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Геннадий Бодров

Несси озера Чаны

Это было в прошлом столетии, ещё при Советской власти. 
Когда запускали ракеты в космос, от одной ракеты, по рас-
чётам учёных, должны были отсоединиться отработанные 
ступени и упасть на территории Западной Сибири в районе 
самого большого в этом регионе озера Чаны.

Из районного посёлка высылали даже транспорт для эваку-
ации людей из близлежащих к озеру деревень во избежание 
нежелательных инцидентов. Вскоре народ опять доставили по 
их местожительству и этот, в общем-то, рядовой случай был 
благополучно забыт. Тем более что этот факт не предавали 
широкой огласке. Хотя, конечно, из старожилов, может быть, 
кто-нибудь и помнит ещё об этом.

Когда в стране грянула перестройка, «новые русские» пу-
стились кто во что горазд, лишь бы только показать свою кру-
тизну друг перед другом. Одни заводили львов, другие – кро-
кодилов, третьи – ещё каких-либо экзотических животных. Но 
подобная глупость порой бывает чревата непредсказуемыми 
последствиями и, когда в средствах массовой информации 
сообщили о том, как прирученный лев разорвал всю семью 
в Баку, «новые русские» с такой же поспешностью, с какой 
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и приобретали этих животных, стали избавляться от них. В 
некоторых водоёмах Новосибирской области были обнаруже-
ны даже пираньи – хищные представители африканских вод.

Ванька Ветров, «новый русский», тоже в своё время под-
дался веяньям моды и приобрёл по случаю на Блошином 
рынке какую-то заморскую диковинку из рода рептилий. Не 
то хищную игуану в помеси с хамелеоном, не то крокодила в 
помеси ещё с каким-то пресмыкающимся. Иван конкретно не 
знал, но приобрёл эту экзотическую гадину вместе с красным 
пиджаком, чтобы не отставать от моды.

В ванне рептилии было тесно, и хозяин иногда выводил её 
гулять к озеру. Горько-солёная вода озера Чаны рептилии нра-
вилась гораздо больше тесной ванны в доме, и она всячески 
противилась тому, чтобы возвращаться обратно.

Когда Ветров разбился при аварии, а за его рептилией 
стало некому ухаживать, эта гадина сожрала кота Барсика и 
породистую овчарку. Прислуга перепугалась и, пока хозяин 
был в больнице, всем скопом накинулись на пресмыкающе-
еся, замотали его в ковёр и, доставив на берег озера Чаны, 
выпустили в воду. 

Резко вильнув хвостом, освобождённая гадина стремитель-
но уплыла от берега. Вынырнула уже с крупной рыбиной в 
зубах и тут же скрылась в прибрежных камышах.

– Ну, вот и всё, избавились ещё от одной докуки, – об-
легчённо вздохнул управляющий и потёр руки, – а хозяину, 
когда он вернётся из больницы, скажем, что вырвалась, когда 
её выгуливали, и уплыла в неизвестном направлении.

После аварии Ивану уже было не до заморских диковинок, 
и он даже не поинтересовался у прислуги: куда кто девался. 
Впоследствии всё его имущество ушло за долги, и Иван за-
был о подобной мелочи, как заморская ящерица. 

А рептилия, попав в воды Чана, вскоре адаптировалась в 
новых условиях. Ей понравилось сибирское озеро, богатое 
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рыбой и дичью. Рассекая огромные водные пространства 
Чана, игуана на дне этого гигантского водоёма обнаружила 
какие-то странные предметы, которые образовали некое по-
добие пещеры. Осторожно проникнув внутрь этого огром-
ного грота, пресмыкающееся обнаружила там большое 
скопление ракушек и моллюсков, она с большим аппетитом 
полакомилась. Странное сооружение, в которое проникла 
ящерица, другим концом уходило в глубокую расщелину, 
внутри же оказалась ещё просторней и также полно раковин 
и моллюсков. Игуана в ней и обосновалась на постоянное 
местожительство.

А пещера эта была ступенью от ракеты, которая попала в 
один из разломов на дне сибирского озера. Эта ступень излу-
чала сильную радиацию, но рептилии было очень комфортно, 
и она начала быстро подаваться в росте, тем более, что вокруг 
было такое богатое изобилие корма. Впоследствии, когда 
произошла трагедия на Чернобыльской АЭС, люди убеди-
лись, какое это страшное зло – радиация. Но одновременно 
их поразило то, что после облучения стало рождаться много 
мутантов, как среди людей, так и среди животных. И даже 
фрукты и овощи стали прибавлять в росте.

Звери боялись подходить к озеру попить воды – сразу же 
можно было поплатиться жизнью: высоко над водой взме-
тался длинный, чешуйчатый хвост и сбивал животное в 
озеро, где оно и погибало. Птицы тоже боялись садиться на 
воду, ибо под ними тут же образовывалась ужасная воронка 
и пернатая, не успев даже взмахнуть крыльями, исчезала в 
огромной пасти озёрного хищника.

А подводным обитателям было и того хуже: не было им 
спасения во всём озере от этого ужасного монстра.

И это продолжалось до тех пор, пока на берегах озера не 
стали селиться люди. Вначале чудище преследовало и ново-
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явленных обитателей: переворачивало лодки рыбаков, взла-
мывало тонкий лёд, когда мужики выходили на подлёдный 
лов, и набрасывалось на людей. Поэтому все от этого озера 
вначале шарахались как от зачумлённого.

Но вот однажды на берегу этого сибирского гигантского 
водоёма поселился жить дед Крючок со своей старухой. 
Бабка очень боялась этого озера и не хотела селиться на его 
берегах, но дед убедил её, что ему справиться с чудовищем 
– раз плюнуть.

В тот год зима была очень суровой, и озеро сковало толстым
слоем льда. В один из морозных дней дед Крючок и пошёл 
охотиться на монстра. С собою взял только пешню, чтобы 
долбить лёд. Далеко на середину озера вышел старый рыбак 
и начал выдалбливать лунку. Огромную выдолбил лунку – 
целую прорубь и присел отдохнуть.

А в это время чудовище, услышав стук на льду, сразу же 
приплыло на шум в надежде на лёгкую добычу. И только дед 
закончил долбить, как из только что выдолбленной проруби 
с ужасным рёвом и воем вырвалась безобразная морда озёр-
ного чудища. Вытянув длинную шею и разинув огромную 
пасть, оно потянулось к рыбаку. Тот, не медля ни секунды, 
смело шагнул навстречу монстру и вставил пешню между 
челюстями. Огромные клыки уже готовы были сомкнуться 
на желанной добыче и проглотить старика, но пешня не дала 
челюстям сомкнуться, и чудовище осталось с широко откры-
той пастью. От боли оно ещё сильней взревело и хотело было 
нырнуть обратно в прорубь, но не тут-то было – разинутая 
пасть была настолько широко распахнута, что обратно в про-
рубь не влезала. А на лёд вылезти мешало толстое туловище, 
которое не могло пролезть в отверстие проруби.

А мороз крепчал. Прорубь вокруг шеи чудовища, попав-
шего в хитроумную ловушку начало затягивать свежим лед-
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ком. Оно билось в невольном капкане, оглашая окрестности 
дикими нечленораздельными воплями.

Все живые существа в панике разбежались из этих мест от 
этого ужасного, безумного рёва.

Долго бился озёрный злодей, что даже хвостом своим 
размыл огромную впадину на дне озера. Теперь там самое 
глубокое место. Наконец, выбившись из сил, огромный ящер 
затих, а лютый мороз и совсем впаял его в лёд.

Видя, что ледяной капкан захлопнулся, дед Крючок со 
спокойной душой и чистой совестью отправился домой, где 
его ждала обеспокоенная бабка. А над озером ещё долго 
слышался жуткий предсмертный вой и рёв…

Когда пришла весна, огромный кусок льда с вмёрзшим 
чудовищем под весом его тяжести опустился на дно. Так как 
это было слишком давно, от ящера теперь уже остался только 
скелет да дедова пешня, да и их уже давно затянуло илом.

Все, конечно, радовались избавлению от этого дракона, но 
только радость оказалась преждевременной: в озере, оказыва-
ется, была ещё и самка погибшего чудовища и, потеряв его, 
она стала охотиться ещё злей, с остервенением уничтожая 
всё живое, попадавшееся на пути.

– Опять придётся зимы ждать, – приуныли рыбаки.
– Ничего, – утешил их дед Крючок, – справимся и летом, 

только мне будет нужна помощь.
Рыбаки дружно выразили своё согласие помочь деду. По 

его совету они соорудили дамбу на одном из отростков озера 
Давыдово, именуемым в народе просто речкой Давыдихой, 
и сделали шток для спуска воды в половодье. Затем сброси-
ли в воду старую овцу, чтобы привлечь внимание и второго 
озёрного монстра.

Чудовище, действительно, слышавшее посторонние шумы, 
находилось неподалеку, а когда почуяло в воде добычу в виде 
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овцы, сразу же кинулось к дамбе. Одним моментом проглотив 
несчастное животное, закружилось снова по Давыдихе в на-
дежде поживиться ещё чем-либо.

Тогда рыбаки сбросили ещё одну овцу, но уже по другую 
сторону дамбы.

Кровожадная хищница, учуяв, что невдалеке снова пле-
щется крупная добыча, ринулась за ней через выстроенную 
дамбу, но так как туловище её было толстым, да ещё и внутри 
живота была проглоченная овца, чудище застряло между 
бетонных плит дамбы. 

А рыбаки в это время ещё сверху опустили шток, придавив 
шею озёрного дракона.

Долго бился монстр в этой западне, но так и не смог вы-
браться оттуда. А потом его останки унесло первое же по-
ловодье.

После того рыбы в озере Чаны развелось очень много, но 
ещё больше развелось рыбаков, так как бояться им было уже 
нечего. Но зато они стали ловить рыбу в таком немереном 
количестве, что все рыбные запасы озера резко пошли на 
убыль, ещё хуже, чем в бытность чудовища. И доловились до 
того, что пришлось создавать службу охраны рыбных запасов 
от самих себя. Теперь эта служба называется рыбнадзором.

С тех пор утекло много воды. И не только в Чане. Уже 
нет и деда Крючка, нет и тех рыбаков, которые помогли ему 
справиться с гигантским подводным хищником. Осталась 
только повреждённая чудовищем дамба на речке Давыдиха, 
она и до сих пор находится в разрушенном состоянии, как 
память о тех давних событиях.

Впоследствии и дамбу эту завалил один предприниматель, 
отгородив озеро Чаны от прилегающего к нему небольшого 
озерка, где предприимчивый бизнесмен стал разводить рыбу.


