинские боры. От них уже
недалеко было до Ветелки. И только
здесь тропинка шла цветущим лугом,
где трава была по пояс. За Ветелкой
начинались Окуловские боры и по берегу
реки росли ландыши.
Ветёлка.

С Дубной в Вербилках, без преувеличения,
можно сказать, была связана вся жизнь. Река
всегда играла определенную роль в жизни
человека. Она была кормилицей и поилицей,
местом отдыха и развлечений, предметом
любования и восхищения. На реке женщины
долгие годы полоскали выстиранное бельё.
Стирка в Вербилках была неким ритуалом,
хотя и трудоёмким. Тогда было много белого
белья: всё постельное, скатерти, занавески,
платки, нижнее бельё. Его шили из льняной,
реже хлопковой ткани: миткаля, полотна,
батиста – тончайшей ткани, из которой делали
женское бельё. Никакого трикотажа
ещё
не было, стиральных порошков и машин тоже.
Стирка занимала целый день, а то и два. Стирали
мылом в корыте, а белое бельё ещё и парили.
Из печной золы готовили щёлок. Золу
просеивали, заливали кипятком, настаивали,
а потом процеживали, осторожно сливая. Этим
щёлоком заливали выстиранное белое бельё,
уложенное в большой обливной чугун и
пересыпанное мелко нарезанным куском мыла.

Чугун, придавив бельё большой фарфоровой
тарелкой, задвигали в протопленную горячую печь
на несколько часов. Чаще вытаскивали на
следующий день, отстирывали в корыте и несли
на реку полоскать. Летом для этого спускали
на воду специально сделанные плотики, а зимой
делали проруби. Их рубили не только мужчины,
но и женщины. Это была очень тяжелая работа.
Полоскать и выжимать приходилось голыми
руками, да еще в течение продолжительного
времени, так как семьи были большие. Но такое
белье пахло по-особому, свежестью натуральной,
а не химической. Бельё, выстиранное таким
способом, было не просто белое, его называли
серебряным, и это составляло гордость хозяйки.
Белое бельё и гладили по-особому. Всё, кроме
нательного, обязательно крахмалили, добавляя
немного соли. Выглаженное, оно блестело.
Электрических утюгов тоже не было. Гладили
утюгами, в которые накладывали горячие угли,
и надо было обладать особым искусством, чтобы
отгладить бельё без единой складочки до блеска
и не спалить.

Долгое время Дубну использовал завод для
сплава дров. Заготовленные зимой дрова где-то
выше по течению весной спускали на воду. Сплав
продолжался до августа, иногда дольше. Чтобы
не пропустить дрова мимо Вербилок, на реке
ставили две запони, одну возле завода, вторую
в конце поселка у кладбища. Задержанные дрова
сначала наползали друг на друга и, остановившись,
стояли грудой, пока их не растаскивали.
Доставали бревна из воды баграми рабочие.
У завода на противоположном берегу складывали
штабелями «метровник». Это был «корм» для
горнов. Для обжига посуды, пока завод
не перешел на мазут (начало 60-х годов), а потом
на газ, наравне с торфом использовались и дрова.
Длинные бревна распиливали на доски тут же
на лесопилке, но большую часть бревен, сняв
запонь, отправляли дальше на вторую лесопилку,
в сторону кладбища. Там река делает поворот
на северо-запад.
Когда кончили сплавлять лес, реку
пришлось долго очищать от «утопленников» –

так называли утонувшие бревна. От долгого
нахождения в воде они делались тяжелыми,
опускались на дно и становились опасными
во время купания. В то время в реку ничего не
бросали. Взрослые парни, купаясь, вытаскивали
топляк и выбрасывали на берег.
Около села Новоникольского, где на
перекате Дубна течёт быстрее, в начале прошлого
века состоятельным купцом была построена
мельница. В половодье и в летнее время
она работала круглые сутки. Крестьянеединоличники везли туда свой урожай: рожь,
пшеницу, ячмень, овёс, чтобы смолоть. Возникали
очереди. Для ожидающих построили чайную, где
они могли попить чаю, переночевать. Работала
мельница и впервые годы советской власти.
Её закрыли в начале 30-х годов, по другим
сведениям туда возили молоть зерно ещё в годы
войны. Когда воду спустили, Дубна обмелела,
а колхозники стали возить мешки с зерном
на другую мельницу, которая была далеко.
Разрушенная плотина сохранялась долгое время.

Иногда на Дубне случались сильные разливы. Жители хорошо помнят два, которые произошли
в 1924 и 1955 годах. В 1955 году долго не приходило тепло, и 25 апреля на Дубне ещё стоял лёд.
В этот день его взорвали, поскольку боялись, что бурный паводок снесёт пешеходный мост.
Он был построен через Дубну хозяевами фабрики в 1856 году для возки дров и назывался высоким
в отличие от Якотского, который в то время был опущен к самой воде. В середине 19 века, получив
дворянство,
Пётр
Францевич
Гарднер приобрёл лесные угодья
на правом берегу реки Дубны, и их
стали разрабатывать.
Во
второй
половине
30-х годов прошлого века рядом
через Дубну был построен
железнодорожный
мост,
по
которому на мотовозе стали
возить
торф
с
Бельского
торфопредприятия (в 1958 году
он был реконструирован).
Этот
мост был выше
пешеходного.
За него не беспокоились.
Заводской железнодорожный мост.

А пешеходный деревянный мост всё-таки оказался под водой, и чтобы он не уплыл, его
привязали канатами к опорам на берегу, на мост положили бетонные кольца. Людей по острой
необходимости с берега на берег переносили парни в болотных сапогах, но вскоре по мосту положили
временные мостки.
Дубна была тогда похожа на море, зеркало воды огромное. Весь стадион ушёл под воду, по нему
плавали на лодках. Вода подошла к восточной стороне Дома культуры, и даже часть дороги к зданию
была затоплена. Случилось это как раз на майские праздники. Деревянный мост за ветхостью разобрали
в начале 70-х годов. Второй, бывший железнодорожным, стал служить пешеходам, а когда оказался
опасным, его тоже убрали.

Разлив 1955 года.

Большая вода.

ЯКОТЬ
Вторая река Вербилок – Якоть. Мелководная, протяженностью менее 30 км лесная
речка начинается у села Жестылева. На некоторых старинных картах она называется Ягодой.
Якоть течет среди обширных болот, заливных лугов, лесных угодий. У неё своя своеобразная красота.

Якоть.

В реке много самых различных растений,
даже была найдена учеными реликтовая
водоросль.
Летом
река
зарастает
полностью. Ее поверхность покрывается
ряской. На воде среди круглых листьев
лежат крупные жёлтые цветы. Это
кувшинки-кубышки, в Вербилках их звали
болаболками. На Якоти среди цветов
желтый цвет преобладающий. Весной ее
луга сплошь покрываются одуванчиками,
чуть позже расцветает нежная купава, все
лето цветут лютики и даже в болотах растут
желтые цветы на толстых коротких ножках
с
круглыми
мясистыми
листьями.
На прибрежных лугах много разных
лекарственных растений.
Раньше вода в реке была чистая,
люди называли её целебной. Протекая
по лесу, среди цветущих лугов, она
напитывалась
их
целебной
силой.
Ей лечили глаза, экзему, а те, кто жил
рядом, каждое утро ходили на Якоть

умываться, что придавало бодрость телу и
особую свежесть лицу. Мыть глаза якотской
водой рекомендовал и местный врач
Кащей Георгий Михайлович. Было время,
когда в Якоти купались. Люди с Хотьковской
и Пролетарской любили место «в соснах».
Там довольно высокий песчаный берег, что
для Якоти было редкостью, ровное чистое
дно и приличная глубина «по грудь».
На берегу росла группа сосен. Сейчас на
этом месте котельная, гаражи и осталась
как память одна сосна. Дмитровский
проезд купался в Якоти на своем берегу.
Старые люди говорили, что в древнее
время воды в Якоти было гораздо больше.
По ней на лодках приезжали купцы
из селений, находившихся в верховьях,
останавливались
у
базара
рядом
с церковью, где шёл оживлённый торг.
В последнее время река сильно обмелела,
в некоторых местах стала такой узкой,
что её, кажется, можно перешагнуть.

Якоть издавна была излюбленным
местом охоты на водоплавающую птицу.
В дремучих якотских лесах водились «звери:
волки, медведи, зайцы, белки, лисицы,
и птицы: тетерева, рябчики, куропатки
и прочие». («Экономические примечания»).
Все это было когда-то предметом охотничьего
промысла. На птицу делали силки, на зверя
ставили капканы, охотились и с рогатиной.
Представление о древнем охотничьем
промысле вербилковских крестьян дает
заводской музей. Местные лепщики больше
любили создавать вещи не по готовым
образцам, а «из себя», то есть то, что видели,
хорошо чувствовали, что было понятно
и близко им, что было частью их жизни.
В
музее
есть
чернильница,
изображающая
сценку,
напоминающую
картину Перова «Охотники на привале».
Три охотника возвращаются после удачной
охоты. Они устали и остановились отдохнуть
на лесной поляне. Один из них, по виду
крестьянин, прилег на траву и уснул. Двое
других, жители города или работники
фабрики, беседуют. Рядом лежат два зайцарусака, какая-то крупная птица, вроде глухаря.

Охота на глухаря во время весеннего
токования всегда вызывала в Вербилках
особый интерес.
Со временем животных по количеству
и разнообразию стало гораздо меньше,
а многие виды исчезли совсем. Давно пропали
крупные животные, да и мелких осталось
не так много, как раньше. В якотских лесах
всегда было много ядовитых змей, чаще всего
встречалась чёрная, иногда серая гадюка,
но не помнится случая, чтобы её укус оказался
смертельным. Змеи сами не нападают. Раньше
часто встречались ежи. Ёжики забегали
в огороды, иногда всё лето жили там, были
предметом радости и заботы детворы. Сейчас
и ежей и змей стало заметно меньше. Давно
уже не встречаются зимой на снегу разной
ширины и рисунка строчки – следы мелких
обитателей леса. Лишь иногда постучит дятел,
да пролетит сойка. Исчезли даже ласточки,
которые любили лепить свои гнёзда под
карнизами домов. По их полёту мы детьми
узнавали о приближении дождя. Перед
дождём они стрелой пролетали у самой земли.
Нет больше и ласточек-береговушек, и норки
их в береговых откосах пропали.

В 1946 году леса вокруг Вербилок закрыли
для посещения людьми на несколько лет, здесь
организовали заповедник и выпустили лосей
и уссурийских кабанов. Животные хорошо
прижились, расплодились. Первый отстрел их был
разрешён только в 1964 году. Еще не так давно
и зимой, и летом можно было встретить в лесу
и самих животных, а еще чаще следы их
пребывания. Когда работники заповедника в связи
с окончанием работы выехали, их хозяйство
и строения были использованы для создания
на этом месте дома отдыха «Вербилки» (начало
50-х годов).
Наш край – родина уникального серого
журавля. И хотя их гнездовья находятся в болотах
за Нушполами, где создан заповедник –
«Журавлиная родина», есть одно место в якотском
лесу, куда они часто прилетают кормиться. Когда
осенью журавли улетают на юг, они всегда делают
прощальный круг над этим местом. Медленно
летит печальный журавлиный клин. Молодые
часто сбивают строй. Опытные журавли снова и
снова выравнивают его. Их клёкот похож на плач –
они прощаются с родиной. Ровным строем
с радостным криком возвратятся они весной
обратно, но кто знает, сколько их погибнет в пути.
Нушпольские болота.

Низкие заливные луга Якоти с давних пор были местом богатых покосов и выпаса скота. А его
в Вербилках еще не так давно было много. Коров раньше выгоняли рано. В четыре часа утра играл рожок
и раздавался звук щелкающего кнута. Возвращалось стадо в девять часов вечера. С лесной дороги
оно выливалось на Хотьковскую улицу нескончаемым потоком, а затем, словно ручейками, растекалось
по другим улицам, становилось все меньше и меньше. Красные, черные, бурые, пегие, рогатые и комолые,
с раздутыми боками и тяжелым выменем коровы шли медленно, степенно. Рядом бежали телята, позванивали
колокольчики. Пахло парным молоком.
Дорога на Хотьковской была разбита в пыль. Эта пыль была какая-то особенная, тяжелая,
она не поднималась в воздух, а переливалась, как вода, заполняя ямки. По ней было очень приятно ходить
босиком. Нога мягко проваливалась, а пыль, просачиваясь между пальцами, выливалась фонтанчиками. Когда
из леса выходило стадо, ребятишки бежали
смотреть, какая корова идет первая –
по масти определяли погоду на следующий
день.
И
хотя
приметы
обычно
не сбывались, эта игра все равно
продолжалась.
Традиция разводить и держать скот
жила в Вербилках долго. Практически
в каждом дворе была корова. Еще до войны
имелось три больших стада: в центре,
за Якотью и за Дубной. Местом выпаса
первого традиционно были якотские леса
и пойма. Разводили также домашнюю птицу:
кур, уток, гусей. Мелководная медленно
текущая Якоть была идеальным местом
обитания последних. Летом речка давала им
обильную пищу.
Разлив на Якоти.

В Якоти было много разнообразной
живности. В изобилии жили чёрные пиявки в хрупких
домиках- витушках, круглых и вытянутых, и водилась
рыба. Она заходила в мелководную Якоть из Дубны
на нерест, ей было здесь вольготно – много корма.
В прежнее время в Якоти, говорили, ловили таких
громадных щук, что двое мужиков, продев кол
сквозь жабры, несли пойманную рыбину на плечах,
а хвост её тащился по земле.
Во время весеннего половодья Якоть
разливалась почти каждый год. Вода заливала
низину, которая находилась на том месте, где сейчас
дома Заводской улицы и баня (грунт там насыпной).
Посередине низины был небольшой холмик, и два
домика, стоявшие на этом возвышении, оказывались
на острове, а иногда вода заливала и их.
Целый ряд названий на Якоти напоминал
об основных занятиях здесь человека: Очиской луг,
Самаринские покосы, Правдина сторожка, Сачкова
сторожка, первый, второй и третий мосточки.
Мостки – это переправы через Якоть для вывоза
сена. Покосы были на правом низком заливном
болотистом берегу, а по левому, более высокому
берегу шла дорога, по которой ездили в Дмитров.
Даже дороги наP Якоти имеют названия,
которыеO о Oчём-то Oговорят. Одна называется
«на заднюю», другая – «на длинный». Обе дороги

начинаются от круглой поляны, которая находится
недалеко от поселка. Дорога на заднюю идет прямо
вдоль Якоти. Вторая, на длинный, поворачивает
от поляны влево по направлению к Дубне.
В чем смысл этих названий? Он явно не связан
с расстоянием, потому что вторая дорога намного
короче первой и заканчивается во втором рогу
у убитого. Секрет названия раскрылся неожиданно,
когда была найдена запись краеведа-любителя
Березина Владимира Алексеевича. Он в свое время
записал рассказы своих матери и бабушки
о
вербилковских
лесах.
Оказывается,
еще
в девятнадцатом веке Якоть и Дубну соединяла
широкая протока, которая называлась Акимовским
рукавом. Вода по нему текла из Якоти в Дубну.
Он был полноводным, по нему плавали на лодках.
У Дубны через него проходили по горбатому мосту,
а у Якоти, так как этот берег низкий, был длинный
мост на сваях. Значит, название «на длинный»
указывает направление от горбатого моста
на длинный мост. Мостов уже давно нет,
нет и Акимовскогого рукава, а названия остались.
Видимо, название и другой дороги «на заднюю»
тоже указывало направление: заднюю, то есть
дальнюю сторону, находящуюся в конце земельного
участка Гарднера, на котором и находились
Вербилки.

Круглая поляна, от которой начинаются эти дороги, называлась «полднищем». Сюда на полуденную
дойку пастухи пригоняли коров. Место было удобное: поляна просторная, рядом река, тут тебе и отдых,
и водопой, и поселок близко. Сюда в обеденный перерыв, который продолжался два часа, с полдёнками
(так в Вербилках называли подойники), в белых платочках шли хозяйки, поднимали своих зорек и буренок,
доили. Отдохнувших коров пастухи снова гнали на выпас.
На Якотской стороне немало исторических мест. На задней дороге, недалеко от полднища, на берегу
Якоти есть большая луговина, которую называли Окулюшка. В старое время на Окулюшке звенела
гармошка, звучали песни, девушки
в светлых платьях водили хороводы.
Здесь всегда было гулянье на Троицын
день.
Нарядные
люди
шли
на Окулюшку семьями с посудой,
самоварами, сковородками. Жарили
яичницу, расстилали на траве скатерти,
раскладывали
снедь,
пили
чай.
Самовары разжигали шишками, а воду
брали из Якоти в том месте, где бил
ключ. Традиция праздновать Троицын
день на Окулюшке бытовала еще
в середине прошлого века. Хотя уже
не так романтично, но яичницу жарили,
песни пели и березку заламывали,
венки плели и бросали в воду.
А на ключ еще долго люди ходили
с бидончиками не только летом,
но и зимой. Вода там не замерзала.
Полднище. Развилка дорог.

Когда-то очень давно, в семнадцатом,
а может шестнадцатом веке, на правом берегу Якоти
недалеко от Вербилок существовало еще одно
поселение. Там люди пахали землю, держали скот,
сена накашивали 20 копен (столько получали
примерно с гектара сенокосных угодий). Потом люди
куда-то ушли или вымерли, причин для этого было
предостаточно, а поселение стало пустошью
Окуловой. Может, она находилась как раз на этом
месте, а Окулово превратилось со временем
в ласковую Окулюшку?
Рядом с Окулюшкой было еще одно
историческое место – Ляминский мост. Старожилы
рассказывали, что на этом месте действительно был
мост, который построил яхромский купец Лямин.
Когда построили Ярославскую железную дорогу,
многие промышленники и купцы стали перевозить
свою продукцию по «железке». Это было удобнее
и выгоднее. Гарднеры тоже построили на станции
Хотьково свои склады, куда отвозили на лошадях
фарфоровую продукцию. Из Вербилок в Хотьково
шла старинная лесная дорога. Ей пользовался
и М.С. Кузнецов, пока не проложили Савёловскую
железнодорожную
колею
(1902-1906
годы).
Мост через Якоть был один, он находился
в Вербилках, и дорога через него шла по заводской
территории. Чтобы не платить каждый раз пошлину
М.С. Кузнецову за пользование мостом, Лямин,

купив небольшой участок земли, построил свой. До
нашего времени в этом месте сохранились остатки
насыпи, которые подходят к реке с обеих сторон.
На задней дороге, километрах в пяти
от Вербилок в глухом лесу есть место, которое
называется «подсобное хозяйство». Там сохранилась
большая, довольно глубокая яма правильной
прямоугольной формы и что-то вроде огородных
грядок. Работавшие там в годы войны вербилковские
женщины Лукьянова А.И., Кузнецова Т.Ф. и другие,
рассказывали, что на этом месте был охраняемый
продовольственный склад, а на грядках выращивали
овощи. На случай захвата Вербилок здесь должна
была располагаться одна из баз партизанских
отрядов, которые создавались тогда в районе.
В лесу за Якотью, по дороге на Облетово
(ныне умершая деревня), было место, которое
в Вербилках старожилы, грибники и ягодники
называют
«Танк».
Говорят,
что
до
сих
пор там находят болты, гайки и другое ржавое
железо. В семейных альбомах кое у кого
сохранилась
фотография
необыкновенной,
прямо-таки фантастической огромной машины
на громадных колесах, похожих на велосипедные,
на плоских широких ободах, но размером выше
растущих рядом деревьев. Люди, стоящие
где-то наверху этой машины, выглядят лилипутами
по
сравнению
с
этой
громадиной.

Вот как описывает это «чудо» один из очевидцев, видевший его в период 1937-1940 гг.: «В негустом лесу
стояло железное сооружение, нечто вроде увеличенного во много раз тарантаса с ободранной обшивкой
или гигантской инвалидной коляски. Задние колеса огромные, метров в десять, передние – малые (а может
быть впереди одно поворотное колесо?) – все из толстого железа. Где-то в месте «сидения» этой колымаги,
видно, раньше были моторы. Чудо российской техники тихо, мертво стояло, поросшее молодыми осинками.
Особенно запомнились спицы, пятиметровые стальные, в руку толщиной. После Отечественной войны
его уже не было».
На самом деле это был танк конструктора капитана Лебеденко, самый первый в нашей стране и самый
большой в истории танкостроения в мире. Его высота была 9 метров. Машина сконструирована и собрана
в единственном экземпляре. Основу её составило сооружение, отдаленно напоминающее в несколько раз
увеличенный орудийный лафет, который имел два огромных ведущих девятиметровых колеса и рулежное
колесо
типа
катка
высотой
в человеческий рост. Предполагалось,
что танк с колесами такого диаметра
легко преодолеет окоп, вертикальную
стенку, перепрыгнет через ров.
За один оборот колеса он покрывал
расстояние
в
28
метров.
На вооружении у него было 2 орудия
и
пулеметы.
Каждое
колесо
приводилось
в
движение
собственным мотором мощностью
в 240 лошадиных сил. К фронту
эта
машина
должна
была
доставляться
в
разобранном
состоянии и там уже собираться
на болтах.
Танк Лебеденко.

В начале 1915 года проект танка
Лебеденко был представлен на рассмотрение
и утверждение царю Николаю II. Для
убедительности автором была изготовлена
в несколько раз уменьшенная деревянная
самодвижущаяся модель, которой мог играть
не только цесаревич. Сам царь с восторгом
следил за игрушкой, как она преодолевала
толстые тома книг, разбросанные по ковру
игровой комнаты. В результате царь просил
оставить модель во дворце, а для
изготовления первого экземпляра танка
повелел открыть счет.
Для ходового испытания машины
определили место в северном направлении
от Москвы за станцией Орудьево. Чтобы
сохранить предприятие в тайне, в глухом
лесу расчистили площадку, огородили
частоколом,
окопали
рвом,
подвели
узкоколейку,
по
которой
подвозили
отдельные секции. Сборка началась в конце
июля 1915 года. Её выполнила
группа
рабочих под руководством Микулина. В

августе прибыли представители армии,
и началось испытание. Когда механик
включил мотор, колеса стали медленно
поворачиваться, и громадина двинулась.
Это вызвало восторг присутствующих.
Но как только машина
вышла на мягкую
почву, она остановилась. Моторы ревели,
колеса вращались, но машина прочно
стояла на месте, потому что задняя тележка
попала
в канаву, и не было никаких сил
выдернуть ее оттуда. Так неудачей
окончились испытания. Стало ясно, что
в конструкции есть значительные просчеты.
После неудачи интерес к первому танку
потеряли. Его бросили на том месте, где
испытывали. Он остался ржаветь на долгие
годы.
Но память о нем сохранилась,
и не только у людей, видевших
эту
чудо-машину, но и в названии места, где она
стояла. Модель первого в России танка с
подробным описанием заняла подобающее
место в «Музее танка».

Якоть, как и Дубна, сослужила немалую добрую службу людям. Основатель фарфорового
завода в Вербилках Франц Гарднер поставил на Якоти мельницу, на которой для фарфоровой массы
перемалывали кварц. Сначала мельница находилась там, где в наше уже время построили детский
сад и котельную, позднее в этом месте над Якотью прошла теплотрасса. Четверть века назад из
воды там ещё торчали полусгнившие столбики от мельничной плотины. Потом хозяева перенесли
толчею – так ее называли в Вербилках – ближе к заводу, где находится заводской транспортный
мост, который и сейчас
некоторые старожилы зовут
«толкушкиным».
жжжНа Якоти заготавливали
лёд для ледника. Его пилили
на
куски,
и
чистые
прозрачные блестящие на
солнце глыбы везли на
лошадях в лабаз, в котором
отлично
сохранялись
продукты. В голодные годы
войны на низких заливных
якотских берегах выращивали
капусту,
и
у
многих
вербилковцев там была своя
грядка.
Толкушкин мост.

В 70-х годах Якоть перегородили плотиной у Жестылева. Там создавалось крупное рыбное
хозяйство, где стали разводить ценные сорта рыбы. Якотская вода несколько лет заполняла рукотворное
море-озеро. Река за это время сильно обмелела, превратилась в стоячую грязную лужу. Сейчас плотину
открыли. Воды на Якоти стало больше, но она сильно загрязнена.

Якоть снова стала полноводной.

ПРИРОДУ НАДО ЗАЩИЩАТЬ
О многом, что касается окружающей
Вербилки природы, рассказано в прошедшем
времени, потому что все это великолепие или уже
исчезло,
или
продолжает
утрачиваться
в настоящее время. Вырубаются леса, которые
были неотъемлемой частью Вербилок, их
своеобразием, составляли ту красоту, которая
всегда привлекала сюда людей. Гарднер, покупая
Вербилки,
отмечал,
что
место
его
«удовольствовало изобилием лесов и прочего».
Лес ему был нужен, как воздух, без него он не смог
бы осуществить свою мечту – построить
фарфоровую фабрику, а затем развивать
и совершенствовать производство, «приводить
фабрику в вящее размножение». Но иностранец
Гарднер не был хищником, и леса вокруг, как ни
странно, не уменьшались, а становились гуще
и роскошнее прежнего.
Побывавший в этих местах в 1779 году
академик
Г.Ф.
Миллер,
путешественник
и историограф с удовольствием отмечал, что
в большом лесу, который он проезжал по пути
к Вербилкам, «владельцы помещичьих деревень
вырубили в своих лесных дачах большие деревья,

Гарднер же бережет свою часть, которая для того
и гуще прежней и обещает фабрике прочность
на многие годы, а может и навсегда, если хорошо
сохранено, а где нужно, молодыми деревьями
засажено будет».
Уже упомянутый В.А.Березин в своих
записках писал: «Этот кусок леса нельзя назвать
большим. Он имел в диаметре от 12 до 18 км,
но он был действительно дремучим лесом,
куда человек без надобности не попадал. Можно
себе представить, какое здесь было изобилие
зверя, дичи (медведей, лосей, кабанов, бобров,
куниц, барсуков и др.) В реках в большом
количестве водились судаки, сомы, другая
рыба. Все это составляло предмет
охоты
и рыбной ловли не только для удовольствия, но
и как промысел, приносивший большой доход».
Однако
современный
хищник
на
двух ногах везде «попадает». Именно
из этого
«куска леса» всю зиму каждый день
с утра до вечера тяжело груженные лесовозы,
так что машины опрокидывались на дороге,
вывозили
лес.
С
болью
наблюдали
за
этой вакханалией
жители Вербилок.

Гарднеры не нажили себе большого богатства.
Русский промышленник и предприниматель
нового типа Матвей Сидорович Кузнецов
был куда удачливее. Миллионер, король
фарфоровой промышленности, один из богатейших
людей России, но и он сохранял вербилковские
леса. Александр Николаевич Артемьев, который
хорошо знал историю Вербилок, неравнодушный
человек,
в одной из своих статей в заводской
многотиражке
«Пламя»
писал,
что
еще
в начале 20-х годов каждая улица поселка
начиналась
или заканчивалась лесом.
Вербилковские
промышленники
то,
что
брали
у
природы,
возвращали
ей
сторицею.
Известно,
что
Гарднера
считали лесопромышленником, он занимался
воспроизведением леса. В якотских лесах есть
места, которые называются посадками, там сосны
растут
правильными
рядами.
Возможно,
подсаживал лес и Кузнецов, потому что возраст
некоторых
посадок
сравнительно
молодой.
Кузнецов нашёл замену древесному топливу.
Он первый стал разрабатывать богатые в этих
местах залежи торфа. В деревне Бардуково
за Павловичами сохранились карьеры, на которых
велись торфоразработки, и на сильно заболоченной
якотской пойме «Товарищество М.С. Кузнецова»
большой участок использовало для добычи торфа.

Это место и теперь называется карьерами.
Там образовалось целое озеро.
Веками
вербилковские
жители
отапливались дровами, но никогда не рубили все
подряд, чтобы лес мог сам себя восстанавливать.
В прошлом веке лесники наделяли деревья
для дров. Выпиливали строго по зарубкам.
Один из героев Тургенева сказал такую,
ставшую крылатой фразу: «Природа – не храм,
а мастерская, и человек в ней работник».
Ее очень любят повторять те, кто пытается
изменить природу в своих интересах. Писатель,
видимо, имел в виду умного, думающего,
цивилизованного человека. На деле получается,
что, вмешиваясь в дела природы, человек только
мешает ей.
С вырубкой леса меняется у нас экология.
Все об этом знают и любят говорить,
но ничего не делают, чтобы ее сохранить.
А между тем мелеют реки, высыхают болота,
обезвоживается земля. Куда-то исчезли цветы,
ромашковые и незабудковые поляны. Прежде
луга и берега рек выкашивали, но не ранее чем
обсеменяться травы. Сейчас коров почти нет,
и травостой стоит везде по пояс. Вместо
низенькой белой и розовой кашки, которая
в изобилии росла повсеместно, появился бурьян
в человеческий рост.

Дворы зарастают лопухом и конским щавелем. Вдоль автотрасс растет небывалый здесь ранее борщевик,
растение до 4-х метров высотой, с цветами-зонтиками более полуметра в диаметре, с листьями величиной
с мужской зонт и стеблем – стволом толщиной в руку, к тому же очень ядовитый. Почти мертвой стала река,
не растут на ней красавицы-лилии, исчезли раки, а они были показателем чистой воды, да и рыбаков на ней
теперь почти не встретишь, не ловится рыбка ни большая, ни маленькая. Якоть буквально завалена разными
отходами
жизнедеятельности
человека.
Люди,
которые
поспособствовали этому, должны
позаботиться и о том, чтобы в
реке вновь водилась рыба, можно
было купаться и лечиться её
целебной водой.
Давно заросла тропинка
вдоль Дубны. Теперь и в голову
никому не придет отправляться
гулять в такую даль. А жаль!
Человек черствеет, грубеет, когда
отдаляется от природы. И жаль
будущие поколения, которые уже
никогда не увидят такой красоты,
которая
человека
делает
Человеком духовно богатым.
Надо любить свой край, сохранять
его богатства и помнить, что
человек – это часть Природы,
вершина её творения.
Якоть сегодня.

