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ШУШЕНСКОЕ - АБАКАН 



Книга «Очерки сибирской охоты» - почти документальный 

рассказ о промысловом хозяйстве Сибири, о промысловой охоте 

и профессиональных охотниках. Уклад жизни промысловиков, 

их отношение к окружающей природе, их достоинства и недо-

статки, ушедшие в историю вместе с прошлым веком, показаны 

автором со знанием и любовью. Промысловая охота – это образ 

жизни, образ той прежней жизни, длившейся веками, которой 

уже никогда не будет. Для широкого круга читателей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото на обложке и в книге из архива автора.
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Промысловым охотникам  
и охотоведам Сибири посвящается 

 
ОТ АВТОРА 

Проработав в промысловом охотничьем хозяйстве Сибири 

большую часть своей жизни, я отчетливо сознаю теперь, что эта 

часть материальной и духовной культуры, составлявшая в райо-

нах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера отдельный, 

большой и самостоятельный пласт жизни, распалась, угасла и 

никогда уже не возродится. Промысловое охотоведение, как 

часть общей охотничьей культуры, - чисто российское явление, 

явление скорее нравственного, чем экономического порядка, 

прожив недолгую, длиною в один век жизнь, оно ушло в историю 

вместе с двадцатым веком. Вымирает и племя сибирских охото-

ведов, учеников профессора Скалона, бескорыстных рыцарей 

«правильной охоты», уходит естественно и незаметно, как всё 

умирающее в дикой природе 

. Останутся охотничьи животные, охотничий промысел, а 

промыслового хозяйства уже не будет. Не станет и разношерст-

ного племени штатных охотников, добросовестно выполнявших 

разные планы и работавших на Государство, их место займут 

другие люди, которые не будут лучшими или худшими, а просто 

будут другими, людьми из другого века. Мне остро захотелось со-

ставить и оставить хотя бы пунктирные наброски картины ушед-

шего в прошлое образа жизни, более того, я воспринял это жела-

ние, как свой последний долг перед друзьями, соратниками и 

коллегами по нашему общему делу и призванию. 
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Я хорошо представлял себе сложность поставленной задачи: 

у меня не было дневниковых записей, и оставалось надеяться 

лишь на собственную память. Независимо от воли автора, в ре-

зультате воспоминаний получались «производственные мемуа-

ры», слово «я» невольно оказывалось в центре повествования, а 

автор – главным героем описываемых событий. Обстоятельное 

возвращение к прошлому в собственной памяти – вещь непро-

стая и неблагодарная. Наша память услужливо прячет по даль-

ним отсекам множество негативных мелочей, без которых про-

шлая жизнь кажется совершенной и завершённой картиной. Раз-

ворошенный муравейник воспоминаний начинает жить самосто-

ятельной жизнью, вызывая серьезные сомнения в справедливо-

сти собственных действий и оценок, от него невозможно освобо-

диться щелчком выключателя, и стоит больших усилий не ввя-

заться в полемику с ним. Не вполне надеясь, что доведу замысел 

до конца, в предисловии к первой книжке я сознательно заявил 

«Очерки сибирской охоты», как трилогию, чтобы не было путей к 

отступлению. 

Принимаясь за трилогию, я хотел оставить воспоминания о 

сибирской охоте, промысловых охотниках и охотоведах, с кото-

рыми приходилось работать или встречаться, сказать несколько 

слов о сибирском охотоведении, в какой-то мере показать исто-

рию развития промыслового хозяйства за последние полвека. 

Для многих тысяч людей и сотен поселков в Сибири промысло-

вая охота и промысел вообще составляли основу жизни, матери-

альную, духовную, передаваемую по наследству. К сожалению, у 
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нас практически нет литературы об этом большом и глубинном 

пласте сибирской жизни. 

На две первые книжки трилогии, называвшиеся «Таежными 

тропами» и «За полярным кругом» пришло несколько десятков 

хороших отзывов, включая отзывы охотоведов, коллег и одно-

кашников. Были и восторженные отзывы, и лишь один «ано-

ним» обвинил меня в самолюбовании. Вероятно, есть доля исти-

ны и в его высказывании, от местоимения «я» в подобном по-

вествовании никуда не денешься. Все три книжки трилогии по-

очередно с интервалом в год вышли тиражом по тысяче экзем-

пляров и как-то незаметно разошлись, оставляя в душе ощуще-

ние незавершенности работы, может быть оттого, что все они не-

много «недописаны», объем лимитировался финансовыми воз-

можностями, или оттого, что разошлись порознь, не создавая 

единого целого. Спустя три года, как-то спонтанно, появилось 

желание соединить книжки в одну, наверное, из всего написан-

ного мной «Очерки сибирской охоты» - все же главная книга. В 

новом издании я исправил мелкие огрехи, убрал некоторые не-

нужные, сиюминутные детали, особенно из третьей части, назы-

вавшейся «Смутное время», добавил несколько штрихов к от-

дельным портретам и событиям, чтобы лучше прорисовался ос-

новной замысел книги. Я не стал менять названий и фамилий, 

многих героев повествования уже нет в живых, я приношу им из-

винения за отсутствие ретуши в портретах. Искренне хочется 

предупредить читателя о неизбежной пристрастности автора и 

субъективности отдельных оценок.  
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Сейчас, когда я готовлю это издание, мне идет семьдесят 

восьмой год. Как ни странно, у меня еще много планов и надежд, 

но может статься, что эта книга окажется последней. В моей жиз-

ни не было покровителей и не было кумиров, не было, к сожале-

нию, и наставников. Наверное, я мог бы при желании стать за-

метным ученым, хирургом или писателем, однако заранее было 

известно, что мудрого старика из меня не получится. Я стал 

охотоведом и до пятидесяти лет считал охоту своей основной 

профессией. У каждого своя жизнь, моя была разнообразной и 

интересной, в ней были ошибки и разочарования, было большое 

несчастье, описанное в этой книжке, но была и радость повсе-

дневного общения  с природой, неистребимая вера в хорошее, 

счастье жить с любимым и верным человеком. Я никогда не ста-

вил целей в жизни, просто жил и добросовестно работал, пола-

гая, что смысл жизни – в самой жизни, надо лишь жить по сове-

сти. Мне кажется, что удалось прожить свою отдельную охотни-

чью жизнь. 

Наше охотничье хозяйство переживает не лучшие времена, 

все это уже не впервые в нашей истории. Но всякий раз находил-

ся выход, находились преданные охотничьему делу люди, и воз-

рождалась та настоящая охота, которая всегда присутствовала на 

Руси, охота светлая и радостная, как отрада для души, как способ 

познания прекрасного. 
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Часть первая 

ТАЕЖНЫМИ ТРОПАМИ 

 

 

Глава первая. ЗАБАЙКАЛЬКАЯ, ШКОЛЬНАЯ 

 

Описываемые здесь события далеки от промыслового хозяй-

ства, но имеют непосредственное отношение к автору. Воспоми-

нания детских лет помогают автору понять логику собственного 

поведения, хотя бы на склоне лет. 

Первое ружье мне купили в девять лет. Воспользовавшись 

хорошим настроением отца, подвыпившего по случаю праздника 

Победы, я начал убеждать его, что для полного счастья мне не 

хватает собственного одноствольного ружья, что две имеющиеся 

в доме двустволки тяжелы, да и жалко таскать их по грязи. Одно-

стволка была давно уже присмотрена в одной семье, где ею неко-

му было пользоваться, и цена была известна – триста рублей. 

Отец работал председателем райисполкома, мать – учительницей 

младших классах, вместе они получали около двух тысяч и сумма 

на ружье не была обременительной для семейного бюджета. 

Получив согласие, я сам отсчитал десять красных тридцати-

рублевок, деньги всегда лежали в верхнем ящике комода, и по-

мчался за ружьем. Представляю, какой гордый вид имел я, воз-

вращаясь домой с ружьем на веревочке через плечо. Траченная 

временем курковая одностволка казалась мне ничуть не хуже от-

цовского «Зауера». 
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Мы жили в то время в селе Нижний Цасучей, районном цен-

тре Ононского района в лесостепной части Забайкалья. Уроженец 

Чикойского района той же Читинской области, из старообрядче-

ских «семейских», отец мой, Линейцев Николай Сергеевич окон-

чил два класса церковно-приходской школы, и имел толковую 

голову, потому что после работы в сельсовете был направлен в 

Ленинград на финансовые курсы, а после их окончания назначен 

заведующим райфинотделом  Оловянинского района той же об-

ласти. Перед самой войной из состава Оловяннинского района 

был выделен самостоятельный Ононский район, председателем 

райисполкома в котором был «избран» отец. Мать, Ольга Ми-

хайловна – более «благородного» происхождения, из семьи свя-

щеннослужителей, что долгое время тщательно скрывалось. Мы 

жили обычной сельской жизнью: держали корову, свинью и ку-

риц, косили сено всей семьей, садили огород. В войну и первые 

послевоенные годы во дворе у нас содержались две лошади, на 

которых председатель разъезжал по району. Отец совестился сво-

его неучастия на фронте, но был не волен решать этот вопрос. 

Всю жизнь он писал с 

ошибками, был исключи-

тельно честным человеком 

и ортодоксальным комму-

нистом. 

В молодости отец ходил 

белковать в чикойской тай-

Ольга Михайловна и Николай  
Семенович Линейцевы 
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ге, по его рассказам в памяти навсегда остались таинственные 

речки Дербул и Буркал и семейная таежка по Линейскому ключу. 

Заядлым охотником он не был и плохо стрелял по движущимся 

целям. В служебных поездках винтовка всегда лежала в санях 

или повозке скорее в целях самообороны: волков в те времена 

расплодилось великое множество. Я сам неоднократно видел их в 

поездках, видел, как на глазах у многочисленных зрителей звери 

буквально разорвали телку у общественной проруби. Нападение 

на скотину в стайках и хлевах окраинных домов было обычным 

явлением. Иногда отец привозил из поездок дзеренов, которые 

большими стадами заходили из соседней Монголии. Надо ска-

зать, что видели мы отца не очень часто. 

Став владельцем собственного ружья и девяти латунных 

гильз, я мог самостоятельно планировать охотничьи операции, 

не испрашивая разрешения на оружие. Коробка капсюлей «Цен-

тробой» имелась дома, пачку дымного пороха отец привозил из 

Читы, больше не давали, пыжи вырубались специальной выруб-

кой из головок старых валенок, голенища которых обязательно 

использовались на подшивку. А вот дроби много лет не было, ее 

заменяла картечь, которую я регулярно и старательно лил из 

свинца, используя колыбь, которая ходила по рукам всех охотни-

ков. Впрочем, всех охотников в райцентре было не более десятка. 

Хозяин колыби, Перфильев Василий Васильевич и его сыновья 

Генка и Вовка, наши ровесники, были, пожалуй, самыми грамот-

ными охотниками в районе. У них была большая библиотека, 

включавшая и много охотничьих книжек, охотничий инвентарь, 

хорошее оружие. 
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Наиболее доступной для малолетнего охотника дичью были 

даурские куропатки и утки. Куропатки во множестве водились в 

Заречье, с выпадением первого снега их легко было найти, а 

главное – они подпускали охотника на расстояние дробового вы-

стрела. Утки тоже были достижимы, но требовали скрадывания. 

Река Онон, на берегу которой располагался Нижний Цасучей, 

напротив поселка делилась на несколько проток, широко отсто-

ящих друг от друга. Расположенные между протоками огромные 

острова, которые воспринимались, как самостоятельная террито-

рия, и были, по сути, основной охотничьей территорией. Протоки 

между островами, проточки и старицы внутри островов были об-

рамлены ленточными зарослями высокоствольного ивняка, 

большие участки ровных покосов, зараставших сочным разно-

травьем, перемежались куртинами черемухи и яблони-дички. 

Заросшие шиповником рытвины старых водотоков разнообрази-

ли пейзаж и служили убежищем для многочисленных диких 

обитателей. Большую часть островов занимали сенокосы и паст-

бища, но были и небольшие участки хлебных полей близ верхней 

части поселка. 

Куропатки водились везде, кроме леса, но у хлебных полей 

зимой их было гуще. Собираясь на охоту за ними, я сразу направ-

лялся к заречным полям, до которых было километра два, и, об-

лачившись в медицинский халат, осторожно двигался вдоль края 

поля. Куропатки или кормились в заснеженной стерне, заметно 

выделяясь свежими покопками, или прятались от мороза в более 

глубоком снегу окружающих поле кустарников. Кормившиеся 

куропатки подпускали охотника метров на сорок, потом начина-
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ли пешее отступление короткими перебежками, и в этот момент 

надо было стрелять, потому что убегали они быстрее, чем двигал-

ся охотник. Спугнутые выстрелом птицы делали широкий полу-

круг и садились в пределах прямой видимости. Обстрелянная 

стайка начинала отход раньше непуганой и, если на поле были 

видны другие стайки, я начинал подход к ним. Количество птиц в 

стае составляло обычно от одного до двух десятков, они так быст-

ро и одновременно перемещались относительно друг друга, что 

их невозможно было точно подсчитать. 

Куропатки, прятавшиеся или спавшие в снегу, подпускали 

ближе, но эти встречи всегда были внезапными даже в процессе 

специального поиска. Как бы внимательно не всматривался в 

снежную целину в поисках свежих лунок, маленькие головки ку-

ропаток появлялись из-под снега метрах в двадцати всегда не 

там, где их ожидаешь. Надо было срочно стрелять по этим голов-

кам: еще одно движение и птицы с треском взлетали, вздымая 

фонтаны снега. 

И на поле, и в снегу очень редко после выстрела оставалась 

убитая или раненая птица. Громкий раскатистый выстрел, хоро-

шая отдача в плечо десятилетнего охотника, облако порохового 

дыма и – улетающие невредимыми куропатки. На снегу видны 

редкие прочерки картечин, вроде по самому месту, а птицы как 

заговоренные. Отстреляв восемь патронов, один обязательно 

оставлялся заряженным, я нес домой две-три куропатки, но и 

этот трофей принимался и воспринимался дома, как настоящая 

добыча. Самому себе я объяснял промахи плохим умением стре-

лять, нередко в момент выстрела глаза непроизвольно закрыва-
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лись в ожидании сильной отдачи. Лишь спустя несколько лет, 

получив в руки мешочек с двумя килограммами не очень круглой 

дроби третьего номера, я понял, что заряд из шестнадцати карте-

чин – это не для куропаток. 

С утками было чуть лучше. Основным местом охоты было 

урочище, носившее название Маленькие Кустики. Постоянно 

размывавшаяся в излучине реки песчаная коса образовывала там 

небольшой заливчик и была всегда покрыта молодыми побегами 

тальника, в результате размыва тальник просто не успевал вы-

растать. До Маленьких Кустиков от дома было метров пятьсот, 

садившихся в заливчике уток было хорошо видно в бинокль. К 

уткам можно было подкрасться ползком по известному маршру-

ту, а прицеливание в конкретную утку нередко приносило успех 

даже с картечным зарядом. Найденные в убитой утке картечины 

собирались всеми обязательно и заряжались в следующий па-

трон, это считалось неоспоримым залогом удачного выстрела. Во 

время весеннего и осеннего пролетов я бегал к Маленьким Ку-

стикам почти ежедневно, чаще всего – ранним утром, когда село 

только еще просыпалось. Выпалив один раз, я возвращался, 

больше там нечего было делать. Далеко не все выстрелы были 

удачными, но доводилось и гордо вышагивать мимо крайних до-

мов с огромным нарядным селезнем в руках. 

Мне очень не хочется описывать следующее событие своей 

жизни, но внутренний голос подсказывает, что если я умолчу об 

этом, то и дальше буду лукавить в этой книжке. Мне было один-

надцать лет, когда мы с одноклассником Ленькой Симаковым 

возвращались с неудачной охоты за утками. Ленька жил по со-
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седству, через забор, и был старше меня года на три, на каждый 

очередной класс у него уходило по два года. Когда мы собирались 

ватагой на речку купаться или в Заречье за ягодами, его мать, 

женщина грубоватая и вечно занятая по хозяйству, кричала нам 

вслед: 

- Ленька, паразит! Утонешь – домой не приходи. 

Напутствие было настолько постоянным, что мы дружно вто-

рили ей хором. Был конец лета. Как я уже сказал, мы возвраща-

лись с охоты из Заречья и на подходе к селу затеяли игру в войну, 

самую распространенную игру мальчишек в послевоенные годы. 

У меня в руках было ружье, а Ленька использовал в качестве вин-

товки палку. Я орудовал ружьем, твердо зная, что оно разряжено. 

В моих коротких штанишках с лямками через плечи не было 

карманов, патроны вместе с куском хлеба находились в холщовой 

сумке, висящей через плечо у Леньки. По установленному взрос-

лыми порядку ружье носили разряженным и заряжали только 

при скрадывании дичи. Ружьем на охоте владели попеременно, 

по-видимому, Ленька где-то зарядил его и забыл разрядить. Это 

лишь мои предположения, потому что минут через пятнадцать 

игры, когда Ленька в очередной раз менял позицию, а я выско-

чил ему навстречу и щелкнул взведенным курком, он с криком: 

«Нет! Нет!» начал уворачиваться от выстрела. Я, предполагаю, 

что в этот момент он вспомнил о заряженном ружье. Его поведе-

ние не выходило за рамки игры и, тщательно выцелив «против-

ника», я спустил курок. Выстрела я не слышал. Сквозь клуб дыма  

я увидел, что Ленька, крутнувшись на месте, упал. Не веря в ре-



Очерки сибирской охоты 
 

13 

альность происходящего, и не до конца сознавая его, я подбежал 

к товарищу. 

- Ты убил меня. Больно, – задирая на боку рубаху, прогово-

рил Ленька. 

Я увидел под кожей две или три картечины и даже успел 

слегка обрадоваться, что картечины пробили только кожу, но тут 

же сообразил, что они прошли под кожу с другой стороны. Вы-

тащив из-под Леньки руку, которой я приподнимал его, я увидел 

на ладони кровь. В процессе игры к нам подъезжало три или че-

тыре воза с сеном, выстрел произошел на глазах у возчиков и два 

мужика, спрыгнув с возов, уже подбегали к нам. 

- Сейчас меня свяжут, посадят в тюрьму и расстреляют, - 

мелькнула в уме паническая мысль. 

Подхватив ружье и свалившуюся с Леньки сумку с патрона-

ми, я кинулся наутек. Почти бегом пересек я село, опасаясь пого-

ни, достиг леса и продолжил побег, избегая наезженных дорог. 

Быстрым шагом, не чувствуя усталости, преодолел я километров 

десять. Из сумбурного вороха трусливых мыслей можно было по-

нять, что я собираюсь прятаться и жить в лесу, надо только убе-

жать подальше, чтобы не могла найти милиция. 

Быстро темнело, со стороны леса приближалась сильная гро-

за. Налетали усиливающиеся порывы ветра, поднимая в воздух 

сухую сосновую хвою, упали первые тяжелые капли дождя. За-

росшая мелкой травой дорога с тремя более светлыми полосами 

следов от тележных колес и копыт лошади уже была видна толь-

ко в свете молний, ослепительные вспышки которых перемежа-

лись полной темнотой. Хлынул ливень, от которого негде было 
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спрятаться. Не замечая усталости, я продолжал идти, на вынуж-

денных остановках было еще страшнее, холоднее и мокрее, хотя 

мокрее было уже некуда. 

Еще через час, когда я перестал что-либо соображать, и про-

изошедшее ранее уже потеряло значение, неестественно белый 

свет молнии осветил какие-то постройки рядом с дорогой, а спу-

стя минуту после воцарения темноты, я заметил тусклый свет 

маленького оконца. Машинально свернул я к этому теплому пят-

ну, залаяла собака, но не сердито, а скорее приветливо, призыв-

но. Когда я поднялся на низкое широкое крыльцо, открылась 

дверь, старуха в темном одеянии несколько секунд рассматрива-

ла меня в слабом свете керосинового фонаря, потом жесткой ру-

кой взяла за плечо и ввела, почти втолкнула в дом. Сняв с меня 

ружье, она поставила его в угол у двери и подтолкнула меня бли-

же к печке. 

- Разболокайся, - коротко произнесла она, подавая мне синий 

в латках рабочий халат. 

Пока я снимал с себя пропитанные водой немногочисленные 

одежки, она налила из медного чайника в алюминиевую кружку 

заваренный травами чай, положила рядом с кружкой небольшую 

краюшку черного хлеба, придвинула деревянную чашку с медом 

и деревянную же самодельную ложку с выщербленными краями. 

- Садись, ешь, - опять коротко и, как мне показалось, сердито 

сказала хозяйка и, строго посмотрев на меня, добавила: - Это 

ведь на тебя такая гроза. 

Пока я торопливо глотал горячий чай, с трудом удерживая в 

двух руках негнущимися побелевшими пальцами кружку, старуха 
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выжала над умывальным тазом мою одежду и растянула ее на 

боках глинобитной беленой печки. Жестокая дрожь периодиче-

ски сотрясала мое тело, приходилось срочно ставить кружку на 

стол, чтобы не пролить чай. Заметив это, старуха накинула на 

мои плечи вытертый овчинный полушубок. Медленно возвраща-

лась способность соображать, не сразу, а какими то кусками, 

наплывами. Я отметил для себя два небольших в четыре шипки 

оконца, три иконы на вышитом полотенце в красном углу, узкую 

железную кровать у стены: ощущение чистоты, простоты и бед-

ности. Дом, а точнее – избушка, была видимо жильем при пасеке, 

ощутимо пахло воском и травами, которые пучками висели на 

стенах под низким потолком. 

Взяв с кровати одну из подушек, хозяйка положила ее на уз-

кую лежанку, пристроенную к боку печки, молча указала мне на 

нее. Я послушно взобрался на высокую лежанку, укрылся полу-

шубком и мгновенно отключился.  

Проснулся я от шума подъехавшей машины. Спавшая одетой 

старуха вышла во двор, слышны были негромкие переговоры, 

было близко к утру, окна уже выделялись серыми прямоугольни-

ками, Я вспомнил, где я нахожусь, и внутренне сжался: ведь я – 

убийца, и это за мной приехала милиция. Послышались шаги на 

крыльце, отворилась дверь, и вслед за старухой в избушку вошел 

отец.  

- Вставай, сынок, одевайся, - произнес он необычным для не-

го мягким голосом. 
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Помогая мне одеться, он почувствовал, видимо сильный жар, 

исходивший от меня, приложил ко лбу ладонь и обратился к хо-

зяйке. 

- Петровна, я возьму полушубок, на неделе верну. 

- Бери, бери, Сергеич, - ответила она, и голос ее уже не казал-

ся суровым. 

Завернув в полушубок, отец вынес меня во двор, с трудом 

уселся в тесную кабину полуторки, где за рулем сидел исполко-

мовский шофер дядя Ваня. Машина тронулась. 

- Не отдавай меня, - попросил я отца, все еще считая, что 

встреча с милицией неизбежна. 

- Не отдам, - ответил отец. – Живой Ленька, успели отвезти в 

госпиталь. Хирург сказал, что будет жить 

Леньку спасло то, что в семидесяти километрах, в Оловянной 

находился военный госпиталь. Утром в тот же госпиталь увезли 

отца с острым приступом аппендицита, а я неделю провалялся в 

бреду, то ли от жестокой простуды, то ли от всего вместе взятого. 

Отец вернулся дней через десять, Ленька – через два месяца. 

Военный хирург извлек из него несколько картечин вместе с кус-

ком тонкого кишечника, одна картечина навсегда осталась в его 

теле. Первое время Ленька ходил, слегка кособочась, позже вы-

правился. Соседская наша дружба как-то инстинктивно распа-

лась, тем более что еще с весны мы были определены в разные 

классы. 

От ружья меня отлучили. Я не только считал это вполне 

справедливым, но и сам не хотел брать его в руки. Безружейные 

годы были полностью посвящены рыбалке. С ранней весны до 



Очерки сибирской охоты 
 

17 

поздней осени проводили мы на реке все свободное время, а с 

наступлением летних каникул нередко проводили на реке и но-

чи. Основной и почти единственной снастью были «переметы», 

так назывались у нас закидные снасти с шестью - десятью крюч-

ками, короткими поводками, привязанными к основному, более 

толстому шнуру. Ближний конец шнура крепился к вбитому в бе-

рег колышку, к дальнему концу привязывался достаточно тяже-

лый, но подручный для забрасывания в воду камень, на крючки 

цеплялась разнообразная наживка: дождевые черви, кузнечики, 

лягушата, мелкая рыбешка. Переметы ставились обычно вечером 

на закате солнца, чтобы наживку не объедала мелочь. Из не-

скольких десятков видов рыб, водившихся в Ононе, на переметы 

попадало пять – шесть видов, основу улова составляли сомы и 

чебаки. Попадали также щуки и касатки, реже - красноперы и 

кони-губачи, и уж совсем редко - таймешата. 

Рыбалка была почти промысловой, из дальних, с ночевкой, 

походов приносили килограммов по десять на брата. Я носил ры-

бу в кавалерийских переметных сумах, которые удобно переки-

дывались через плечо, однако ноша была тяжелой и приходилось 

идти с перекурами. Оставив дома лучшую часть улова, остальное 

несли на рынок, где продавали по рублю за килограмм, и смело 

могли позволить себе не только магазинные пряники, но и пачку 

папирос «Северная Пальмира». Рыба была очень существенным 

подспорьем к столу в те голодные годы. Но не только и не столь-

ко добыча влекла нас в частые рыболовные походы. Сейчас, ко-

гда пишу эти строки, вспоминаю, что, несмотря на скудный стол, 

только третья или четвертая часть пацанов рыболовного возраста 
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была одержима рыбалкой. Мой младший брат-погодок Вадим 

тоже был заядлым рыболовом, но ходил с другой компанией, 

скорее всего ему надоедало мое лидерство в этих мероприятиях. 

В силу постоянной занятости родителей на службе у нас с 

братом было много обязанностей по дому: уход за скотом, до-

ставка воды и заготовка дров, уборка дома. Часто рыбалка меша-

ла домашним работам, и нам изрядно попадало, в том числе и 

широким ремнем. Правда, очень уж хороший улов мог смягчить 

заслуженное наказание. 

Рыболовные крючки были большой ценностью. Кража по-

ставленных переметов была явлением обычным и даже герой-

ским, удачно проведенная операция не скрывалась и не осужда-

лась, однако попавшийся на месте преступления жестоко нака-

зывался. Именно поэтому у поставленных переметов приходи-

лось ночевать, а если ночевка не планировалась, то ставились 

они уже в сумерках и маскировались, чтобы не засек предполага-

емый похититель. 

До сих пор помню ранние утренние походы на проверку пе-

реметов. Едва забрезжит рассвет, выбираешься из-под теплого 

одеяла, летом мы с Вадимом всегда спали на открытой веранде, 

накинув на себя нехитрую одежонку, босиком бежишь к дому то-

варища по рыбалке, чаще всего он уже ждет тебя, готовый к по-

ходу. Все село еще спит, даже собаки не лают, все вокруг кажется 

загадочным и таинственным. Забираем по пути третьего спутни-

ка, такого же босоногого, быстро и неслышно шагаем по дороге, 

стараясь согреться на ходу. Прежде чем свернуть с дороги на луг, 

подворачиваем штанины, чтобы не намочить в обильной росе. 
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Сыро и зябко, луг заполнен расплодившимися молодыми лягуш-

ками, иногда наступаешь прямо на это земноводное, мгновенно 

отдергивая ногу от еще более холодного, чем роса, существа. 

Если у переметов ночевали, то в полночь их проверяли, ме-

няя утраченную наживку, и это увеличивало улов. Иногда крюч-

ки перемета цеплялись за подводные коряги, оторвать крючок 

было непозволительным ущербом, приходилось нырять, чтобы 

отцепить его. Не все, конечно, ныряли ночью, большинство 

оставляло процедуру до утра, я нырял и ночью, не придавая это-

му особого значения. Ночевали у костра, топливом служил сухой 

тальник и небольшие коряги, принесенные половодьем, прого-

рали дрова быстро, приходилось постоянно подкладывать этот 

хворост в костер. После простенького ужина, хлеб с овощами, за-

пиваемый чаем, полночи проходило в разговорах, после ночной 

проверки переметов засыпали ненадолго, пока не прогорал ко-

стер. Постелью служили наломанные ветки тальника, одеялом – 

короткая куртка, как только прогорал костер, становилось холод-

но, все выжидали, кто же первым разожжет огонь. Наверное, от 

этих многочисленных ночевок у костра, нередко в сырости, 

нажил я жестокий ревматизм, особенно проявившийся годам к 

двадцати. 

Вспоминаю одну ночевку на дальней, у Среднего Онона ры-

балке. Нас было трое. Расставив переметы, мы на обратном пути 

заметили, что один из шнуров резко дергается, и сняли с него 

килограммовую щуку. Насобирали на ночь большую кучу хворо-

ста и коряг, поужинали испеченной в золе молодой картошкой с 

магазинским хлебом, запивая их обжигающим чаем, принесли 
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по охапке сена из стоявшего неподалеку стога и, решив не прове-

рять переметов до утра, как-то быстро уснули. Ночью, в самый 

разгар сна пошел дождь, ровный и теплый, настоящий грибной 

дождь. Вставать упорно не хотелось, мы пытались укрыться кто 

чем, у меня была трофейная японская попона, которой накрыва-

ют лошадей поверх седла. Попонка была небольшой и тонкой, 

укрыться ею целиком можно было, только лишь поджав ноги к 

животу. Казалось, что дождь вот-вот кончится, и можно будет 

развести костер, но дождь все усиливался, все промокли и начали 

мерзнуть. Наконец кому-то пришла в голову мысль, бежать к сто-

гу сена, где можно было укрыться от дождя. Добежав до стога, 

мы, не сговариваясь, начали устраивать в нем норы, каждый для 

себя, выдергивая клочья сена и постепенно углубляясь внутрь. 

Потом мы скинули с себя всю одежду, резонно полагая, что ее 

можно утром высушить у костра, и абсолютно голые забрались в 

норы. Сенная труха прилипала к мокрому телу, сено кололось 

нещадно, но вскоре мы согрелись, и это было главным. На улице 

шумел дождь, в стогу шуршали мыши, тело чесалось от уколов 

сена, заснули только к утру. Ранним утром, уже после дождя на 

нашем таборе побывал барсук, оставив следы с длинными когтя-

ми, и утащил щуку. 

Мне хочется рассказать об одном случае, связанном с рыбал-

кой, который я запомнил навсегда. Мне было лет четырнадцать, 

когда я в одиночку направился поставить переметы на большую 

старицу, расположенную километрах в трех от села. Место было 

безлюдным, я рассчитывал, поставив самоловы, засветло вер-

нуться домой. В старице, протокой соединявшейся с рекой, води-
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лись крупные сазаны, которые хоть и редко, но попадали на чер-

вя. Забросив в воду переметы на потайных колышках, я уже со-

брался уходить, когда в протоке показалась лодка с четырьмя 

мужиками, которые начали выбрасывать небольшой невод. Опа-

саясь за переметы, я обождал, пока мужики покинули протоку, и 

за эти полчаса наступили сумерки. Окружной путь по кустарни-

кам был не очень удобным в темноте, я решил идти домой 

напрямик, ориентируясь на яркую лампочку над крышей элек-

тростанции. На пути лежало большое старинное кладбище, но 

это меня не смущало: я твердо знал, что привидений не суще-

ствует, ну, может быть, чуть-чуть смущало, где-то в глубине ду-

ши. 

В те времена обязательным номером детских и не очень дет-

ских вечерних посиделок были рассказы о таинственных и не-

объяснимых происшествиях с  участием нечистой силы, оборот-

ней и домовых, все это на местном материале с указанием мест и 

свидетелей, правда, свидетелей чаще всего безымянных. Воору-

женный с одной стороны багажом страшилок, с другой – приня-

тыми на веру научными знаниями подошел я к кладбищу и, 

внутренне собравшись, вступил на его территорию. Я бывал здесь 

несколько раз в компаниях товарищей, здесь было много краси-

вых памятников и надгробий из камня и чугуна на могилах бога-

тых казаков, купцов и другого знатного люда, поставленных за-

долго до революции. Интересно было читать эпитафии столетней 

давности с незнакомыми словами и буквами. Были там и простые 

могилки со сгнившими крестами, и малозаметные холмики, по-

росшие ковылем и мелкой степной травой. 
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Прямой путь через кладбище, хоть и был вдвое короче, был 

для меня скорее делом принципа, неким экзаменом, чем практи-

ческой необходимостью. Было достаточно видно, чтобы не наты-

каться на кресты и обходить оградки, но памятники по сторонам 

казались неясными серыми силуэтами. Я прошел уже полпути, 

ориентируясь на путеводную лампочку, временами спотыкаясь 

на невидимые холмики безымянных могил, внутренне напряга-

ясь и стараясь не оглядываться. То, что находилось сзади, каза-

лось опаснее того, что было впереди. Было безветренно и очень 

тихо, на фоне неба бесшумно пролетела сова, редкое кваканье 

жабы где-то в стороне было знакомым и желательным, разряжая 

обстановку. 

Вдруг совсем рядом, за спиной послышался тонкий скрип, я рез-

ко обернулся, похолодев от страха и покрываясь мурашками. 

Темная тень проплыла в полуметре от меня, и снова скрипнуло. Я 

просто ощутил, как испуг сверху вниз пронизал все мое тело. 

Буквально через две секунды я рассмотрел и понял, что это была 

калитка могильной оградки с висящими на ней остатками венка. 

Страх, как наваждение, мгновенно исчез, я приоткрыл и отпустил 

калитку, повторился тонкий скрип. Я зажег спичку и осветил 

надгробье. Табличка на деревянном кресте обозначала довоен-

ную дату, здесь похоронена была совсем молодая девушка, об-

рывки лент на напугавшем меня венке еще хранили следы осы-

павшейся краски. Я закрыл калитку на крючок и продолжил путь 

совершенно освободившимся от страха человеком. Дальнейший 

путь лежал между упорядоченными шеренгами дощатых пира-

мидок, увенчанных жестяными звездами. Утром я дважды про-
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шел через кладбище, направляясь к переметам и обратно. Я ис-

кал глазами знакомую могилку с крестом, но все они были схо-

жими, да и не очень это было нужно. Сазаны на переметы не по-

пали, попало несколько хороших карасей и одна щука. 

К концу сороковых годов жившие на нашей улице исполко-

мовские работники, включая отца, в складчину купили в Чите го-

товый невод, длиною метров сто, с красными грузилами из обо-

женной глины, дощечками-наплавами и объемистой мотней по-

средине. С середины лета, когда пройдет половодье и вода про-

греется, они, погрузившись на грузовичок, выезжали по выход-

ным на ближние и дальние протоки неводить рыбу. Понятно, что 

мы, их дети не могли пропустить такое интереснейшее занятие. 

За исключением В.В. Перфильева, работавшего заведующим 

районо, никто из мужиков плавать толком не умел. Если не было 

лодки, то заводили и вытягивали невод на мелких местах, где 

можно было перебраться вброд. На глубоких местах мы оказыва-

лись незаменимыми участниками процесса. 

Процедив неводом большой участок реки, на очередном пе-

рекате мужики, тянувшие невод по противоположному берегу, 

торопливо пересекали реку и за длинную веревку перетягивали 

свое крыло, образуя неводом замкнутый на один берег полукруг. 

Обе группы быстро выбирают невод, постепенно сближаясь, все с 

надеждой смотрят на мотню. Ребятишки бурно выражают ра-

дость, когда в мотне начинает биться крупная рыба, мужики 

изображают степенное равнодушие. Попадали в невод в основ-

ном чебаки, щуки, красноперы, кони. Сомы прятались днем в ко-

ряжистых местах, а караси втыкались головой в ил и пропускали 
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невод над собой. Попадались, конечно, и эти виды, но редко, и 

совсем редко, чаще всего в старицах, попадали сазаны. Увидев 

приближающийся невод, эти мощные и крупные рыбины разго-

нялись навстречу и, выскочив из воды, перелетали через невод. 

Иногда они просто прыгали, а иногда стремительно двигались, 

быстро работая хвостом и на две трети высунувшись из воды. 

Было два места в нешироких заливах, где сазанов удавалось пой-

мать, перегородив неводом залив  и под водой, и над водой. Ячея 

у невода была довольно крупной, рыбья мелочь в него не лови-

лась. 

После окончания лова рыба из мешков вываливалась на тра-

ву, делилась на ровные по качеству и количеству кучки по числу 

участников лова. Один из рыбаков отворачивался, а другой, ука-

зывая на доли, кричал. 

- Кому? 

- Пляскину, - отвечал отвернувшийся, или называл иную фа-

милию.  

Уловы были разными, иногда рыбы хватало только на общую 

уху, один раз поймали очень много, прихватив хорошую стаю са-

занов в заливе, в среднем приходилось по ведру рыбы на семью. 

Ближние рыбалки всегда начинались от Маленьких Кусти-

ков, где невод выметывали на глубине из небольшого бата – 

долбленой из цельного тополя лодки, а выбирали напротив по-

селка на Нижнем Броде. Бат использовался и при освобождении 

невода от коряг, которые после половодья появлялись в самых 

неожиданных местах. В этот раз тоня была чистой, и бат плыл, 

привязанный посредине невода. В бате стоял с шестом в руках 
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Яков Пляскин, по прозвищу Бородач, работавший секретарем 

райисполкома. Прозвище он получил за богатую черную бороду, 

скрывавшую фронтовое ранение. Посредине тони, задолго до пе-

реката стая крупных сазанов стала прыгать через невод, и один 

из них угодил прямо в бат. Кинувшийся ловить неожиданную до-

бычу Бородач перевернул лодку и исчез в воде. Плавать он не 

умел. Не хотелось верить в произошедшее, но привязанный к не-

воду бат плыл вверх дном, и ничего невозможно было предпри-

нять в создавшейся ситуации. Невод дотянули до брода, надеясь 

обнаружить в нем утопленника. Прошло более получаса с момен-

та катастрофы, уже прибежала с плачем извещенная гонцом же-

на Бородача из  поселка, прибыл с официальным визитом проку-

рор, живший на окраине. Всем было не по себе, все чувствовали 

себя виноватыми, особенно отец, который был старшим по 

должности в этой компании. Когда большая часть невода была 

уже на берегу, и бат был совсем рядом, вода около него с шумом 

раздалась, и рядом с батом возник во весь свой большой рост Бо-

родач. Вот это было «явление Христа народу». 

Опрокинувшись вместе с батом, Бородач удачно ухватился за 

металлический прут, стягивавший борта лодки, больше там не за 

что было ухватиться, и, не умея плавать, боялся выпустить его из 

рук. Слой воздуха под опрокинувшимся батом был высотой в ла-

донь, потерпевшему пришлось постоянно подтягиваться к нему в 

полулежачем положении. Он уже начал задыхаться, когда задел 

мягким местом за дно, а когда возник из реки, воды ему было по 

колено. 
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Бат, на котором неводили, был небольшим, на три-четыре 

человека. Были и большие баты на семь-восемь человек, был в 

селе и мастер, привезший с Амура искусство изготовления этих 

первобытных плавсредств. Нигде в Сибири кроме амурской реч-

ной системы я не встречал батов. Лодка топором и специальны-

ми теслами выдалбливалась из цельного куска дерева, работа 

требовала высокого мастерства и опыта, на изготовление одного 

бата требовалось несколько месяцев. В поселке было несколько 

батов, два из них, коммунхозовские, предназначались для общего 

пользования. Баты были довольно тяжелыми, но ходкими по во-

де, никогда не имели скамеек, гнали их, стоя, с помощью длин-

ных шестов, а пассажиры сидели на корточках, придерживаясь 

руками за борта. Нос и корма бата оканчивались утолщенными 

выступами, в носовом обязательно было квадратное отверстие 

для козы. 

Коза, как и бат, ушедшее в прошлое орудие промысловой 

культуры наших предков, предназначалась для «лучения» рыбы 

и представляла собой подобие низкой корзины из кованых ме-

таллических прутьев или полос, посаженной на деревянное древ-

ко, вставлявшееся в носовое отверстие бата. Коза называлась так 

за отдаленное сходство с рогами косули. Темной ночью в козу 

укладывали небольшие поленья из смолистых сосновых корней – 

«смолье», поджигали смолье и потихоньку сплывали вдоль бере-

га, увидев в свете «луча» подходящую рыбу, били ее острогой. 

Лучили ближе к осени, один или два раза в год, к мероприятию 

специально готовились, и стояло оно особняком в череде про-

мысловых занятий. Я побывал на лучении всего раза три, но 



Очерки сибирской охоты 
 

27 

фантастическая картина подводного царства, освещенного мяг-

ким светом ярко горящего смолья, незабываема. 

Участие в лучении не было даровым. Получив от отца изве-

стие, что в субботу поплывем лучить, мы с братом получили и 

наряд на заготовку смолья. Вместе с братьями Перфильевыми 

мы запрягли в телегу лошадь и отправились на старую вырубку 

километра за два от села. Лес в ней готовили давно, еще до вой-

ны, полоса сухих пней с выступившими из земли корнями боль-

шим прямоугольником врезалась в лесной массив. Затесывая то-

пором серые корни, мы находили более смолистые, и вырубали 

их топором, а более толстые отпиливали пилой. На срезе и стесах 

корни были желтыми с коричневыми прослойками, сильно и 

приятно пахли смолой. Готовили пять-шесть охапок, чтобы хва-

тило и осталось. 

В субботу после школы с помощью той же лошади и длинной 

веревки мы вчетвером подняли бат вверх по реке. Я сидел верхом 

на лошади, направляя ее вдоль пологого галечникового берега, 

остальные, стоя в лодке, шестами отталкивались от берега. Речку 

приходилось несколько раз пересекать, чтобы тянуть бат вдоль 

мелководного берега. Крутые подмытые водой яры были непро-

ходимыми для лошади, да и течение там было быстрое. Достиг-

нув назначенного места у Большой Курьи, мы развели костер и 

принялись ждать. 

Отцы приехали в сумерках, привезли в телеге смолье, козу и 

острогу, Младшие братья к большому их неудовольствию, но с 

заверениями, что придет и их черед лучить, отправлялись с ло-

шадьми к Нижнему Броду, ждать возвращения счастливчиков. 
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Дождавшись полной темноты, мужики разожгли смолье на 

козе, повременили, пока оно разгорится, и оттолкнули лодку от 

берега. Отец стал с острогой ближе к носу лодки, Перфильев 

осторожно правил шестом, стоя в корме. Все вокруг исчезло, рас-

творилось в полной темноте кроме освещенного костром про-

странства, освещенного над водой и под водой. Коза поднята над 

водой на высоту человеческого роста, держак ее наклонен немно-

го вперед, и костер движется чуть-чуть впереди лодки, освещая 

дно реки на глубину двух метров, высвечивая коряги, редкие во-

доросли и подводных обитателей. 

Большая часть рыб стоит на месте, постепенно появляясь в 

освещенном пространстве, света не боится, но пугается стука и 

резких движений. Вот на песчаном или илистом дне появляется 

темная полоска, медленно вплывает в небольшую зону хорошей 

видимости, и становится понятно, что это не очередная коряга, а 

рыба, и даже конкретно – какая рыба. Чебаки, благодаря более 

темным спинкам, кажутся меньше, чем есть на самом деле, сомы 

активно уходят в тень от бата, а крупные рыбы ведут себя осто-

рожно. Смолье горит шумно, с треском, с искрами, с обильной 

копотью, отгоревшие кусочки его с шипением падают в воду, все 

вокруг кажется таинственным и незнакомым. В Большой Курье 

отец заколол несколько крупных сазанов и приличную щуку, по-

том перепуганные суматохой рыбы перестали останавливаться в 

освещенном круге. Мужики на шестах вышли из курьи и пере-

секли реку, здесь они поменялись местами. 

Перфильев имел больший опыт, бил острогой точнее, он по-

падал даже в движущихся сомов. Молодым тоже дали попробо-
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вать силы, но на мелкой рыбе и не очень успешно. Во время мое-

го боевого дежурства в освещенном пространстве возникла из те-

ни большая рыбина, сильно застучало сердце, но отец, твердо за-

брав у меня острогу, заставил меня присесть. Он заколол десяти-

килограммовую щуку, и едва не опрокинул бат, водворяя ее в 

лодку. Я понимал, что самостоятельно не справился бы с такой 

рыбиной, но все равно обиделся. 

Должен сразу оговориться, что лучение рыбы в то время не 

было запрещенным. В селе было всего две козы, острог, правда, 

было побольше: ими кололи рыбу на разливах. 

Фантастическая эта охота никак не давала нам покоя, и через 

неделю мы вчетвером отправились лучить самостоятельно и са-

мовольно. Рыбы видели много и разной, накололи совсем немно-

го, чтобы скрыть преступление добычу отдали двум бабкам, 

жившим на краю села. Преступлением было то, что мы без раз-

решения угнали вниз общественный бат. Утром нас вычислили 

по плохо отмытым закопченным физиономиям и, сняв с уроков, 

отправили вручную тянуть бат на место его стоянки. Тянуть было 

не очень тяжело, но стыдно, особенно на глазах у многочислен-

ных зрителей. Протока Онона, на которой стоит село, достаточно 

полноводна, основная протока – Большой Онон, которая отделя-

ет район от Агинского бурятского автономного округа, глубока, 

широка и изобилует водоворотами. Слово водоворот почти не 

употребляется местным населением, его заменяет слово «улово», 

хотя уловом называется любое место, где вода ходит по кругу. 

Очевидно, это производное от слова улавливать, улово действи-

тельно собирает весь плавающий мусор. Улова на Ононе, особен-
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но в большую воду представляют серьезную опасность не только 

для пловцов, но и для лодок. Однажды мы всем пионерским ла-

герем с восторгом и долей страха наблюдали, как большие топо-

ля, влекомые половодьем, почти стоя исчезали в огромном улове 

и выныривали из воды метрах в пятидесяти ниже по течению. 

Хорошо заметная с высокого берега воронка, окруженная дре-

весным мусором, перемещалась по небольшому участку реки и, 

казалось, ловила плывущие деревья, как подводное чудовище. 

Временами до слуха доносился утробный, всасывающий воздух 

звук. 

В безружейный период отец иногда брал меня в дальние по-

ездки по району, чаще в южную, степную его часть, примыкав-

шую к монгольской границе. Мне запомнилась одна из поездок 

на полуторке, наверное потому, что была насыщена охотничьими 

событиями. Была осень, наверное, конец сентября, потому что 

степная трава пожелтела и пожухла, из Монголии наносило дым 

степных пожаров. Выехав из дома после обеда, мы пересекли 

широкий Цасучеевский бор и выехали на степной простор. Инте-

ресно было наблюдать, как языки леса сменяются куртинами де-

ревьев и отдельно стоящими соснами с золотистыми стволами и 

раскидистыми кронами. Дальше, насколько видит глаз, тянется 

пятнистая степь с далеко отстоящими грядами невысоких сопок 

и широкими долинами, в которых видны кое-где белые пятна 

высохших озер. Песчаная дорога с редкими небольшими лужами 

после недавнего дождя кажется почти ровной, да и скорость у 

грузовичка невелика. Я сижу на скамейке в кузове, сам захотел, 

сижу лицом вперед и с интересом рассматриваю неспешно ме-
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няющийся пейзаж. Километров через двадцать степного пути 

слева от дороги показывается большое стадо пасущихся овец. 

Машина неожиданно для меня останавливается. Оказывается, 

это вовсе не овцы, а дзерены. 

- Пожаром пригнало из Монголии, - авторитетно заявляет 

шофер дядя Ваня. 

- Из Монголии, - соглашается отец. – Голов тысячу, пожалуй, 

будет, а то и поболее. 

- Побольше. Никак тут их не пересечешь, все сопки далеко. 

Подъедем, сколько подпустят, - продолжил водитель, - может с 

карабина достанет. 

Двуствольное ружье отца в чехле лежит в кузове у меня под 

ногами, а японский армейский карабин «Арисака» пристегнут 

специальными ремешками в углу кабины. Дзерены подпустили 

метров на триста, что для наших охотников было «еще далеко», 

потом разом, как спугнутые птицы, сорвались в стремительный 

бег и скрылись за облаком поднятой копытами пыли. Пыль рас-

тягивалась полосой, догоняя стадо и постепенно оседая в хвосто-

вой части. 

В селе Кулусутай отец провел остаток рабочего дня, потом мы 

плотно поужинали в опрятном доме бурята Доржи, который был 

каким-то местным начальником. На ужин была жирная похлебка 

из дикого гуся и домашней лапши, большие куски мяса на от-

дельном блюде принадлежали, по крайней мере, двум гусям. По-

сле ужина поехали с ночевкой на гусиную охоту под руковод-

ством Доржи и расположились между огромными озерами Зун-

Тарей и Барун-Тарей. Названия этих озер в рассказах отца ассо-
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циировались со сказочным обилием водоплавающей дичи. Гуси 

и утки действительно во множестве видны были на водной по-

верхности, но были совершенно недоступны. Основной гусь, по 

словам Доржи, находился в это время на кормежке в степи и в 

сумерках должен вернуться на озера для ночевки. 

В сумерках гусь действительно валом пошел на озера боль-

шими и малыми стаями, но достаточно высоко и выстрелы наши 

были безрезультатными. Сам Доржи, который сидел на своем по-

стоянном месте метрах в ста от нас, сбил двух гусей влет из мало-

калиберной винтовки ТОЗ-8. Утром картина повторилась: гуси 

набирали высоту еще над озером и широкой солончаковой поло-

сой, окружавшей озера. Не задерживаясь, отправились мы в об-

ратный путь. Двух добытых вечером гусей Доржи отдал нам, ска-

зав, что он каждый вечер ездит сюда на охоту на верховой лоша-

ди. 

Отъехав от деревни километров десять, мы заметили табунок 

дроф, пасущихся у пологой лощины, выделявшейся более зеле-

ным цветом на желтом фоне окружающей степи. Развернувшись, 

водитель отъехал назад и, прикрываясь невысоким холмом, вы-

садил нас с отцом далеко впереди на пути движения птиц, кото-

рые были едва видны. Сам он вернулся к исходной позиции и 

начал, двигаясь галсами, потихоньку подгонять дроф к засаде. 

Меня с дробовым ружьем, заряженным картечью, отец посадил 

за куст полыни у подножия холма, а сам, пригнувшись, продви-

нулся еще метров на сто и пристроился с карабином в каком-то 

углублении для стрельбы лежа. Дрофы медленно приближались 

к нам, иногда останавливались и рассматривали маневрирующий 
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грузовичок, тогда и он останавливался. Дважды птицы соверша-

ли короткие перебежки, и мы опасались, что они сорвутся в по-

лет, но, оторвавшись от назойливого преследования, они про-

должали кормиться. 

Через полчаса они приблизились к нам метров на двести, и 

стало понятно, что они пройдут за пределами моего выстрела, 

почти на засаду отца. Я насчитал шестнадцать дроф, вскоре стало 

заметно, что они сильно различаются по размерам. Три птицы 

были вдвое больше, а четыре значительно меньше остальных. 

Заехав далеко в сторону, дядя Ваня пытался подвернуть дроф к 

холму, но было уже поздно, да и тактически неверно. Позже я 

узнал, что дрофы избегают пешего движения вверх по склону. 

Птицы должны были пройти метрах в пятидесяти дальше отца и, 

дождавшись их очередной остановки, он выстрелил. Подпрыгнув 

на месте, одна из птиц упала замертво, остальные быстро побе-

жали, помогая себе крыльями и поднимая заметную пыль. Разо-

гнавшись, они тяжело взлетели, и еще долго видно было этих 

огромных птиц на фоне неба.  

Отец специально стрелял не самую крупную птицу, полагая, 

что у крупных самцов очень жесткое мясо. Добыча показалась 

мне огромной, значительно больше гуся. Особенно удивитель-

ными казались большие ноги с толстыми пальцами, покрытыми 

какой-то чешуйчатой кожей. 

Заканчивая описание этого периода жизни, я хочу рассказать 

еще об одном примечательном случае, связанном с оружием. 

Также осенью, когда уже начались занятия в школе, где-то у мон-

гольской границы в районе Соловьевска появилась большая бе-
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шеная собака, сообщение о ней поступило в райисполком. Через 

два дня собака появилась в райцентре и всполошила поселок. 

Она покусала или убила несколько собак, покусала мужчину и 

едва не разорвала девочку-школьницу около госбанка. Школь-

ница осталась в живых лишь потому, что дежуривший в банке 

милиционер открыл стрельбу из револьвера и, по его словам, по-

пал в собаку. В тот же день я увидел это чудовище, возвращаясь 

из школы. Впереди меня ехал на пустой телеге какой-то мужик, 

рядом бежала небольшая пестрая собачонка. Откуда-то сбоку по-

явилась огромная, лохматая собака черной окраски, молча кину-

лась на собачонку и буквально разорвала ее прямо под телегой. 

Исчезновение черного пса в проулке было таким же стремитель-

ным, как и появление. Мужик, вскочивший при виде пса с нога-

ми на телегу, сразу перебрался на спину лошади, машинально 

остановил лошадь и теперь сидел на ней, поджав ноги и оцепенев 

от ужаса. Я находился метрах в пятидесяти и даже не успел испу-

гаться, хотя находился на пустой дороге, ни домов, ни заборов 

поблизости не было. Дальше за моей спиной шла целая толпа 

школьников, но они даже не видели произошедшего. Лишь когда 

я подошел и заговорил, мужик очнулся от оцепенения и тронулся 

с места, оставаясь сидеть на лошади. По местному радио не-

сколько раз объявляли предупреждение, отменили занятия в 

школе, вооруженные милиционеры на двух мотоциклах разъез-

жали по поселку в поисках бешеного пса. 

Мы часто, включая отца, писали диктанты по вечерам под 

диктовку матери, которая затем их проверяла, выставляя оценки. 

Я обычно получал пятерки, а отец и брат – тройки, иногда трой-
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ки с минусом, что заменяло нижележащие оценки. Отец на трой-

ки с минусом обижался и даже сердился, но диктанты писал ис-

правно, если был дома, что случалось не очень часто. 

Часов в одиннадцать вечера того же дня мы с братом, окон-

чив писать диктант, вышли во двор, «до ветра», как говорили 

хохлы-переселенцы. С учетом осадного положения Вадим взял 

плоский фонарик, а я – двустволку, заряженную фабричными 

патронами с крупной дробью. 

Вадим стоял у высоких трехметровых ворот, ведущих на ули-

цу, а я – у частокола, отделявшего усадьбу от соседей. Мы соби-

рались уже идти в дом, когда у соседнего дома Симаковых раз-

дался истошный визг собачонки, приближавшийся к нашим во-

ротам. Рассеянный свет фонарика осветил стелющуюся в паниче-

ском бегстве соседскую собачонку по кличке Лимон и настигаю-

щего ее огромного пса с жутко оскаленной пастью. На стыке 

уличного забора и штакетникового палисадника был метровый 

проход для скота, к которому и стремился Лимон. Именно в этом 

проходе сопровождаемое светом фонаря чудовище настигло Ли-

мона и разорвало несчастную собачонку в четырех метрах от Ва-

дима. Выронив фонарик, брат кошкой взлетел на ворота, а я с де-

сяти метров выпалил раз за разом из обоих стволов в шевелящее-

ся темное пятно. На секунду ослепило вспышками выстрелов, я 

тут же пожалел, что выпустил оба заряда и остался безоружным, 

хрупкий Зауэр даже дубиной не мог служить. На высокое крыль-

цо выбежал отец, на ходу заряжая ружье, но все было тихо и не 

заметно было движения. 
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Слез с ворот Вадим, мы нашли фонарик и осветили место 

схватки. У палисадника лежал почти разорванный надвое Ли-

мон. Страшилища не было, ни я, ни Вадим не видели, куда оно 

исчезло. В крашеных штакетинах палисадника выше предпола-

гаемой цели были видны несколько пробоин от дробин, основной 

заряд попал, видимо, в цель. Возбужденные вернулись мы в дом, 

пересказывая случившееся. Вадим уверял, что он хотел осветить 

собаку сверху, но выронил фонарик. Наверное, так оно и было, но 

мы ему не до конца верили. Конечно, попасть в освещенную со-

баку можно было точнее, но и осуждать брата с учетом увиденно-

го даже не приходило в голову. Картина происходившего была 

жуткой. Меня больше всего напугала и поразила безбоязнен-

ность пса: он не обращал на нас и свет никакого внимания. 

Рано утром истекшее кровью и сдохшее чудовище обнаружи-

ла на своем крыльце жившая на другом конце села многодетная 

вдова. Выбравшись в окно, она прибежала в милицию. Собаку 

сожгли вместе с залитыми кровью досками крыльца. Вдове ско-

лотили новое, починив заодно по команде отца и прохудившуюся 

крышу. Отец сказал, что собака была ростом с теленка и даже 

мертвая внушала страх. 

Где-то в пятидесятом году отец не поладил с очередным сек-

ретарем райкома, приезжие секретари менялись часто, и был от-

правлен на учебу в высшую партийную школу в Иркутск. Перед 

отъездом он собрал накопившееся в доме оружие, в разное время 

подаренное и оставленное воинским начальством, приезжавшим 

по работе или на охоту, и отправил нас с братом отнести его в 

милицию. Мы отнесли шесть винтовок и карабинов русских, 
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Отдых на охоте 

немецких, японских. Дома осталось две двустволки шестнадцато-

го калибра и малокалиберная винтовка ТОЗ-8. 

С отъездом отца возросли наши права и обязанности в доме. 

Уход за скотом, заготовка дров, доставка воды, которую носили с 

общественного колодца или привозили на лошади с реки, обяза-

тельное участие в сенокосе, осенние работы в колхозе, плюс уче-

ба: времени на охотничьи вылазки оставалось значительно 

меньше. Летом, естественно, было повольготнее. 

Зимой по выходным дням ставили по тальникам проволоч-

ные петли на зайцев-толаев. Зайцы натаптывали в кустарниках 

заметные тропы, и ловить их было не очень сложно, однако до-

быча нередко похищалась лисами, да и людьми тоже. Однажды в 

петлю попала лиса, и это было большой удачей. За шкурки лисы 

и десятка толаев в Заготживсырье, занимавшимся в то время за-

готовкой пушнины, нам продали боеприпасов, хвативших на год.  

Летом обязательными промысловыми операциями были 

сбор ягод, заготовка веников и дикого чеснока. Ягод было не 

очень много: черемуха, на сбор которой выезжали в острова 

большими ватагами и мелкая разновидность смородины, кото-

рую называли тараношкой. Из тараношки варили варенье, а че-

ремуху сушили в большом ко-

личестве, сухую толкли в чу-

гунных ступах и использовали 

для пирогов и шанег. На ве-

ники ломали в определенный 

срок вейниковые высокие ку-
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сты, называвшиеся словом шур, сушили их под навесом и поль-

зовались круглый год, такие же веники использовались и в шко-

ле. Дикий чеснок, называвшийся мангиром, выдергивали вместе 

с луковицами на дальних лесных полянах, сушили в русской печи 

до коричневого цвета и использовали, как приправу для всех 

блюд, бросая горсть мангира перед готовностью блюда. 

С открытием осенней охоты в августе мы в обязательном по-

рядке совершали три-четыре похода за утками на озера Альчур и 

Кукуцел, обязательно с ночлегом, потому что эти утиные озера 

находились километров за семь от дома. Ходили в эти походы все 

той же компанией: мы с братом, братья Перфильевы, да иногда 

напрашивался с нами десятилетний мальчишка, страстный охот-

ник, не имевший еще ружья. Альчур и Кукуцел – две системы 

озер располагались на месте зарастающих стариц, перемежались 

зарослями камыша с мелкими блюдцами воды, и были богаты 

водной растительностью. Утки всегда водились на этих кормных 

озерах, в основном утки благородных видов: чирки, кряква, свия-

зи, шилохвости, серые. Непуганые птицы чаще кормились у мел-

ководного пологого берега, и к ним приходилось подкрадываться 

ползком, потом долго ждать, пока три или четыре птицы не 

сплывутся в кучу. Потом снова надо было ждать, когда убитую 

дичь поднесет ветерком ближе к какому-либо берегу, и до нее 

можно будет добросить закидушку – кусок деревяшки с загнуты-

ми гвоздями на длинном шнуре. Мы делились на две партии, од-

на шла вечером на Альчур, другая – на Кукуцел, на ночлег сходи-

лись вместе, а утром менялись озерами. За утро и вечер добывали 
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обычно по три-четыре утки на брата. Большой удачей считалась 

добыча крякового селезня, весомого и красивого. 

Степное Забайкалье вспоминается мне огромным количе-

ством пролетных гусей. Весной и осенью в течение  двух недель 

небо пестрело косяками низко летящих птиц, низко, но за преде-

лами дробового выстрела. Многие из них летели прямо над по-

селком, у них была своя жизнь, свои дороги и свой язык. Негром-

кая их перекличка вызывала волнение в крови, чувство обновле-

ния жизни и звала в неведомые края. Гуси садились кормиться 

на поля и луга, ночевали на реке, постоянно были на виду, оста-

ваясь недоступными для юных охотников. Они были осторожны 

и зорки, несколько птиц постоянно несли сторожевую службу, 

пока остальные кормились или отдыхали. В каждой стае был 

опытный вожак. 

За все время ононских охот мне лишь дважды повезло с гуся-

ми. Один раз мы с товарищем выбили из низко налетевшей стаи 

по огромному гуменнику. Охота на уток в тот день показалась 

нам занятием дилетантов. В другой раз, возвращаясь в темноте к 

общему ночлегу, я услышал негромкие переговоры гусей в об-

рамленной высоким ракитником старице. В этой старице было 

много воды, и утки бывали, но увидеть их можно было, только 

спугнув, продираясь через заросли кустарника. Заинтересован-

ный гусиным разговором я подошел ближе к яру, окаймлявшему 

старицу, и тихо двигался вдоль него, всматриваясь в темноту. На 

старице остановилась на ночлег большая станица гусей, редкие 

негромкие звуки раздавались совсем рядом, но там и днем не-

возможно было ничего рассмотреть. Неожиданно узкий просвет 
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между кустами совпал с чуть заметной дорожкой от ущербной 

луны, и стало видно два неясных силуэта, которые медленно пе-

ресекали дорожку. Сразу ощутимо заколотилось сердце, я понял, 

что какой-то шанс на успех все же есть. Постояв несколько минут 

у пустой лунной дорожки, я двинулся дальше, и дорожка двину-

лась за мной, мелькая меж кустов небольшими светлыми пятна-

ми. Наконец дорожка высветилась полностью, и мне пришлось 

унимать волнение. Темные силуэты птиц заполняли почти всю 

дорожку, они были более узнаваемы, чем в первый раз, видимо 

там картинка смазывалась листвой. Многие птицы спали, лишь 

две сидели с поднятыми головами и имели узнаваемый гусиный 

силуэт. Я прицелился вдоль дорожки и негромко кашлянул, что-

бы все птицы проснулись и подняли головы. Тотчас два гуся от-

ветили мне тревожным, но еще не громким гоготом, вся дорожка 

пришла в легкое движение. Раз за разом нажал я на спусковые 

крючки, хлопанье крыльев и гогот заполнили все пространство. 

Невидимая в темноте суматоха над старицей продолжалась ми-

нуты две, потом птицы удалились двумя стаями, продолжая тре-

вожную перекличку. На лунной дорожке видно было два темных 

неподвижных пятна, еще две птицы нешумно бились по сторо-

нам от дорожки, и было понятно, что их раны смертельны. 

От места общего ночлега долетел выстрел, товарищи подава-

ли мне сигнал в ответ на мои выстрелы, полагая, что я уточняю 

направление. Через полчаса добрался я до костра, где уже готов 

был вкусный суп из дичи, по чирку на брата, плюс толстые раз-

варившиеся макароны. Что ждет нас завтра? Эту старицу именно 

потому и обходили стороной, что там «ни увидеть, ни достать». 
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Утром, едва рассветало, всей командой отправились на ста-

рицу, даже не заглянув на озера. Когда с трудом продрались 

сквозь заросли к воде, обнаружили три плавающих на воде пти-

цы и, совершенно неожиданно – маленький плотик, сколочен-

ный из двух бревен. Подтянули деревянной закидушкой гусей, а 

потом и плотик. Видимо кто-то давно ставил с плотика сети, 

бревна сильно намокли и держали на воде только самого ма-

ленького, безоружного спутника. Плавал он хорошо, и мы без ко-

лебаний отправили его в поиск, вырубив ножом подходящий ше-

стик. Добросовестно обшарив все заросли кустов в воде, юнга 

нашел двух гусей, еще одного успела утащить лиса, оставив на 

потаске вырванные с кожей пучки перьев. Больше всех радовался 

добыче юнга: ему причитался целый гусь. Он даже не стал пря-

тать добычу в сумку, а неловко нес ее в  руках, чтобы все видели. 

В лесостепном Забайкалье всегда было много косуль. Следы 

этих грациозных и пугливых животных постоянно встречались 

нам во время рыбацких походов, изредка удавалось увидеть и са-

мих косуль, спугнутых с дневной лежки или на утренней пастьбе. 

Осенью, после уборочной, наши отцы организовывали загоны на 

косуль в прибрежных тальниках, а мы выступали в роли загон-

щиков. Густые заросли высоких, прогонистых тальников широ-

кими лентами тянулись вдоль проток Онона и были очень удоб-

ны для охотничьих загонов. Мужики с заряженными картечью 

ружьями вставали на номера на одном конце полосы тальников, 

а мы заходили с другого ее конца и с криками двигались вдоль 

полосы в сторону стрелков. Косули были почти во всяком загоне, 

но убегали от загонщиков не только вдоль полосы, а в разные 
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стороны, иногда даже прыгали в реку и быстро переплывали ее. 

Бежали косули красиво, большими и легкими прыжками, иногда 

подпрыгивая особенно высоко, как гуттаперчевые мячики. Часть 

косуль выбегала и на стрелков, но мазали наши охотники бес-

пардонно, один лишь Перфильев изредка попадал в бегущих жи-

вотных. В одном из случаев охотник по фамилии Зых, работав-

ший директором машинно-тракторной станции, увидев несу-

щийся на него табунок из шести косуль, присел за кустом и косу-

ли легко перелетели через метровой высоты куст, за которым 

прятался охотник. Конфуз для сорокалетнего руководителя, да и 

для остальных был неожиданным. Однако все отнеслись к нему с 

юмором. 

- Растерялся как-то, даже не успел сообразить, что надо де-

лать, - оправдывался виновник. – До сих пор не пойму, как полу-

чилось. 

- Хорошо, хоть не затоптали, - посочувствовал Перфильев. 

- Или не забодали, - добавил кто-то из загонщиков, - вон ро-

жищи-то какие. 

Все дружно рассмеялись, махнув рукой, заулыбался и Зых.  

Осенью, когда с тальников облетала листва, заросли станови-

лись проглядными, косули переселялись в Цасучеевский бор, 

находившийся в километре от реки. В бору было сухо и по ночам 

косули ходили на водопой к реке, протаптывая тропинки между 

круглыми сопками, окаймлявшими бор. Я несколько раз карау-

лил косуль на этих тропинках, эти первые ночные охоты были 

необычными и сохранились в памяти далеко слышным в ночной 

тишине редким постукиванием козьих копыт о землю и таин-
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ственными силуэтами животных на фоне неба, которые казались 

огромными. Опыта ночной стрельбы не было, и охоты были не-

удачными, лишь один раз мы вместе с братом Вадимом  подстре-

лили огромную косулю, которую нашли лишь утром, хотя она 

лежала почти там же, где ее стреляли. И оказалась она вовсе не 

огромной, а небольшим сеголетком. 

В старших классах, когда отец уже находился на учебе в Ир-

кутске, мне вполне официально отдавали на летние месяцы ло-

шадь районо, где методистом работала мать. Очень редко лошадь 

брали для поездок и исправно возвращали вместе с телегой и 

сбруей. От лошади была большая польза: мы возили на ней воду 

с реки для полива огорода и готовили дрова на зиму. Но лошадь 

надо было кормить, и раз в три дня я отправлялся на ней в Заре-

чье.  

Добравшись часа за полтора до протоки, называвшейся 

Средним Ононом, я распрягал лошадь, привязывал ее кормиться 

на длинные вожжи, ставил в протоке несколько переметов и 

принимался косить высокую густую траву. Потом укладывал в 

изголовье телеги хомут и седелку, чтобы не намокли от росы, 

накладывал высокий слой травы и накрывал ее войлоком для 

ночлега. Поужинав взятым из дома припасом и попив горячего 

чая, я подбрасывал в костер коряги потолще, чтобы хватило на 

полночи, и укладывался спать.  

Бездонное звездное небо над головой, мягкие блики потрес-

кивающего костра, хрупанье жующей траву лошади, далекое тяв-

канье лисицы создают ощущение единения с природой. Запах 

подсохшей травы, оставшейся с прошлого приезда, гармонично 
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дополняет окружающий мир, и ты действительно растворяешься 

в нем, погружаясь в мягкий и сладкий сон. 

Пробуждение и картина раннего утра с едва показавшимся 

из-за горизонта солнцем тоже -  как маленькое чудо, не вполне 

осознаваемое, но именно так и воспринимаемое, как приобщение 

к таинственной и чудесной жизни, существующей отдельно от 

людей. 

Утренняя свежесть, рваные куски тумана над речкой, остыв-

ший пепел кострища, дремлющая стоя лошадь, обильная роса на 

траве: все это принадлежит только мне, я чувствую это интуитив-

но, и мне хочется, чтобы так было всегда. Закатав до колен брю-

ки, я бегу к реке, наскоро ополаскиваю лицо и утираю его подо-

лом рубахи, потом срезаю ножом ивовый кукан для рыбы. На 

мокром песке видны следы барсука с длинными когтями, бегают 

кулички, оставляя клювом круглые дырочки вдоль уреза воды. 

На каждом перемете одна-две рыбки, в улове у слияния проток 

попался хороший сом килограмма на три, кукан оттягивает руку, 

когда я возвращаюсь к телеге. 

Дома я разгружаю накошенную траву в палисадник, ее хватит 

лошади на два дня. Цветы в палисаднике уже отцвели, лошадь не 

кажется в нем чем-то лишним, имеет некоторую свободу пере-

движения, что, несомненно, лучше привязи. Через два дня мы 

снова поедем к Среднему Онону, поездки вполне обыденны, но 

обоим нравятся и не кажутся работой. Лошадь призывно ржет, 

когда видит мои сборы в очередную поездку. 

В степном Забайкалье тех лет лошадь была весьма суще-

ственным элементом материальной культуры, а для бурятов, со-
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ставляющих половину населения, была едва ли не основой жиз-

ни. У нас или около нас всегда были лошади, как тягловая сила, 

как средство передвижения, как часть бытия. Впервые меня по-

садили верхом на лошадь лет в пять или шесть. Это был списан-

ный из армии пожилой мерин Рыжка, умный и дисциплиниро-

ванный, не очень прыткий, но добросовестно работящий. У него 

можно было ползать под ногами, не опасаясь нечаянного удара. 

Он терпеливо ждал, когда на него взгромоздятся с какого либо 

возвышения малолетние наездники, охотно подчинялся их ко-

мандам, вполне понимая свою задачу и ответственность. Рыжка 

исправно ходил шагом и крупной рысью, будучи запряженным в 

рессорную, наполовину железную повозку, подаренную вместе с 

ним каким-то армейским начальником, которую мы называли 

фаэтоном. 

Почти все районные организации имели собственных коней, 

а на конном дворе райкоммунхоза содержалось до полусотни 

низкорослых и крепконогих монгольских лошадок. На конях вы-

полнялись разные хозяйственные работы. Кобылы исправно 

приносили приплод, приплод подрастал и ежегодно в какой-то 

конкретный срок неизбежно наступал праздник объездки лоша-

дей-трехлеток. Конечно, это были не совсем дикие лошади, как в 

степных табунах, они уже были приучены к узде, удилам и при-

косновению человеческих рук. Объезжали молодняк на большом 

песчаном пляже, где мягче было падать, и быстрее уставала ло-

шадь. Главными наездниками были мальчишки лет двенадцати- 

пятнадцати, реже – более взрослые парни. Я многократно участ-

вовал в этих родео и познал все элементы процесса: от победного 
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гарцевания на обратном пути, до позорного пешего возвращения 

без лошади. Как и все объездчики, я неоднократно падал с лоша-

дей, раза два возвращался без лошади, но упорно, хоть и с внут-

ренней опаской, подходил к очередному мустангу. Убежавших 

лошадей догоняли на специальной лошади и ловили икрюком - 

ременной петлей на пятиметровом древке, гибком и прочном. 

Процедура повторялась раза два-три, а совсем непокорных ло-

шадей выбраковывали. 

Когда едешь по степи, особенно на быстро движущемся авто-

мобиле, начинаешь понимать, что вся степь – это одно большое 

пастбище. То тут, то там видны отары овец, реже – табуны лоша-

дей, еще реже - небольшие стада двугорбых верблюдов. Начина-

ешь оглядываться по сторонам и непременно находишь взглядом 

войлочную юрту, тонкую струйку кизячного дыма рядом и одну 

или две оседланные лошади на короткой или длинной привязи. 

Буряты – коренные жители забайкальских степей зимой и летом 

живут в юртах, передвигаясь вместе со скотом по известным им с 

давних времен почти постоянным маршрутам.  

Всадники встречаются по пути, по одному или по двое, споро 

рысят они на своих крепких лошадках, проезжая полсотни кило-

метров в день, а по срочной нужде - и значительно больше. Дере-

вянное бурятское седло, узкое, с высокой передней лукой предна-

значено для езды, стоя в стременах, посадка всадника и манера 

езды сильно отличаются от кавалерийской, примечателен и си-

луэт всадника. Расшитая полосами цветного сукна крытая серой 

плотной тканью овчинная шуба, островерхая мехом внутрь шап-

ка-треух с такими же узорами и плотная кожаная обувь с загну-
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тыми вверх острыми носками  - вот зимний наряд бурята, 

направляющегося в гости к соседу, километров за тридцать. Лет-

няя одежда полегче и попроще. Непременным атрибутом костю-

ма был длинный узкий нож в отделанных медью ножнах, заткну-

тый на цепочке за матерчатым поясом-кушаком. Так и видится: 

два стоящих в стременах всадника в островерхих шапках, бок о 

бок семенят на длиннохвостых и длинногривых лошадках, едут 

вне дорог и времени к далекой, известной только им цели, поку-

ривая маленькие трубочки, и ведут неторопливый разговор, или 

напевают простую протяжную песню о том, что видит глаз. 

Стада и юрты привязаны к водопоям, места временных стоя-

нок почти вечны, топливом для очага служит аргал – сухой коро-

вий навоз, в пище – мясо, немного муки и молоко со всеми его 

производными. Даже самодельная водка – арака делается из пе-

ребродившего молока. 

В поездках с отцом мы часто бывали в бурятских юртах, 

внешний вид их и внутреннее убранство почти одинаковы, хотя 

заметна и разница в достатке хозяев. В юртах всегда опрятно, ра-

ционально разделена их внутренняя площадь, всему свое место. 

Буряты удивительно приспособлены для жизни в степи, по 

крайней мере, чабаны, весь год пасущие скот по мелкоснежным 

просторам. Честные и обязательные люди они очень гостепри-

имны, гостеприимство для них не только обычай, но и внутрен-

няя потребность. Даже нас – мальчишек, когда мы, возвращаясь 

с охоты, случайно оказываемся у юрты, обязательно приглашают 

на чай, как взрослых гостей, усаживают на кошму за очень ни-
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зенький столик, предлагая к чаю сушеное полосками мясо и су-

шеный же кислый творог. 

Коренной забайкалец, забайкальский гуран часто имеет  в 

облике монголоидные черты и узнаваем в лицо. В моем лице, да 

и в душе тоже, есть что-то бурятское, хотя ближние предки роди-

телей, староверы и церковники избегали родства с туземцами. 

Большую часть взрослой жизни провел я в тайге и прочих лесных 

местах, в настоящей степи я был за всю жизнь не более полугода, 

но именно степь кажется мне родной и близкой. То ли с детства 

врезалось, то ли было в крови на генном уровне. Я и сейчас пом-

ню бурятский счет и главные слова: ежи – мама, мари – конь. 

Заканчивая школьное предисловие, не могу не сказать о кни-

гах, которые составляли существенную часть школьного периода, 

и остались необходимой составляющей всей жизни. С младших 

классов читал я много и бессистемно, опережая возрастное вос-

приятие. Я так и не смог до конца осилить Льва Толстого и «бу-

ревестника революции» Горького, хотя ранние их произведения 

мне нравились. Интереснее и понятнее были Тургенев, Чехов, 

Короленко, не говоря уже о Пушкине, от которого я был в востор-

ге. Я запоем читал «Тихий Дон» и «Порт-Артур», «Бруски» Пан-

ферова и произведения «советского графа», полудетские Сетон-

Томпсон и Фенимор Купер дополнялись Золя, Мопассаном и 

Драйзером. Книги я буквально глотал без всякого разбора, испы-

тывая в чтении такую же потребность, как в пище или питье. И в 

молодые годы, и сейчас я считал и считаю, что при вечной заня-

тости родителей я получил книжное воспитание, которое до сих 

пор конфликтует с реалиями жизни. 
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Отдельным сегментом в этом учебно-воспитательном процес-

се стоят книжки о природе, охоте и путешествиях. Здесь следует 

особо выделить «Лесную газету» В. Бианки, которая сыграла за-

метную роль в формировании отношения к живой природе. Я со-

вершенно не помню теперь содержания этой книги, но осталось 

ощущение чего-то хорошего, светлого, и осознание ценности все-

го живого. 

Я упоминал уже в книжке «Зимовье на Аяне», что во вновь 

сформированной районной библиотеке оказались книги многих 

известных путешественников: Н.М. Пржевальского, П.К. Козло-

ва, Д. Ливингстона, К.В. Арсеньева, П.С. Крашениникова и дру-

гих. Эти книги были настоящим открытием, мне помнится, что 

все они были в хороших переплетах и на хорошей бумаге, но 

главным, конечно, было содержание. Я перечитывал их по не-

сколько раз. За последние полвека не было написано ни одной 

отечественной книги, подобной этим. То ли измельчали люди, то 

ли погрязли в повседневной суете. 

Учился я очень легко. Конечно, письменные домашние зада-

ния были обременительными, но, обладая очень хорошей памя-

тью, я искренне недоумевал, когда перед экзаменами, а они были 

за каждый класс, все принимались за зубрежку. Меня даже обви-

няли в показном пижонстве. В последних классах в школу при-

шло молодое послевоенное пополнение учителей, выпускников 

Читинских вузов, добросовестных энтузиастов своего дела, чест-

ных и чистых. Наш десятый класс был первым выпуском школы, 

училось в классе всего девять человек, учиться плохо было просто 

невозможно. 



 С.Н. Линейцев 
 

 50 

После окончания партшколы отец был направлен «на укреп-

ление лесной промышленности», руководителем леспромхоза. 

Как только я получил аттестат зрелости, мы всей семьей с до-

машним скарбом и коровой переехали в товарном вагоне на 

станцию Баляга близ Петровск-Забайкальского. Естественно, что 

я собирался учиться на геолога. Иркутский горно-

металлургический институт был в то время самым престижным 

вузом Восточной Сибири, конкурс желающих учится на геолога 

достигал десятка человек на место. Студенты-горняки заметно 

выделялись в городе красивой униформой с фуражками, кокар-

дами и петлицами. Я сдал все экзамены на пятерки кроме сочи-

нения, по которому получил тройку. Положа руку на сердце, я и 

сейчас сомневаюсь в справедливости этой оценки. 

Один из соседей по общежитию абитуриентов попросил меня 

сдать экзамен по физике за его друга в сельхозинституте. Экза-

мен я сдал успешно, по чистой случайности это оказалось отде-

ление охотоведения, о существовании которого именно тогда я и 

узнал. 

Полностью проходным в горном 

было двадцать четыре балла из два-

дцати пяти. С моими двадцатью тремя 

проходило только половина абитури-

ентов. Очередь в приемную комиссию 

состояла в основном из респектабель-

ных родителей, сельскому пареньку 

там ничего не светило. Я хотел было 

передать экзаменационные докумен-
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ты в сельхозинститут, тогда это практиковалось, а оценки горно-

го пользовались авторитетом. 

Как всегда водится в подобных случаях, не оказалось на месте 

кастелянши общежития, без справки которой документы не вы-

давали. Потом был выходной день, в течение которого я решил, 

что пересаживаться из-за одной парты за другую мне не хочется. 

Забрав документы, я отправился домой с легким осадком горечи 

и стыда за поражение. Геологический институт для меня пере-

стал существовать, по-детски я отождествлял его с нечестной 

приемной комиссией, а для охотоведения я еще не созрел. Было 

мне шестнадцать лет. 

Брат Вадим поступил в этот же год в Читинский горный тех-

никум, а я, поболтавшись месяц по окрестным лесам, пошел ра-

ботать. Предложенную отцом конторскую должность я отверг, а 

пошел кочегаром на передвижную электростанцию ПЭС-30, хо-

телось именно физической работы. Рабочие смены были по две-

надцать часов с последующими сутками отдыха. В смену надо 

было расколоть шесть кубометров дров и скидать их в топку па-

рового котла. Заслуженный и орденоносный кочегар дядя Федя 

преподал мне за учебную неделю теорию и практику колки дров. 

Дело оказалось не таким простым, как кажется со стороны, одна-

ко зачет я сдал, да и физически был готов к подобной работе. 

Уставал я, особенно в первый месяц, до изнеможения, суток 

едва хватало для отдыха. Постепенно втянулся, перестали болеть 

руки, однако работа продолжала отнимать все время. Работа, сон, 

еда, вечерние походы в клуб, на большее времени не хватало, да-

же книги отошли на третий план. Поработав восемь месяцев, я 
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очень ясно осознал, что тяжелый труд вовсе не облагораживает 

человека, а скорее – наоборот. Я вполне созрел для учебы и, оста-

вив работу, уселся за учебники: кое-что из них успело подзабыть-

ся. Охотоведение теперь уже казалось естественным продолже-

нием предшествующей жизни. 

 

 

Глава вторая. ИРКУТСКАЯ, СТУДЕНЧЕСКАЯ 

 

Итак, в июле 1954 года я снова прибыл в славный город Ир-

кутск и подал документы на отделение охотоведения Иркутского 

сельхозинститута. Нас, многочисленных абитуриентов поселили 

в общежитии пригородного учхоза института. В этом году пре-

кратили прием студентов-охотоведов в Московском пушно-

меховом институте (МПМИ), Иркутский сельхозинститут стал 

единственным вузом страны, готовившим охотоведов. Наплыв 

желающих изучать охотоведение был большим, почти из всех 

союзных республик, конкурс впервые вырос до четырех человек 

на место. Общежитие гудело как улей, помнится, даже кровати 

там были в два этажа. Ближе других я познакомился с соседями 

по кроватям Владиславом Мельниковым и Станиславом Козло-

вым, которые назывались Владькой и Славкой. На консультации 

и экзамены в город ездили на институтском автобусе, а чаще – на 

попутках до конечной остановки трамвая. Питание было само-

стоятельным, возвращаясь из города, мы поочередно привозили 

продукты на перекус, это было кооперирующим нас фактором. К 
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концу экзаменов Славка Козлов, любивший прихвастнуть, в чем-

то подвел нас и был исключен из кооперации. 

Набрав по восемнадцать баллов из двадцати, мы с Мельнико-

вым уверенно прошли по конкурсу, а те, кто набрал по семна-

дцать, проходили отбор, не знаю, по каким показателям, знаю 

лишь, что спортсмены-разрядники имели преимущество. Слава 

Козлов тоже прошел. 

С чистой совестью и сознанием выполненного долга возвра-

щался я домой, до учебы, а вернее – до колхозной принудиловки 

оставался месяц. Больше, чем я, моему поступлению радовались 

родители, хотя специфика факультета вызывала у отца некото-

рые сомнения. В одном из разговоров отец деликатно сказал мне, 

что надо приобщаться к партийной работе, вероятно имея в виду 

работу партийных функционеров. Я не стал ему возражать. Даже 

поверхностное детское знакомство с административной кухней, 

полученное на примере отца, сформировало во мне интуитивное 

неприятие партийных органов на всю последующую жизнь. 

Возвращался в Иркутск я в общем вагоне, в котором ехали 

демобилизованные солдаты и освобожденные из дальневосточ-

ных лагерей женщины всех возрастов. Пассажирские поезда со-

стояли в то время в основном из общих вагонов, в которых пас-

сажиры заселяли все полки, включая багажные. Для молодежи 

считалось даже удачей занять багажную полку, на которой никто 

не мешал. Перегородки между купе не доходили до потолка, и 

пассажир мог видеть всех жителей багажных полок. Изрядно вы-

пившие солдаты и молодые еще женщины активно наверстывали 

упущенное время, проводники открывали свои закутки лишь во 
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время остановок поезда. В соседях у меня был такой же студент, 

наша задача состояла в максимально незаметном поведении. 

Разного рода агрессии можно было ожидать от особей обоего по-

ла. За сутки два раза срывали в поезде стоп-кран, в нашем вагоне 

одного пассажира выбросили в окно, одного серьезно ранили 

ножом, у кого-то украли чемодан. Один раз пьяный солдат при-

вязывался к нам, мы уже приготовились к активной обороне, но 

более трезвая девица увлекла дебошира в соседний вагон. Фин-

ский нож с наборной рукояткой был почти обязательным инвен-

тарем сибирских путешественников. 

Следует сказать несколько слов об этом больном времени. 

После смерти Сталина из лагерей было выпущено огромное ко-

личество заключенных, и невольных жертв тоталитарного режи-

ма, и обычных уголовников. Десять лет заключения было стан-

дартной нормой наказания за случайную растрату, повреждение 

техники или прихваченную на току сумку с зерном для голодных 

детей. Уголовников с востока дальше Иркутска на запад не пус-

кали, криминальная плотность в городе была физически ощути-

мой. Года за два всех их переловили за повторные преступления, 

но два года были достаточно сложными. Общественный транс-

порт, рынок и магазины были наводнены карманниками, квар-

тирные кражи и ночные уличные убийства были обычным явле-

нием. Года два, отправляясь вечером куда-либо, я совал за голе-

нище сапога финский нож. 

По окончании экзаменов мы с Владиславом решили продол-

жить кооперацию, и нашли по объявлению сдаваемую в наем 

комнату на двоих. Теперь я с чемоданом в одной руке и сверну-
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тыми в рулон спальными принадлежностями, включавшими и 

ватный матрац, в другой руке прямо с вокзала отправился на 

трамвае к новому месту жительства. По дороге из застегнутого 

нагрудного кармана курточки-вельветки украли ненужный уже 

железнодорожный билет и двадцать рублей денег. Славный го-

род Иркутск приветствовал деревенского простофилю. Основные 

деньги и паспорт по обычаям того времени были зашиты в по-

тайной карман на трусах. 

Найденная нами квартира находилась высоко на горе между 

Первой и Второй Советскими улицами, а всего Советских было 

восемь. Деревянный одноэтажный дом, выходивший окнами на 

Трудовую улицу, раньше принадлежал нашей хозяйке, тете Зине 

целиком, теперь она с дочерью, зятем и внуком занимала поло-

вину. Из небольших сеней дверь открывалась прямо в кухню, где 

находилась большая печь, обеденный стол и большой посудный 

шкаф. Налево вела дверь в нашу маленькую комнатку, где поме-

щались две кровати, между ними стол у окна и оставалось еще 

немного места у входной двери. В кухне направо от входной две-

ри, за шкафом-буфетом была еще одна дверь, ведущая в при-

строенный к дому теплый туалет с септиком, что было большой 

роскошью. Соседние домики держали удобства во дворе. В треть-

ем углу кухни третья дверь вела в две комнаты, занимаемые хо-

зяевами. Вода доставлялась из уличной колонки, расположенной 

на углу квартала. 

Плата за комнату была стандартной и составляла по сто руб-

лей с человека, что при трехсотрублевой стипендии первокурс-

ника было вполне приемлемым. Тетя Зина была громкоголосой и 
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резкой в разговоре женщиной лет пятидесяти, одновременно с 

этим добрым и справедливым человеком. Репрессированный со-

ветской властью муж ее был инженером топографом, в семье чув-

ствовался более высокий уровень культуры. Года через два после 

нашего вселения тетя Зина получила извещение о реабилитации 

мужа и его сберегательную книжку с каким-то количеством де-

нег. Дочь Ира работала в какой-то конторе, а зять Саша Цигаль-

ницкий, чистокровный еврей, был профессиональным мотогон-

щиком. 

Владислав приехал из Каунаса, где жила его семья, в тот же 

день, ближе к вечеру. Назавтра в институте были вводные заня-

тия, нас разбили на четыре группы по двадцать пять человек, 

разбивка была произвольной и увязывалась с изучаемым ино-

странным языком. Я попал во вторую – «немецкую» группу, Вла-

дислав – в третью, «английскую». В группах назначили старост, 

декан ознакомил с правилами внутреннего распорядка. Еще че-

рез день мы отправились на месяц в колхоз, на обязательные в те 

времена сельхозработы. 

Деление на группы в колхозе сохранялось при распределении 

на жилье и на работу, что позволяло одногрупникам поближе 

узнать друг друга в своеобразных условиях колхозного комму-

низма. Основным занятием вузовских батраков были копка кар-

тофеля и погрузо-разгрузочные работы, связанные с уборкой 

урожая. Народ в группе подобрался разный, но во многом сход-

ный. Два-три человека были постарше на несколько лет, но раз-

ница в возрасте всеми игнорировалась, да и не была заметной. 

Забегая вперед, скажу, что из четырех групп наша была самой 
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дружной, сплоченной, с заметным присутствием коллективного 

чувства юмора, справедливости и долга. После колхоза, первого 

семестра и первых экзаменов сформировался порядок взаимоот-

ношений в группе, каждый проявился во всех ипостасях и оста-

вался самим собой до конца учебы. Я не помню ни одного, даже 

мельчайшего проявления подлости или несправедливости во 

взаимоотношениях моих товарищей. 

В первом колхозе меня, Фертикова, Мальцева и Макаревича 

поселили вместе  в одном из частных домов, но мы предпочли 

вместо дома ночевать в амбаре, что позволяло чувствовать себя 

свободнее. В один из вечеров Макаревич пошел провожать мест-

ную девушку. Решив подшутить, мы попросили хозяйку повесить 

на дверь амбара замок, как будто нас нет дома. Ожидая Макаре-

вича, мы незаметно уснули и не слышали, как он пришел. Увидев 

замок, Макаревич долго ждал нас, потом улегся на голом крыль-

це, укрывшись дерматиновым плащом. Утром мы испугались 

больше пострадавшего, втроем разгибая его застывшие члены. 

Утром и вечером нас кормила хозяйка, а обедали мы всей 

группой в другом частном доме. В один из таких обедов после ра-

боты на зерновом токе, мы развесили орошенные дождем тело-

грейки  сушиться на жердевой забор, а сами уселись за стол. 

Вдруг Фертиков закатился смехом, не в силах что-либо сказать и 

показывая пальцем в окно. Там хозяйская свинья рвала на части 

чью-то телогрейку. Все кинулись к окнам, но вскоре вернулись к 

столу, найдя глазами свою одежку. Настала очередь Фертикова 

стремительно кинуться во двор, это была его телогрейка. И этот 

случай, и случай с Макаревичем, и несколько других забавных 
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историй попали в групповой фольклор, к сожалению утрачен-

ный. 

Назначенный старостой группы Володя Фертиков приехал на 

учебу с Сахалина и был старше большинства года на три. Это был 

рослый симпатичный парень с голубыми глазами и волнистыми 

волосами, слегка прихрамывающий на ходу. Учился он весьма 

посредственно и не отличался остроумием, портрет дополнялся 

тонким, срывающимся голосом. Лидером группы Володя не был, 

но по должности всегда находился на виду и даже пользовался 

мелкими привилегиями в учебе. Перед первой сессией Фертиков, 

Лешка Свидерский, крупный добродушный парень из Казахстана 

организовали систему подготовки шпаргалок, распределив их 

изготовление всей группе. Я опоздал на это собрание и, получив 

задание последним, сразу отказался от участия в этом мероприя-

тии. 

- А если мы тебе морду набьем? – участливо спросил Лешка. 

- Морду набить сможете, а шпору писать не буду. Мне она не 

нужна, а писать кому-то не вижу резона. 

Никакого продолжения не последовало. Увидев результат, 

отказались писать шпоры Витька Осипов, Боря Павлов и Коля 

Луковников, уже получившие свои номера билетов. На том и 

остановились. Система действовала до конца учебы, хотя иногда 

и подводила участников. На экзамене по биологии животных 

Юра Царев настойчиво уверял сомневающегося преподавателя, 

что у лягушки восьмикамерное сердце: цифра три в шпоре боль-

ше походила на восьмерку. Надо сказать, что первый курс был 

очень тяжелым в учебе, большинство сыпалось на экзаменах по 
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физике и анатомии животных, которая изобиловала латынью. Из 

ста человек только шесть окончили курс отлично. Пятеро из них 

так и остались отличниками до конца учебы, я же после второго 

курса, когда трудности остались позади, перестал фетишизиро-

вать оценки. 

Оценивая сейчас учебную программу тех лет, я отмечаю для 

себя, что нам давали почти энциклопедические знания по про-

фессии. Кроме математики, физики, химии, ботаники были об-

ширные курсы биохимии, геоботаники и зоогеографии. Анато-

мия и физиология животных шли обстоятельными дисциплина-

ми и дополнялись курсом болезней диких животных. Биология 

зверей и птиц, лесное хозяйство, топография и даже этнография, 

звероводство, собаководство и оленеводство дополнялись орга-

низацией охотничьего хозяйства и бухучетом. Лишним из всего 

этого был, может быть, слишком большой объем химических 

дисциплин. 

Я уже сказал, что, будучи старостой, Володя Фертиков посто-

янно был на виду, но, проживая на частной квартире, был мало 

открыт для общения, более того – мало стремился к нему. Более 

близкие отношения были у него с Лешкой Свидерским и Борей 

Павловым. У меня осталось впечатление, что у Володи были ка-

кие-то внутренние проблемы. На последних курсах он как-то 

тайно от группы женился, при случайной встрече его жена пока-

залась мне излишне взрослой. 

Лешка Свидерский был, наверное, физически самым силь-

ным в группе, он охотно участвовал во всех мероприятиях, не 

проявляя инициативы. Я хорошо помню его по погрузо-
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разгрузочным работам в колхозах. Когда надо было забрасывать 

с земли или из штабеля в машину мешки с зерном или картош-

кой, эту работу выполняли Свидерский, Валя Мальцев, Миша 

Распутин и я. Тогда мне это даже льстило, лишь много позже я 

охарактеризовал нашу готовность показать силу и сноровку, как 

деревенскую дурость. 

Валя Мальцев, приехавший в институт с верховий Лены, из 

Качугского района, обладал простыми, мягкими и даже лириче-

скими чертами характера, хорошо играл на многих музыкальных 

инструментах, включая скрипку. Его спокойный характер, обсто-

ятельность и обязательность вызывали уважение, которое, впро-

чем, ни в чем не проявлялось. Экзаменов Валя заметно боялся, 

терялся, что никак не шло к его лицу. Однажды на экзамене по 

анатомии животных я, открывая дверь в аудиторию, увернулся от 

вылетающей наружу зачетки, которую выбросил профессор Ама-

лицкий. Следом бледный и поникший шел Валя. Подняв зачетку, 

он развернул ее, с криком подпрыгнул на месте и, пританцовы-

вая,  двинулся по коридору. В зачетке стояла тройка. Амалицкого 

он рассердил уверениями, что слабые знания – временная слу-

чайность, и что именно сейчас ему крайне необходима положи-

тельная оценка, что он приложит все усилия и т.д. Он был одним 

из инициаторов различного рода «хохм» и розыгрышей. После 

института обстоятельный Мальцев получил назначение на Саха-

лин, где сделал неплохую карьеру. 

Одним из двух-трех заводил в группе был звонкоголосый, 

энергичный и общительный Эдуард Авдеев – Эдька. Он нередко 

был организатором коллективных мероприятий, охотно подхва-
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тывал чужую инициативу, был запевалой в буквальном смысле 

этого слова. Группа действительно часто и хорошо пела, и ста-

ринные сибирские песни, и полуприличные частушки собствен-

ного сочинения. Чаще всего запевали мы с Авдеевым, я имел в то 

время солидный бас. Мощный и слаженный хор дружно подхва-

тывал песню, невольные слушатели утверждали, что звучит по-

трясающе. Вторая группа была единственной регулярно и всерь-

ез поющей. Авдеев распределился куда-то в Бурятию, и больше я 

его не встречал. 

Витя Осипов, умница и прирожденный экономист, был силь-

но горбат и мал ростом. Уродство не мешало ему равноправно и 

комфортно чувствовать себя в нашем коллективе. Я думаю, что 

демократичный и доброжелательный настрой группы, атмосфера 

искреннего товарищества не допускали даже мысли о любой 

дискриминации. Осипов хорошо учился, будучи дотошно расчет-

ливым, чаще других обладал деньгами перед стипендией. Любую 

складчину в группе поручали Витьке. Он был завхозом и эконо-

мистом на моей многочисленной, в сто человек, студенческой 

свадьбе, организованной в складчину, безупречно рассчитал и 

предусмотрел все, вплоть до приобретения нашатыря и веревок 

для излишне выпивших. Витька всегда почти участвовал в кол-

лективных охотах. 

Коля Луковников, по прозвищу Лука, был самым крупным и 

высоким в группе, смахивал на молодого Горького, мне кажется, 

даже слегка подражал ему, говорил басом, с расстановкой, с 

нарочитым оканьем. Коля учился хорошо, всегда имел собствен-

ное мнение, которое иногда отличалось от общепринятого, а мо-
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тивировки нередко были парадоксальными. Заметная ориги-

нальность, не всегда объяснимая с точки зрения обычного подхо-

да, обидчивость Луки давали повод для розыгрышей, и про Колю 

постоянно ходили смешные байки, часть которых сочинял он 

сам. Одну из них, действительно имевшую место, я хочу расска-

зать. 

В институте была военная кафедра, после четвертого курса 

нас отправили в качестве рядовых солдат на военные сборы в За-

байкалье, в Борзю. Попали мы в кадрированый полк, где солдат 

за исключением комендантского взвода не было, и нам пришлось 

помимо учебы заниматься хозработами и нести караульную 

службу. Где-то в середине срока, после принятия присяги, нас 

человек двенадцать отправили в трехсуточный отдельный поле-

вой караул. Начальник караула и его помощник были совершен-

но незнакомыми нам офицерами. Получив продукты на трое су-

ток, мы готовили пищу в караульном помещении и исправно 

несли службу на трех постах. Караул находился в степи в пятиде-

сяти километрах от части и в пяти – от ближнего поселка. Основ-

ным объектом охраны были склады боеприпасов, упрятанные 

под землю и возвышающиеся удлиненными буграми насыпной 

земли. Склады были обнесены квадратным общим забором из 

колючей проволоки, протяженностью два километра. Забор был 

старым, и столбы изрядно подгнили у земли. В бурьянах вокруг 

изгороди была прокошена двухметровая полоса, по которой шла 

караульная тропа. В ограде караульного помещения была уста-

новлена мемориальная доска с фамилиями двенадцати предше-

ственников, одновременно убитых на этом карауле несколько лет 
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назад. Офицеры не знали подробностей происшествия, то ли 

пленные японцы совершили нападение, то ли просто бандиты, 

грабившие склады. Этот факт и множество позеленевших гильз, 

валявшихся вдоль дорожки, вызывали у нас настороженность. 

Связи с постами не было, сигнальные выстрелы были единствен-

ным средством информации. 

На вторую ночь, когда все уже побывали на постах, часов в 

одиннадцать подъехал с проверкой дежурный по части. К двена-

дцати, к смене постов мы вчетвером с проверяющим, начальни-

ком караула и разводящим пошли к складам, которые находи-

лись метрах в ста от караулки. Я должен был сменить Колю Лу-

ковникова. Подошли к углу изгороди метров на тридцать, стали 

ждать часового. Сначала услышали, а потом и увидели в слабом 

свете луны приближающегося Колю. Офицеры начали негромко 

переговариваться, чтобы часовой заранее заметил группу. Коля 

заметил нас, когда подошел к самому углу. 

- Стой! Кто идет? – громко спросил он. 

- Начальник караула со сменой, - отвечал наш офицер. 

- Не узнаю. Ложись! - скомандовал Коля, которого смутило 

большое количество людей, обычно приходило двое. 

- Может быть, лицо осветить, - робко спросил начальник ка-

раула в соответствии с уставом. 

- На хрен мне твое лицо. Ложись! – Коля лязгнул затвором 

автомата. 

Все поспешно упали на землю. 

- Вот так каждый раз, боишься, что домой не вернешься - по-

сетовал начальник караула. – Каждый день новые люди. 
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До меня, наконец, дошло, что надо вмешаться. 

- Лука! – крикнул я. 

- Серега, это ты? – обрадовался Коля. - Линейцев ко мне, 

остальные на месте. 

- Ты что, одурел? – подошел я к нему. 

- А может, ты там под дулом стоишь, - объяснил он. 

Чтобы как-то разрядить ситуацию, проверяющий, стряхивая 

с мундира грязь, дал Луковникову вводную. 

-Представьте, что вы увидели загорание склада. Ваши дей-

ствия? - проверяющий ожидал, что часовой словами объяснит 

свои последующие действия. 

Однако Коля, выпустив напугавшую всех сигнальную очередь 

из автомата, вместо того, чтобы бежать к далеким воротам, уда-

рил ногой подгнивший столб изгороди, повалив несколько про-

летов. 

- Отставить! – испуганно закричал проверяющий и поспешно 

поблагодарил Колю за добросовестную службу. 

От караульного помещения уже бежала, клацая затворами 

автоматов, тревожная группа. Хорошо, что возглавлявший ее по-

мощник был близко знаком с начальником караула. Перекличка 

офицеров в темноте ночи была далекой от устава. 

По возвращении в часть происшествие обросло фантастиче-

скими подробностями, которые естественно вызывали интерес 

всего курса. Очередной любопытный, тридцатый по счету, никак 

не мог понять, отчего невинный вопрос приводит Луку в ярость. 

Последнюю байку про Луку, спустя много лет, привез из Ха-

баровска Федя Саваренский. Возвращаясь с вечеринки в изряд-
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ном подпитии, Коля два раза ударился лбом о стоящий у калитки 

телефонный столб. Рассердившись не на шутку, он принес из са-

рая бензопилу, и свалил проклятое препятствие. Не исключено, 

что байка придумана самим Колей.  

Оригинальной личностью был Володя Макаревич. Хорошо 

помню его слегка гортанный голос, философски обосновываю-

щий очередное проявление бездеятельности. Он искренне счи-

тал, что уважающий себя охотовед должен быть слегка ленивым. 

На первом курсе, когда все ходили в ватных телогрейках, один 

Макаревич имел дерматиновый плащ, одалживая его товарищам 

для особо ответственных свиданий. Для описания следующего 

события надо сделать небольшое отступление. 

В ограде нашего с Мельниковым дома стоял еще один домик 

поменьше, в котором жил водитель принадлежавшего хлебоза-

воду грузовичка ГАЗ-51 дядя Абрам, сибирский еврей, рыжий и 

веснушчатый, спокойный и добродушный. Директор хлебозаво-

да, тоже еврей, жил по соседству через забор. После колхозной 

эпопеи мы выезжали иногда на коллективную охоту в те же ме-

ста. До центральной усадьбы добирались на рейсовом автобусе, а 

дальше – как придется, чаще пешком, что было не очень продук-

тивно. Проезд на автобусе стоил десять рублей, плюс десять об-

ратно. Я предложил дяде Абраму свозить нас на охоту в выходной 

с оплатой по автобусному тарифу. Он «посоветовался» с директо-

ром и согласился. 

Для нас это было большой удачей. Без всяких хлопот, ски-

нувшись по десятке, мы уезжали от дома в угодья, целый день 

переезжали от загона к загону, и вместе с добычей доставлялись 
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к подъезду за вторую десятку. Выезды на охоту стали регулярны-

ми. Как ответственный арендатор машины команду набирал я. 

Любой из нашей группы мог участвовать в выездах, но постоянно 

участвовало в охотах человек десять, еще пятерых я набирал из 

других групп, включая девушек из четвертой группы. Из десяти 

девушек однокурсниц на охоту регулярно ездили трое: Светлана 

Булаева, Настя Гурьева и Галка Вишнякова. 

На охоте, кроме общепринятых, были и свои правила. Охоти-

лись в основном загонами на косулю, за промах по косуле или 

стрельбу на номерах по мелкой дичи провинившемуся полага-

лись «ложки»: его укладывали на землю, и каждый наносил по 

одному удару металлической ложкой по «мягкому месту». Нака-

зание было очень чувствительным, кое-кто, опасаясь промаха, 

уступал место в стрелковой линии более удачливым. В одном из 

загонов Макаревич разводил загонщиков и увел их далеко в сто-

рону от номеров. Учитывая присутствие девушек, штаны с него 

спускать не стали. Позже Вовка долго выпрашивал у меня фото-

графию его экзекуции для уничтожения компромата. 

В один из осенних выездов, когда снега еще не было, но 

листва уже облетела, после ночлега на ферме мы выехали на пер-

вый загон. В кабине грузовика сидел Володя Макаревич, он знал 

предстоящий загон лучше других. По установленному нами пра-

вилу, все ехавшие в кузове в обязательном порядке разряжали 

оружие, лишь ехавший в кабине держал ружье заряженным на 

случай неожиданного появления коз. Когда подъехавшая к месту 

загона машина остановилась, а мы еще сидели в кузове, Макаре-

вич открыл дверцу и начал выходить из кабины. Неожиданно 
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раздался мощный выстрел, высоко над кабиной взлетели клочья 

одежды, часть их, включая клочки клетчатой Вовкиной рубашки, 

упала на кабину. Вовка повалился на землю, все опешили на не-

сколько секунд, потом посыпались на дорогу. Будучи старшим в 

команде и имея, как вы помните, некоторый опыт, я начал осто-

рожно осматривать пострадавшего. Телогрейка и рубашка на 

груди и рукаве были разорваны в клочья длинной полосой, май-

ка, к моему недоумению, была целой и не было видно следов 

крови. Кровь слабо сочилась из едва заметной сквозной раны в 

запястье руки. Я понял, что лишь одна картечина прошила за-

пястье, сломав  на выходе крепление наручных часов. Макареви-

ча трясло мелкой дрожью. 

-Добить надо парня, чтобы не мучился, - участливо сказал я, 

поднимаясь с колен, и не поняв до конца, сердиться надо или ра-

доваться 

Макаревич живо вскочил на ноги. Все постепенно отходили 

от шока, снимая стресс соответствующими высказываниями. Вы-

лезая из машины, он ударил курками старенькой двустволки о 

железную подножку кабины, произошел сдвоенный выстрел. За-

ряды картечи удачно прошли между согнутой рукой и телом. 

Макаревича повезли в районный травмпункт, потом в город, охо-

ту пришлось отложить. 

Макаревич приезжал ко мне в Красноярск, в командировку, 

уже работая начальником Восточно-Сибирской охотустроитель-

ной экспедиции. Экспедиция пользовалась заслуженным автори-

тетом, а Вовка остался самим собой. Неделю он пролежал у меня 
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на диване, читая книжки и искренне считая, что работа должна 

идти самостоятельно. 

В этой же экспедиции работал начальником партии Федя Са-

варенский, который тоже приезжал по долгу службы и тоже мало 

изменился за пятнадцать лет. Он был преданным охотоведению 

рыцарем и считал, что работа в экспедиции - самая важная. Он 

же сообщил мне, что в отпуске встречался с Фертиковым, тот пе-

решел работать в милицию в Ростове, и в глазах его появился 

«непроницаемый милицейский холодок». 

На второй семестр в группу пришел Петя Мисник, перешел с 

агрофака. Он был старше нас лет на десять, захватил доброволь-

цем конец войны, был награжден медалью «За боевые заслуги» и 

серьезной контузией, повлиявшей на его слух. Петя работал по 

ночам в кочегарке института, был неофициально и тайно женат 

на ассистентке кафедры ботаники Гале. Учился он старательно и 

хорошо, но от охоты и охотоведения был далек. Странным обра-

зом несколько позже судьба свела нас на долгие годы. 

Иркутян в группе было двое: Юра Царев и Боря Павлов. Их 

образ жизни и распорядок дня, привязанные к родительскому 

дому, несколько отличались от наших, шире был круг друзей и 

знакомых за пределами института. Очень высокий худощавый 

Павлов был немногословен, отдавал основное время учебе, и был 

в какой-то мере замкнут на себя. После института он поступил в 

местное отделение ВНИИОЗ (ВНИИ охоты и звероводства), за-

нимался изучением белки с использованием модной в то время 

теории морфофизиологических индикаторов, однако кандидат-
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скую диссертацию защитил много позже по другой теме, и был 

скорее зоологом, нежели охотоведом. 

Юра Царев, напротив, был непосредственным и коммуника-

бельным, довольно шумным в высказывании собственного мне-

ния. Он был в отличие от Бориса постоянным участником охот и 

всех общественных затей. Спустя много лет, я побывал у Царева в 

Новосибирске, где он работал начальником Западно-Сибирской 

охотустроительной экспедиции. Он стал к тому времени солид-

ным и взрослым, сохранив безапелляционность суждений. 

Я с искренней теплотой вспоминаю по-деревенски открытого, 

пытавшегося казаться «бывалым» Афоню Черепанова, слегка за-

икающегося, компанейского и по детски наивного Юру Суханова, 

упорного и настойчивого Витю Голубкова, интеллигентного и 

пижонистого Глеба Андандонского, не знающего сомнений Петю 

Обухова, занявшего вскоре вполне романтическую должность 

охотоведа Восточной Тундры на Чукотке, самостоятельного и не-

зависимого Гену Дорохова, позже погибшего в Алтайском запо-

веднике. Кто-то из ребят был активнее, кто-то менее заметным, 

но во всех было много общего, обусловленного послевоенным 

временем, временем патриотического настроя, надежд и ожида-

ния перемен. Романтика охотоведения, собственные песни и ко-

стры коллективных охот создавали особую внутреннюю атмо-

сферу. Повторюсь, что группа отличалась сплоченностью и духом 

товарищества. В других группах атмосфера была несколько иной. 

Привожу текст гимна второй группы.  

Коль род занятий узнать захотели, 

Дадим тотчас наш конкретный ответ: 
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Мы в пятьдесят четвертом поступили 

На наш единственный в Союзе факультет. 

Охотоведами мы называемся, 

Наш клич – идти неустанно вперед. 

Мы тем от смертных простых отличаемся,  

Что нас тайга постоянно зовет. 

 

Дымок костра нашу душу тревожит,  

И нам понятны ночные крики сов. 

Пусть наша песня в пути нам поможет, 

Мы – молодые хозяева лесов.  

 

Большинство первокурсников ходило в институт в ватных те-

логрейках и дешевых спортивных костюмах, которые тогда назы-

вались лыжными. Тетради и учебники все поголовно носили в 

«балетках», небольших чемоданчиках из кожзаменителя, в кото-

рые дополнительно можно было поместить и бутерброд, и бу-

тылку водки. Лично я весь первый курс проходил в солдатском 

хэбэшном костюме, купленном в военторге, и кирзовых  сапогах. 

Цивильный костюм мне сшили к пятому курсу. 

Ежегодные месячные поездки на сельхозработы были так же 

обязательны и неизбежны, как смена времен года. Через месяц 

довольно интенсивной работы студентов бухгалтер колхоза или 

совхоза подбивал бабки и объявлял, что все работники остались 

должны за съеденные продукты по три рубля. Но этот долг неиз-

менно  и милостиво прощался. Единственным доходом за это 

время была сохранившаяся стипендия, которая шла на возмеще-
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ние ущерба, нанесенного одежде. На колхозное время в нашей 

группе приходилось три именинника, их объединяли по средней 

дате, и дружно праздновали событие. Заранее в город отправлял-

ся гонец за водкой, в селах на период уборки вводился сухой за-

кон, готовили обильный ужин, после застолья хорошо и дружно 

пели песни. Подарки именинникам носили символический и 

чаще шутливый характер. После одного из таких событий Юра 

Суханов объяснял соседям по столу из другой группы. 

- Вчера умора б-была. П-петьке Об-бухову детский г-горшок 

п-подарили. 

- А тебе? 

- А мне – б-большую к-кружку. 

Понятно, что все три подарка были одинаковыми и без коле-

баний использовались владельцами в качестве столовой посуды. 

На последней, четвертой сельхозпринудиловке наша группа 

строила на отдаленной заимке насыпной коровник, там же мы 

жили и поочередно готовили пищу в больших котлах. Техноло-

гия строительства была несложной: между двумя рядами парных 

столбов, отстоящих друг от друга на полметра, с внутренней их 

стороны укладывались без гвоздей два ряда толстых жердей, 

между которыми насыпался сухой перегной, прижимавший жер-

ди к столбам. Бригада колхозников готовила неподалеку лес на 

столбы и жерди, а мы, располагая пятью лошадями, подвозили 

эти материалы к месту стройки, обрабатывали их и возводили 

стены. Коровник планировался большой, размером пятьдесят на 

десять метров. Дня через три разобрались с организацией труда, 

каждый стал заниматься подручным ему делом, и работа заметно 
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пошла. Мы с Валей Мальцевым, обладая некоторым опытом 

строительных работ, стали прорабами, оставаясь одновременно и 

плотниками. Три человека трелевали на лошадях столбы и жер-

ди, четыре человека подвозили перегной из бурта, высыпали его 

между рядами жердей и утрамбовывали, три человека копали 

ямки и ставили столбы, остальные обтесывали жерди и подгоня-

ли их к столбам и друг к другу. Одновременно мы поднимали три 

четырехметровых пролета. Сложился и своеобразный распоря-

док дня. Мы поднимались в семь утра, пока дежурные готовили 

завтрак, отправлялись в ближние перелески и на лошадях делали 

один-два загона на коз. К девяти мы возвращались, плотно зав-

тракали, и в десять приступали к работе. Работали в охотку и 

споро, без перекуров и передышек. В три часа дня следовал позд-

ний обед, после которого играли обычно в футбол или волейбол. 

За пять часов интенсивной работы успевали сделать много, и 

стройка росла на глазах. 

Во время одной из утренних охот на ферму приехали декан 

факультета Н. С. Свиридов с местным инструктором райкома 

партии посмотреть, как мы живем и работаем. На кухне, которая 

помещалась под открытым навесом, дежурил Юра Царев. В трех-

ведерном котле готовился завтрак, и сверху плавали куски козье-

го легкого, которые дежурный неизвестно зачем бросил в котел 

вместе с мясом. 

- Что это плавает в котле? – спросил Свиридов 

- Легкие, - отвечал Юра, - жеребеночка позавчера забили, вот 

и варим все вместе.  
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Жеребеночка действительно забивали накануне. Свиридов 

понял, конечно, что варится в котле, но не стал уточнять при по-

стороннем. В это время из леса показались мы. Царев рассказал 

позже, как это выглядело со стороны. Из леса метрах в ста от 

кухни показались сначала три лошади с всадниками, сидящими 

без седел, на двух видны были косули,  лежащие поперек на ко-

ленях у всадников, потом вытянулась вереница людей с ружьями 

за спиной: так показывают в кино партизан. Понятно, что косули 

были узнаваемы только посвященными в происходящее.  

Увидев автомобиль у фермы, мы сбросили незаметно, как мы 

предполагали, косуль в траву и прогнали лошадей к ручью, что-

бы смыть кровь. В присутствии райкомовца декан сделал вид, что 

ничего необычного не происходит, охота на дичь была разреше-

на. Старосте он сказал в стороне, что неприлично будущим 

охотоведам нарушать правила охоты. Мы же были искренне 

убеждены, что природа должна кормить своих детей. После этого 

случая, добыв косулю, говорили обычно 

- Ну, вот и жеребеночка забили. 

Совхозному бригадиру, который командовал округой и был с 

нами очень приветлив, необычный наш распорядок не понра-

вился, и он нажаловался директору, что мы полдня охотимся и 

играем в футбол. Приехал директор со свитой, осмотрел стройку. 

Она имела вполне приличный вид: свежестроганые столбы по 

периметру и средней линии коровника обрисовывали план стро-

ения, полностью закончена была одна длинная стена, материа-

лы, развезенные вдоль торцевой стены, показывали, что работа 

идет полным ходом. Ожидавший увидеть обычную на таких 
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стройках картину директор был удивлен выполненным объемом, 

прямо в нашем присутствии отчитал доносчика за клевету, хотя 

тот донес неполную правду, и наказал ему к коровнику больше не 

подходить. До отъезда мы полностью вывели стены, поставили 

частые жердевые стропила на крышу, оставалось покрыть ее со-

ломой и навесить ворота. В институт ушло благодарственное 

письмо, которое заменяло оплату. 

Мы жили с Мельниковым на квартире дружно и вполне бла-

гополучно. Скинувшись в пределах стипендии по триста рублей в 

месяц на продукты, мы могли хорошо питаться, особенно зимой, 

когда продукты можно было брать впрок. Мы часто привозили с 

охоты то четверть, то половину косули, иногда другую дичь. Зав-

трак и ужин готовили сами, обед обычно варила тетя Зина. Нам 

посылали из дома по триста рублей в месяц, их вполне хватало на 

оплату жилья, мелкие расходы и некрупные покупки. Многие 

однокурсники жили на одну стипендию. Хороший обед в инсти-

тутской столовой, получавшей продукты из подсобного хозяй-

ства, стоил в пределах пяти рублей. Находясь в разных группах, 

мы с Владькой почти не общались в институте, на общих лекциях 

студенты садились обычно по группам, и даже занимали друг на 

друга места. Он ходил в гимнастическую секцию, я – в стрелко-

вую. Впрочем, стрельба была обязательной для всех по военной 

кафедре, в подвале института имелся пятидесятиметровый тир. 

Спортивных успехов мы не достигли, я стрелял хорошо, но не 

стабильно.  

Наша домашняя жизнь протекала ровно и спокойно. У нас 

была одна шкала ценностей, сходное мнение по большинству во-
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просов, полное взаимопонимание. Учеба на первых двух курсах 

была тяжелой и насыщенной, с обилием коллоквиумов, зачетов, 

курсовых работ и даже с зубрежкой латыни. В комнате постоянно 

находились учебники и учебные пособия в виде костей живот-

ных, прихваченных в анатомичке. Владик уделял учебе больше 

времени, часть моего уходила на художественную литературу и 

«прогулки при луне». Учились мы одинаково, и, как я уже гово-

рил, первые четыре сессии сдали на пятерки. 

Мне кажется, что до поступления в институт Владька не имел 

к охоте никакого отношения, но он этого не признавал, как не 

признавал  никогда за собой никаких минусов, даже не завися-

щих от него. Как-то я, считая себя выросшим на лошадях, завел 

разговор о конях и верховой езде. Владька тут же заявил, что хо-

рошо знаком с лошадьми и верховой ездой. Когда я, усомнив-

шись, что лошадей можно познать в Каунасе, откуда он приехал, 

настырно довел выяснение вопроса до конца, оказалось, что, бы-

вая в деревне  в гостях у дедушки, он иногда садился верхом на 

лошадь. Я сознавал, что в отличие от меня Владька не был до 

конца откровенным, следуя принципу: дружба дружбой, а таба-

чок врозь, но это не омрачало нашей дружбы. Он умудрялся из-

бегать колхоза, пристраиваясь на это время в охотинспекцию.  

На третьем курсе молодожены нашей хозяйки получили 

квартиру, и мы перебрались уже вчетвером в их бывшую комна-

ту. По предложению тети Зины Владик пригласил, с моего согла-

сия, двух братьев Поле, старший из которых Виктор учился с ним 

в одной группе, а младший – Сергей поступил в этом году на пер-

вый курс нашего факультета. Ребята были вполне хорошими, 
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особенно младший, жизнерадостный, искренний и общитель-

ный. Он хорошо рисовал, мы организовали с ним выпуск домаш-

ней стенгазеты: я сочинял стихи, а Сергей талантливо их иллю-

стрировал. Рисунки были даже выразительнее текста. Понятно, 

что  не вполне безобидный юмор не касался издателей, фигури-

ровали в нем остальные. Газета пользовалась широкой известно-

стью и даже ходила по рукам. 

Весной кошки из соседних домов громко и истошно справля-

ли свои свадьбы, мешая спать и заниматься. Вооружившись ма-

локалиберной винтовкой, Владька начал охотиться за ними в 

ранних сумерках, одну убил, а вторую ранил, и ему пришлось до-

бивать ее негуманным способом, скрываясь от появившихся хо-

зяев животного. В газете появился выразительный рисунок: 

вполне похожий на себя Владька со зверским выражением лица 

душит волосатыми руками рыжую кошку. Несколько четверо-

стиший, вполне гиперболических, комментировали рисунок. В 

памяти остались последние строчки. 

И соседки удивленно, 

Стоя утром в воротах, 

Узнают своих Муренок 

В новых Владькиных унтах. 

Иногда мы выезжали вчетвером на охоту в Оёкский район 

под Иркутском, где, рассыпавшись широкой цепью по лесному 

массиву, стреляли то, что набегало или налетало от соседей. Ча-

ще всего это были рябчики, тетерева и зайцы, реже - глухари. 

Лучше всех стрелял влет Виктор Поле. Имея на руках удостове-

рения общественных охотинспекторов, мы проверяли документы 
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у встречавшихся на пути охотников и иногда составляли прото-

колы на нарушителей. Чаще всего нарушителями оказывались 

средние по рангу городские чиновники, военные и даже два 

кэгэбэшника. Именно за кэгэбэшников вкупе с другими грамот-

но оформленными протоколами начальник  иркутской област-

ной охотинспекции А.А. Погудин выделил нам с Мельниковым 

«путевку» на кабанью охоту в виде записки к егерю охотиспек-

ции, жившему на одной из железнодорожных станций неподале-

ку от Байкала. 

Эта поездка «за кабанами» была очень примечательной для 

меня, потому что я впервые встретился с настоящим профессио-

нальным охотником, в жизни такие встречаются один на сотню. 

В доме егеря встретили нас приветливо и хлебосольно, возможно 

это входило в их должностные обязанности, однако в поведении 

хозяев заметны были чувство собственного достоинства и уважи-

тельное отношение к своей профессии. Прежде егерем работал 

отец – венгр по национальности, оставшийся в Сибири после 

гражданской войны, теперь он был на пенсии, жил здесь же в 

доме, передав сыну должность и такие, то ли национальные, то 

ли личные черты характера, как добросовестность, обстоятель-

ность и трудолюбие. 

Переночевав в доме егеря, к сожалению, я не помню ни его 

имени, ни фамилии, звучавших на венгерский лад, мы ранним 

утром вместе с тремя собаками егеря погрузились в вагон элек-

трички и часа два ехали до станции Слюдянка, что стоит на Бай-

кале. Три крупных беспородных собаки имели серьезный и вну-

шительный вид, их морды и бока были украшены старыми шра-
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мами, оставленными, по словам егеря, кабаньими клыками. Со-

баки были в намордниках, вполне лояльно относились к окру-

жающим, однако контроллер, попытавшийся войти в наш заку-

ток между двумя скамейками, был встречен негромким, но 

дружным предупреждающим рычаньем. Нас с Владиком после 

совместной погрузки в электричку собаки признали своими. 

Дорога в зимовье егеря ничем не запомнилась, она шла 

большей частью по вырубкам, березовым перелескам, вдоль ка-

ких-то ложков и лишь на последнем пятикилометровом отрезке 

по бокам стали появляться невысокие горы со скалистыми вер-

шинами, и тропка втянулась в тайгу. Шли налегке, егерь заверил, 

что все продукты, включая мясо, есть в зимовье в достаточном 

количестве. Снег на открытых местах был сантиметров двадцать, 

в тайге – чуть глубже, в полколена, на тропе еще видны были 

присыпанные снегом следы егеря, который выходил из тайги две 

недели назад. На одном из ключиков остановились на обеденный 

перекус, вскипятили чаю, закусили вкусными домашними кала-

чами и обжаренным на костре соленым свиным салом. На гра-

нице тайги, оставив на тропе рюкзаки и привязанных собак, ко-

торые до этого спокойно бежали по тропе впереди нас, мы под-

нялись в ближнюю горку посмотреть, «здесь ли кабаны». Вверху, 

в километре от тропы обнаружили много кабаньих следов двух-

дневной давности, между крупными валунами – кабаньи «гай-

на», старые и свежие, из сухой травы и веток кустарника. 

- Здесь кабаны, - отметил егерь, - завтра найдем. – Крупная 

матка и пять-шесть подсвинков, секача, похоже, нет. Гон у них 
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недели через две или три начнется, секачи еще пока отдельно 

держатся. Значит, собаки более или менее целыми останутся. 

- Почему собак с собой не взяли? - спросил я. 

- Собаки могут увязаться за зверем, - ответил егерь, – их ведь 

не остановишь, а через час стемнеет. Завтра с утра займемся, ни-

куда они не денутся. 

К зимовью пришли в сумерках, порядочно уставшими. Из-

бушка была заметно старой, однако опрятной, ухоженной и до-

статочно просторной. Вдоль стенки сеней сложена высокая по-

ленница дров, в сенях, в углу под широкой полкой пристроен 

ларь, оббитый тонкой жестью, для продуктов. Внутри избушки 

две широких лежанки, между которыми небольшое окно напро-

тив входной двери. Справа от входа в углу стоит железная печка 

на фундаменте из плитняка, в левом углу – умывальник с оцин-

кованным тазом на невысокой чурке, дальше за умывальником – 

средних размеров стол. Под потолком почти по всему периметру 

стен тянется широкая полка, уложенная на вбитые в стены круг-

лые деревянные костыли, на полках мешочки, коробки, какие-то 

вещи, все разложено и расставлено по порядку, устоявшийся по-

рядок чувствуется во всем облике избушки. Потолок довольно 

высокий, чуть-чуть ниже вытянутой вверх руки. Сейчас, когда я 

пишу эти строки, в голову пришла мысль, что в дальнейшем все 

свои зимовья я строил наподобие именно этого зимовья егеря. 

Поручив нам растопить печку, егерь с ведром и топором идет к 

речушке, на берегу которой и построено зимовье, возвращается 

минут через десять с полным ведром воды, покрытой крошевом 

льда. Потом он приносит из ларя кусок подмороженого мяса ки-
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лограмма на два весом, режет его ножом на небольшие кусочки 

на разделочной доске, поясняя, что три недели назад добыли 

здесь с отцом молодого лося. Основное мясо вынесли за два раза 

к станции, немного осталось для зимней охоты. Сложив порезан-

ное мясо в котелок, он добавляет полкружки воды, щепоть соли и 

ставит котелок на печь. 

Через час варки котелок ставится на стол, на специальную 

дощечку и мы приступаем к трапезе. Получилось, по сути, мясо в 

собственном соку, неудобно повторять шаблонное выражение, но 

более вкусной сохатины я никогда больше не ел. К чаю егерь 

приносит очень крупной темной брусники в березовом туеске и 

насыпает целую чашку ягоды. Раздавленная в кружке ягода при-

дает чаю вкус божественного напитка. После ужина я рассмотрел 

тару, примитивный туесок не был похож на те, что я видел рань-

ше. Это был по сути цельный сколоток бересты высотой санти-

метров сорок и диаметром сантиметров двенадцать. То есть вес-

ной береста была снята с нетолстой спиленной березы цельным 

цилиндром без всякой обработки, от этого же дерева были отпи-

лены тонкие кружки на дно и крышку туеска. 

Поздно вечером, когда уже готовились к ночлегу, пошел 

крупный снег. Егерь пояснил, что если ночью снег кончится, то 

это даже лучше для охоты. Однако снег не кончился, за ночь 

насыпало сантиметров на двадцать, и снег продолжал нетороп-

ливо падать огромными хлопьями, снегопад продолжался весь 

день и всю следующую ночь, какая уж тут охота. День прошел в 

безделье и охотничьих разговорах. Оказалось, что наши собаки 

используются  только на кабанов, да на медвежьих берлогах, лося 
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и изюбря они угоняют, а на пушных зверей не обращают внима-

ния. На кабаньих охотах собака начинает участвовать в двухлет-

нем возрасте, охотится два-три года, редко дольше, потом все 

равно гибнет от клыков зверя, на замену ей выращивается новая, 

вот и сейчас дома остался годовалый кобель. На учете у охотни-

ков больше тридцати медвежьих берлог, в основном в скальных 

пещерах. Первые берлоги находил еще отец и им лет по два-

дцать, потом вместе искали, в основном весной, вспятным сле-

дом, после выхода медведей из берлог. Каждый год они прове-

ряют около десятка старых берлог, две-три из них оказываются 

занятыми хозяевами, больше и не требуется по заказам началь-

ства. 

На вторую ночь егерь поднял нас задолго до рассвета, снег все 

еще продолжал сыпать с неба. 

- Надо выходить, пока снег пухлявый, - сказал егерь. 

- Может подождать денек, - спросил я, - жалко уходить впу-

стую. 

- Если задержимся дня на два, то вообще не выйдем отсюда 

без лыж, - пояснил хозяин. Придется голицы делать, а тут ин-

струмента – только топор, да нож. Еще не понятно, как сегодня 

пойдем, поэтому выходить надо затемно. 

Вышли часов в семь, еще по темноте. В наших с Владиком 

рюкзаках было по два туеска с ягодой, килограммов по пять каж-

дый, решили помочь егерю, в его рюкзаке было три туеска и ко-

телок с перекусом. Снегу навалило чуть-чуть ниже пояса, на ме-

сте тропы была видна еле заметная ложбинка. Сначала пошли 

довольно ходко, с усилием передвигая ноги в рыхлом снегу, ме-
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няясь через каждые пятнадцать минут, последний шел почти без 

напряжения. Собаки бежали сзади по пробитой в снегу траншее, 

изредка задирая вверх морды, чтобы выглянуть наружу. Пять 

километров до границы тайги прошли без остановки за два с не-

большим часа, здесь устроили пятнадцатиминутный перекур. Со-

всем рассветало и снегопад, наконец, кончился, дальше пошли 

медленнее. К обеду прошли полпути, развели костер на месте 

прежней своей стоянки, натаяв снега, вскипятили чай и переку-

сили основательно котлетами, которые хозяин нажарил нака-

нуне. 

- Отсюда можно вернуться в зимовье, - сказал егерь, - завтра 

по тропе быстрее и легче придем на это место и продолжим путь. 

Но идти по целику завтра будет намного труднее, ночью примо-

розит и снег затвердеет. Или идти сегодня до станции, дальше 

снег будет помельче, но и сил будет все меньше и меньше. 

- Пойдем дальше, - твердо заявили мы, хотя устали уже осно-

вательно. 

Дальше снег действительно пошел помельче: на гривках – 

чуть выше колена, в ложках – в полбедра. Однако силы наши 

убывали все быстрее и быстрее, вскоре замены впереди идущего 

стали делать через десять минут, а потом и через семь, через 

каждый час отдыхали по десять минут, падая прямо в снег. Срав-

нительно бойко, не меняя темпа, прошли еще четверть пути, по-

том стемнело и мы потеряли тропу. 

- Пойдем напрямик к станции, на гудки паровоза, - предло-

жил егерь, - здесь километров пять осталось. 
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С трудом поднялись и побрели, маневровый паровоз доволь-

но часто подавал отрывистые гудки, подбадривая нас. Мы все 

шли и шли, падая на остановках в снег, с трудом поднимаясь по 

команде егеря, строй наш уже не менялся, впереди шел егерь, за 

ним – я, последним Владик, который заметно скис, впрочем, за-

мыкали колонну собаки. 

На станцию мы приползли в полночь, дежурный по станции 

открыл нам холодный зал ожидания с большой печью-

голландкой, которую мы тут же затопили, но грелись в основном 

у открытой дверцы печи. Согрелась печь только часа через два, 

когда пришла электричка. На подогреваемых сиденьях элек-

трички мы мгновенно уснули, как убитые. Опасаясь собак, про-

водник едва смог разбудить нас перед нашей остановкой.  

На четвертом курсе я женился на охотоведке Элеоноре Ла-

тышевой, учившейся курсом младше, и переехал жить в Рабочее 

предместье Иркутска. Естественным образом семейная жизнь со-

кратила внеучебное общение с сокурсниками. Квартиру в Рабо-

чем предместье мне нашел Саша Комаров, одногруппник Влади-

слава. Мы жили с ним в соседних домах, достаточно близко со-

шлись, часто ездили на охоту и не совсем успешно занимались 

отловом мелких зверьков для зоомогазина. Не уделявший замет-

ного внимания женскому полу Владька неожиданно для многих 

женился на пятом курсе на симпатичной длинноногой спортс-

менке. Мы добросовестно погуляли два дня на его свадьбе, устро-

енной  в частном доме все того же Рабочего предместья. Значи-

тельно больше невесты мне понравилась молодая теща. Через 
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полгода спортсменка предпочла замужеству свободный образ 

жизни. 

Из нашего выпуска вышло много состоявшихся охотоведов 

разных направлений, пожалуй, больше, чем из других выпусков. 

Во многом это было обусловлено очень сильным профессорско-

преподавательским составом института. Легендарной личностью 

и локомотивом охотоведческого факультета был профессор Ва-

силий Николаевич Скалон. Крепкого телосложения, осанистый 

человек лет пятидесяти, с хорошей шевелюрой и окладистой бо-

родой, с живыми умными глазами и энергичными движениями, 

ироничный и обаятельный профессор был хорошим лектором и 

неутомимым оппонентом. Его курс лекций «Введение в охотове-

дение» и организованный им охотоведческий кружок давали 

первокурсникам направление размышлений и своеобразный 

подход к природопользованию, утверждавший самодостаточ-

ность природы. Энциклопедически образованный Скалон был 

скорее идеологом и пропагандистом сибирского охотоведения, 

нежели преподавателем. В свое время ВАК СССР присудила ему 

докторскую степень за кандидатскую диссертацию «Бобры се-

верной Азии», что было 

исключительным явлени-

ем и говорило о высоком 

потенциале автора. Одна-

ко его багаж знаний о 

практическом охотничьем 

5 курс. Ф.Чумаков, С.Линейцев 

5 курс. Ф.Чумаков, С.Линейцев 
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хозяйстве составляли собственные экспедиционные материалы 

двадцатилетней давности. Он был твердо убежден, что все в 

охотничьем хозяйстве делается «не так», так оно и было, а вот 

как должно быть, судя по литературе, толком никто не знал. Об-

ладавший заметным чувством собственного достоинства профес-

сор был одновременно достаточно демократичным и участливым 

по отношению к студентам. Нетерпимость к иным, особенно мос-

ковским, доктринам в охотоведении, резкость публичных возра-

жений оппонентам были далеки от дипломатии и порождали 

врагов. 

Раза два или три Василий Николаевич уделял мне внимание 

по собственной инициативе, но близкого знакомства не произо-

шло, отчасти по моей неуступчивости. Много лет спустя, на кан-

дидатском экзамене по организации охотничьего хозяйства он 

поставил мне пятерку, но сказал после моего ухода: 

- Упрямый, как козел.  

Просматривая при подготовке собственной диссертации ра-

боты В.Н. Скалона по охотустройству, я  признал, что его практи-

ческие рекомендации были достаточно верными и не получили 

признания по субъективным причинам. Василий Николаевич 

был официальным руководителем моей кандидатской диссерта-

ции, хотя я не уверен, что он полностью прочитал ее. 

Официальным оппонентом этой диссертации был профессор 

И.С. Буддо, преподававший у нас ботанику, геоботанику и типо-

логию охотугодий. Крупный ростом, спокойный и даже медли-

тельный Буддо был очень сильным специалистом и преданным 

профессии человеком. Это был тип дореволюционного профес-
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сора, какими они представляются по литературе и фильмам, 

знающего, интеллигентного и мягкого. Диссертацию, в отличие 

от В.Н. Скалона, он внимательно прочел, устно указал на серьез-

ную методическую ошибку, в рецензии ограничился двумя-тремя 

формальными замечаниями. 

Третьим китом, замечательной и, может быть, самой сильной 

личностью был профессор В.Г. Амалицкий, читавший нам лек-

ции по анатомии животных и являвшийся соавтором солидного 

учебника, по которому мы учились. Здоровенный мужик, видимо 

мелкий люд в профессоры не выбивался, с грубым мужицким 

лицом, грубоватой, подчеркивающей независимость манерой по-

ведения, он так толково, увлекательно и остроумно читал лекции 

по сравнительной анатомии, что не только мы с неподдельным 

вниманием слушали их, но приходили даже далекие от анатомии 

механизаторы и агрономы. В Иркутск профессор был сослан из 

Москвы, туда же и вернулся спустя несколько лет, организовав в  

ИСХИ классическую кафедру сравнительной анатомии. 

Профессора Дмитриева, биохимика я помню хуже. Что-то 

общее в них было, скорее всего – высокий уровень внутренней 

культуры и профессионализм. 

Заметной фигурой на факультете был декан Николай Сергее-

вич Свиридов, одновременно заведовавший кафедрой биологии 

зверей и птиц, и читавший лекции по профилю кафедры. Боль-

шинству студентов приходилось хоть раз решать с деканом ка-

кие-то личные или учебные вопросы. Свиридов был заинтересо-

ванным, участливым человеком, пользовался уважением студен-

тов. Позже Н.С. Свиридов получил профессорское звание. У меня 
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были с ним хорошие отношения в студенческие годы, позже он 

был фактическим руководителем моей диссертации, во время 

предзащиты я жил у него на квартире. 

Биологию и систематику птиц преподавал В.Ф. Гаврин, кра-

сивый, крупный мужчина, с типично русскими чертами открыто-

го лица, коммуникабельный, располагающий к доверию и откро-

венности. Гаврин был грамотным орнитологом и уважаемым 

преподавателем. Позже судьба свела нас при трагических обстоя-

тельствах. 

Практические занятия по биологии зверей и курс зоогеогра-

фии вел Н.В. Раков, в отличие от Гаврина -  сухой педантичный 

человек, с полным отсутствием чувства юмора. Предмет он, 

несомненно, знал, но было чрезвычайно скучно слушать его мо-

нотонное, бесстрастное «изложение материала». У меня с ним 

связано одно из неприятных воспоминаний. Где-то после второго 

курса я, стремясь подольше побыть дома у родителей, самостоя-

тельно подыскал себе задание на практику по сбору биологиче-

ских материалов, получив его с согласия заведующего кафедрой у 

ассистента кафедры И.П. Карпухина, занимавшегося изучением 

белки. Чуть позже Раков предложил мне пройти практику под 

его руководством, то есть - собирать материал для него. Понятно, 

что свое руководство он предлагал не всем студентам. Ссылаясь 

на обещание, данное Карпухину, я отказался. Меня удивило, с 

каким высокомерием он выдал: 

- Кто такой Карпухин? Кто такой Карпухин? 

- Обещания надо выполнять, независимо от того, кому они 

даны, - возразил я. 
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Инциденту я не придал особого значения, собрал для Карпу-

хина материалы по его заданию и успел забыть о предыстории. 

Спустя почти год, на экзамене по зоогеографии Раков серией до-

полнительных к билету вопросов, которые не могли иметь четких 

ответов, загнал меня в угол и с заметным удовольствием поста-

вил тройку. Мне это живо напомнило приемную комиссию в гор-

ном институте. Курс был интересным, имелся обстоятельный 

учебник Бобринского по зоогеографии (в фамилии автора не 

уверен), я не мог знать предмет хуже Мельникова или Поле, с ко-

торыми мы вместе занимались, и которые получили пятерки. 

Владик, ранее пересдававший какой-то из предметов, посовето-

вал мне пересдать зоогеографию у Скалона, но я не захотел.  

Хочу особо отметить Виктора Владимировича Тимофеева. У 

нас он преподавал собаководство, дисциплину второстепенную, а 

основным местом его службы было Восточно-Сибирское отделе-

ние ВНИИОЗ (ВНИИ охоты и звероводства). Он работал стар-

шим научным сотрудником и был там, на мой взгляд, самым за-

метным человеком. Невысокого роста плотный человек с заго-

ревшим темным лицом, порядочной лысиной и неизменной ку-

рительной трубкой в зубах, которая слегка искривляла его фи-

зиономию. Трубка громко сипела, когда он ее раскуривал, зажи-

мая отверстие пожелтевшим от табака большим пальцем руки. 

Как охотовед, Виктор Владимирович был эрудированным и увле-

ченным человеком, мог хорошо и живо излагать свои мысли, 

имел репутацию знающего человека в охотхозяйственных орга-

нах. Он жил в собственном доме, имел очень большую библиоте-

ку, коллекцию охотничьего и промыслового инвентаря, выпустил 
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несколько охотничьих книжек. Написанная им совместно с В.Н. 

Надеевым солидная по объему монография «Соболь», является 

лучшей работой по этому виду. Мы с Мельниковым и еще не-

сколько студентов с разных курсов нередко бывали у Тимофеева 

дома, пользовались его библиотекой и участвовали в спонтанных 

дискуссиях. Я до сих пор чувствую по отношению  к Виктору Вла-

димировичу свою вину за свойственный молодости недостаток 

внимания и уважения к этому очень достойному человеку. 

Восточно-Сибирское отделение ВНИИОЗ, в котором мы с 

Мельниковым регулярно бывали, переживало в этот период сме-

ну поколений. Двое из сотрудников умерли, один ушел на пен-

сию, на смену им пришли молодые Юра Барановский и Леня 

Ситников, оба с намечавшимися лысинами. Через год после 

окончания института я писал Мельникову из Усть-Кута.  

Во ВНИИОЗе люди бают, 

Только лысых принимают: 

Леня лыс, Юра лысеет, 

Вовсе лысый Тимофеев.  

А в ИСХИ иной народ, 

Там носителей бород 

Всем иным предпочитают  

И на кафедру пускают.  

Сам профессор их Скалон 

Бородою наделен. 

Владька Мельников - не хуже, 

Хоть бородка и поуже.  

Признак не принципиален, 
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Те не менее - печален. 

Я скажу вам: лишь усы 

Истинный предмет красы.  

Институтская учеба, включая экзамены, дело рутинное. Я за-

помнил всего три экзамена: по анатомии и зоогеографии, кото-

рые я упоминал, и экзамен по болезням диких животных. Мои 

товарищи громко и отчетливо зачитывали глуховатому препода-

вателю Малышеву переписанные из его учебника тексты. Два 

билета, по которым отвечали первопроходцы, были заранее по-

хищены из общей массы на экзамене предыдущей группы, 

остальным оставалось узнавать номера следующих билетов, ко-

торые выносились выходившими из аудитории. Приемом вос-

пользовался и я, чтобы не выделяться недосиаиочно бойким от-

ветом.  

Заметное разнообразие в жизнь института внесли переведен-

ные из Московского пушно-мехового института (МПМИ) охото-

веды второго и третьего курсов. Четвертый и пятый – остались 

доучиваться в Москве, в Балашихе. Часть москвичей щеголяла в 

коротких и узких брючках, выставляя напоказ цветные носки и 

штиблеты на толстой подошве. Яркие галстуки и стильные при-

чески дополняли портрет «стиляги», который был не вполне 

приемлем для парней в «лыжных» костюмах и прической полу-

бокс, однако официальная борьба с «нездоровыми проявления-

ми» автоматически популяризировала эти проявления. Появи-

лась в записях джазовая музыка и рок-н-рол, в котором очень 

скоро подвыпившие аборигены начали пробовать силы. Москви-
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чи привезли свои песни, большей частью шутливые, многие из 

них вполне прижились.  

Привезенное переселенцами изначально критическое отно-

шение к сибирской, «скалоновской» школе охотоведения и по-

казная «преданность» московской, «мантейфелевской» школе 

(проф. Мантейфель), скорее символические, чем действитель-

ные, сыграли, мне кажется, конструктивную роль в выработке у 

студентов критического отношения к «школам» вообще. Приво-

жу одну из охотоведческих песен москвичей.  

Граждане, послушайте меня, 

Охотовед – профессия моя, 

Ремеслом избрал охоту,  

Исходил леса, болота,  

И тайга скучает без меня.  

Нам Скалон не папа и не мама, 

Мы ему об этом скажем прямо. 

Целый день сидим на пруде, 

Прополаскиваем м..е, 

Потому что мы – лесные люди.  

Нам не нужна пуховая перина, 

Над кроватью Шишкина картина. 

Мы в лесу живем не хуже,  

Умываемся из лужи, 

Полотенцем нам портянка служит. 

Если я и утону в болоте, 

Иль медведь задавит на охоте, 

Мне в аду найдется место,  
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Буду я начальник треста, 

Что рога чертей заготовляет.  

Для нас, первокурсников они не были отдельным сообще-

ством, а сразу, а воспринимались, как старшие по курсу, наравне 

с местными второкурсниками. Несколько человек из москвичей 

запомнились чуть больше, потому что позже пришлось встре-

чаться с ними по совместной работе. Память о других постепенно 

стерлась. Маленький ростом, чрезвычайно говорливый Виталий 

Москов активно включался в обсуждение любого вопроса, прояв-

ляя теоретические познания. С Аркадием Скрипкиным приходи-

лось вместе ходить на дежурства в милицию, была и такая обще-

ственная обязанность. Запомнились Валя Бибикова, коммуника-

бельная, полноватая девушка, Саша Мень, которого вскоре от-

числили из института за религиозные убеждения, Юра Смирня-

ков, Юра Чичикин и некоторые другие.  

Больше, чем учеба, запомнились полевые учебные практики. 

Практику по технике промысла мы проходили вдвоем с Сашей 

Комаровым под руководством В.В. Тимофеева. Саша Комаров, в 

обиходе – Санька Комар, учился в одной группе с Мельниковым, 

был старше нас лет на пять, имел жизненный опыт и был обре-

менен семейством. Комар был подвижен, исключительно наход-

чив в житейских ситуациях, беззастенчиво врал в необходимых 

случаях, хорошо стрелял из всех видов оружия. В.В. Тимофеев в 

это время изучал расселение соболей, используя меченую радио-

активными изотопами прикормку. Мы с Комаром и еще двое сту-

дентов должны были ловить соболей по периферии эксперимен-

тального участка, на котором эта прикормка выкладывалась. 
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В середине декабря мы выехали из Иркутска на грузовой ма-

шине до эвенкийского поселка Юхта Качугского района, потом 

два дня пробивались на запряженных лошадьми санях по ранее 

протоптанной, но изрядно заваленной снегом дороге к верховьям 

реки Тонгоды в бассейне Лены. Мы, студенты и возчики шли 

пешком, в конце пути даже протаптывая лошадям дорогу. В са-

нях лежали продукты, инвентарь, тяжелый  свинцовый контей-

нер с изотопами и сидел Тимофеев. Более комфортный, чем наш, 

способ путешествия, вполне естественный в его возрасте, нами, 

молодыми  - осуждался, как не охотоведческий. 

От избушки, в которой мы с Комаром остались, остальные 

вьючно двинулись дальше, километров за сорок. Вскоре Тимофе-

ев с возчиками вернулись в Юхту, и мы остались одни. Срок 

практики и экспедиции был два месяца. 

В Юхте Саша купил у эвенков лайку, крупного кобеля-

двухлетку, который хорошо держал лося, гонял соболей и облаи-

вал медведя. Купил Саша дешево, за сто рублей: хозяева, не 

скрывая, избавились от неисправимого вора и разбойника в со-

бачьем обличье. От него не спасали никакие запоры и ухищре-

ния, кроме подвески продуктов на дерево. Дорогой Рыжего дер-

жали на привязи, чтобы не убежал, а дня через три после отъезда 

Тимофеева, отпустили на волю. Через час он стащил из-под 

крыши избушки двухкилограммовый кусок сливочного масла, 

лежавший на высоте двух метров. Пришлось подвешивать мешки 

с продуктами на дерево, хорошо, что исчез всего один из трех 

кусков масла: масло, сахар и сухари были основой рациона. Был, 



 С.Н. Линейцев 
 

 94 

правда, еще незабываемый по вкусу суп-пюре гороховый в бри-

кетах. 

Вскоре возникла проблема с кормлением Рыжего. Привык-

ший у хозяев к мясу и рыбе он отказывался есть болтушку из се-

рой муки, которой кормили собак все ленские охотники. Я посо-

ветовал Комару, навести новую болтушку и «спрятать» ее от со-

баки. Прикрыв чашку с болтушкой чурками дров, Комар пригро-

зил Рыжему палкой, которой наказывал его за масло,  и вошел в 

избушку. Мы прильнули к промерзшему окну, протаивая дырки 

для наблюдения. Раскидав чурки, пес за две минуты уничтожил 

пищу и отскочил с выражением безразличия на морде. Саша 

вышел, сердито отругал вора и забрал пустую чашку до следую-

щего раза. Когда в морозы пса запускали на ночь в зимовье, его 

привязывали, чтобы обезопасить кастрюлю с супом.  

На широких лыжах, подклеенных конским камусом, которые 

Тимофеев приобрел для экспедиции, мы за неделю промяли по 

целику довольно большие кольцевые путики, каждый - свой, и 

расставили капканы. На каждом путике обитало не более двух-

трех соболей. Правда, было много тетеревов, особенно на моем 

путике, частично проходившем по пойме речушки. Изредка 

встречались и глухари, но каждый раз неожиданно, то вылетая 

из-под снега, то срываясь с дерева. 

Мой путик недалеко от зимовья утыкался в участок сплошно-

го ветровала, в котором жил соболь, я окольцевал ветровал до-

полнительной лыжней и насторожил несколько капканов. Почти 

ежедневно я приносил одного-двух тетеревов, подстреленных из 

малокалиберной винтовки ТОЗ-16, которую я купил по охотничь-
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ему билету в магазине спорттоваров. Однажды  я выбил из стаи 

сразу шесть птиц: добытые тетерева снимали вопросы питания и 

приманки. Без этой красивой дичи наша жизнь была бы скучнее. 

На Сашкиной лыжне тетерева встречались редко, по его мнению, 

это спасало им жизнь. 

Дней через двадцать, когда все капканы были выставлены, я 

собрался сходить в гости на соседний участок, поучится у штатно-

го охотника ставить капканы «на сбежку». Сбежкой называлось 

место, где соболь пробежал несколько раз по одному следу, свое-

образная короткая тропка. До ближнего зимовья охотника было 

двадцать километров, туда вела присыпанная снегом тропа, по 

которой ушли наши товарищи и возвращались возчики. Второй 

избушки охотника я не знал, но там должна быть его лыжня. 

Взяв немного продуктов в запас, я вышел утром из дома, к вечеру 

пришел на лыжах в избушку соседа, и удачно застал там хозяина. 

Я не помню фамилии охотника, хотя в те времена она была у всех 

на слуху: он одним из первых в области добыл сотню соболей за 

сезон. 

Охотник встретил меня вполне приветливо, согласился взять 

на путик. Утром он заменил мою ватную телогрейку на длинную 

куртку из шинельного сукна, с сомнением осмотрел мои тяжелые 

лыжи, его были подбиты оленьим камусом, и на рассвете мы 

тронулись в путь. Он шел очень быстро, почти переходя на бег, в 

два раза быстрее, чем обычно двигались мы. Я едва поспевал за 

ним, боясь показаться «слабаком» и надеясь, что темп когда-то 

снизится. Однако охотник бежал в одном ритме, издалека осмат-

ривая и показывая мне места установки капканов. Прошло 
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больше часа, когда он, наконец, остановился, чтобы переставить 

засыпанный снегом капкан, и я смог отдышаться. Мороз был 

градусов сорок, шапки и воротники обоих покрылись густым 

инеем, через пять минут остановки холод стал пробираться под 

куртку, и начало движения стало казаться благом. 

Продолжительный бег перемежался короткими остановками: 

охотник поправил два-три засыпанных снегом капкана, еще из 

трех снял соболей. Замерзшие в неестественных позах замусо-

ленные зверьки выглядели невзрачно, охотник осторожно при-

вязывал их к деревянной поняге, чтобы не отломить хвост или 

лапу. Переставляя капканы у мест попадания соболей, он позво-

лял мне подойти ближе, показывал и пояснял установку капка-

нов, выбор места установки. Поставив капкан, он тщательно мас-

кировал свои следы. Я втянулся в нескончаемый марафон, по-

явилась слабая надежда, что мне удастся закончить маршрут. 

- Ну, вот и чайная, - произнес охотник, подходя к небольшо-

му, открытому с двух сторон навесу из лиственничной коры. 

Он быстро развел костер мелко нарубленными дровами из 

небольшой поленницы, набил снегом котелок, висевший под 

навесом. Здесь под навесом у костра вполне можно было согреть 

поочередно и спину, и ноги. Их мешочка, подвешенного к кры-

ше, он достал и бросил в закипевший котелок по щепотке чая, са-

хара и соли, подал мне горсть сухариков. 

- Много не пей, только в самую охотку, - сказал он. 

- Много еще капканов? – замаскировал я волнующий меня 

вопрос, который он конечно понял. 
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- Ровно полпутика, километров двадцать. Дальше легче будет, 

больше под горку. И соболей меньше: хорошо, если одного сни-

мем. 

Не хотелось надевать лыжи, ноги отказывались слушаться, но 

минут через десять все пришло в норму, и даже стало казаться, 

что бежать действительно легче. К зимовью пришли в сумерках. 

Нарочито неторопливо я снял лыжи, отряхнул их от снега, поста-

вил к стенке и вошел внутрь после охотника. Он начал разжигать 

печь, а я сел на лежанку, не снимая верхней одежды. 

- Едва дошел, - признался я. 

- Путики длинные, тяжело с непривычки. После хорошего 

снега два-три дня топчу один путик, вкруговую можно пробежать 

только по чистой лыжне. 

- Каждый день ходишь? 

- Четыре путика – четыре дня. Потом два дня обрабатываю 

соболей, топлю баньку, занимаюсь по дому, можно сказать – от-

дыхаю. 

- А где ребята метят соболей? 

- У следующей избушки  сделан специальный подкормочный 

путик без капканов. Хочешь, пойдем завтра. 

- Не пойду. Санька потеряет, искать пойдет. Что надо, я по-

смотрел, спасибо за науку. 

- Для науки надо раз десять ошибиться, тогда дойдешь. Хо-

рошо под порошку ставить: следы присыпает, и зверек меньше 

боится. 

- У нас соболей почти нет. 
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- Я знаю. Осенью юхтинские мужики заезжали на охоту с со-

баками, через неделю выехали, только время потеряли. 

Утром мы расстались почти приятелями. Дорога домой пока-

залась мне прогулкой, тем более что, обежав ветровал, я снял, 

наконец, первого, притом живого соболя. Соболь был темным, с 

шелковистым густым мехом, добыча вполне соответствовала 

ожиданиям. Санька даже приуныл: на правах старшего по воз-

расту он давал мне советы и был твердо уверен, что первый со-

боль попадет в его капкан. Конечно, он был опытнее, но соболя 

тоже видел впервые. Теперь уже я, обладая перенятым от охот-

ника, да и личным опытом, даю Саньке советы. 

В один из вечеров, следуя графику, я пришел пораньше, при-

готовил ужин и натаскал дров от спиленной нами сухостоины, 

потом долго  и безуспешно ждал товарища. Решив, что Саша 

ушел к охотнику, он давно собирался это сделать, мы с Рыжим 

поужинали поздно, и часов в одиннадцать улеглись спать. В со-

рокаградусные морозы Рыжий ночевал в избушке. Часа в четыре 

утра я вышел из зимовья с известными намерениями и увидел 

метрах в трехстах отблески костра. Я сразу все понял. 

- Санька! – заорал я. - Иди домой, здесь теплее! 

- Иду! – донесся еле слышный ответ. 

Когда он грязный и продрогший добрался до дома в много-

кратно прогоревшей насквозь телогрейке, то больше всего сожа-

лел об оставшихся, сэкономленных дровах. 

Продолжая мять путик в поисках соболей, он вышел в этот 

день на мою лыжню, и решил вернуться домой по ней. Уже в 

темноте он подошел к кольцевой лыжне, идущей вокруг ветрова-
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ла и, не заметив сворота, пошел по кругу. Ночь есть ночь. Когда 

он в третий раз ударился лбом об одну и ту же лесину, висевшую 

поперек лыжни, то понял, что ходит по кругу. С трудом нашел он 

в стороне от лыжни сухое дерево с подходящими сучьями, кото-

рые можно было обломать руками. Целый час Саша раскапывал 

снятой лыжей яму в снегу, чтобы костер находился на земле и не 

уходил под снег. Ночь предстояла длинная, костер он разжег в 

полночь, дрова надо было экономить: не до сна, хотя бы не за-

мерзнуть. В снежной яме было теплее, чем на открытом месте, но 

все равно греться приходилось по частям. 

Вскоре Санька поймал своего соболя, спустя неделю - еще од-

ного, роль учителя снова перешла к нему. Мы жили очень мирно. 

Объектом шуток, а иногда и выражения недовольства чем-либо 

служил Рыжий. Получалось понятно и не обидно. Лишь один раз 

я русским доходчивым языком высказал Саньке свое мнение, ко-

гда застал его за мытьем кастрюли с помощью собачьего языка. 

После этого он мыл посуду, когда подходила очередь, только в 

моем присутствии. 

Кончался срок нашей практики, заканчивались и продукты. 

Дорога в поселок не представлялась нам сложной, мы даже не 

стали предварительно мять лыжню. Когда, забрав свои вещи и 

двухдневный запас продуктов, мы тронулись в путь, оказалось, 

что заваленная снегом санная дорога превратилась в желоб. Лы-

жи отказывались идти параллельно друг другу, постоянно наез-

жали одна на другую на дне желоба. Сняв лыжи, попробовали 

двигаться пешком: убродно, но можно. Возвращаться не хоте-
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лось, пошли вперед. Снег в желобе был в полколена и замедлял 

движение, как и волочившиеся на веревочке лыжи. 

До большой общественной избы, стоявшей на дальних юх-

тинских покосах, мы дошли в полной темноте, обессилевшие и 

проголодавшиеся. Засветив коптилку, обнаружили промерзшие, 

покрытые инеем стены, большую, прогоревшую по бокам печь на 

высоком постаменте и маленькую охапку дров, буквально на 

полпечки. Печь затопили, поставили на нее котелок с кусками 

льда, обнаруженного в сенях, и поставили оттаивать чашку с 

двумя вареными тетеревами. Обшарив всю избу, включая пото-

лок, дров больше не нашли. Топор был, но рубить около избы и в 

избе было нечего, кроме стола, который мы собирались исполь-

зовать вместо лежанки. Вспомнили, что при заезде возчики гото-

вили дрова для ночлега на дальних подступах к избушке, ночева-

ли мы на полу, на сене из саней, и печь топилась всю ночь. Не 

успев толком отогреться, захватили топор и пошли назад по сво-

ему следу, в полукилометре от избы мы видели по дороге старое 

остожье. Остожье оказалось частью сгнившим, частью – заледе-

невшим, однако мы набрали по вязанке жердочек. На второй за-

ход у нас все равно не хватило бы сил.  Поужинав сидя на столе и 

поставив ноги почти на печку, мы улеглись спать на этом же сто-

ле. Спать мог только ближний к печке, менялись местами через 

каждый час.  

Устав бороться с холодом, не дожидаясь рассвета, мы поки-

нули так и не прогревшуюся избу. До Юхты было тридцать кило-

метров, но здесь под ногами лежала дорога, наезженная возчи-

ками сена. 
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Позже, оказавшись соседями в Рабочем предместье, мы часто 

ездили с Комаром на охоту. В охотничьих авантюрах инициатива 

чаще принадлежала ему, но мы друг друга стоили. Именно с его 

подачи я перепробовал в охотничьем котелке воробьев, кедровок, 

домашних голубей, белок и ондатр. 

Вторая продолжительная практика, в которую я включил и 

летние каникулы, проходила в противочумной экспедиции в 

родных забайкальских степях. Как и другие практики, я созна-

тельно выбрал эту, потому что в ней платили небольшую зарпла-

ту при почти бесплатном питании. Противочумная система была 

в то время мощной и хорошо финансируемой организацией. 

Противочумный институт находился в Иркутске, в Чите был фи-

лиал, а в Борзе, куда я попал – противочумная станция. Пройдя 

ликбез по технике безопасности, я на специально прибывшим за 

мной грузовике ЗИЛ-355 отправился на противочумный стацио-

нар. 

Стационар располагался в чистой степи в пяти километрах от 

ближайшего совхозного поселка, состоял из четырех разборных 

домиков, размером три на два метра, двух сорокаместных армей-

ских палаток и открытого кухонного навеса. Отдельно стояли 

дощатые будки туалета и душа. В трех домиках жили соответ-

ственно начальник стационара, женщина-завхоз с мужем-

водителем, и две девушки, паразитолог и повариха. В четвертом, 

отдельно стоявшем домике, называвшемся «заразкой», парази-

толог обрабатывала грызунов и сопутствующих им паразитов на 

предмет обнаружения чумы. В одной из больших палаток жило 

остальное мужское население, состоявшее из двух отловщиков 
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грызунов, включая меня, и техника-дератизатора. В переводе на 

русский дератизатор означало – истребитель грызунов. В другой 

палатке располагалась столовая. Кроме грузовика на стационаре 

имелась арендованная в совхозе лошадь с телегой. 

Начальник стационара, он же зоолог, учился заочно на 

нашем факультете и находился в длительном учебном отпуске. 

Замещавшая его паразитолог Валя Зарубина была высокой бело-

курой девушкой, грамотной и целеустремленной, слегка ком-

плексующей по поводу своей хромоты. Функции начальника она 

выполняла в форме ответов на заданные ей вопросы. Я прошел с 

ней краткий курс паразитологии и благодарен ей за это.  

Завхоз, тетя Маша – женщина лет сорока, побывавшая в за-

ключении, хозяйственная, вполне уверенная в себе и отпускав-

шая в адрес мужа такие виртуозные изречения, что Вале прихо-

дилось закрывать уши. Помимо продуктов и имущества тетя 

Маша распоряжалась хорошим запасом медицинского спирта, 

что очень сильно поднимало ее значимость в глазах мужчин.   

Муж ее, дядя Ваня, чрезвычайно ленивый и малоподвижный 

человек, перемежал сон, еду и чтение книг простым лежанием. 

После короткого испытания он полностью доверил мне грузовик, 

мешавший ему отдыхать, правда, без права заезда в поселки.  

Шестнадцатилетний Колька, росший без отца и по знаком-

ству принятый отловщиком с целью заработка, был душевно чи-

стым, как лист бумаги, старательным и восприимчивым парень-

ком. Через два дня он, как хвостик, ходил за мной, таким грамот-

ным, умеющим, курящим трубку с ароматным и романтичным 
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«Капитанским» табаком. Вскоре он начал подражать мне во 

всем, не обращая внимания на шутки по этому поводу.  

Дератизатор Степан, тридцатилетний деревенский мужичок, 

поначалу отнесся к молодому специалисту скептически, но после 

явных промысловых успехов, а особенно после моего успешного 

воздействия на тетю Машу по части очередного выделения спир-

та на стол признал мое лидерство. Когда взрослые мужики, себя 

я к ним не относил, хотели выпить, а хотели они часто, они начи-

нали уговаривать меня, правда, тайно, «повлиять» на тетю Машу. 

Понимая условность влияния, я «влиял» не чаще раза в неделю, 

всегда «по очень серьезному поводу», поэтому всегда успешно. 

Мои просьбы не превышали рассчитанного тетей Машей дебита 

спиртового источника. 

Первый день пребывания на стационаре запомнился тем, что 

меня полностью экипировали на все случаи противочумной жиз-

ни, включая ночную пижаму, носки и домашние тапочки. Потом 

меня осторожно усадили за обеденный стол с большим тазом 

тарбаганьего мяса. Хозяева были убеждены, что не всякий желу-

док переносит мясо сурка, на всякий случай налили мне, а заодно 

и остальным, стопку разведенного спирта. Я не стал объяснять, 

что прошел комаровскую школу походного питания, и с «опас-

кой» съел несколько кусков удивительно вкусного и нежного мя-

са. Думаю тот, чей желудок не принял его, переборщил с количе-

ством мяса, а скорее – спирта. 

В задачу отловщиков входила ежедневная добыча трех сурков 

для лабораторного исследования. С учетом того, что молодняк 

текущего года рождения – мендели, в пищу не употреблялся, в 
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день требовалось пять тарбаганов. Самыми ценными на столе 

считались прошлогодки, называвшиеся коталями. Названия бы-

ли бурятским, но употреблялись вполне официально. Коталей 

перед разделкой опаливали на костре, как поросят, они и по вку-

су напоминали молочных поросят, только были еще нежнее. Мы 

должны были также раз в неделю выкапывать гнездо суслика и 

раз в месяц – гнездо тарбагана: в заразке исследовались парази-

ты, обитавшие в гнездах. Работа по добыванию гнезд отдельно 

оплачивалась и была весьма желанной. 

Стационар стоял на этом месте с весны, жителей окрестных 

бутанов, так называются образованные выбросами земли из но-

ры и поросшие травой холмики у нор, уже выловили. На промы-

сел надо было ездить на телеге километра за два. Для отлова пя-

ти зверьков Степан с Колькой с весны ставили  пятьдесят капка-

нов, к моему приезду сократили их количество до тридцати. Все, 

в первую очередь Степан, с недоверием отнеслись к моему по-

ступку, когда мы с Колькой привезли из первой поездки вместе с 

добычей двадцать снятых капканов. Назавтра все с интересом 

ждали результатов революционного эксперимента. Мы привезли 

девять зверьков и еще четыре снятых капкана. Колька ходил по 

лагерю с невероятно гордым видом и давал понять, что мы и не 

такое можем. 

Капкан третьего номера крепился короткой цепью к метал-

лическому колышку, который втыкался в землю и удерживал 

крепкого и сильного зверька, попавшего в самолов. Капкан уста-

навливался в земляную выемку, маскировался тряпицей, пропу-

щенной через тарелочку под дуги, и присыпался мелкой поро-
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дой, просеиваемой через специальное сито, исключающее попа-

дание камешков между дугами. Технология была старой и отра-

ботанной, просто я тщательнее подбирал места установки капка-

нов, и тщательнее их маскировал. 

Взрослый сурок – зверек осторожный и неглупый. Нередко 

такой умник полностью освобождал капкан от маскировки, даже 

тряпочку вытаскивал, оставляя капкан настороженным. Одного 

из них мы поймали только с третьей попытки, пришлось изобра-

зить на площадке два ложных капкана, поставив посредине 

настоящий. 

Пойманных и умерщвленных тарбаганов мы помещали в от-

дельные матерчатые мешки с завязками, чтобы блохи не разбе-

жались, и передавали их в «заразку», где их прочесывали греб-

нем и осматривали. Возвращенную из заразки добычу мы долж-

ны были освежевать, сдать поварихе дневную норму, все отходы 

отнести в специальную яму и присыпать известью. Шкурки 

взрослых зверьков мы обезжиривали и сушили на правилках для 

последующей сдачи в заготконтору. Это тоже было дополнитель-

ным заработком, хотя стоила шкурка около рубля. 

Работа с учетом «научной» технологии занимала полдня. По-

сле обеда мы отправлялись с Колькой в путешествия, пешие, 

конные, изредка автомобильные. Разделенная невысокими гря-

дами сопок степь была удивительно разнообразной и постоянно 

меняющейся. В среднем через каждые две недели цвет степи ме-

нялся в зависимости от массового цветения фоновых растений. 

Цветение желтого мака я не застал, запомнился фиолетовый цвет 

степи во время цветения шлемника байкальского.  
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На северных склонах сопок кое-где видны клочки низкорос-

лого березняка, которые, как оазисы притягивают многочислен-

ных обитателей. Редкие скальные обнажения на вершинах сопок 

обязательно отмечены гнездами пернатых хищников, иногда 

гнезда разных видов располагаются в десятке метров друг от дру-

га. В колках отмечали мы барсучьи и лисьи норы, иногда выпу-

гивали одиночных дзеренов, неподалеку бегали по степи куро-

патки и слышны были характерные крики саджи-копытки. 

По геоботанике мне надо было собрать не менее сотни видов 

местных растений, я даже привез с собой гербарные сетки. В 

библиотеке противочумной станции я заказал определитель рас-

тений и вскоре весь стационар, за исключением супругов, зара-

зился поиском новых растений. К концу практики мы собрали 

двести видов. 

Все старожилы с надеждой ждали известий из заразки, еже-

дневно встречая закончившую работу Валю вопросом 

- Ну, как? 

- Все так же, - отвечала она, - ищем. 

По их объяснению, в случае обнаружения чумных блох объ-

являлся карантин, втрое увеличивались зарплата и лимит спир-

та. Не знаю, насколько это соответствовало истине, чумы мы не 

обнаружили. 

Расставались мы через три месяца, как самые близкие друзья. 

Колька грозился взяться за учебу и поступить на наш факультет, 

а женщины даже всплакнули. Мы встречались позже лишь с Ва-

лей, она жила в Иркутске. Года через два она защитила канди-

датскую диссертацию и вышла замуж. 
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Зоологическая практика, о которой я упоминал, заключав-

шаяся в сборе материалов по белке, проходила в забайкальском 

селе Катаево, где отец в то время работал председателем колхоза. 

Я оседлал председательский мотоцикл и ездил за белками в 

дальние кедровники. Однажды, в конце августа в ограду нашего 

дома вошел большого роста однорукий мужик с крупными и 

приятными чертами лица. Поздоровавшись, он представился 

Афанасием и предложил мне съездить на мотоцикле, добыть гу-

рана на гону. Гураном зовется в Забайкалье самец косули. Ис-

кренняя доброжелательность, спокойная и уверенная манера по-

ведения нового знакомого сразу располагали к себе. Левая рука 

его много лет назад по самую лопатку была оторвана выстрелом 

из боевой винтовки, которую он за ствол стягивал с сенного воза. 

Теперь правая рука выполняла функции обеих, была сильной и 

сноровистой. 

Мы уехали на колхозную водяную мельницу и, оставив там 

мотоцикл, поднялись по пологому склону сопки на водораздел. У 

Афанасия была за плечами малокалиберная винтовка с длинны-

ми самодельными сошками, с которых он мог стрелять одной ру-

кой, опустившись на колено. Он своими словами, но грамотно и 

доходчиво объяснил мне, что звери ходят, не где попало, а по 

своим звериным дорогам, которые не меняются десятилетиями, 

пока не изменится лес. На один из таких переходов, расположен-

ный в распадке трех логов, мы и поднялись теперь, и здесь я 

впервые услышал и увидел гон косули. 

Мы сели на небольшую валежину, Афанасий ловко скрутил 

самокрутку из табака-самосада и прикурил, зажав спичечный ко-
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робок между коленями, дым потянуло в ложок, по которому мы 

пришли. Через полчаса ожидания далеко влево, из соседнего ло-

га послышались незнакомые звуки, которые быстро приближа-

лись, становясь все громче и громче. Вскоре метрах в ста от нас 

показалась косуля, бегущая усталой рысью, тяжело дышавшая 

приоткрытым ртом. Ее преследовал крупный самец с хорошими 

рогами и открытым ртом, который дышал с громким хрипом, 

именно это хриплое дыхание было слышно издалека, за полки-

лометра. Это действительно был гон: самец подгонял косулю ро-

гами, когда та пыталась остановиться, раза два ударил ее перед-

ней ногой, побуждая к более быстрому движению.  Животные 

пробежали в пятидесяти метрах, уже удалившись от нас, самец 

вскочил на косулю прямо на ходу, издав при этом более громкий 

хрип, похожий на предсмертный выдох. Постепенно звуки гона 

удалились. То, что я увидел, было удивительным и ошеломляю-

щим. 

Афанасий отнесся к  происходящему спокойно, более того, 

его поставленная на сошки винтовка лежала прикладом на зем-

ле, а ее хозяин смотрел в другую сторону. Еще через полчаса там 

же, откуда появились косули, появился еще один козел, помень-

ше предыдущего. Пригнув к земле шею и вытянув вперед голову 

так, что заметно обозначились лопатки, он бежал своеобразной, 

мелкой рысью, принюхиваясь к следам предшественников. Когда 

козел поравнялся с нами, прильнувший к прицелу Афанасий с 

хрипом выдохнул воздух. Козел остановился на мгновение, тот-

час раздался шлепок негромкого выстрела. Козел сделал резкий 

прыжок, потом  пошел быстрым шагом, постепенно сворачивая 
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вправо и заваливаясь на бок. Маленькая пулька попала точно в 

сердце животного… 

Была еще одна преддипломная практика, заключавшаяся в 

охотэкономическом обследовании Усть-Кутского района на реке 

Лене. Я расскажу о ней в следующей главе, в которую она более 

подходит по месту события. 

Закончилась наша учеба, и подошло время распределения на 

работу. Первыми выбирали из списка вакантных мест старосты 

групп, в награду за службу, потом отличники. Володя Фертиков 

выбрал город Ростов, то ли общество охотников, то ли охотничье 

хозяйство для правительственных чиновников. Отличник Боря 

Павлов пошел в местное отделение ВНИИОЗ (Всесоюзный науч-

но-исследовательский институт охоты и звероводства), туда же 

попал Владик Мельников, заранее протоптавший эту тропинку. 

Часть ребят ушла вообще в сторону от специальности, в основном 

из первой группы, где было много иркутян. Из нашей группы 

только Миша Распутин неожиданно подался в коммунальное хо-

зяйство, где позже достиг каких-то успехов, остальные остались 

верны профессии, человек десять, в основном деревенские, уеха-

ли в промысловые хозяйства. Меня и еще троих выпускников по-

именно запросил иркутский облпотребсоюз для работы во вновь 

организованных коопзверопромхозах. Все четверо участвовали в 

проектировании этих хозяйств и назначение на работу считали 

естественным продолжением жизни. 
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Глава третья. ЛЕНСКАЯ 

 

В конце пятидесятых годов в поисках дополнительных источ-

ников валютных поступлений правительство приняло постанов-

ление об организации звероводческо - промысловых хозяйств в 

системе потребительской кооперации. ВНИИОЗу, который тоже 

находился в системе потребкооперации, было поручено научно- 

методическое обеспечение этой работы. Научным коллективом 

во главе с Д.Н. Даниловым было в срочном порядке подготовле-

но «Методическое руководство по устройству промхозов», кото-

рое представляло собой методические рекомендации по охотэко-

номическому обследованию районов организации промысловых 

хозяйств, но не давало даже представления о самой организации 

или ее принципах. 

Обследование районов и проектирование новых хозяйств 

осуществлялось на местах экспедиционными группами под руко-

водством местных отделений ВНИИОЗ. Именно в такую экспе-

диционную группу я был направлен в Усть-Кутский район на ре-

ке Лене, в порядке прохождения преддипломной практики. Ру-

ководил работой уже известный нам В.В. Тимофеев. 

Через Тайшет и Братск по недавно построенной железной 

дороге добрался я до станции Лена, которая в центре поселка 

называлась городом Усть-Кут, а на северной окраине - речным 

портом Осетрово. На подходе к Усть-Куту поезд сбавил ход, и я с 

интересом всматривался в новые для меня картины. Город встре-

тил меня необычно и, пожалуй, даже символично. У железнодо-
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рожного переезда я увидел большую, человек в двести колонну 

людей в серой одежде и темных накомарниках, закрывающих 

лицо, которые рядами сидели на корточках вдоль дороги. По 

сторонам от колонны в таких же накомарниках, правда, в зеле-

ной форме, с автоматами в руках стояли солдаты, держа на по-

водках рослых овчарок. Картина поразила и озадачила меня сво-

ей необычностью, я даже не понял, что это такое. 

- Зэки, - пояснил сосед. – Не успели пройти, вот и посадили 

их перед поездом, чтобы не убежали под его прикрытием. 

Железную дорогу и половину города строили заключенные, 

былое их присутствие чувствовалось во всем, да и половину насе-

ления составляли бывшие зэки. 

Совещание, собранное В.В. Тимофеевым в местной заготкон-

торе, длилось два дня, было сумбурным, но вполне демократич-

ным. Дискутировали, в основном, мы с Тимофеевым, вернее - я 

задавал вопросы, а он отвечал или пытался отвечать. Я сразу по-

нял, что при любом раскладе сил основной отчет и проект буду 

писать я, поэтому так дотошно допрашивал руководителя. «Ме-

тодическое руководство …» не давало конкретных ответов и сове-

тов на многие практические вопросы, там, где Виктор Владими-

рович уклонялся от прямого ответа, мы находили компромисс-

ный вариант действий. Кроме Тимофеева и меня в группу входи-

ли охотовед заготконторы Николай Арбатский, заготовитель за-

готконторы В. Пшеничников, окончивший наш факультет в этом 

году, и студентка пушно-мехового техникума. Студентка, собрав 

статистический материал по заготовкам и качеству пушнины, 

должна была исчезнуть с горизонта, Н. Арбатскому предназнача-
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лась роль организатора полевых обследований, а ситуация с 

Пшеничниковым была неясной. Имея высшее образование и 

очень влиятельного родственника в районе, он был отодвинут на 

третьи роли, видимо, успел сильно провиниться. Надо отдать 

должное Тимофееву из всех нас он лучше разбирался даже в ги-

потетических вопросах и охотно соглашался с разумными пред-

ложениями присутствующих. Совместными усилиями составили 

план работы и схему проекта. 

Финансовую часть отчетности возложили тоже на меня, учи-

тывая, что с меня легче будет спрос в Иркутске. Впрочем, смета 

экспедиционных расходов была скудной и жесткой, и требовала 

лишь порядка в оформлении документов. «Методическое руко-

водство» предписывало полевое обследование части территории 

района, поэтому Арбатский предложил мне совместно с ним об-

следовать северо-восточную часть, которую он лучше знал, а 

Пшеничникова направил в бассейн реки Таюры на правобережье 

Лены. Надо сразу сказать, что В. Пшеничников работу не выпол-

нил. 

После серии поездок по колхозам мы прибыли в последних 

числах сентября в село Марково, крайний восточный поселок 

района по реке Лене. Здесь несколько дней ушло на подготовку к 

экспедиции. Мы остановились у В. Арбатского, родственника 

нашего коллеги и местного заготовителя, серьезного и даже су-

рового мужика, споро и целеустремленно передвигавшегося по 

поселку на примитивном деревянном протезе вместо одной из 

ног. Николай Арбатский закупал продукты по списку, мы с же-

ной заготовителя  за два дня сшили под моим руководством па-
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латку из тонкого брезента, в которой предусматривалась уста-

новка жестяной печки. Соседи в срочном порядке пекли хлеб и 

сушили сухари для нашей экспедиции. 

Отдельным процессом, одновременно с шитьем палатки, шли 

переговоры с местным колхозом о найме лошадей. Аренда лоша-

ди на месяц стоила тысячу рублей, сама лошадь тоже стоила ты-

сячу, но при ее утрате цена возрастала до трех тысяч. Потеря ло-

шади, независимо от причины, неизбежно ввергала нас в непо-

сильные при нашей зарплате расходы, это было почти государ-

ственным преступлением. После двух дней переговоров и четы-

рех бутылок водки, оплаченных обеими сторонами, нашли ком-

промиссный вариант и оформили сделку, как покупку лошадей в 

колхозных документах, и как аренду в наших, правда, в туманных 

выражениях. Сделка делала нас собственниками трех лошадей и 

страховала от не предусмотренных сметой расходов. Осторожный 

Арбатский был в ужасе от подобного правонарушения и даже от-

казался обмывать сделку. Обмыли без него, благо, финансовые 

документы подписывал я. 

Проводником Арбатский взял шестидесятилетнего эвенка 

Иллариона, который физически был уже слаб, затруднял поход-

ную жизнь, но знал дорогу на Нижнюю Тунгуску. По совету заго-

товителя я купил у одинокой женщины молодую лаечку по клич-

ке Найда, которая охотно присоединилась к нашему отряду. Мне 

не приходилось раньше вьючить лошадей, в Забайкалье груз на 

лошадях возили в специальных переметных сумах, поэтому рабо-

той руководил Арбатский, который тоже не был специалистом 

этой процедуры. После увязки основных вьюков на седла наве-
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шивалось еще большое количество разных вещей, которые обна-

руживались в последний момент и возникали из ниоткуда. Начав 

с утра, тронулись в путь лишь в полдень. Первый вьюк развалил-

ся через час. Лошадь, которую я вел в поводу, замыкая аргиш, 

споткнулась о корень дерева и упала на колени, заодно сбив меня 

с ног ударом головы в спину. Вьюк не просто свалился с лошади, 

а рассыпался на части. Проигнорировав старшинство товарищей 

по команде, я сам перевязал свой вьюк, упрятав в основные меш-

ки все, кроме жестяной печки. Вскоре лошадь снова споткнулась 

и оказалась на коленях передних ног, но я успел отстраниться, а 

вьюк остался на спине лошади. Оказывается, спотыкание было 

неотъемлемой частью достоинств этой животины, пришлось ве-

сти ее, держа под уздцы. Плохо, что это была именно моя ло-

шадь, но, скорее всего, ее сознательно подсунули самому моло-

дому. Было бы наивным надеяться, что нам продадут хороших 

лошадей. По законам того времени в колхозах продавать или за-

бивать можно было только выбракованных лошадей, а акты вы-

браковки утверждались в райкоме партии. 

Из нас троих один Илларион восседал в седле престарелого 

мерина, наши с Арбатским вьюки исключали кавалерийские экс-

перименты. Вскоре пришлось перевязывать вьюк Арбатского. 

Подъехавший навстречу нам возчик сена поздоровался и вос-

кликнул: 

- И Варвара здесь! 

Варварой звали кобылу Арбатского. Оказывается, она была 

очень известным животным в ближней и дальней округе. При 

первой возможности она сбегала от работы и недоступно паслась 
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поблизости, пока не удавалось поймать ее ценой невероятных 

ухищрений. Варвару знали все. Даже в ста километрах от села 

нам попадали охотники, радостно приветствовавшие Варвару и 

сожалевшие, что она навсегда покидает родные края. В первый 

день прошли около десяти километров и остановились ночевать 

в большом балагане из корья. Здесь кончались деревенские поко-

сы и колесная дорога. Лошадей привязали пастись на длинные 

веревки. 

От балагана на север шла хорошая вьючная тропа, по которой 

марковские охотники заезжали на осенний промысел. Кое-где 

тропу перекрывали ветки кустарников, еще зимой пригнутые 

снегом, изредка путь преграждало упавшее дерево. Едущий впе-

реди Илларион ловко срубал мешающие проезду ветки пальмой, 

большим ножом на деревянном древке. Я опасался, что он отру-

бит мерину уши, но путешествие обошлось без крови. К седлу 

Иллариона приторочены два небольших мешка с его личными 

продуктами, он собирается на обратном пути остаться белковать 

в зимовье сына. На вьюке Арбатского - два мешка с продуктами, 

топор, палатка и мешок с посудой. На моем вьюке - два мешка 

овса для лошадей, наши спальники и печка для палатки с вло-

женной внутрь разборной трубой. У эвенка за плечами одно-

стволка шестнадцатого калибра, у Арбатского – тульская дву-

стволка, у меня – малокалиберная винтовка ТОЗ-16. 

Дорогой Найда облаивала спугнутых с тропы белок, при-

шлось подстрелить одну из них, чтобы поддержать в собаке охот-

ничий азарт. Мне удалось подстрелить четырех молодых рябчи-

ков, что было очень кстати. Арбатский сбил одного рябчика, Ил-
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ларион предпочитал экономить заряды. Лошади спокойно отреа-

гировали на выстрелы. К вечеру тропа привела нас к просторной 

бригадной избушке, где мы комфортно провели ночь после сыт-

ного дичного ужина. 

Дальше на север тропы не было. Оказалось, что Илларион 

ходил на Нижнюю Тунгуску оленным аргишом лет двадцать 

назад, конкретной дороги и местности не помнил. 

- Зачем пошел проводником, если дороги не знаешь, - выра-

зил недовольство Арбатский. – На север мы могли и по компасу 

идти. 

- По компасу вьючно не пройдешь, - возразил Илларион. 

Возможно, он был прав. Мы довольно уверенно двигались на 

север, лишь слегка отклоняясь от меридиана, и почти не прибе-

гая к помощи топора. Мы постоянно шли по относительно чи-

стым местам, то по пойме ключа, то по редколесью, то по ровно-

му парковому бору. Правда на третий день нам пришлось остано-

виться на ночлег в безводном месте, но уже утром мы вышли на 

реку. 

Нижняя Тунгуска оказалась очень спокойной речкой с тихим 

течением, обширными плесами, травянистыми берегами. Зарас-

тающие ивняком старицы, небольшие заливы, участки густой 

водной растительности в затишьях, прорезанные ондатровыми 

дорожками, отсутствие даже намеков на следы человеческой дея-

тельности создавали первобытную картину гармонии и покоя. 

Часто встречались кормовые площадки ондатр, да и сами зверь-

ки нередко оживляли речную поверхность, особенно перед зака-

том солнца. Трава на обширных полянах поймы пожелтела и по-
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жухла, но были заметны видовое разнообразие и богатство тра-

востоя. Время от времени с реки доносился сильный всплеск во-

ды: судя по всему, рыба здесь водилась. 

Мы уже хотели остановиться на обед, когда сидящий на ло-

шади Илларион заметил впереди какие-то постройки, мы тотчас 

к ним направились. Небольшой домик, баня и амбар, срубленные 

из лиственницы без единого гвоздя, были почти целыми. Под-

гнили только нижние рейки оконных рам и деревянные шарни-

ры дверей. Бревна стен покраснели от времени и высохли так, 

что казались железными. Крытые лиственничным драньем скаты 

крыш стали серыми и покрылись лишайником в пазах, указывая, 

как непрошеная седина, на почтенный возраст построек. Упав-

шие столбы и жерди обрисовывали план загона для скота и не-

большого огорода, который угадывался по продолговатым хол-

микам бывших грядок. Глинобитные печь и труба в доме разва-

лились, каменка в черной бане была еще целой. Илларион объ-

яснил, что раньше, лет тридцать назад на таких заимках жили 

русские, держали много скота, охотились, подросший молодняк 

выгоняли в село на продажу. Конкретно этого места Илларион не 

помнил. 

Уроженец села Марково Арбатский после окончания техни-

кума несколько лет работал там заготовителем и был знаком с 

этими местами по рассказам и роду своей деятельности. Он хотел 

найти озеро Сорокатысячное, которое находилось где-то в этом 

районе, близ Нижней Тунгуски. Илларион об озере, которое из-

начально называлось Щучьим, слышал, но где конкретно искать 

его, не знал. Дальнейший путь наш планировался вверх по реке, 
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которая делала здесь крутой разворот. Я предложил, оставив на 

месте Иллариона с грузом, верхом налегке сходить вниз по тече-

нию: вверх мы все равно пойдем позже. 

К концу дня мы перегородили двумя небольшими сетками 

узкий длинный залив и проколотили его палками. Попало две 

килограммовых щуки и один крупный хариус. Вечером сварили 

богатую уху, которой хватило и на утро. В сумерках неожиданно 

раздался волчий вой, которому ответило много сородичей со всех 

сторон. Некоторые выли совсем близко. Найде вой не понравил-

ся, она сердито лаяла, не отходя от костра. Концерт периодиче-

ски возникал в темноте, потом прекращался на четверть часа, и 

снова повторялся. 

Мы улеглись спать у костра рядом с постройками, ночевать в 

доме было неприятно из-за создаваемого развалившейся печкой 

и вывалившейся дверью ощущения чего-то нехорошего, несчаст-

ливого, плохо кончившегося. 

После полуночи все были разбужены яростным лаем собаки, 

храпом и ржанием мечущихся на привязи лошадей. Арбатский 

выстрелил вверх из ружья, я подбросил в прогоревший костер 

тонких веток, а Илларион неожиданно быстро для него вырубил 

топором и отодрал от дерева два квадрата бересты, вложил их 

один в другой сгибом наружу и, вставив в расщеп палки, поджег в 

костре. Факел быстро разгорелся и, будучи поднятым вверх, осве-

тил окружающее пространство. Продолжая сердито лаять, Найда 

кинулась к границе освещенного факелом круга, но дальше 

наступать не решалась. Стало видно лошадей, которые сбились в 

кучу, насколько позволяли привязи, и продолжали коротко 
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всхрапывать. Илларион пошел вперед в сторону леса, Арбатский 

выстрелил еще раз вверх, я наложил в костер толстых жердей. 

Вскоре все успокоилось, даже Найда замолчала, сосредоточенно 

обнюхивая ближние деревья. Илларион определил по следам, 

что подходил медведь, и заверил, что теперь он далеко. Я рас-

смотрел прогоревший факел, удивился простоте и легкости его 

изготовления. В дальнейшем мы каждый вечер заранее готовили 

такой факел. 

Утром выехали налегке, Арбатский - на Варваре, я – на Илла-

рионовом мерине. Кроме продуктов и спальников взяли с собой 

сети: по словам Иллариона щуки в этом озере хватали с поверх-

ности диких уток и гусей. Название Сорокатысячного озеро по-

лучило после того, как близ него построил зимовье охотник с 

двумя сыновьями, заключивший с заготконторой договор на до-

бычу пушнины на сорок тысяч рублей. Сумма невероятная, но 

охотник был абсолютно уверен в успехе. Заехав вьючно на четы-

рех лошадях, включая одну свою, он отправил коновода обратно 

и принялся с сыновьями за работу. За осенний месяц они постро-

или зимовье и баню, накосили сухой травы для лошади, загото-

вили дров. С охотой не заладилось с самого начала. Молодые со-

баки не пошли за зверем, упав с плотика в озеро, схватил воспа-

ление легких отец, сыновья не имели опыта и, вдобавок ко всему, 

переругались. Съев вместе с собаками лошадь и большую часть 

продуктов, в январе охотники решили выходить из тайги, доро-

гой заблудились и едва не замерзли. 

Мы осматриваем с Арбатским вполне приличное зимовье, 

сложенную из плитняка печь с чугунной плитой, полусгнившую 
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постель и спортивный турник с металлической перекладиной у 

крыльца. Шкура лошади висит под деревом. 

- Культурные были, - неодобрительно произносит Арбатский, 

- зарядку делали. Аванс десять тысяч взяли, до сих пор рассчиты-

ваются. 

- Давно это было? 

- Года три назад, я уже в Усть-Куте работал. 

- И никто больше не хочет заходить? 

- Далеко сильно, три дня напрямую. Хорошая тайга ближе 

есть, да и ходят колхозники на осень, на месяц. Сюда надо креп-

ких мужиков или тунгусов. 

Вечером мы протопили баньку, не так, чтобы очень хорошо, 

но все же помылись поочередно теплой водой из чугунного кот-

ла, вмазанного в каменку. Ночевали в доме, предварительно про-

топив печь и выбросив полусгнившую постель. Утром вместо ры-

бы в сетях обнаружили две больших дыры неизвестного проис-

хождения. Возвращаясь назад, прихватили с собой объемистую 

сковородку: основу нашего повседневного улова составляли щу-

ки, а жареная щука - вкуснее вареной. 

Дальше пошли вверх по Нижней Тунгуске. Пойма ее пред-

ставляла одно большое травянистое займище. Через каждые де-

сять-двенадцать километров попадались старые заимки, в чем-то 

похожие друг на друга: красные от времени крепкие стены, вы-

павшие двери, упавшие изгороди. За бортами поймы стоял хо-

роший зрелый лес, участки кедрового, соснового, лиственнично-

го древостоя, обрамленного по краям и пересекаемого по ложкам 

полосами березняков. Хвоя на лиственницах ярко желтеет и 
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начинает облетать, устилая землю мягким покровом и наполняя 

воздух неповторимым ароматом, издалека видны огромные чер-

ные глухари, сидящие на деревьях. В кедровниках заметно боль-

ше белок и кедровок. Теперь я ежедневно добываю из-под Найды 

пять белок, как предписано заданием «службы урожая». 

После трех переходов я предложил Арбатскому, потеряв че-

тыре дня, сопроводить Иллариона до его сына, зато потом мы 

можем двигаться, гордо восседая на лошадях. Обычно Арбатский 

видоизменяет мои предложения, соблюдая старшинство, в этот 

раз он согласился сразу и без корректировки. Пользы от Иллари-

она не было, он нас даже связывал своей медлительностью. До-

бравшись до зимовья сына, которое оказалось старой закопчен-

ной избой с сильно прогнувшимся потолком, мы впервые поста-

вили палатку. Спать в избе под провисшим потолком было опас-

но и неприятно из-за заметно накопившейся грязи. 

Дальше мы с Арбатским пошли ходом, преодолевая по трид-

цать километров в день. Естественно, начальник сел на мерина, а 

мне досталась его Варвара, не мог же он постоянно ожидать 

подвоха от коварной лошади. Мы шли на запад по водоразделу 

Подкаменной Тунгуски и Лены, прихватывая вершины ленских 

притоков. Чистые парковые сосняки были устланы ковром бога-

тейшего брусничника. Густые его заросли высотой в четверть 

метра были сплошь усыпаны крупными кистями ягод. Перепол-

ненные рубиновые ягоды просвечивали насквозь, легко лопались 

на языке, наполняя рот солнечным соком. Прихваченная первы-

ми заморозками брусника давилась под ногами лошадей, кото-

рые до колен были мокрыми и красными от брусничного сока. 
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Брусничники тянулись километрами, сотни тонн отборной ягоды 

готовились уйти под снег. 

Снег не заставил себя ждать. Сразу похолодало. Но главное 

было не в этом: обильная кухта  выгнала нас из леса на открытые 

места. Мы и раньше спускались для ночлега в поймы ручьев, в 

поисках корма для лошадей, а теперь весь маршрут старались 

прокладывать по лесным прогалинам или по пойме. Лошадям 

стали выдавать утром по полведра овса, высыпая его кучками 

прямо на снег. 

К вечеру, подыскав подходящее по корму место, мы останав-

ливались на ночлег за час до наступления темноты. Слегка очи-

стив площадку от снега, натягивали палатку, застилали пол тол-

стым слоем пихтовых или еловых веток, накрывали их войлоком 

из-под седел. У входа в палатке оставалось свободное простран-

ство метровой ширины. В одном углу устанавливали печь, выво-

дя составную трубу через жестяную разделку в торцевую стенку 

палатки, в другом углу складывали дрова и раскладывали одно 

из седел. Два других седла служили изголовьями. Закончив все 

уличные дела, забирались в уже нагретую палатку и раздевались, 

развешивая одежду и обувь на две натянутые под верхом верев-

ки. 

Пока Николай готовил в большом котелке густую похлебку из 

дичи с добавлением пшенки, гречки или вермишели, я обезжи-

ривал шкурки добытых за день белок и заполнял дневник при 

свете самодельной стеариновой коптилки. Шкурки я снимал на 

ходу, сидя верхом на Варваре. После ужина и чая – обязательная 

папироса перед сном. Мы надевали просохшую одежду, заполня-
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ли печь сырыми березовыми или лиственничными дровами и 

забирались в спальники. Среди ночи прогоревшую печь раза два 

разжигали заранее приготовленной растопкой и к утру вполне 

высыпались. 

Длинные вечера с неизбежными разговорами сближали нас, 

однако, друзьями не сделали. У нас не возникало серьезных раз-

ногласий, я признавал старшинство Арбатского, он прокладывал 

маршрут и ехал впереди. Когда мы заезжали «не в ту степь», я 

воспринимал это спокойно, как естественное событие. Зато я мог 

отставать на любое время, добывая очередную белку или скрады-

вая облаянного Найдой глухаря. Николай не был заядлым охот-

ником, не ходил на осеновку и не имел экспедиционного опыта, 

но вырос в деревне, умело управлялся с лошадьми и топором, и 

был знаком с полевым бытом. Признавая мои теоретические 

знания, он достаточно скептически относился к любой теоретике, 

подчеркивая приоритет практики, то есть своих знаний. Николай 

участвовал в качестве аэродромного техника в корейской войне, 

имел двух детей и житейский опыт. Он был неглупым, рассуди-

тельным и осторожным человеком, однако категоричность 

упрощенных суждений выдавала в нем въевшийся в поры дух 

мелкого деревенского начальника. 

Следуя изначально предложенному Арбатским плану, мы пе-

ревалили в речку Большие Тиры и здесь, с гривы услышали да-

леко внизу глухую канонаду частых выстрелов. Выстрелы почти 

зримо выделяли широкую полосу тайги, тянувшуюся вправо и 

влево от направления нашего движения. 
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- Колхозники вышли белковать, - пояснил Арбатский. – Вы-

ходят все в один день и открывают пальбу. 

- Почему они так часто стреляют? 

- Их тут не меньше полсотни, по три-четыре человека в каж-

дой избушке. Морозно сегодня и на горке мы, поэтому слышно 

весь колхоз. А каждый отдельно стреляет, может быть, раз в пол-

часа. 

К вечеру мы спустились к речке, настолько широкой и глубо-

кой, что пришлось искать брод. Перебравшись через реку, мы 

оказались в удивительном поселении. Аккуратно срубленный 

домик из желтых бревен под двухскатной крышей, такая же 

светлая банька, бревенчатый склад, загородка с навесом для ло-

шадей и небольшим стогом сена выстроились в одну линию 

вдоль берега реки. Сбоку от домика под навесом из лиственнич-

ного дранья стояла глинобитная печь с металлической заслон-

кой. Поясню, что драньем называют доски, отодранные от лист-

венничного отесанного бревна с помощью специального приспо-

собления, называемого скобой.   

Внутри дома чисто и опрятно, на стене, над лежанкой висит 

охотничий карабин. Покрытый светлой клеенкой стол, три кра-

шеные табуретки, чистая посуда на печи и полках настолько от-

личали жилье от предыдущей избы, что с трудом верилось в ре-

альность зримого. Насладившись моим удивлением, Арбатский, 

бывавший здесь раньше, произнес с оттенком гордости в голосе. 

- Тунгус живет, Прокопий. В два раза чище, чем у любого рус-

ского охотника. И охотник хороший, и столяр, и бондарь, и про-

дукцию сдает – приятно в руки взять. 
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Мы развьючили лошадей и обошли постройки. В маленькой 

баньке над каменкой возвышалась толстая глинобитная труба, и 

копоть на потолке была едва заметной. В закрытом на деревян-

ный засов складе на вешалах висят две лосинные туши, расчле-

ненные на четвертины, лосиные шкуры, два десятка березовых 

веников и несколько метел, у стен стоят мешки с мукой и солью, 

на полке лежит столярный инструмент. Пол из колотых бревен 

плотно подогнан и не имеет щелей, посредине – две небольшие 

плашки, настороженные на мышей. Порядок – почти идеальный. 

Вскоре появляется хозяин верхом на серой лошадке в сопро-

вождении двух крупных лаек. Сбоку, на луке седла, под ногой у 

всадника висит чехол из грубого брезента, из которого высовыва-

ется приклад малокалиберной винтовки. Доброжелательно об-

нюхав нас, собаки улеглись под специально устроенным для них 

навесом. Не доезжая несколько метров, охотник не очень ловко 

слез с лошадки, бросил на землю повод  и, по-детски улыбаясь, 

направился к нам, заранее протягивая руку для приветствия. 

- Однако, Николай Арбатский. Здравствуй! – произнес он. 

- Здравствуй, Прокопий, - отвечает Арбатский. - На коне бел-

куешь? 

- Пока снег мелкий надо в дальней тайге плашки поднять, - 

отвечает Прокопий, приветливо здороваясь со мной. – Конь есть, 

чего ноги бить, зимой еще набегаемся. Заходите в дом! 

Прокопий возвращается к послушно стоящей лошади, ведет 

ее к навесу. Войдя в дом, он сноровисто разжигает печь берестой, 

моет под умывальником руки, режет на специальной доске на ча-

сти большой кусок мяса, принесенный из сеней, и ставит на печ-
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ку объемистую сковороду. Из трехлитровой бутыли он добавляет 

в сковороду густой желтоватой жидкости. 

- Медведя добыл? – спрашивает Арбатский, указывая на бу-

тыль. 

- С прошлой зимы. В складе погребок есть, сало хорошо хра-

нится. Нынче в тайге еще толком не был: заездки с Васькой ста-

вили, слопцы ремонтировали, сохатого добывали. 

- Василий с тобой? 

- Здесь. Белковать ушел, скоро придет. 

- Пьет Василий? 

- Пьет дурак. Работать не любит, жениться не хочет, одну вод-

ку любит. В тайгу палкой загоняю, когда деньги кончатся. Пока 

не скажешь, ничего не сделает. Ты его поругай маленько, он тебя 

боится. 

Василий появляется, когда сумерки уже готовы были перейти 

в ночь. Темноволосый, подтянутый, с продолговатым чистым 

лицом и довольно широкими глазами он производил хорошее 

впечатление и вовсе не походил на отрицательного героя, обри-

сованного Прокопием. Василий принес два десятка белок и ры-

жего соболя, добывая которого из корней дерева, он припозд-

нился. Правда, дальше он начал подтверждать характеристики, 

поднимаясь с табуретки только по конкретным указаниям Про-

копия. Лишь за обработку пушнины после ужина он взялся само-

стоятельно, правда, за компанию со всеми. 

Прокопий тоже принес десятка полтора белок, добытых по-

путно, меньше всех оказалась моя добыча. Когда начали снимать 

с белок шкурки, Прокопий забраковал мою работу и стал пока-
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зывать, как это делается. Зажав переднюю часть тушки между 

коленями, он, вспарывая шкурку, ведет ножом от левой задней 

ступни мимо корня хвоста к правой ступне. 

- Вот видишь, с этой лапки надо начинать, - говорит он. 

- Какая разница? – недоумеваю я. 

- Если одна белка, то разницы нет, если сорок белок, то раз-

ница большая. 

Я засекаю время по часам и признаю поражение. Своим спо-

собом на белку у меня уходит восемь минут, научным «по Проко-

пию» – шесть, значит, на сорока белках экономится восемьдесят 

минут. Здорово. У Прокопия уходит пять минут, и обработка за-

метно чище. Время Василия совпадает с моим, Арбатский в со-

ревновании не участвует, но смотрит и слушает внимательно. 

Прокопий невысок ростом, в меру худощав, но крепок телом, 

ноги слегка выгнуты в стороны, вероятно, от постоянной езды на 

оленях в детстве. Лицо у него приятное, с живым умным взгля-

дом, располагающим к общению. Разговор его ровен и спокоен, 

без резких интонаций, однако его нельзя назвать бесстрастным, 

он просто констатирует факты, излагая их без сомнений и пред-

положений. Лексикон его довольно обширен, произношение чи-

стое, даже местные слова и выражения звучат в его речи вполне 

грамотно. Движения Прокопия быстры и рациональны, в них нет 

намека на суету или торопливость, любая работа в его руках 

начинает казаться приятной и даже красивой. Ему лет пятьдесят 

на вид, и, вероятно, столько же по метрикам, однако молодой Ва-

силий кажется рядом с ним неловким и медлительным. 
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Закончив с пушниной, Прокопий моет руки и начинает заво-

дить квашню: гости едят свежий хлеб в охотку и собираются дне-

вать, да и на дорогу булка хлеба лишней не будет. Заметив мое 

восхищение хозяином, Арбатский поясняет, что Прокопий и Ил-

ларион – две крайности, остальные охотники находятся между 

ними. 

Утром Арбатский с Прокопием остались топить баню и печь 

хлеб, а нас с Василием отправили на лошадях проверять слопцы 

на глухарей. Самоловы насторожили еще неделю назад, когда 

выпал постоянный снег. Мне достается более короткий путик 

вниз по течению реки. Едва заметная под снегом тропа идет 

вдоль берега, лишь изредка срезая крутые повороты. Первый 

слопец находился в километре от зимовья, дальше самоловы сто-

яли через каждые двести метров. 

Слопец – один из древнейших самоловов, он представляет 

собой узкий коридор из вбитых в землю колышков, между кото-

рыми насыпана мелкая галька и подвешен давок из двух жердей, 

скрепленных деревянными шпильками. Галька прикрыта наве-

сом из лапника, пристроенного на давке, и предназначена для 

глухарей, которые склевывают ее для механического растирания 

грубой пищи в желудке. Давок в слопце удерживается на весу 

специальной насторожкой. Осенью птицы активно поглощают 

гальку, а с выпадением снега прилетают к слопцам, где галька 

лежит на виду. 

Напротив каждого слопца в речке устроен заездок-

бережничок: двухметровый ряд кольев, забитых в дно, с плете-

ной из ивняка вершей посредине. Плетеное сооружение на про-
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мысловом языке называется мордой. Со слопцами морды сосед-

ствовали для удобства верховой проверки. На семикилометровом 

путике стояло тридцать слопцов, я снял с них шесть глухарей и 

одну копалуху – самочку глухаря. Пешком и не унес бы добычу. 

Насторожка в слопце своеобразная, и больше нигде не при-

меняется. Настораживая упавшие самоловы, я поминал добрым 

словом Виталия Ксенофонтовича Жарова, преподававшего в ин-

ституте технику промысла и познакомившего нас с этими 

древними сооружениями. Техника промысла в его понимании – 

это не только промысловый инвентарь, но и весь таежный быт. 

Василий ездил на проверку в резиновых сапогах и кроме пяти 

глухарей привез полмешка рыбы, налимов и хариусов. 

Вечером мы с Арбатским немного постирались и поочередно 

помылись: таз в бане был в единственном числе. Каждый, кто 

бывал в зимних экспедициях, знает, как быстро человек обраста-

ет грязью. После бани Николай предлагает Прокопию по рюмоч-

ке, у нас еще оставалось полфляжки спирта, но тот отказывается, 

объяснив, что после рюмки Ваську в тайге не удержишь. Круглые 

булки хлеба, испеченного Прокопием, были красивы на вид и 

божественны на вкус. 

Прокопий поддерживал санную дорогу до колхозных зимо-

вий, и к концу ноября пробивался туда в условленный день. Там 

ждали его по договоренности два мужика с тремя санями и зака-

занным грузом: мукой, солью и прочими продуктами и материа-

лами. На четырех лошадях, включая местную, они завозили к 

Прокопию весь груз, а назад вывозили сотню глухарей, десяток 

мешков рыбы, тушу лося и пушнину. Лось и мешок рыбы пред-
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назначались для жены Прокопия, живущей в деревне с взрослой 

дочерью и двумя внуками, остальное сдавалось заготовителю. 

Сам Прокопий вместе с Васькой от колхозных зимовий возвра-

щались и продолжали охоту до конца декабря, после чего выхо-

дили с пушниной на лыжах. 

В начале апреля по насту они вновь заходили на охотничий 

участок, за два месяца изготавливали из местного материала 

лодку-дощаник и десяток деревянных бочек. После вскрытия ре-

ки ловили тонну рыбы, солили ее и выплавлялись в поселок Ки-

ренгу, где рыбу сдавали, а лодку продавали. На этом промысло-

вый цикл заканчивался до сентября. Немалые по тем временам 

деньги Прокопия шли на содержание прирастающей семьи. 

Васька, как уже сообщалось, свои деньги пропивал, но неизменно 

получал равную долю: именно такой раздел Прокопий считал 

справедливым. 

На отдохнувших и подкрепившихся на сене лошадях мы про-

должили путь. Мою спотыкавшуюся лошадку продали Прокопию 

по его просьбе. Арбатский давно восседал на мерине Иллариона, 

мне досталась Варвара. Кстати, Прокопий ее тоже знал, поэтому 

предпочел спотыкающуюся, но добросовестную лошадку. 

Из бассейна реки Большие Тиры мы дня через три перевали-

ли в соседний приток Лены и вышли к не менее удивительному 

таежному поселению. Посреди большой сенокосной поляны сто-

яло поодаль друг от друга четыре крупных бревенчатых строе-

ния. В центре возвышался просторный дом с высоким крыльцом, 

большие окна с полукруглыми фрамугами и резными налични-

ками, несмотря на облупившуюся краску, производили впечат-
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ление внушительности и былого величия. Два бревенчатых про-

стенка делили дом на три части, средняя из которых была про-

ходной и холодной. 

В разные стороны от этого дома стояли два поменьше, один 

из которых был жилым. Второй – был наполовину распилен на 

дрова, часть чурок лежала рядом  с выпиленной стеной. На тре-

тьей стороне от основного дома располагался огромный бревен-

чатый склад с высокой и широкой входной дверью, больше по-

хожей на ворота. Два небольших, огороженных жердями стога 

сена, ископыченное лошадью и испещренное собачьими следами 

окружающее  пространство дополняли общую картину. 

По словам Арбатского здесь охотился владелец этого поселе-

ния шестидесятилетний эвенк Боблокин. В прежние, дореволю-

ционные времена здесь кипела промысловая и светская жизнь, 

богатый и нарядный дом был полон людей и детей, по праздни-

кам звучала граммофонная музыка, ярко светились керосиновые 

лампы, освещая городскую мебель и богатое убранство дома. 

Боблокин стоял во главе крепкого рода, многочисленные род-

ственники пасли стада его оленей, добывали пушнину, ловили 

рыбу и собирали бруснику. Поздней осенью и в начале зимы в 

поселки на Лене ходили аргиши по сто вьючных оленей, вывози-

ли на продажу пушнину, мясо, рыбу, мороженую бруснику. Об-

ратно везли необходимые для жизни товары, нередко заказыва-

емые в далеком Иркутске. 

Когда началась коллективизация, сообразительный Бобло-

кин, опережая события, передал все свое имущество в колхоз, и 

избежал репрессии. Лет через пять колхозного хозяйствования 
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все ушло в небытие: и олени, и аргиши, и промысловая продук-

ция. Несколько лет назад охотники еще добывали в тайге оленей 

с метками Боблокина. 

Склад представлял собой настоящий этнографический музей: 

оленья упряжь и вьючные седла; оленьи ошейники с медными 

заклепками; покалеченное оружие и старинные капканы; писто-

ны из красной меди для шомпольных ружей; стекла для огром-

ных керосиновых ламп, которых уж давно не выпускают; фраг-

менты национальной одежды, украшенные бусами; бутылки с 

экзотическими этикетками; сломанный граммофон и много пла-

стинок к нему. Все экспонаты были побиты временем и мышами, 

за исключением пистонов и граммофонных пластинок. Кабацкие 

песни, романсы, Шаляпин: этикетки пластинок были, как свиде-

тельства другой цивилизации. Для меня это было, как экскурсия 

в прошлый век, большую часть вещей я видел впервые, хотя знал 

понаслышке или из книг. Беспорядок размещения вещей и за-

метный слой пыли на них подчеркивали необратимость проис-

ходящего. Сожаление и грусть о чем-то невозвратно утерянном 

наполнили душу, как будто я стал нечаянным свидетелем тайно-

го процесса, не предназначенного для обозрения.  

-  Раньше полсклада было забито, - сказал Арбатский. – Ро-

сомахи растащили, экспедиции развезли: иконы были в доме, 

самовары богатые. Боблокин давно сюда не заглядывает, считает 

это чужим, колхозным. 

- Зачем такая большая дверь? 

- Раньше прямо в складе вьючили по несколько оленей и раз-

гружали здесь же. 
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Боблокин вернулся вечером, как и Прокопий, верхом на ло-

шади, винтовка висела у него за плечами, а в руках была длинная 

палка, которую он использовал для сбивания кухты и в качестве 

упора при стрельбе. В отличие от Прокопия он был неразговор-

чив и скупо отвечал на вопросы. Боблокин привез четырех добы-

тых за день соболей и десяток белок. По его словам дружная 

стрельба колхозников отгоняла соболей на его участок, и он до-

был за неделю двадцать зверьков. Прибежавшие позже собаки 

были чем-то похожи на хозяина, скорее всего, неприветливостью. 

Еще позже из тайги появился молодой эвенк, почти мальчишка 

– племянник Боблокина, главной задачей которого были быто-

вые заботы, а охота – лишь попутным делом. 

Боблокину было чуть за шестьдесят, лицо его было малопо-

движным и невыразительным, взгляд казался отрешенным, у не-

го был вид уставшего от жизни человека. За ужином и после него 

я украдкой наблюдал за ним, пытаясь представить, что думает и 

чувствует этот, несомненно, умный человек, но не решался задать 

ему бестактных вопросов. Сейчас я думаю, что он просто жил по-

вседневной жизнью, не философствуя на русский лад. Полсотни 

соболей, которых он ежегодно добывал, уходили в основном, по 

словам Арбатского, на улучшение благосостояния еще не старой 

одинокой хохлушки, жившей в деревне. 

Утром мы, как обычно, погрузили на лошадей сильно полег-

чавшие вьюки. Потянувшись за висевшей на стене дома винтов-

кой, я на секунду выпустил из рук повод. Варвара, мгновенно 

развернувшись, галопом пустилась по вчерашнему нашему следу. 

Я побежал было за ней, но вскоре отказался от состязания в беге, 
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преимущество было явно на ее стороне. Мы попытались окру-

жить ее вчетвером, используя длинные веревки, но она с точно-

стью до метра угадывала наши маневры. Не помогли и наспех со-

оруженные петли. Поймать ее было невозможно. Нельзя было и 

бросить: на вьюке находились спальники и печка, не говоря уж о 

продуктах и пушнине. Хорошо, что она продолжала оставаться на 

виду, обгладывая ветки кустарника: до Маркова по нашему следу 

было не менее четырехсот километров. Арбатский не замедлил с 

ехидными комментариями. 

Отдышавшись от погонь, я вспомнил, что километра за пол-

тора от поселения тропа идет по густой чаще, с вьюками там 

пришлось буквально прорубаться. Согласовав с Арбатским план 

действий, я направился к месту засады, далеко стороной обходя 

коварную Варвару. Выждав минут двадцать, Арбатский с навью-

ченной лошадью тронулся в обратный путь, Варвара послушно 

двигалась впереди него по тропе. Когда я мокрый от пробежки 

выступил из-за дерева перед мордой Варвары в узком проходе, 

она, даже не дернувшись в сторону, остановилась с безразлич-

ным видом. Не скрою, не удержавшись, я плюнул в ее наглую 

морду. Надо отдать должное, она никогда не пыталась выдернуть 

повод из рук, а терпеливо ждала, когда его добровольно отпустят. 

Седьмого ноября, достаточно потрепанные и закоптившиеся, 

восседая на понурых клячах, мы оскверняли своим видом празд-

ничный наряд города Усть-Кут. Я еще не знал, что в этот день у 

меня родился сын Николай, заранее получивший имя в честь де-

да… 
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Прошел почти год. Вновь подъезжаю  я к станции Лена, те-

перь уже с институтским дипломом и нагрудным значком, на ко-

тором изображены сноп пшеницы и раскрытая книга. Жена Эле-

онора осталась с годовалым сыном в Иркутске, заканчивать пя-

тый курс. 

Директор вновь образованного коопзверопромхоза Николай 

Арбатский встретил меня приветливо. Он давно знал, что именно 

я буду назначен старшим охотоведом хозяйства. За прошедшие с 

момента организации промхоза полгода он обосновался с конто-

рой в большом бревенчатом доме, переданном с баланса загот-

конторы, успел построить рядом с ней склад и строил теперь из 

готового леса приемный пункт. В одной части дома уже жил 

старший бухгалтер коопзверопромхоза, меня поселили в кабине-

те, предназначавшемся для охотоведа. Коопзверопромхоз, по су-

ти, выделился из заготконторы, как подразделение, специализи-

рующееся на добыче и заготовке промысловой продукции: пуш-

нины, мяса диких животных, рыбы, дичи, ягод, лекарственно-

технического сырья растительного происхождения. В отличие от 

заготконторы коопзверопромхоз в соответствии с названием 

должен был иметь звероферму и добывать продукцию в основ-

ном силами штатных охотников. 

Свое назначение директором, произошедшее не без участия 

В.В. Тимофеева,  Арбатский воспринял, как естественный и спра-

ведливый этап служебной карьеры, что добавило ему самоуваже-

ния и значимости, подчеркиваемых в разговоре. Внешний вид и 

манеры поведения остались прежними, добавилось лишь «гоно-

ру», как выразился один из председателей колхозов. Виктор 
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Пшеничников был назначен заготовителем, даже не основным, а 

разъездным; основным назначили пожилого практика из мест-

ных, который занимался теперь заготпунктом и заведовал скла-

дом. 

Помимо функций старшего охотоведа – организатора про-

мыслов, мне поручили отдел кадров, полагая, что основными 

кадрами будут охотники, и заготовку пушнины в ближних к Усть-

Куту поселках. Кроме письменного стола мне выделили обитый 

железом сундук с навесным замком для хранения трудовых кни-

жек и других документов. 

Из транспорта помимо двух лошадей, обмененных Арбатским 

на наших прошлогодних кляч, в хозяйстве уже имелась грузовая 

машина ЗИЛ-150, не первой молодости и новая моторная лодка 

со стационарным двигателем Л-12 из тех, что применялись в 

сельской кинофикации. Лодку делал лучший мастер, и она уже 

была оценена, как вторая в районе по скорости, после райкомов-

ской. Лодка действительно была скоростной по меркам того вре-

мени, но могла быстро везти не более трех человек, с четвертым 

она превращалась в утюг. При смене винта на грузовой она хо-

рошо буксировала грузовую лодку пятитонной грузоподъемно-

сти, которая называлась здесь илимкой, и служила основным 

средством местных перевозок. 

В коопзверопромхозе уже имелось человек двадцать штатных 

охотников, доставшихся в наследство от заготконторы, в основ-

ном это были эвенки или метисы, числящиеся эвенками. По про-

екту мы должны были довести штат охотников до ста человек, 
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определяя их на дальние охотничьи угодья. Подобрать охотников 

должен был я. 

По рекам Лене и Куте до трех крайних населенных пунктов 

района Марково, Орленги и Максимово, отдаленных от райцен-

тра на сто восемьдесят километров каждый, летом можно было 

добраться только водным транспортом, а зимой на автомашинах 

и лошадях по зимнику, прокладываемому по льду рек. Почтовый 

катерок дважды в неделю возил по поселкам почту и четырех 

пассажиров, попасть в число которых было огромной удачей. 

Получив причитавшиеся молодому специалисту подъемные в 

размере двух окладов, я приобрел в магазинах необходимые по-

суду и бытовой инвентарь, обеспечивавшие автономное прожи-

вание временного холостяка. Питание продуктами из магазина, 

основу которого составляли консервы, вряд ли было полноцен-

ным, но я до сих пор вспоминаю добрым словом чудесные сарди-

ны в масле, продававшиеся в больших металлических банках. 

В конце сентября я выплыл в первую командировку по реке 

Куте, в село Максимово. Моторист Вася, спокойный и немного 

безалаберный парень, не имевший отношения ни к охоте, ни к 

рыбалке, был принят Арбатским на работу по чьей-то протекции 

со ссылкой на флотскую службу. Знание реки для него определя-

лось двумя понятиями: глубоко и мелко, на мелко заплывать бы-

ло нельзя. Вода в Куте, высокая после осенних дождей, позволяла 

плыть почти везде, но мы шли по середине, так, по мнению Васи, 

было безопасней. Навстречу попало несколько больших плотов с 

сеном, сплавлявшихся в Усть-Кут с верховьев реки, где находи-

лись основные сенокосы. Каждый плот сопровождался лодкой с 
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недавно появившимся подвесным мотором «Москва», для под-

руливания в поворотах. 

Наша лодка загружена по максимуму, позволяющему выхо-

дить на редан: дробь, порох, гильзы, капсюля для максимовских 

охотников. Поселок Максимово мне не понравился: ленивые со-

баки, грязь, помойки прямо на улице, пьяные аборигены. Не по-

нравился и наш заведующий участком, безразличный ко всему 

меланхолик, работавший ранее продавцом магазина. Передав 

ему охотбоеприпасы, я оформил трудовые книжки на пятерых 

сравнительно молодых эвенков, имевших паспорта и оказавших-

ся трезвыми. Эвенки, составлявшие значительную часть населе-

ния поселка, ходят зимой на реку Непу, которая ближе им во всех 

отношениях, чем чуждый и далекий Усть-Кут. Я бывал позднее в 

Максимово и зимой, и летом, и всегда оно казалось мне забро-

шенным и никому не нужным: исчезни оно вместе с жителями, и 

никто не вспомнит. 

Следующая командировка вверх по Лене была более инте-

ресной и содержательной. Мы вышли из Усть-Кута почти перед 

обедом, с утра возили на речку груз, загружая пятитонную лодку-

илимку, которую мы должны были вести на буксире. Новая 

илимка, принадлежащая коопзверопромхозу, идет в первый 

рейс, округлые высокие борта ее пачкаются свежим гудроном. На 

илимке кроме нашего груза, предназначенного для колхозов, че-

тыре охотника с пожитками и собаками, мы должны развезти их 

по Лене. 

За рулем моторки сижу я: илимку надо тянуть ближе к бере-

гу, где тише встречное течение, а моторист Вася ходить у берега 
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не любит, опасается. Караван движется довольно ходко, скорость 

особенно заметна рядом с берегом, картины осенней природы 

плавно сменяют друг друга. Река пустынна: редко  встретится 

выводок крохалей, или налетит ворон с инспекторской провер-

кой. 

Первыми в поселке Турука выходят отец и сын Дедюхины. 

Здесь они возьмут в колхозе трех лошадей с возчиком и вьючно 

пойдут вверх по реке Туруке километров на шестьдесят, к новой 

избушке, которую они срубили летом. Отцу лет пятьдесят, он ка-

жется мне старым, хотя крепок, здоров и жизнерадостен. Он ко-

ренной житель здешних мест, охотой занимается с детских лет, в 

коопзверопромхоз перешел из заготконторы, где был приписным 

охотником лет пять. Сын год назад пришел из армии, организа-

ция промхоза подтолкнула его к выбору профессии. Дедюхины 

живут на окраине Усть-Кута, за речкой Кутой, в большом соб-

ственном доме с огородом, держат корову и прочее хозяйство. 

Охота для них – часть жизни, существенная, но часть, основная 

жизнь в поселке, в семье, в хозяйственных заботах. Управившись 

с сенокосом, они вдобавок к зимовью, в котором охотился отец, 

срубили на участке новую избушку, изрядно расширив зону осво-

ения угодий. Мне еще предстоит принять эту избушку, прежде 

чем они получат за нее причитающуюся оплату, около трехсот 

рублей. 

Дедюхины по-деревенски обстоятельны, охотятся основа-

тельно, не торопясь и без надрыва. Охота для них – на всю 

оставшуюся жизнь. Сейчас они везут в новую избушку железную 

печь с обогревателем, разнообразный инвентарь и посуду, мешки 



 С.Н. Линейцев 
 

 140 

с продуктами. На продуктах для тайги они не экономят, балуют 

себя хорошим чаем и какао, карамелью и пряниками. Мне нра-

вится, когда люди в тайге живут, а не преодолевают трудности. 

Дедюхины пересыпают речь пословицами, что делает ее более 

образной, обилие пословиц удивляет. Много позже я обнаружу в 

их зимовье «Сборник русских пословиц и поговорок» и станет 

понятным источник их фольклорных знаний. 

Выгружая вещи, младший показывает мне умывальник, Я 

уже официально поставил всем охотникам условие, что плату за 

избушки подписываю при наличии в ней умывальника, таза и 

ведра, предназначенных для гигиенических целей. Собаки Дедю-

хиных, как и все собаки, чем-то похожи на хозяев: ухоженные, 

сытые, серьезные. 

В следующей речке, вернее в следующем поселке высаживаем 

охотника Портнягина. Поджарый и подвижный, с какими-то  

опасливыми движениями он разительно отличается от Дедюхи-

ных суетливостью и многословием. Он охотно и подробно отве-

чает на вопросы, но ответы производят впечатление не вполне 

искренних. Портнягин тоже достался нам от заготконторы. Быв-

ший зэк, отсидевший десять лет по какой-то нехорошей статье, 

он после освобождения работал грузчиком и любительски охо-

тился в тайге с пожилым местным охотником. Года через два 

охотник сгорел в зимовье при невыясненных обстоятельствах. 

Портнягину остались в наследство участок, банька от сгоревшей 

избушки, капканы и подозрение окружающих в причастности к 

трагедии. Собаки Портнягина поджары и недоверчивы, груз про-

дуктов невелик. 
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Год спустя, обследуя со студентом-охотоведом Петуховым 

охотничьи угодья, я побывал в новом зимовье Портнягина. Про-

долговатая избушка была разделена бревенчатой стеной на две 

части, в этом не было ничего необычного: местные охотники не-

редко отделяли чистую жилую часть от «кухонно-

производственной». Необычным было то, что в глухую без окон 

дальнюю половину вел тесный лаз, заменяющий дверь. 

- Даже не поймешь, на что больше походит: на берлогу, или 

на тюремный карцер, - констатировал Петухов, с трудом проник-

нув в комнатку. 

В отличие от Дедюхиных, регулярно посещавших контору, 

«людей посмотреть и себя показать», Портнягин появлялся в ней 

два - три раза в году, при крайней необходимости. Чем он зани-

мался после окончания охотничьего сезона, никто не знал. 

Первая длительная остановка нашего каравана пришлась на 

село Омолой, расположенное в ста километрах от райцентра. С 

начальником Омолойского участка Николаем Дедюхиным, од-

нофамильцем охотников, я был знаком с прошлогодней практи-

ки. Передав ему часть боеприпасов и объяснив новый порядок 

оформления охотничьих документов, я сходил в контору колхоза: 

вечером предстояло общее собрание колхозников. 

Из четырнадцати колхозов района десять официально за-

ключали с нами договор на коллективную охоту, получало аван-

сом охотприпасы и охотничий инвентарь. В каждом таком колхо-

зе было тридцать-сорок работоспособных мужиков, около тысячи 

гектаров пашни, скотный двор и конюшня. Колхозники жили 

почти натуральным хозяйством, собственным подворьем, полу-
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чая на трудодни в колхозе по тысяче рублей в год, включая соло-

му. За месяц осенней охоты средний мужик зарабатывал три-

четыре тысячи рублей, понятно, что охоту все ждали и связывали 

с ней материальные надежды. Одним из заместителей председа-

теля колхоза в обязательном порядке избирался дряхлый дед, в 

обязанности которого входило в период председательской охот-

ничьей страды отвечать на телефонные звонки из района. 

- Заместитель председателя колхоза слушает… 

Неучастие в осенней охоте для многих было равносильно ка-

тастрофе или пожару. Самый «старший» охотовед в районе в 

этих условиях был лицом уважаемым, негласно на уровне второ-

го секретаря райкома. 

Заключение коллективного договора на охоту было в прин-

ципе простой формальностью, обеспечивающей получение аван-

са и лимита на соболей, его можно было оформить в конторе, по-

ставив на стандартном бланке две подписи: мою и председателя. 

Однако на практике это дело превращалось в ритуальный празд-

ник, ожидаемый и желанный. На общем собрании мужской ча-

сти колхоза серьезно и обстоятельно обсуждались распределение 

боеприпасов и лимита соболей, кто куда и с кем пойдет на про-

мысел, кто кого заменит в колхозе, хотя все это было известно 

заранее. Собрание тянулось часа четыре, до полуночи, после чего 

мужики, вдоволь накурившиеся прямо в клубе, неохотно расхо-

дились. 

В колхозной конторе в это время уже был накрыт ритуальный 

стол для «высокого» гостя, попытки отказаться от которого вос-

принимались, как смертельная обида. За столом помимо охото-
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веда находились председатель колхоза, его дряхлый заместитель, 

председатель сельсовета и заготовитель. Остальные на застолье 

не претендовали, считая это мероприятие вполне официальной, 

неотъемлемой частью договора. 

Дальше по реке мы двигались медленнее, останавливаясь на 

ночлег после собраний в каждом втором поселке. Пропущенные 

поселки предполагалось посетить на обратном пути, отсрочка 

вызывала искренние обиды, хотя до охоты было еще две недели. 

Как в старые времена, все охотники заходили в тайгу в «По-

кров», четырнадцатого октября, ставя под вьюки все конское по-

головье. Находились и седла, и сбруя, и все остальное. Создава-

лось впечатление, что к охоте готовились весь год, скорее всего, 

так оно и было. 

Охотились колхозники с собаками месяц, лишь несколько че-

ловек занималось капканным ловом с редкими выходами в тайгу, 

и совсем единицы имели в собственности дедовский плашник. 

Многие, не задумываясь, перешли бы в коопзверопромхоз, но это 

было абсолютно исключено. Колхозники, как рабы, не имели 

паспортов, а предприятиям запрещалось принимать на работу 

людей без документов. В каждой деревне я принимал заявления 

и выписывал трудовые книжки на двух-трех молодых парней, 

демобилизовавшихся из армии и предусмотрительно получив-

ших паспорта в райцентре. Все окружающие понимали некото-

рую опасность моих действий, и старались не афишировать про-

исходящее. Меня внутренне поддерживало то, что речной порт 

открыто принимал на работу демобилизовавшихся солдат из 

числа колхозников. Позже, когда я уже успел принять человек 
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тридцать-сорок, был большой скандал в райкоме партии: маты 

первого секретаря с украинским акцентом и угрозы выгнать всех 

к такой-то матери. Высокий гнев мы с Арбатским смиренно вы-

слушали, ссылаясь на мою неопытность и молодость. По законам 

того времени уволить молодого специалиста было нельзя. 

В Орленге я передал последнего охотника, плывшего с нами 

на илимке, Геннадию Власову, только что окончившему пушной 

техникум и назначенному начальником участка. Охотник, высо-

кий сухощавый мужик с окладистой бородой и детским выраже-

нием больших черных глаз, работал раньше фотографом в дале-

ком Львове, и приехал к нам, начитавшись охотничьих журналов. 

Кроме бороды и фанерного чемодана он привез с собой ружье и 

карело-финскую лаечку, подвижную и малорослую. Когда я уви-

дел его после командировки в Максимово, он уже два дня жил в 

нашей конюховке, питаясь сухарями и пеммиканом собственного 

изготовления. После беседы с этим «романтиком» я отказался 

принимать его охотником, но Арбатский настоял на приеме, по-

лагая, что «пусть попробует, а выгнать всегда можно». Скорее 

всего, он хотел освободить конюховку. Теперь я передал охотни-

ка-теоретика Власову, у которого имелась свободная избушка в 

ближней тайге. Забегая вперед, доскажу эту историю. 

В конце ноября, когда все охотники давно уже вышли из тай-

ги, позвонил Власов и сообщил, что наш «фотограф» не вышел в 

назначенный срок. Поставив в известность о случившемся про-

курора, я выехал в Орленгу. Высадившись на берегу Лены кило-

метрах в десяти от поселка, мы отпустили возницу домой, нака-

зав вернуться за нами через день. Сами начали мять лыжню по 
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визирной просеке, Власов знал дорогу. В том, что охотника нет в 

живых, мы почти не сомневались, поэтому дорога была не только 

трудной, но и скорбной. Оба чувствовали невольную вину в слу-

чившемся, и девственная белизна снега казалась саваном. 

Ближе к вечеру, когда силы уже были на исходе, неожиданно 

наткнулись на свежую лыжню, и даже не сразу сообразили, кто 

мог ее оставить. Сразу оживившись, мы ускорили шаг и через 

полчаса были у избушки. Из трубы шел легкий, едва заметный 

дымок, ружье висело на деревянной шпильке, вбитой в стену, хо-

зяин, судя по всему, был дома. Обращаем внимание, что у избуш-

ки нет собачьих следов. Молча снимаем лыжи, не до конца веря в 

счастливый исход. В это время дверь избушки резко открывается 

и взлохмаченное чудовище с диким криком и выпученными гла-

зами кидается на нас с поднятым в руке топором. Не успев осво-

бодиться от лыж, мы пытаемся отскочить в сторону, и оба падаем 

в снег. Все, это конец! 

Чудовище останавливается и замолкает, целую минуту стоит 

мертвая тишина. 

- Я думал – медведь подошел, а ружье на улице, - поясняет 

фотограф. -  Решил, напугаю его криком и схвачу ружье. 

- Считай, что напугал, - приходит в себя Генка. 

- У тебя что, вчера на обед вермишель была? – спрашиваю я, 

указывая на бороду, чтобы разрядить обстановку и отойти от ис-

пуга. 

- Нет, щи, - серьезно отвечает бородач, - Вермишель позавче-

ра была. 
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И капуста и вермишель обильно начиняют его неряшливую 

бороду, но мы даже не смеемся. Злимся на него и на себя: столько 

времени потеряли и так позорно завалились. Полчаса приводим 

в порядок избушку и носим лапник, чтобы нормально переноче-

вать.  

Наш охотник провел всю осень на одном, отмеченном затес-

ками путике, добыл одного соболя и аж тридцать белок. Не вы-

держав голодной жизни, собака убежала «неизвестно куда». Вы-

ходить с нами он не собирается, таежная жизнь ему нравится, и 

продукты есть еще на месяц. Наутро забираем пушнину в пога-

шение аванса и легко бежим по лыжне к Лене. Настроение по-

степенно приходит в норму, хорошо, что обошлось без прокуро-

ра, и грех на душу не взяли… 

Завершая навигацию, вновь останавливаемся в Омолое, пе-

ревозим на илимке взятую в колхозе лошадь на противополож-

ный берег и я верхом на ней направляюсь в Аикту, эвенкийский 

поселок на реке Таюре. Хорошо заметная дорога, по которой зи-

мой ездят на санях, идет почти строго на восток, потом круто 

поднимается в гору, на водораздельный хребет. На самом пере-

вале неожиданно встречаю двух девушек, идущих навстречу. Од-

на и них – русская, вторая – эвенка, скорее даже - метиска, уди-

вительной дикой красоты с нежным цветом чистого лица и 

большими темными глазами. Я настолько откровенно засматри-

ваюсь на нее, что русская девушка смеется. 

- Вот, всегда так. Одну Маю видят, меня - будто и нет рядом. 

- Вы тоже красивая, но тут просто чудо природы, - нашелся я. 
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- Это точно, и совсем не замужем, - продолжает русская, но 

Мая дергает ее за рукав. 

Девушки гостили в Аикте у матери Маи, работают где-то в 

Братске. Разминувшись, мы с Маей враз оглядываемся, и на душе 

становится светлее, хотя я уже сознаю себя женатым человеком. 

Спустившись к Таюре, дорога пошла вверх по реке, по старым 

вырубкам. У реки в молодом березнике стоит избушка с печкой и 

лежанкой. В самом поселке – несколько домов, судя по всему, 

здесь раньше жили лесозаготовители, то ли вольные, то ли под-

невольные. Сейчас здесь живут две старых семейных пары эвен-

ков и три смешанных семьи, в основном метисы разных поколе-

ний. Все в меру способностей занимаются охотой и рыбной лов-

лей, Таюра считается рыбной речкой. 

Старшим в поселке был тридцатилетний эвенк Алексей, 

сильно глухой, но самый опытный по части охоты, да и самый 

грамотный. По совету Дедюхина я останавливаюсь в самом 

большом и чистом доме, это воспринимается как обычное явле-

ние. Хозяин дома – Иннокентий, высокий, взбаламошный и 

крикливый мужик лет тридцати, с четвертью эвенкийской крови, 

хозяйка – русская, приятная, чуть полноватая женщина, хозяй-

ственная и неглупая. Иннокентий, когда подвыпьет, оспаривает 

лидерство Алексея, но остальные, да и власть, безоговорочно 

признают   старшинство последнего. 

Вскоре все население поселка, включая старух и детей, соби-

рается в нашем доме. О коопзверопромхозе слышали, но хотят 

знать подробнее и полнее. Хотят услышать обо всем, что делается 

в районе и в городе. Дальше Омолоя бывала только жена Инно-
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кентия, а еле живой приемник есть только у глухого Алексея. 

Мне, приехавшему из далекого и большого города Иркутска, 

пришлось ответить на множество вопросов, в том числе и дале-

ких от охоты. 

Я оформил охотниками хозяйства четверых мужиков, до это-

го нигде не числившихся, выписал им новые трудовые книжки. 

Книжки всем понравились, особенно после моих разъяснений, а 

старики не могли понять, почему они не могут иметь таких же. 

Пришлось для вида тщательно переписать их данные в общую 

тетрадь. Я нанес на карту-схему охотничьи участки аиктян и по-

нял, что большая территория в верховьях Таюры давно не видала 

человека. Мы договорились с Алексеем, что по насту сходим в 

верховья Таюры. Я пообещал ему привезти пачку патронов к че-

тырехлинейной старой бердане, которые давным-давно не вы-

пускаются, а мне достались из имущества покойного охотоведа 

Владимирова в Иркутском  отделении ВНИИОЗ. 

Мне и в дальнейшем больше нравились поездки в южную 

часть района, которая лежала в стороне от магистрали, и была 

менее затронута противоречивыми новшествами цивилизации. 

На север от Усть-Кута, вниз по Лене регулярно ходят грузовые и 

пассажирские суда, доставляя грузы и людей от железной дороги 

в Якутск и другие поселки. Зимой вниз по Лене пульсировал бо-

лее оживленный зимник. 

Южные поселки во многом похожи друг на друга, застрой-

кой, укладом хозяйства, менталитетом жителей. Особый, уважи-

тельный характер отношения к соседям, к колхозу, к работе, со-

хранившийся с довоенных времен, гостеприимство и доброжела-
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тельность к путешественникам, идущие от ямщицких станков, 

располагали к общению и доверию. Здесь почти не было краж и 

соседских ссор, коллективная работа и совместная охота, допол-

ненные многочисленными родственными связями, делали жизнь 

этих поселков общинной, размеренной и предсказуемой. Как 

только шестнадцатилетний парень выходил на работу в колхоз, 

его всерьез и навсегда именовали по имени-отчеству, непроиз-

вольно подчеркивая значимость любой общественно полезной 

работы в статусе человека. 

Председатели колхозов тоже были в чем-то сходны, хотя от-

личались лицом, характером и квалификацией. Это были сорока 

- сорокапятилетние мужики, в большинстве побывавшие на 

войне, много повидавшие и познавшие равенство людей перед 

Богом и смертью. Председатели регулярно сменялись, редко кто 

избирался на второй или третий срок, хотя бывали и повторные 

приходы во власть: это считалось естественным и не вызывало 

серьезных обид. Естественными воспринимались и небольшие 

председательские привилегии, нередко распространявшиеся на 

ближних родственников. Все инициативные и грамотные мужи-

ки среднего возраста побывали в свое время в председателях, и 

любой рассказ в мужском застолье начинался вступлением: 

- Когда я был председателем… 

Я с искренним участием относился к их промысловым, да и 

не только промысловым, заботам, не скрывая, считал главным 

результатом охоты заработок охотников, а не план по пушнине, 

хотя в конечном итоге это было одно и то же. Уважительное от-

ношение к этим подневольным людям, для которых инструктор 
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райкома был узаконенным начальником, быстро сдружило нас. 

Две трети личного годового дохода председателя составляла ни-

кого не касающаяся и не облагаемая налогом сумма, полученная 

за добытую пушнину. На охоте были все равны, и удача зависела 

чаще всего от рабочих качеств собак. Заметной суммой была пя-

типроцентная наценка, получаемая колхозом за сданную колхоз-

никами пушнину. 

Арбатский не вмешивался в промысловые дела, считая их 

уровень - ниже директорского, официально он курировал Мар-

ковский участок, где жили его родственники. Орлингский уча-

сток он посетил за два года один раз, и остался недоволен поезд-

кой: обратная дорога заняла четыре дня. Я добирался обычно за 

полтора-два дня, правда, везли меня всегда резвые председатель-

ские жеребцы. 

Сразу после ледостава на Лене пришлось выехать вниз по ре-

ке, принимать пушнину в закрепленных за мной поселках. Лед 

еще не окреп, я первым прокладывал дорогу и держался ближе к 

берегу. Надо было повременить неделю, но охотники уже вышли 

из тайги и теребили районные власти. Хорошо, что переезжать 

реку пришлось только раз, на переправе я шел позади  саней, 

взяв в руки чемодан с деньгами, тревожно прислушиваясь к 

треску прогибающегося льда. 

В крупном селе Подымахино я остановился у лесничего Гер-

могена, с которым познакомился во время практики. Окончив-

ший лесной техникум Гермоген, работал лесничим уже много 

лет, держал во дворе скот, осенью охотился, и понемногу ловил 

для себя рыбу. В день моего приезда он сооружал на середине 
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Лены, напротив своего дома «затон»: на нижнем краю подвод-

ной мели устраивается через лед загородка из «чащи» – двух-

метровых елок, посредине которой ставится по течению крупно-

ячеистая сеть. За зиму в сеть попадало два-три десятка тайменей. 

Вечером мы хорошо попарились в бане, ныряя после парной 

в глубокий и чистый снег, обсудили за рюмкой все деревенские и 

районные новости, я получил необходимую информацию об 

охотниках, чтобы ненароком не попасть впросак. Сам Гермоген 

берет охотничий отпуск на месяц, держит хороших собак, охотит-

ся обстоятельно, но без азарта. 

Пушнину я принимаю в сельсовете, прямо на председатель-

ском столе, застелив его старенькой клеенкой, выделенной же-

ной Гермогена. Расписав очередь на сдачу, мужики сидят на де-

ревянных скамьях вдоль стен просторного помещения, негромко 

переговариваются, наблюдают за процессом и нещадно дымят 

махоркой. Мероприятие считается очень значимым в обществен-

ной жизни села, с утра идет вполне официально и даже празд-

нично, в присутствии хозяина помещения и Гермогена. Торопли-

вость здесь неуместна. Соболя делятся по кряжам, цветам, сортам 

и дефектам, к каждой шкурке привязывается бирка с номером 

квитанции. Охотники внимательно слушают объяснения, хотя 

каждый наловчился определять цену на глазок. После обеда уже 

сдавшие пушнину приходят навеселе. С каждым днем количество 

повеселевших увеличивается, все продолжают исправно ходить 

на представление, махорочный дым выедает глаза и приходится 

открывать двери. Время от времени очередная партия идет в ма-
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газин, приносить зелье в сельсовет я не разрешаю. Все, кроме 

меня, оживлены, но сильно пьяных нет. 

В среднем на охотника приходится десяток соболей и полто-

ры-две сотни белок. Деление соболей по кряжам весьма условно, 

но ошибка в определении кряжа: якутский, баргузинский или 

ленский, меняет цену шкурки вдвое. Поэтому охотнику при сдаче 

пушнины выплачивается половина суммы за соболей, вторая – 

после приемки пушной базой. При равных затратах труда на до-

бычу одного соболя, оплата была настолько разной, что была 

скорее мерилом удачи, фарта. Дурь, конечно, но ведь и вся охота 

в значительной мере зависит от внешних случайностей. 

Средняя цена за шкурку белки более отражает умение охот-

ника стрелять и обрабатывать пушнину, наряду с количеством 

добытых шкурок она служит показателем квалификации и пред-

метом гордости. Я прислушиваюсь к байкам охотников, иногда 

улавливаю суть и смеюсь вместе со всеми, а иногда юмор остается 

понятным только завеселевшим рассказчикам. 

Передо мной сидит охотник Федулин, пожилой уже мужик, 

рыжеватый, лысоватый, с конопатым лицом и ускользающим 

взглядом выцветших глаз. Федулин крепкий хозяин и добычли-

вый охотник, но общеизвестный хитрован и очень суеверный че-

ловек. Из суеверия или из привычки хитрить он никогда не ска-

жет правды о собственной охоте, во время забоя домашнего скота 

окна его дома закрыты ставнями и женщинам запрещается вы-

глядывать во двор. Большое количество примет, запретов, языче-

ских обрядов регламентирует всю его жизнь. 
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Пока я сортирую пушнину, мужики рассказывают очередную 

федулинскую историю. В конце лета он поставил петлю на мед-

ведя у привады километрах в двух от поселка. Медведи в то вре-

мя были вне закона и добывались круглый год. Получив от пас-

тухов известие, что медведь «попался и орет», Федулин отпра-

вился за добычей, прихватив с собой двух взрослых племянни-

ков. По дороге он неосторожно сообщил сидевшим на уличной 

лавочке мужикам, что ведет племянников к медведю, попугать, 

«чтобы в штаны навалили». При подходе к петле он пропустил 

племянников вперед по тропе. Услышав людей, медведь, почти 

открутивший петлю из троса, притаился, и бросился на них с 

близкого расстояния. Трос порвался, племянники успели отско-

чить в разные стороны, и медведь сбил Федулина с ног ударом 

головы в живот. Медведь убежал, а невредимому Федулину при-

шлось замывать в ручье портки и кальсоны. В этом не было ниче-

го предосудительного и вероятно осталось бы в тайне, тем более 

что конфуз произошел больше от удара, чем от испуга. Но в де-

ревне все те же мужики поинтересовались, как прошло испыта-

ние и в порядке ли штаны племянников. Информация племян-

ников была исчерпывающей. 

Суеверие Федулина переходило всякие границы. Вкупе с по-

стоянным стремлением перехитрить окружающих, выгадать хоть 

на копейку в любой житейской ситуации, оно выделяло его в 

разряд заметных людей. Как ни странно, общество воспринимало 

его вполне положительно, хоть и без особого уважения, нередко 

используя его прогнозируемые недостатки в нужном направле-

нии. 
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Должен признаться, что и я однажды воспользовался его суе-

верием в «корыстных» целях. Из областной конторы попросили 

шкуру медведя «для Москвы». Охотничий участок Федулина был 

«спальным районом» медведей, ежегодно его собаки находили 

одну-две берлоги. В описываемом случае у Федулина было две 

шкуры, но он уклончиво отказался сдать хотя бы одну, ссылаясь, 

что они уже обещаны и получен задаток. Тогда по совету Гермо-

гена, я с задумчивым видом и глубоким сожалением в голосе по-

советовал ему не поминать меня плохим словом при следующей 

встрече с медведем. Через полчаса шкура уже лежала в сельсове-

те, от оплаты за нее хозяин категорически отказывался, пока я не 

намекнул ему, что без денег – плохая примета. 

Вечером в назначенный мной срок я иду к дому охотника 

Звягинцева, о котором уже наслышан. Это еще один тип охотни-

ка, редко встречающийся, но реально существующий. Один из 

лучших охотников, он хорошо известен в районе и даже за его 

пределами, по установленному им порядку он сдает пушнину 

только у себя дома, и никто, даже жена, не знает, сколько и чего 

он добыл за сезон, до прихода заготовителя. По совету все того 

же Гермогена я не стал разрушать традицию. 

Крепкий большой дом из толстых лиственничных бревен, с 

резными карнизами и наличниками окон, бревенчатый забор 

ограды, крашеные ворота с перекрытием, идеальный порядок во 

дворе говорили о хозяине почти все. Даже оглобли грузовых и 

разъездных саней были подняты вверх и стянуты ремнями. Соба-

ки на длинных привязях гавкнули по разу для приличия и при-

ветливо замахали хвостами.  
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На крыльце встретила меня улыбающаяся русская красавица 

с хорошими формами тела, по-видимому, дочь, в прихожей – хо-

зяйка, высокая и худощавая женщина, накрытая строгим плат-

ком. Отчетливо ответив на мое приветствие, она дождалась, пока 

я разденусь, и провела меня в зал, где, стоя посредине, как на 

кремлевском приеме, встретил хозяин. Я сознавал некоторую ис-

кусственность спектакля, но мне в нем отводилась одна из двух 

главных ролей, и я не стал разрушать композиции. Более того, 

мне импонировало почти неприкрытое требование хозяина ува-

жительного отношения к его работе и к нему, как к мастеру, про-

фессионалу. 

Пушнина была уже разложена на широкой скамье: полсотни 

соболей и двести с лишним белок. Прежде чем приступить к сор-

тировке, я с интересом рассмотрел десятка два почетных грамот в 

застекленных рамках, закрывавшие простенки между окнами. 

Три из грамот были областными, а одна даже московской, за 

пушнину, сданную в фонд победы. Пушнина была хорошо обра-

ботана. Рассортировав соболей, я, не раскидывая белок, назвал 

ему среднюю цену на них, показывая, что мы тоже не лыком ши-

ты. Звягинцев удивился и согласился, цена давно была просчи-

тана им до копейки. Подписав квитанции, он произнес заранее 

известную мне фразу. 

- А теперь прошу к столу. Чем богаты, не обессудьте. 

Стол был богатым, венчала его продолговатая бутылка ред-

кой по тем временам водки «Столичная», запечатанная белым 

сургучом. В магазинах продавался только «Спирт питьевой». 

Приняв нас к столу, хозяйка ушла, это тоже было известно зара-
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нее. Звягинцев пил мало, по половине стопки, но все же разгово-

рился, почувствовав благодарного слушателя. Охота была для не-

го основным занятием, причем только пушная охота, крупный 

зверь был ему безразличен и добывался только на пропитание. 

Охотился он с молодых лет, в армии не был по причине какого-то 

дефекта в здоровье, охота для него основное ремесло. На участке 

три хороших зимовья, лабазы, баня, пятьсот плашек. С давних 

пор он ведет свое гнездо собак, обновляя кровь эвенкийскими 

лайками с Киренги. Щенков не раздает, считая, что каждый дол-

жен сам о себе заботиться. До конца сезона рассчитывает пой-

мать столько же белок, хотя все в руках Божьих. Звягинцев сожа-

леет, что не имеет сына и некому будет передать тайгу: старший 

зять «ни рыба, ни мясо», может с младшим повезет. Он абсолют-

но убежден, что охотник – самый нужный в государстве человек: 

«за одного соболя можно вагон добра накупить», а с колхозника 

что взять, «два яйца, да клок шерсти». Я соглашаюсь с ним, что 

охотник заслуживает всяческого уважения, и уклоняюсь от об-

суждения колхозной темы.  

Дома у Гермогена мне поясняют, что Звягинцев в кино не хо-

дит, но много читает  и даже в тайге держит несколько толстых 

книг, чередуя их чтение через два-три года. На сберкнижке у него 

очень большие деньги, но жизнь в семье чересчур строга и суро-

ва. Старшая дочь, выйдя замуж, решительно переселилась в бед-

ную семью, младшая тоже долго не задержится. Вот такие пиро-

ги… 

В обычный мучной мешок входит пятьдесят соболей или две-

сти белок. В Подымахино и Таюре я загружаю пушниной и боро-
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вой дичью трое саней, тщательно увязывая пушнину, беру возчи-

ка и трогаюсь в сторону Усть-Кута. По дороге за три дня загру-

жаю в четырех деревнях еще двое саней и с таким вот купеческим 

обозом возвращаюсь домой. Сейчас, наверное, со всего района не 

набирается столько пушнины. 

Разгар зимы приходится на бумажную работу и различные 

отчеты, количество которых поначалу пугает. Поездка в Иркутск 

на пушную базу добавила опыта в сортировке пушнины, и обна-

ружила две-три крупных ошибки в сортировке соболей. В целом 

пересортица пушнины не превысила двух процентов, предусмот-

ренных нормативами. Финансовый отчет за чемодан денег, к 

удивлению бухгалтера, прошел благополучно. Многочисленные 

дробные расчеты  по квитанциям редко обходились без ошибок, 

но я добросовестно, каждый  вечер подбивал в командировке 

итоги, сразу исправляя огрехи. 

Конец зимы и начало весны – время проведения учетов чис-

ленности охотничьих животных по следам на снегу. Еще при 

проектировании хозяйства я понял, что лучшим методом учета 

является послепромысловый опрос охотников. Наличие карты 

участка и дробление его в процессе опроса позволяет получить 

объемную информацию и оценить ее достоверность. Однако, 

лично проложенный в угодьях маршрут совершенно необходим 

для уточнения обстановки. 

Полоса тайги шириной в двадцать километров по обоим бе-

регам Лены осенью почти полностью очищается колхозниками 

от лесного зверья. Весной и осенью опустошенные угодья интен-

сивно заселяются животными из окружающих нетронутых уго-
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дий, к следующему сезону плотность населения зверей выравни-

вается по всей тайге и соответствует  природному качеству уго-

дий. 

Еще с осени я запланировал маршрутный учет соболей в бас-

сейне Таюры, определив с охотниками сроки работы. Первого 

марта я был уже в Аикте, где трое охотников ждали моего приез-

да, решив совместить поход по Таюре с охотой на лося. Вечером 

на собрании, обычном по случаю приезда человека из внешнего 

мира, я обратил внимание, что один из стариков отсутствует. На 

вопрос, здоров ли он, Константин – отец Алексея ответил: 

- Что ему сделается. Скормил меня медведю, теперь лежит 

спокойно. 

Все засмеялись. Оказалось, что Константин и Феоктист по-

ссорились и уже полгода не разговаривают. Непривычные для 

слуха имена даны старикам священником при крещении, других, 

эвенкийских они уже не помнили. Осенью, когда мужики были 

на охоте в дальней тайге, увязавшиеся за женщинами собаки 

нашли в дровяной лесосеке медвежью берлогу в километре от по-

селка. Ждать возвращения охотников было долго, и старики ре-

шили добыть зверя самостоятельно, благо опыт был. У Констан-

тина была дома берданка Алексея и патроны с потрескавшимися 

гильзами, у Феоктиста – одностволка шестнадцатого калибра. 

Выпугнув медведя из берлоги, старики выстрелили по разу, но по 

убойному месту не попали. Медведь начал гонять Феоктиста во-

круг трех деревьев, не давая ему перезарядить ружье. А Констан-

тин никак не мог выбить шомполом заклинившую в патроннике 
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гильзу. Выбившись из сил, Феоктист с укоризной сказал медве-

дю: 

- Что ты ко мне привязался? Вон, Константин стоит! 

Медведь послушно бросился к Константину, едва успевшему 

отскочить за дерево, на ходу оторвал ему рукав полушубка и 

оставил на плече три глубокие раны от когтей. Развернувшись, 

медведь насел на упавшего охотника, в это время Феоктист, 

успевший перезарядить ружье, снес зверю полчерепа. Несмотря 

на самый благополучный в этой ситуации исход, Феоктист пере-

шел в разряд недругов: бывший приятель был уверен, что имен-

но он натравил на него зверя. 

В поход по Таюре вышли рано утром. Уплотнившийся снег, 

уже покрывающийся корочкой наста, на четверть проваливается 

под камусными лыжами, сменяя друг друга, мы ходко мнем 

лыжню по льду реки. Каждый из охотников тянет за собой нар-

точки - длинные двухметровые санки на узких лиственничных 

полозьях. Высокие стойки и грузовые площадки саней сделаны 

из кедровых брусочков и планок, все детали скреплены ремеш-

ками, образуя хрупкое на вид, но прочное сооружение. Один я 

иду налегке с малокалиберной винтовкой за плечами, мои поня-

га и спальник лежат на нарточках. Охотники тянут санки ремнем, 

петлей одетым через плечо, от наката на лыжи санки удержива-

ются тонким двухметровым шестиком, привязанным к оголовку 

саней и взятому в левую руку. В правой руке «таяк» – длинный и 

прочный посох. Впрочем, руки могут меняться. Полозья узких 

санок легко скользят по лыжне, вписываясь в нее, высоко подня-

тые площадки не задевают снега на обочинах лыжни. 
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С утра морозец подбадривает движение, к полудню заметно 

теплеет. Яркое солнце слепит глаза, отражаясь от снега, хорошо, 

что речка неширока, и можно скользить взглядом по более тем-

ным берегам. Заснеженный хвойный лес с одной стороны, таль-

никовые заросли с другой, более пологой стороны, на следующем 

повороте растительность меняется берегами. На снегу редкие 

следы соболей, пересекающие реку в узких местах, более частые 

следы белок. Старые и свежие следы выдры долго тянутся вдоль 

реки, исчезая в очередной полынье и возникая из следующей. 

Воды в реке мало и подо льдом много пустот, облегчающих вы-

драм жизнь. В одном месте сразу три выдриных следа пересека-

ют реку и уходят в хребет, к Лене. Звери явно зашевелились в 

преддверии весны, ходят шире, удлиняя след, создают впечатле-

ние охотничьего изобилия. 

Сидящие на прибрежных тальниках рыжевато серые рябчики 

заметны издалека. Я стреляю их прямо с лыжни, метров на пять-

десят-шестьдесят, используя в качестве упора таяк. Винтовка бьет 

точно, каждый выстрел сбивает одного из рябчиков в снег, что 

удивляет охотников, привыкших подходить к цели «поближе». 

У Алексея на нарточках лежит бердана, у Иннокентия и Гри-

гория – по охотничьему карабину калибра 8,2 миллиметра с по-

луоболочечными пулями. Привезенная мной пачка патронов к 

бердане приводит обычно спокойного Алексея в детский восторг. 

Новых патронов он никогда в жизни не видел, заряжая само-

дельными пулями старые, потрескавшиеся от долгого употребле-

ния гильзы. Две пачки патронов в упаковке из плотной синей 

бумаги достались мне на распродаже охотничьего снаряжения 
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умершего К.А. Владимирова, иркутского охотоведа, работавшего 

во ВНИИОЗ. В пачке шесть патронов, но Алексей берет с собой 

только два, добавив их к четырем старым. Экономия боеприпасов 

у них в крови, поэтому и удивляют мои дальние выстрелы. Глу-

хой Алексей охотится на соболей с двумя собаками: одна загоняет 

соболя, другая – на поводке тянет охотника к далекому лаю. 

К вечеру второго дня приходим в район охоты. Большая изба, 

построенная давно и неизвестно кем, стоит на границе участка 

Алексея, но он в ней бывает редко: изба холодная и стоит на ста-

рых гарях. Именно гари и привлекают лосей, здесь их, по словам 

Алексея, много. 

Часов в десять утра, когда снег становится мягче, выходим на 

охоту. Мужики «нагло» берут с собой пустые нарточки под мясо. 

На мое шутливое замечание по поводу шкуры неубитого медведя 

резонно отвечают, что все равно мясо будет, не сегодня, так зав-

тра. Свежие наброды сохатого находим километрах в пяти от из-

бы. Алексей надевает поверх камусных лыж чехлы из собачьих 

шкур, чтобы не было шороха, и начинает обрезать след, то есть 

обходить по кругу свежие следы, оставляя их внутри круга. Мы 

тихо идем сзади метрах в пятидесяти от охотника, замирая на ме-

сте при каждой его остановке. Он крадется все тише, неловкая 

прежде фигура в суконной одежде, начинает казаться гибкой, 

почти кошачьей. Проходит  полчаса, мужики за моей спиной 

давно оставили нарты и держат в руках карабины, всматриваясь 

в перекрещенную валежником снежную целину. 

Наконец Алексей останавливается и подает мне условный 

сигнал рукой. Я осторожно приближаюсь к нему. Метрах в трид-
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цати от охотника, за толстой колодиной лежит лось, мне видны 

только голова с шеей и огромные локаторы ушей, подвижно про-

слушивающих окружающее пространство. Алексею лось виден в 

половину туловища, вполне можно стрелять, но он негромко 

произносит: 

- Вставай. 

Лось встает, громко слышен щелчок осечки. Зверь делает 

резкий прыжок и снова останавливается, еще не поняв, откуда 

грозит опасность. Гремит выстрел, Алексей успел в момент 

прыжка зверя повторно оттянуть курок затвора. В пороховом 

дыму видно, как зверь опрокидывается на бок, я стреляю ему в 

голову из своей пукалки, чтобы прекратить агонию. Оказывается, 

Алексей зарядил бердану старым патроном. Ответ на мое недо-

умение обескураживает. 

- Не выбрасывать же заряженные патроны. 

Лось большой и жирный. Нарточки нагружены до предела, 

килограммов по семьдесят, даже через низкие колоды охотники 

переносят их на руках, чтобы не переломились. По ровной реке 

этого можно не опасаться. Вечером наварили полное ведро гру-

динки с ребрами. 

На следующий день мужики с мясом тронулись к дому, а я 

пошел дальше. В двадцати километрах находится новое зимовье 

русского охотника, из которого я рассчитываю заложить два 

учетных маршрута. От избы к зимовью ведет лыжня, вернее, след 

от лыжни, по которой месяц назад охотник выходил с участка. 

Заметная ложбинка в снегу идет по краю поймы, лишь изредка 

пересекая реку. Идти по реке здесь опасно, много полыней, про-
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мытых быстрым течением воды. Река становится заметно уже, 

снег на льду мельче и сплошь покрыт следами выдр, у которых 

начался гон. Я иду налегке: на поняге - топор и небольшой бре-

зентовый мешок с продуктами. Мясо брать не стал, надеясь на 

обилие рябчиков. 

Через километр пути вижу в стороне от лыжни, ближе к реке 

большое желтое пятно и сворачиваю посмотреть, что это такое. 

Шарообразное сооружение из еловых веток с покрасневшей от 

времени хвоей вызывает недоумение. И тут же в голову прихо-

дит, это же «Митино Гнездо». Я несколько раз слышал в Омолое 

и в Аикте от Алексея это название, именно здесь оно и должно 

находиться. 

Полтора года назад на соседней Киренге молодой охотник 

Митя, демобилизованный солдат, заблудился на охоте в снегопад 

и решил вернуться в зимовье своим следом. На полпути он оши-

бочно свернул по присыпанному снегом медвежьему следу и ска-

тился по нему в покать Таюры. Одежда его была влажной от сне-

га, спички отсырели, и он не смог разжечь костер, оставалось од-

но – идти не останавливаясь. Выйдя к реке, он пошел вниз по те-

чению, к исходу второго дня окончательно выбился из сил, и со-

орудил это гнездо в километре от избы, о которой не знал. Охот-

ники, охотившиеся вместе с ним, вышли искать его через день, 

при солнечном свете прочитали на снегу детали трагедии и 

нашли его замерзшим. Ночуя в километре от гнезда, они опозда-

ли часов на шесть. 

 Теперь осталось название Митино Гнездо на долгие годы, в 

тайге немало названий, связанных с гибелью людей. Я смотрю на 



 С.Н. Линейцев 
 

 164 

гнездо и представляю сжавшуюся в комок фигурку замерзающе-

го человека. Несколько «если бы», а главное спички могли бы 

спасти Митю от смерти, однако, он нашел ее именно под этой 

елью. Неопытность – главная причина трагедии, но гнездо и жи-

вые ветви, среди которых оно устроено, ощутимо наполнены ми-

стикой… 

Дорогой много соболиных следов, а белки постоянно попа-

даются на глаза. У белок, как и у выдр, тоже начался гон, на од-

ной из лиственниц я насчитываю пять пушистых зверьков, а два 

самца с поднятыми хвостами, не обращая внимания на посто-

роннего, гоняются друг за другом по стволу дерева. Шум, вере-

щанье и цоканье наполняют округу. Мне очень нравится это вре-

мя года в тайге: светло, не холодно, плотный снег держит лыжи. 

Разное лесное зверье начинает активно передвигаться, и создает 

впечатление охотничьего изобилия. Зима явно позади, и хотя 

для многих обитателей тайги наступает голодное время, жизнь 

заметно убыстряет темп. 

Прокладывать путь одному утомительно, до зимовья я до-

брался через восемь часов, уставший и проголодавшийся, но это 

не смертельно: дрова в избушке есть, три рябчика привязаны на 

поняге. Избушка срублена хорошо, только крыши еще нет, вме-

сто нее на потолке лежит толстый слой пихтового лапника. Осе-

нью три брата из Омолоя, помогая младшему, за неделю соору-

дили это жилье. Отохотившись осень, старшие братья ушли в се-

ло, а младший остался на зиму и добыл сорок соболей. Для пер-

вого года неплохо: аиктинские мужики добыли всего по трид-
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цать. Испытываю законную гордость: это я направил сюда ново-

бранца. 

Пристроив котелок с рябчиками на печь, иду посмотреть за-

ездок, колышки которого видны с крыльца. Загородка заездка 

сооружена на боковой речушке, впадающей в Таюру рядом с зи-

мовьем. Здесь видимо выходят талые ключи, похоже, что участок 

у заездка всю зиму был талым, лишь на верхушках кольев видны 

круглые наросты льда. Чуть выше заездка, на перекате, две оляп-

ки поочередно ныряют в ледяную воду, вылавливая какую-то 

живность. Эти небольшие, темного окраса птички с белой грудью 

всю зиму живут на незамерзающих участках небольших речек, 

живут, вопреки всякой логике, своей, непонятной для человека 

жизнью. Мелодичные песенки оляпок по весеннему нежны. 

Морда от заездка лежит под пихтой, я долго соображаю, в ка-

кую сторону следует повернуть вход в ловушку. Решаю поставить 

в сторону Таюры, рыба должна подходить оттуда. Надежды на 

успех почти нет, скорее привлекает необычность процесса. Одна-

ко через два дня в морде оказываются два крупных хариуса: 

неожиданных, красивых и гармонично вписывающихся в снеж-

ный пейзаж.  

 Кусок талой речушки, провалившейся в снежные сугробы, 

серенькие оляпки и пятнистые хариусы на снегу образуют стран-

ную, но естественную композицию. А вот ярко раскрашенные 

клесты на площадке у зимовья в композицию не вписываются, и 

я удаляю их из картины взмахом руки… 

На обратном пути, переночевав в избе, где мы расстались с 

аиктинскими мужиками, я решил сделать марш-бросок, прове-
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рить свои возможности. В какой то мере на «подвиг» подтолкну-

ла очень ходкая, присыпанная сантиметровым снегом лыжня, 

оставленная охотниками. Из поселка в избу мы шли два полных 

дня, считалось, что до избы пятьдесят километров. Но в тот раз 

мы шли с нарточками, да и снег был чуть больше двадцати сан-

тиметров, а теперь не ходьба, а удовольствие: два-три быстрых 

шага, резкий толчок и катишься метра два, главное, не терять 

ускорения. Однако «подвиг» не удался, я «отемнел» километрах 

в пяти от поселка, здесь появились уже свежие лыжни, и я начал 

в них путаться. Пришлось ночевать в ближней к поселку, «ни-

чейной» избушке, в которой даже не было дров, хотя во всех 

предыдущих дрова были. Ночевка запомнилась полусгнившими 

вонючими шкурами, которыми пришлось укрываться дополни-

тельно к легкому спальнику. 

Летние месяцы уходят на обследование угодий по левобере-

жью Лены от Туруки до Орленги. Тогда еще не было карт лесо-

устройства, и были недоступны засекреченные топографические 

карты, поэтому полевое обследование угодий предшествовало их 

закреплению за охотниками. 

В конце июня со студентом-охотоведом Ю. Пастуховым мы 

забрасываемся на лошадях в верховья реки Туруки и, отправив 

лошадей назад, направляемся на юг. Пеший поход рассчитан на 

две недели, при минимальном наборе продуктов и личных вещей 

рюкзаки весят килограммов по двадцать. Рассчитываем разнооб-

разить питание подножным кормом, хотя тайга в это время не 

особенно хлебосольна. Почти сразу от Туруки берем правее, под-

нимаясь к водоразделу с рекой Ангарой, а точнее – рекой Илим. 
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Назад планируем вернуться ниже, пересекая транссектой верх-

нюю часть бассейна реки Селенги, есть и такой приток Лены. 

В общих чертах таежные угодья левобережных притоков Ле-

ны схожи: большие массивы хвойных лесов перемежаются ши-

рокими травянистыми поймами притоков второго порядка. Ши-

рина открытых пространств достигает порой километра: природа 

сама поделила тайгу на охотничьи наделы, остается лишь привя-

зать их к карте-схеме. Мы идем по краю перегиба рельефа: слева 

– заметно понижающийся склон, справа – пологая, почти гори-

зонтальная полка, уходящая к водоразделу. Водораздел, скорее 

всего, плоский: речушки текут в нешироких извилистых канавах, 

промытых в полуметровом слое почвы, лежащей на каменистом 

ложе. Течение речушек медленное, около километра в час, вид-

но, что до истоков - рукой подать. 

На ночлег мы останавливаемся в поймах, около воды, а точ-

нее около рыбы. Вечером, пока Петухов собирает дрова для ноч-

ного костра и рубит лапник, я вырезаю ивовое удилище и привя-

зываю к нему простую леску с крючком пятого номера. Нажив-

кой служат оводы, еще днем наловленные в спичечный коробок. 

Ширина речушки метр-полтора, глубина полметра, борта бере-

гов обрывистые, задернованные по верху. Я забрасываю удочку, 

шевелящийся на поверхности воды овод медленно сплывает по 

течению. Я иду в стороне, только чтобы было видно сплывающую 

приманку, и настороженно жду. Метров через десять-пятнадцать 

вода обязательно всплеснется под наживкой, и я успеваю подсечь 

хорошего хариуса. 
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В наш котелок, стоя, входит шесть рыбок, столько мы и ловим 

каждый раз. Уха  получается наваристая, поначалу -  очень вкус-

ная, но через неделю надоедает и начинает уступать даже пост-

ной каше. Тайга действительно бедна пищей в это время: ягоды 

еще не созрели, птицы прячутся с выводками. Каждое утро, 

осматривая в бинокль обширные луга, мы обязательно находим 

лосей: самцов с массивными рогами, самок с телятами и смешан-

ные группы животных. Несмотря на скудное питание, вопрос 

охоты на лося даже не обсуждается. Лишь на обратном пути уда-

лось подстрелить линяющего глухаря, тощего и жесткого, тем не 

менее - обглоданного нами дочиста. 

Кровососы – бич летней тайги. В жару все живое прячется от 

оводов. Вроде крупная животина, и видна издалека, а успевает 

незаметно подкрасться и очень заметно ожечь укусом. Идешь, 

окруженный облаком кровопийц, отмахиваясь от них руками, 

идущему впереди достается вдвое больше. На ночлеге с вечера 

загрызают комары и мошка, не спасают от них ни дым костра, ни 

одежда, приходится укутываться в плащ, но мошка и туда прони-

кает. Исчезает гнус только к утру, когда похолодает. За весь поход 

лишь два раза выспались спокойно в полуразрушенных избуш-

ках, оставшихся со старых времен. В бассейне Селенги меня при-

хватил жесткий приступ радикулита, пришлось сутки отлежи-

ваться в недостроенной охотничьей избушке. 
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Возвращаясь назад другим маршрутом, мы довольно уверен-

но вышли в нужный приток Туруки, и спустились по нему в ис-

ходную точку. Здесь уже неделю ждал нас с лошадью охотник 

Портнягин. Оказывается, через неделю после нашего отъезда из 

Усть-Кута, из Забайкалья пришла телеграмма от моего отца о 

приезде. Арбатский отправил за мной Портнягина, который от-

гонял наших лошадей и знал, где мы находимся. Перевалив на 

лошади водораздельный хребет, Портнягин, несомненно, нашел 

бы нас сигнальными выстрелами, но он предпочел прикинуться 

не до конца понявшим задание, и занялся рыбалкой. Из его пу-

таного рассказа я понял, что отец  приехал неделю назад и дол-

жен уехать то ли завтра, то ли послезавтра. После мучительных 

вечерних размышлений я решил не выезжать: девяносто процен-

тов вероятности приходилось на то, что отца я не застану. Однако 

утром я решительно начал седлать лошадь: надо использовать и 

десять оставшихся процентов. 

Вниз по Туруке, откуда приехал Портнягин, было три дня пу-

ти, и выезд терял смысл. Был другой путь: лошадью до железно-

дорожного полустанка и дальше – утренним поездом. Этим пу-

тем можно было добраться за сутки, но дорогу я знал только тео-

ретически. 

Начало пути было вполне 

нормальным и даже обнаде-

живающим. С устья ключа, 

по которому я решил перева-

лить в бассейн Куты, шла за-

метная звериная тропа, вдоль 
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которой видны были старые затески на деревьях. Под верхом 

ключа тропа исчезла, и мне пришлось даже спешиться, продира-

ясь сквозь заросли густого соснового подроста. Поднявшись на 

перевал, я понял, что шел не самым коротким путем, но в би-

нокль уже виден был развалившийся барак, от которого шла ста-

рая лесовозная дорога. 

Дорога действительно была старой, десятилетней давности, 

она шла по вырубкам, заросла травой, но была хорошо заметной 

и сравнительно чистой. Я даже переходил временами на рысь: от 

барака до полустанка было двадцать два километра. Часа в четы-

ре после полудня навстречу пришли порывы ветра, временами – 

сильные, потом пришел и дождь. Дождь предполагался, и я при-

хватил с собой кусок брезента, которым укрыл теперь спину ло-

шади поверх седла, чтобы вода не затекала под седло. 

Между тем вырубки кончились, и дорога вошла в старую 

гарь. Серые и черные остовы деревьев мрачно торчали в небо из 

зарослей травы и кустарника, уже упавшие их собратья образо-

вали на земле непроходимый завал. Дождь и ветер усиливались, 

навстречу быстро приближалась гроза со вспышками молний и 

глухими еще ударами грома. Совсем рядом с дорогой с устраша-

ющим треском повалился огромный скелет дерева, напугав  ло-

шадь, которая резким движением едва не сбросила меня на зем-

лю. Почти сразу же упало дерево вдали, потом еще одно с другой 

стороны. Я давно уже промок насквозь, вода струями сбегает по 

брезенту, сапоги почти полны, стараешься меньше шевелиться в 

седле, сохраняя на теле уже согретую влагу. Гроза наваливается в 

полную силу: электрические разряды ударяют в землю где-то ря-
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дом, от ослепляющей вспышки до мощного и плотного удара 

грома проходит одна-две секунды, воздух  с треском рвется на ча-

сти, лошадь вздрагивает и испуганно всхрапывает при близких 

ударах грома. Каждую минуту, а то и чаще под порывами ветра 

валится очередное дерево, то ближе, то дальше, иногда совсем 

рядом. Высокими свечками, одно за другим вспыхивают два де-

рева слева от дороги, и сразу же ливень гасит костры. Порывы 

ветра ураганной силы резко меняют направление, поднимая в 

воздух  мокрые ветки и сорванную с подроста листву. Приходится 

прикрывать лицо рукой, чтобы не выбило глаза. Мы продолжаем 

двигаться в этом гигантском хаосе ослепительных вспышек, 

оглушающих звуков и злой воды, чувствительно бьющей по все-

му телу, такие беззащитные перед бушующей стихией. Здесь не-

где спрятаться и ничего нельзя предпринять, остается только 

двигаться вперед, надеясь, что все равно когда-то это закончится. 

Я почему-то был уверен и не боялся, что нас убьет молнией или 

свалившимся деревом, ну не может же природа, вот так взять и 

убить человека на полпути. Отхлестать, как следует - это другое 

дело, это – в пределах допустимого.  

Гроза продолжалась часа полтора. Потом она кончилась, 

кончилась и опасная гарь. Дождь продолжал еще идти, но пере-

стал быть ливнем. Я сполз с лошади и привязал ее к дереву: она 

явно чувствовала себя бодрее меня. Не снимая сапог, я вылил из 

них воду, более всего досаждавшую в пути, и, накинув на ветки 

березы плащ, закурил под этим временным навесом. Махорка, 

бумага и спички были сухими в резиновом солдатском кисете, а 

вот руки пришлось сушить подмышками.  
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Шум проходящего товарного поезда я услышал издалека, а к 

реке Куте подъехал уже в сумерках. Река показалась мне большой 

и пугающе широкой. Вероятно, где-то поблизости был брод, но 

спросить было не у кого. Почти невидимая в сумерках собака ле-

ниво лаяла на противоположном берегу, тускло светились окна 

двух домов. Вода в реке поднялась от дождя, по ней уже несло 

древесный мусор. 

Скатав и привязав к седлу брезент, я въехал в реку, другого 

выхода все равно не было. Постепенно погружаясь в воду, мы 

преодолели две трети реки, до берега оставалось метров сорок. 

Когда конь всплыл, я соскользнул с седла и поплыл рядом с ле-

вой стороны, ниже по течению, держась за луку седла правой ру-

кой. Стремясь к жилью, конь плыл уверенно, вытянув шею и по-

ложив голову на воду, подняв вперед уши и громко отфыркива-

ясь. Проплыли метров тридцать, потом он заметно коснулся ко-

пытами дна, и я взобрался в седло. Приемы переправы были 

навсегда отработаны в детстве и выполнялись автоматически. 

На полустанке было четыре дома. В первом, состоявшем из 

одной большой комнаты без занавесок и почти без мебели, мо-

лодая женщина с двумя маленькими детьми отказалась открыть 

дверь, ссылаясь на отсутствие мужа. Два следующих дома не по-

давали признаков жизни, окна одного даже были заколочены 

досками. В последний по ходу дом я проник легко, труднее ока-

залось найти хозяев, пожилых супругов, пьяных до потери сооб-

ражения. Получив формальное разрешение на ночлег, я рассед-

лал лошадь и принялся растапливать давно не топленую печь. 

Всю ночь я сушил одежду. Утром, с трудом растолкав хозяина, 
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оказавшегося лесником и даже знавшим мою фамилию, я попро-

сил его накормить коня и оставил на сохранение карабин. Вид 

мой и без карабина мог вызвать подозрения проводников поезда. 

Мои усилия оказались напрасными, отец уехал два дня назад. 

Прихватив продуктов, я вернулся на полустанок. Протрезвив-

шийся лесник показался мне менее противным, чем вчера. Он 

переправил меня с седлом на лодке, лошадь послушно плыла ря-

дом. 

Обратная дорога показалась прогулкой, хотя настроение бы-

ло не очень веселым. Не обошлось и без приключений. Уже на 

перевале в Туруку я увидел медведя, который решительно напра-

вился к нам с другой стороны лога. Мои крики зверя не остано-

вили, напротив, он ускорил бег. Привязав лошадь, я начал стре-

лять в него со ста метров, упал он метрах в тридцати после чет-

вертого выстрела. Большой, худой и облезлый зверь, с редкой 

летней шерстью, лежал, неловко подвернув голову и передние 

лапы под скомканное туловище, и было не понятно, зачем ему 

понадобилась эта атака. Я отъезжал от зверя в некоторой расте-

рянности, с ощущением незавершенности и поспешности собы-

тия, какой-то роковой предопределенности исхода. Как будто 

кто-то сверху сделал очередной, понятный только ему ход. Может 

быть, ощущение было навеяно тем, что я бросил добычу, у мед-

ведя в это время - «ни шкуры, ни мяса», как говорят охотники.  

Вниз по Туруке  спустились на салике – длинном и узком 

плотике из сухих бревен, который мы с Петуховым соорудили, 

используя для трелевки бревен лошадь. Река была вполне прохо-

димой, и мы это знали, по пути не возникло непредвиденных си-
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туаций. Запомнилась одна большая яма в излучине Туруки, око-

ло которой мы специально остановились на ночлег. До полуночи 

в яме «били» таймени, однако, наши попытки поймать их оказа-

лись напрасными. Забросы «мыша» – приманки, имитирующей 

плывущую по воде мышь, всякий раз заканчивались распутыва-

нием лесы, пользоваться спиннингом оба не умели. Судя по 

мощным ударам хвоста по воде, таймени были солидными. Но 

это были не наши таймени. 

Осенью, окончив институт, приехала жена с подросшим сы-

ном, и жизнь стала более упорядоченной. Работа шла по уже 

проложенной дороге, казалась более простой и однообразной. 

Заметным событием стали наши разногласия с Арбатским по по-

воду строительства зверофермы, предусмотренного проектом. Я 

был категорически против зверофермы, считая дурью возить 

корма для нее с Дальнего Востока, местные – полностью отсут-

ствовали. Приехавший для разрешения спора специалист из об-

ласти, нехотя, но согласился с моими доводами. Тогда я не мог 

даже предположить, что мне придется бороться со зверофермами 

всю жизнь. 

После приезда жены мы поселились в доме начальника рай-

онного узла связи Красноштанова, с которым познакомились во 

время заключения договоров на охоту, Красноштанов был охот-

ником-любителем. И сам хозяин, и его жена, тетя Ага  были при-

ветливыми, участливыми людьми, их взрослая дочь жила где-то 

в Братске. Нас пустили на житье, чтобы было веселее, от уплаты 

за квартиру категорически отказались. Расположенный при доме 

огород спускался к самому берегу реки Куты, на дальнем конце 
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огорода стояла небольшая банька. Летом вода в Куте хорошо 

прогревалась и можно было купаться, по вечерам население при-

брежных домов высыпало на берег и рассаживалось на штабелях 

выловленных из реки бревен, наблюдая за происходящим на ре-

ке и громко переговариваясь.  

Для доставки почты в зимний период почтовая контора со-

держала в УстьКуте несколько лошадей, на которых почта до-

ставлялась в ближние поселки, а дальше двигалась на переклад-

ных. Будучи заядлым охотником, Красноштанов зимой каждую 

субботу запрягал лошадку в сани и ехал на свой расположенный 

в десяти километрах от поселка охотничий участок, где имелось 

небольшое зимовье и десяток заячьих пастей. Изредка мое до-

машнее пребывание приходилось на выходные и я ездил с Крас-

ноштановым на эту своеобразную «охоту». Впрочем, с другими 

охотами вблизи Усть-Кута было неважно. 

Дорога к зимовью прямо из дома около километра шла по 

реке Куте до ее устья, потом около километра вверх по Лене, по-

том сворачивала по пологому ложку небольшого ключика. Ездил 

Красноштанов каждую субботу, притаптывая снег, хоть и с тру-

дом, но ему удавалось пробиваться к зимовью до конца февраля. 

Выезжали мы обычно после обеда, суббота считалась рабочим 

днем, половину пути проезжали, сидя в санях на охапке сена, 

дальше шли пешком впереди лошади, помогая ей протаптывать 

дорогу. По дороге Красноштанов проверял около десятка кап-

канчиков первого номера, иногда снимал одного-двух горноста-

ев, реже – колонка, соболиных следов на участке не было. К зи-

мовью добирались в сумерках, распрягали лошадь и ставили ее к 
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сену, затапливали печку и варили пельмени. Красноштанов до-

ставал из походной сумы бутылку «Московской», треть которой 

приходилась на мою долю, долгий вечер проходил в разговорах 

на разные темы, больше рассказывал хозяин. На рассвете, после 

утреннего чая, мы вставали на широкие камусные лыжи и шли 

по путику, который кольцом охватывал разветвленную вершину 

ключика. Здесь были старые вырубки, поросшие березняком и 

осинником, с небольшими травянистыми полянками, вдоль 

ключиков шли неширокие полоски ивняка и ольхи. Заячьи сле-

ды, иногда небольшие тропки довольно равномерно пересекали 

путик, больше всего следов было непосредственно на лыжне, ви-

димо нравилось зайцам передвигаться по твердой дороге. Пасти 

стояли с интервалом в полкилометра. 

Заячья пасть похожа на любую другую: пол из двух жердей, 

по его бокам загородка из вбитых в землю колышков, к перекла-

дине на двух стойках подвешен приподнятый конец давка, состо-

ящий из двух соединенных между собой жердей. Почти так же 

устроен слопец на глухаей и песцовая пасть, только насторожки 

разные. Внутрь загородки Красноштанов вложил небольшой 

клочок зеленого сена, а насторожку закреплял тонким ивовым 

прутиком с зеленой корой, протянутым поперек загородки. За-

крепив насторожку, он мочился на ивовый прутик, твердо счи-

тая, что для зайца нет приманки лучше человеческой мочи. При-

близившись к пасти, заяц неизменно перегрызал прутик насто-

рожки и тяжелый давок убивал его на месте. В первые поездки 

мы снимали двух-трех зайцев из десяти пастей, к концу зимы до-

быча сокращалась до одного зайца за поездку.  
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Ближе к весне приехал Владик Мельников, и мы с ним схо-

дили на лыжах все на ту же Туруку. Турука по эвенкийски – соль, 

было какое-то логичное объяснение названия реки, теперь я его 

забыл. Я хотел принять очередную избушку Дедюхиных, Владик 

оформил командировку под учет соболя. Вышли со знакомого 

уже полустанка, но до Туруки не дошли, пришлось ночевать в 

разрушенном бараке. Когда вышли из новой избушки в обрат-

ный путь, я оглянулся, отойдя метров сто. От печной трубы шел 

дым, хотя печку мы залили водой. Изо всех сил кинулись назад и 

вовремя. Потолок избушки уже тлел углями около печной трубы. 

Закидали беду снегом. Не понятно, как топили печь хозяева. Не 

оглянись я случайно, и навеки вошел бы в историю освоения Ту-

руки. 

Угодья по реке Куте мне пришлось обследовать с проводни-

ком по имени Семен, которого рекомендовал мне Арбатский. Се-

мен знал территорию, хорошо ориентировался в тайге и был не-

исправимым «чиферистом», о чем сразу поставил меня в извест-

ность. Каждый вечер, после ужина он кипятил в небольшом ко-

телочке маленькую пачку чаю, потом долго сидел у костра, при-

хлебывая по глоточку черную жидкость, бормоча что-то мало по-

нятное, иногда жестикулируя руками. После двух вечеров не-

обычное, но вполне мирное его поведение стало привычным, и я 

перестал обращать на него внимание. Позже он объяснил мне, 

что много лет в составе специальной группы ловил бежавших 

зэков по тайге, чиферить приучился во время ночных бдений. 

Говорить об этом периоде жизни он не любил и не хотел, после 
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двух-трех случайных рассказов и мне расхотелось расспрашивать, 

хотя бежали по его словам убийцы и законченные негодяи. 

Про каждую избушку на берегах Куты он буднично, без эмо-

ций рассказывал очередную жуткую историю, которая отлича-

лась от предыдущей лишь количеством трупов из числа сенокос-

чиков, охотников или рыбаков. Он утверждал, что в тайге нет 

зверя страшнее человека, судя по его рассказам, так оно и было. 

После этих историй мне на всю жизнь запомнились правила тех-

ники безопасности, которые, походя, преподал мне этот своеоб-

разный специалист. Сам он соблюдал их неукоснительно. Во 

время плаваний по Лене меня дважды подворачивали к берегу 

автоматными очередями из засад, устроенных на очередных ла-

герных беглецов…   

Семейная наша жизнь длилась недолго, около полугода. Сын 

непрерывно болел на новом месте, по совету врача жена увезла 

его в Иркутск. Еще через полгода за ней последовал я, получив в 

тресте коопзверопромхозов перевод в организованную при нем 

таксидермическую мастерскую. 

Этот иркутский период жизни оказался настолько тяжелым и 

бессмысленным, что не хочется о нем вспоминать. Жену, рабо-

тавшую лаборантом в противочумном институте, сократили, моя 

мастерская тихо угасла за недостатком сырья, и, как всегда во-

дится в таких случаях, я не мог найти никакой работы. В тресте 

не оказалось никаких вакансий даже в отдаленных районах, хотя 

раньше, еще в Усть-Куте, мне предлагали директорство где-то в 

Черемхово. В поисках денег я продал Мельникову малокалибер-

ную винтовку и карабин, привезенные из Усть-Кута, потом - ко-
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му-то две пары камусных лыж и бинокль, но этого хватило не 

надолго. По объявлению в газете, вооружившись рекомендацией 

преподавателя лесного хозяйства из сельхозинститута, я пошел в 

лесоустроительную экспедицию, где мне неожиданно предложи-

ли должность начальника партии с хорошим окладом, пока на 

один сезон, «а дальше – будет видно». Во время моего отсутствия 

в доме появился Боря Павлов с известием, что в Красноярском 

отделении ВНИИОЗ появились две вакансии. 

 

 

Глава четвертая. ЕНИСЕЙСКАЯ 

 

Здравствуй, город Красноярск! Отделение ВНИИОЗ распола-

галось высоко на горе, в Покровке, в деревянном двухэтажном 

доме, занимая одну из четырех квартир. Довольно большая тер-

ритория двора была огорожена высоким дощатым забором: 

грядки с луком и морковью, деревянный туалет в дальнем углу, 

небольшой аккуратный сарайчик ближе к дому. В отделении 

действительно оказались две вакансии научных сотрудников: 

предшественники уволились и уехали. Главное же – к вакансиям 

прилагались две большие комнаты в трехкомнатной квартире 

второго этажа. Я привез с собой рекомендацию заведующего Во-

сточно-Сибирским отделением ВНИИОЗ Лавова М.А., и был без 

колебаний принят на работу. Заведующего отделением Констан-

тина Дмитриевича Нумерова больше всего устраивало то, что два 

научных сотрудника составляли одну семью, и не надо было ис-

кать вторую квартиру. 
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Оформив документы и испросив разрешения нового началь-

ника, я выехал в Читу, где в онкологической больнице находился 

мой отец. Он попал туда неделю назад, неожиданно для всех и 

самого себя, прямо после первичного обследования в санатории, 

и был срочно прооперирован. Встреча с отцом после предвари-

тельной беседы с лечащим врачом была для меня тяжелой. Я ис-

пытывал к нему родственные чувства и относился с большим 

уважением, необходимость врать по поводу болезни и операции 

воспринималась мной, как предательство. Пробыв в Чите неде-

лю, я уехал, отцу предстояло длительное лечение, а в Чите были 

родственники, которые могли навещать его. Бросить все и 

остаться с отцом, что иногда приходило в голову, я, к сожалению, 

не мог: за спиной находилась собственная семья, тоже в нелегком 

положении. Прежняя жизнь с ее точно отсчитанными зарплата-

ми не позволяла оставаться без работы даже месяц. 

Квартиру, в которую мы въехали, освободил Гриша Якушкин, 

охотовед, окончивший МПМИ в пятьдесят пятом году, и уехав-

ший теперь в Норильск, в НИИ сельского хозяйства Крайнего 

Севера. В квартире осталась теща Гриши, баба Лиза с дочерью 

школьницей, занимавшие третью, меньшую комнату в нашей 

квартире. Баба Лиза работала уборщицей в отделении, была ра-

ботящим человеком деревенской закалки, вполне пригодным 

для совместного проживания. 

К.Д. Нумеров, окончивший МПМИ одиннадцать лет назад, 

занимал квартиру напротив, имел двоих детей и жену Тамару, 

которую называл Томусей, открыто претендовавшую на роль 

главы не только семьи, но и дома. Нумеров принимал участие в 
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Великой Отечественной войне, правда, в трофейной команде, 

демобилизовался из армии в чине майора, и уже много лет зани-

мался изучением соболя. Судя по первому знакомству, он был, не 

без участия Томуси, откровенно кабинетным работником и стра-

дал от недостатка полевого материала. 

Меня Нумеров встретил приветливо, я был, по сути, первым 

научным сотрудником отделения, имевшим хоть какой-то опыт 

практического охотоведения. Жене Элеоноре поручили «службу 

урожая» охотничьих животных, довольно нужную и эффектив-

ную в то время систему слежения за численностью животных. 

Мне предложили ознакомиться с научными отчетами отделения 

и выбрать подходящую тему исследований в рамках темплана го-

ловного института. 

Квартиру на нижнем этаже дома занимали Герман Панов, 

окончивший институт за два года до меня, и Борис Пермяков, 

окончивший ИСХИ год назад. Оба они находились в это время в 

полевых командировках. 

Было начало лета, я уже достаточно много времени провел в 

муравейниках трех городов, нестерпимо хотелось на волю. Озна-

комившись с темпланом, я предложил Нумерову временно 

направить меня в Туруханский район, в помощь Валентину Пет-

рову, числившемуся заведующим Туруханским опорным пунктом 

нашего отделения. Я полагал, что литературу и отчеты можно 

изучать и зимой. По хоздоговору с крайпотребсоюзом Петров за-

нимался изучением ондатры с целью увеличения ее добычи и за-

готовок. Письмо Владиславу Мельникову о первых красноярских 

впечатлениях содержало следующие строчки. 
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Здесь та же грязь и те же лужи, 

Еще, пожалуй, даже хуже:  

Коль хочешь, выгляни в окно. 

Что там, что здесь – нам все равно… 

 

Трехдневное путешествие по Енисею из Красноярска в Туру-

ханск в каюте первого класса было, как отпуск после тяжелого 

периода жизни. Однако мысли об отце не покидали меня, пред-

определенность конца и собственное бессилие в этом вопросе 

угнетали.  

Чем ниже мы спускались по Енисею, тем шире становилась 

река, и мельчали поселки, как будто люди уставали и уступали в 

борьбе с водной стихией. Мы обгоняли караваны плотов с лесом, 

навстречу попадались пассажирские теплоходы и буксиры, сно-

вали катера всех размеров, далеко в стороне маленькие люди на 

маленьких лодках делали свое дело, не обращая внимания на 

проходящие суда. 

Извещенный телеграммой Валентин Петров встретил меня 

на пристани. Я мельком знаком был с ним по институту: учась на 

три курса младше, он женился на нашей однокурснице Галке 

Вишняковой, которая иногда принимала участие в коллективных 

охотах. На практике предпоследнего курса уже беременная Галка 

трагически погибла во время осенней переправы через реку. Ва-

лентин перешел на заочное отделение и уже три года занимался 

изучением ондатры в Туруханском районе. 
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Еще в Красноярске меня удивила скупость его научных отче-

тов, я посчитал, что он придерживает материал для публикаций. 

После обстоятельного разговора с ним  я понял, что научных ма-

териалов просто нет. Полсотни ондатровых маток с заметными 

плацентарными пятнами были наклеены на бумагу, но и здесь 

отсутствовали исходные данные. К сожалению, заочная учеба не 

дала ему методической подготовки, отсутствовал и план исследо-

ваний. Валентин просто жил здесь вдали от начальства, охотился, 

рыбачил и добросовестно собирал сводки заготконторы по заго-

товкам пушнины. Как он надеялся выполнить хоздоговорную ра-

боту, я не представлял, а для себя решил, не влезать глубоко в эту 

проблему, ограничившись собственным отчетом. 

Любая командировка в районы севера начиналась в те дале-

кие времена с райкома партии. Представившись старшим науч-

ным сотрудником, что звучало весомо, я изложил первому секре-

тарю райкома партии Тимофею Чалкину свою задачу и план дей-

ствий. Крупный мужик с большими кистями рук и загорелым 

лицом сельдюка открыл дверцу железного сейфа, достал оттуда 

запечатанную бутылку водки, два стакана и два ломтика черного 

хлеба. Выбив ударом ладони снизу пробку, он налил по полста-

кана, взял один из стаканов в руку и, указывая на второй, корот-

ко произнес: 

 - Пей! 

 - Извините, я совсем не пью водки. 

 - Пей! – настойчиво повторил Чалкин. 

Помня наказ Валентина, я отважно выпил и срочно начал 

зажевывать водку хлебом. Чалкин хлеб только понюхал, громко 
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втягивая воздух ноздрями, и разлил по стаканам оставшуюся 

жидкость. 

 - Пей! 

Я выпил, внутренне содрогнувшись. Эту дозу можно было 

осилить в застолье, с хорошей закуской, а так вот, с занюхивани-

ем, было непривычно. Хороший, в общем-то, мужик, он, как и 

Валентин, привык жить далеко от начальства и быть самым 

большим начальством. Минуту посидев молча, он многозначи-

тельным движением руки снял телефонную трубку и набрал ры-

бозавод. 

В течение десяти минут мне было зарезервировано бесплат-

ное место в гидросамолете АН-2, вылетавшем через два дня за 

рыбой в район Советских озер, откуда я планировал начать об-

следование ондатровых угодий. В факторию Советская Речка, где 

находился центр эвенкийского колхоза «имени Куйбышева», 

ушла радиограмма с требованием «обеспечить работу старшего 

научного сотрудника». Домой я возвращался  порядочно захме-

левшим, но с заметно возросшим сознанием собственной значи-

мости. 

Мать Валентина в срочном порядке сшила мне ситцевый по-

лог, вещь совершенно необходимую, без которой летом невоз-

можно спокойно спать даже в домах северных поселков, не гово-

ря уже о ночевках на природе. Расцветка приобретенной мной 

ткани вызывала у женщины сомнения, но мне легкомысленные 

мелкие ромашки на светло зеленом поле нравились, я сознатель-

но не стал брать более практичную темную ткань. В магазине же 

мы приобрели гладкий черный тюль и изготовили самодельный 
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накомарник, больший по размерам и более вентилируемый, по 

сравнению с фабричными. К удивлению и большой радости за-

ядлого курильщика я обнаружил в магазинах кубинские сигары, 

толстые и тонкие, в разнообразной упаковке. Все это добро, со-

храняя качество, неоднократно уценялось из-за отсутствия спро-

са, и теперь пачка из десяти сигарет толщиной в мизинец стоила 

десять копеек, для сравнения – коробка спичек стоила копейку. 

Коробка с пятью «настоящими» толстыми сигарами стоила два 

рубля. Удивив продавцов, я набрал тонких сигар сразу на полго-

да. 

Гидросамолет был загружен пустыми ящиками под рыбу и 

солью. Кроме меня и авиатехника в салоне находился москов-

ский корреспондент, прилетевший за экзотикой. Он попытался 

расспрашивать меня, но я успокоил его, сказав, что сам нахожусь 

здесь впервые. Через полтора часа полета самолет сел на боль-

шое удлиненное озеро и на малом газу подплыл к берегу. Среди 

редких лиственниц на берегу стояло четыре берестяных чума, три 

одинаковых дымка венчали конусы трех из них, небольшая толпа 

аборигенов разного пола и возраста приветствовала наше прибы-

тие, стоя у примитивного причала. Когда самолет ткнулся по-

плавками в берег, и мотор заглох, техник открыл дверь. Корре-

спондент с фотоаппаратом в руках сунулся к двери, чтобы сде-

лать первый снимок, и тотчас отпрянул назад от тучи комаров, 

устремившихся навстречу ему. Он быстро исправил ошибку и все 

же сделал снимок, но встречающие дружно засмеялись, особенно 

дети. Признаюсь, я никогда прежде не видел столько комаров, 
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они клубились в воздухе, заполняя все видимое пространство. 

Рукопожатия, улыбки… 

Пока выгружали ящики и грузили рыбу в таких же ящиках, я 

неприкаянно стоял у рюкзака, отмахиваясь от комаров и наблю-

дая за аборигенами. Я знал, что это эвенки, они показались мне 

меньше ленских, иной была и одежда, по вполне понятным при-

чинам. Это были рыбаки. Натянув на голову капюшон куртки, и 

непрерывно отмахиваясь от комаров, корреспондент поспешно 

сделал несколько снимков жилья и людей, сочувствующе махнул 

мне рукой и забрался в самолет, не дожидаясь конца погрузки. 

Когда самолет отчалил, ко мне подошел молодой эвенк, сто-

явший у весов и отписывавший фактуру на рыбу, представился 

Николаем и бригадиром, потом приветливо и деловито пригла-

сил меня в крайний чум. При входе в жилище хозяин отработан-

ным движением заменяющего дверь брезентового полога сбил с 

себя комаров. Я попытался повторить движения, но получилось 

хуже. В чуме было довольно просторно и опрятно, но дымно: по-

средине земляного пола тлел дымокур из древесных гнилушек. 

Ловко сбив пологом комаров, в чуме появляются двое красноще-

ких, слегка чумазых детей дошкольного возраста, но мать от-

правляет их мыть лицо и руки к висящему на дереве умывальни-

ку. 

На низком столике уже стоит горячая сковорода с жареной 

рыбой, у дымокура – чайник. Догадливая хозяйка принялась го-

товить обед, увидев выгружаемый мной рюкзак. Все приезжие 

останавливаются у бригадира. Приезжих надо кормить и освобо-

дить в чуме место для полога, это ее задача, а с остальным разбе-
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рется муж, на то он и бригадир. Разговор за столом простой и 

конкретный: вопрос – ответ, ответ может быть и подробным, но 

все равно, только по делу. Порой мне кажется, что я уже жил 

здесь, просто долго отсутствовал. 

В трех чумах живет три семьи: три мужчины, три женщины, 

пятеро детей разного возраста и три маленьких оленегонных 

лайки составляют население рыбацкого стойбища. По словам 

Николая, у западного края озера Дюгакит, так называется наше 

озеро, находится их зимнее стойбище, там старики пасут стадо 

личных оленей, голов восемьдесят. Зимой на оленях кочуют, охо-

тятся.  

В четвертом чуме, над которым не было дыма, устроен склад: 

там хранятся продукты и товары первой необходимости, которые 

выданы ему в подотчет от рыбозавода, и которые он, в свою оче-

редь, выдает под запись рыбакам. Набор продуктов, по меркам 

охотоведа, довольно большой. Николай принимает рыбу и снаб-

жает рыбаков за десятипроцентную надбавку к отгруженной 

продукции, бригадирство считает делом ответственным и отно-

сится к нему очень серьезно. 

Эвенки на Дюгаките ловят рыбу ставными сетями, ставя и 

проверяя их с маленьких, выдолбленных из кедра лодочек – ве-

ток. В озере водятся чир, сиг, пелядь, налим, хариус, основу улова 

составляет чир. Рыба солится «грубым» посолом с большим ко-

личеством соли, готовые чиры тверды, как деревянные, хранятся 

и отгружаются в щелястых ящиках. Позже на рыбозаводе рыбу 

вымочат в воде и закоптят. 
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На озере Дюгакит 

На берегу у засольного чана лежит запасная ветка, я спраши-

ваю у бригадира разрешения взять ее, мне предстоит освоить 

этот вид водного транспорта. В Туруханске меня изрядно напуга-

ли, утверждая, что умение плавать на ветке дается не всем и не 

сразу, и придется не раз сушить одежду. Наутро, дождавшись, ко-

гда рыбаки уплывут на проверку сетей, я в окружении детского 

населения приступаю к учебе. В ветку садятся на самое дно, при-

ткнув ее боком к берегу, а гребут двухлопастным веслом, исполь-

зуя его и для опоры на воду. Утром я внимательно наблюдал за 

действиями эвенков, и теперь, повторяя их движения, сразу по-

плыл, без всякой отработки элементов, поплыл, как будто плавал 

всю жизнь. Польза от предварительного запугивания, наверное, 

все же была: я вел себя осторожно и избегал резких движений, 

борта лодки возвышались над водой менее пяти сантиметров. 

Изменять положение тела в лодке можно было лишь по санти-

метру, равновесие было очень неустойчивым, и постоянно под-

держивалось веслом. 
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Легкая ветка стремительно скользила по воде, чутко реагируя 

на движения весла. Почти час проплавал я вдоль берега, преодо-

лев не менее десяти километров, одновременно всматриваясь в 

береговую кромку в поисках следов пребывания ондатр. Следов 

не обнаружилось, по словам Николая ондатры на Дюгаките нет.  

За два дня я освоил первые уроки общения с туруханскими 

комарами, первый раз спал в ситцевом пологе, научился у абори-

генов разводить в кустах маленький дымокур, прежде чем рас-

стегивать брюки. Подвешенный за четыре угла полог представ-

ляет собой недоступное для кровососов пространство в два куби-

ческих метра, в котором можно не только спать, но и сидеть, и 

читать, и заполнять дневник. Даже в тесном чуме, в пологе чув-

ствуешь себя вполне отдельно от соседей. 

На следующее утро мы с Николаем на ветках поплыли через 

озеро к южному берегу. Хорошо, что быстро освоил эту науку, 

вдвоем на одной ветке плыть было бы очень опасно, а с моим ве-

сом – даже невозможно. В километре от Дюгакита, уже на Совет-

ском озере меня должна была ждать моторная лодка, туда мы и 

направились пешком, поделив груз. 

Председатель колхоза Зырянов, встретивший меня на Совет-

ском озере, заданием райкома был не очень обременен: на Совет-

ских озерах стояло две его рыболовецких бригады и колхозное 

стадо северных оленей. Более часа мы пересекаем на моторке 

огромное озеро, двигаясь строго на юг. С середины озера его низ-

кие берега угадываются темными полосками на горизонте с ред-

кой щеткой кривых лиственниц, едва заметных на фоне неба. На 

озере полный штиль, мерно постукивает стационарный мотор, 
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лодка не очень быстро, но уверенно режет водную гладь. Вот те-

перь мое путешествие действительно началось: Дюгакит – это 

случайный эпизод, прелюдия 

Ночевали мы на стоянке оленеводов в бревенчатом сарае, 

срубленном на мох из местного леса на берегу озера. Стоит по-

лярный день, к которому я еще не привык. Солнце висит высоко 

над горизонтом, а люди и собаки укладываются спать. Большое 

оленье стадо ночует рядом с сараем у почти бесполезных ды-

мокуров. По словам Зырянова в стаде около тысячи оленей, 

семьсот колхозных, остальные принадлежат пастухам.  

Спасаясь от оводов, олени сбились в плотную кучу, по пери-

ферии стада непрерывно бежит лента оленей в два-три ряда, 

слышно характерное щелканье копыт и хорканье. Внутри стада 

кровососов меньше, бегущие по кругу принимают атаки оводов 

на себя, бег – реакция на эти атаки. Устав от бега, очередной 

олень втискивается в кучу, автоматически выталкивая соседа в 

движущееся кольцо. Звуки непрерывающегося бега животных 

подчеркивают беспомощность людей в этой ситуации, и вызыва-

ют невольное чувство вины, мешающее уснуть. 

Утром выплываем в сторону дома, на буксире у нас вторая 

лодка с двумя пассажирами. В протоке между озерами кое-где 

лежат на дне черные от времени голые стволы лиственниц, 

раньше леса на берегах было больше, многочисленные пни и 

пеньки подтверждают это. Иногда темные топляки отваливают 

от берега перед носом лодки, оказывается – это таймени. Полу-

тораметровые рыбины удивляют и возбуждают лишь меня, 

остальные трое смотрят на них равнодушно. Поясняют, что в 
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принципе поймать тайменей можно, но сложно и не стоит требу-

емых усилий. Спиннинга никто даже не видел. Причаливаем к 

рыболовецкому стану. 

Здесь пять берестяных чумов, засольный пункт на берегу, 

большой невод на вешалах, в воде у берега - деревянная лодка-

неводник. Эта бригада ловит рыбу неводом, ловит столько, 

сколько вывозит рыбозавод, который хитроумно регулирует лов 

количеством завезенной соли. Гидросамолет прилетает раз в не-

делю, после его ухода рыбаки за день заполняют тару, и снова 

ждут.  

Зырянов хочет взять домой свежей рыбы, вместе с рыбаками 

мы несем к лодке невод, потом рыбаки выметывают его непода-

леку от берега. Все вместе мы подтягиваем его за две веревки. В 

широкой мотне невода оказывается килограммов триста пеляди, 

невод специально выметывали недалеко от берега, чтобы не ло-

вить лишней рыбы. Мы набираем прямо в воде небольшой бочо-

нок рыбы, остальную выпускаем в озеро. Штук двадцать пелядок 

остается плавать вверх брюхом на месте лова, свора чаек тут же 

начинает делить добычу. 

- В озере ловится только пелядь? – спрашиваю я Зырянова. 

- Разная рыба ловится: пелядь, сиг, чир, налим. Здесь пе-

ляжья тоня, километрах в двух есть чировая тоня. 

- Таймень ловится? 

- Редко. В основном весной и поздней осенью у истока Совет-

ской Речки. Два года назад поймали одного на пятьдесят кило-

граммов. 

- Чиры тоже большие бывают? 
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- Здесь чир мелкий, два-три килограмма, в Турухане бывают 

до двенадцати. 

- А всего рыбы сколько ловите? 

- Белой рыбы центнеров четыреста, по договору с рыбозаво-

дом. Ты же видишь, как возят, и то – с руганью. По Турухану ни-

же поселка момчика берем центнеров триста, отгружаем паузка-

ми рыбозавода, тоже с ограничениями. Момчик – это елец. Зи-

мой – немного налима на крючки. 

Зырянов среднего возраста и среднего телосложения, обстоя-

тельный и спокойный. Он окончил в свое время курсы засольщи-

ков рыбы, был рыбоприемщиком, председателем колхоза стал 

случайно и неожиданно для себя. Будучи человеком честным и 

добросовестным, к тому же – непьющим, он быстро освоил не-

хитрое колхозное хозяйство. Главное – он заботился об интересах 

аборигенов, отстаивал эти интересы и хорошо ладил с таежным и 

тундровым людом. 

По моей просьбе мы плывем к истоку Советской Речки вдоль 

берега. Кое-где в заливах видны узкие полоски рдеста, водного 

растения, которым питается ондатра. В нескольких местах нахо-

дим старые норы ондатр, вернее,  подводные канавки ходов к но-

рам, отмеченные большим количеством пустых двухстворчатых 

раковин. Ондатра, достигнув этих берегов на пике численности, 

осталась на зимовку, быстро съела скудные растительные корма, 

собрала доступных подледному плаванию моллюсков и погибла 

от голода. Количество раковин у отдельных нор достигает сотни 

штук. 
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Советская Речка имеет довольно быстрое течение, особенно 

заметное на перекатах, лиственницы на берегах становятся гуще 

и выше, но их все еще трудно назвать лесом. Это – тундролесье. 

Ближе к Турухану появляются луговины с неплохим травостоем, 

тальниковые куртины. В поселок приплываем вечером. 

Зырянов занимает половину небольшого брусового дома, в 

квартире кухня и одна просторная комната. Дощатые сени обиты 

рубероидом, в сенях разведен дымокур в ведре, поддерживаемый 

сухим коровьим навозом, в доме над кроватями – марлевые по-

лога от комаров. Кроме жены в семье трое детей школьников, 

старшая дочь учится в Туруханске, в поселковой школе только 

четыре класса. Зырянов готов плавать со мной по окрестным во-

доемам, но его держит скошенное и не убранное сено для соб-

ственной коровы. Я с удовольствием включаюсь в эту знакомую 

коллективную работу, на которую мы плаваем всей семьей за два 

километра от поселка, с обедом на берегу, шутками, смехом и 

возней ребятишек, в которой я принимаю активное участие. 

Фактория Советская Речка – типичный поселок крайней се-

верной тайги. Два десятка сборных щитовых домов, изобретение 

лагерного домостроения, несколько эвенкийских чумов на окра-

ине, потрепанный выцветший флаг над зданием кочевого совета. 

Самый хороший дом, как и везде, магазин потребкооперации с 

жильем для продавца расположен в стороне, за небольшой ре-

чушкой. Благодаря песчаной почве и отсутствию механизиро-

ванного транспорта в поселке чисто. Повсюду лежат и ходят со-

баки, единственная лошадь пасется среди построек. Днем по 

улице можно ходить без накомарника, вечером и ночью комары 
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и прочий гнус становятся едва ли не главным элементом окру-

жающей человека среды. 

Поставив на сенокосе четыре хороших стожка сена, мы вы-

плываем с Зыряновым по реке Ирба до одноименного озера, 

плавание рассчитано на три дня. В отличие от Советской Речки, 

Ирба - спокойная извилистая речка, третья часть ее русла занята 

рдестами. В тихих излучинах эти подводные растения достигают 

двухметровой высоты и затрудняют плавание. Кое-где видны ли-

стья кубышки, плавающие по поверхности воды. На берегах ча-

сто встречаются кормовые площадки ондатр с остатками водных 

и прибрежных растений, заметны подводные дорожки, ведущие 

к норам, устроенным в береговых возвышениях. Находим даже 

одну хатку, редкое для этих мест жилище ондатры, сложенное из 

палочек, веточек, травы. Хатка высотой около метра, нора, веду-

щая в гнездовую камеру, начинается под водой. 

Мы останавливаемся на ночлег у развилки реки, на высоком 

продуваемом мысу. Зырянов спускает в реку конец сети пятимет-

ровой длины, остальная часть ее остается в лодке.  

- Зачем это? – спрашиваю я 

- На уху поймать. 

- Это понятно. Почему не всю сеть? 

- Для ухи этого конца хватит, а всю сеть бросить – до утра ер-

шей не выберем. 

Через час, когда все приготовления к ночлегу окончены, он 

вынимает из реки сеть, которая действительно забита мелкими 

колючими ершами, между которыми оказываются небольшая 

щучка и несколько окуней. С рыбой Зырянов обращается мастер-
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ски. Пока варится двойная уха, мы, чертыхаясь и отбиваясь от 

комаров, освобождаем сеть от оставшихся ершей. Из деревянной 

торбы он достает чашки, ложки, хлеб, малосольного чира и бу-

тылку водки. На ужин устраиваемся в моем пологе, в нем доста-

точно просторно и, главное, можно снять накомарники. Зырянов 

выпивает за обедом и ужином по стограммовой стопке, которую 

возит с собой, даже небольшой остаток водки в бутылке, которую 

всякий уважающий себя рыбак считал бы естественным допить, у 

Зырянова переходит на следующий день. Мне этот жесткий ре-

гламент нравится. 

В фактории не с кем поделится мыслями и сомнениями, Зы-

рянов охотно поддерживает разговор со мной, нередко заводит 

его сам. Жене не нравится жизнь в изоляции, дети тоже страдают 

от недостатка общения с русскими сверстниками. Однако с тремя 

детьми легче жить на фактории, зарплата неплохая и подножный 

корм рядом. Но дети подрастают, и через год-два придется выез-

жать на Енисей. Мне нравится Зырянов с его здравыми рассуж-

дениями и объективной самооценкой, нравится вся его семья, 

позже мы даже  завяжем переписку.    

Вернувшись на факторию, мы приобретаем для меня «рус-

скую» ветку, у которой к эвенкийской долбленке подшиты до-

полнительные борта из тонких простроганных досок, шириной в 

десять сантиметров. Находим и двухлопастное весло помощнее, 

мне предстоит длительное автономное плаванье. 

Рюкзак с продуктами накрыт палаткой, спальник и одежда 

помещены в фанерный бочонок из-под сухого молока, охотничий 

карабин лежит сверху, под рукой, я отталкиваюсь веслом от бере-
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га, провожаемый новыми друзьями. Течение в Турухане тихое, 

около километра в час, я гребу почти непрерывно, пока еще в 

охотку, мышцы требуют физической работы. Сорок пять минут 

гребли, пятнадцать минут отдыха, откинувшись спиной на рюк-

зак. Пока отдыхаю, отмахиваясь от комаров, лодка почти стоит 

на месте. Весь день плыву, не причаливая, эти места мы уже об-

следовали с Зыряновым. В обед перекусываю прямо в лодке, на 

ночлег останавливаюсь на большом и голом песчаном острове. 

За день я проплываю километров сорок, по дороге обследую 

пойменные озера, соединяющиеся протоками с рекой. Широкая 

пойма весной затапливается паводками, зона затопления порос-

ла тальниками и мелким раскидистым березняком. Более высо-

кие места заняты старыми гарями, поросшими березняком и 

пробивающимся к свету еловым подростом. Далеко вдали черне-

ет еловый лес на коренном берегу, который так и называется – 

черный лес. 

В моем багаже маленький одноручный спиннинг с безинер-

ционной катушкой, который я взял с собой только потому, что он 

был в инвентаре отделения ВНИИОЗ. Спиннингом я пользовать-

ся не умею, но тут и умения не надо. Первый заброс метров на де-

сять привел к самому берегу приличную щуку, от пасти которой я 

инстинктивно отдернул блесну. Второй заброс был удачнее, сразу 

отозвался тупым ударом, и леса начала звонко разрезать воду. 

Жилка была толстой, я без особых церемоний выволок кило-

граммовую щуку на песчаный берег. Процедура мне понрави-

лась, более того, захватила меня. Хищники на блесне вели себя 

буйно, выскакивая порой из воды и разжигая азарт. Когда я 
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опомнился, на стометровой косе лежало восемь щук весом от од-

ного до трех килограммов. Куда их девать? Стало даже неловко, 

хотя на полсотни километров кругом не было свидетелей разбоя. 

Позже я научился осторожно извлекать блесну из пасти, не уби-

вая добычи, и отпускать излишки в реку, правда и не ловил 

больше двух-трех щук, легкость ловли снижает интерес. 

Очередная крупная остановка в фактории Янов Стан, распо-

ложенной на правом берегу реки. Метеостанция, домик связи-

стов, несколько чумов селькупов. Ночую на метеостанции, как 

человек из другого мира пользуюсь повышенным вниманием. 

Работники метеостанции в шутку  собираются переселяться на 

левый берег, где на тридцать процентов выше коэффициент зар-

платы, граница поясов проходит по Турухану. Через Янов Стан 

проходит проводная линия правительственной связи, три связи-

ста обслуживают стокилометровый участок. Один из них предла-

гает мне прокатиться с ним по железной дороге на собаках. Не до 

конца поняв устройство транспорта, я соглашаюсь, тем более что 

путь лежит к границе с Тюменской областью. 

О северной железной дороге, которую иногда называют доро-

гой смерти, я слышал, оказалось, что здесь она пересекает Туру-

хан. Самодельная тележка на четырех колесах от железнодорож-

ной дрезины была уже загружена двумя мешками муки и меш-

ком сахара. Добавляю к грузу свой рюкзак и с сомнением смотрю 

на тягловую силу – трех разномастных беспородных собак, при-

вязанных к телеге узловатой, старой веревкой. У связиста сомне-

ний нет. 
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На реке Турухан 

- С места помогаем разогнаться, - поясняет он мне, - на подъ-

емах соскакиваем и толкаем изо всех сил. Не сомневайся, пробег 

кареты уже превысил тысячу километров. 

- Почему веревка такая короткая? 

- На длинной - собаки выскакивают за рельсы, под уклон те-

лега обгоняет их и все кончается катастрофой. Для собак. А на 

короткой - они вынуждены бежать между рельсов. 

Начинаем толкать тележку прямо на лежащих собак, кото-

рые, вскочив на ноги, сразу впрягаются в работу. Масса тележки 

физически ощутима, однако метров через тридцать она набирает 

скорость, и мы вскакиваем на площадку. Веревка короткая, не 

более двух метров, запряженные веером собаки прыгают по шпа-

лам между рельсами. Вечная мерзлота за десять лет основатель-

но потрудилась над дорогой, рельсы заметными волнами изогну-

ты по горизонтали и вертикали, местами вздутия полотна дости-

гают метровой высоты, местами шпалы скрываются в  болотной 

воде.  

Метров на двадцать по сторонам от дороги деревья и кустар-

ники чисто вырублены, дальше – низкорослый березняк и пики 

обгоревших листвен-

ниц. На повышениях 

у дороги невысокое 

разнотравье, в низи-

нах – осоки и белые 

головки пушицы. На 

естественных подъ-

емах, чаще всего у 
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мостовых переходов, соскакиваем с площадки и толкаем тележку, 

у самого верха – на грани остановки. Зато под уклон она набира-

ет хорошую скорость, собаки стелются в беге на пределе возмож-

ного, кажется, еще чуть-чуть, и тяжелый снаряд сомнет их. 

Остановка для отдыха собак через каждый час, как правило, 

около лужи, в которую собаки, охлаждаясь, погружаются по шею. 

Почти с каждой остановки виден брошенный лагерь, они встре-

чаются через восемь-десять километров. На второй остановке 

связист идет в лагерь, поискать стеклянные банки для ягоды, иду 

и я – посмотреть лагерь. Зона огорожена забором из колючей 

проволоки, за пределами зоны несколько щитовых домов: кон-

тора, казарма и жилье для администрации. Один из домов ошту-

катурен лишь наполовину, засохшие куски раствора валяются на 

полу, здесь же брошена дёжа для раствора. 

- В пятьдесят третьем уезжали поспешно, побросали все, как в 

отступлении, - поясняет связист. 

Он идет к жилым домам, а я направляюсь за колючую прово-

локу. Два больших барака, более мелкие постройки, в правом 

ближнем углу зоны – новый бревенчатый домик с надписью 

«Карцер». В бараках ряды двухъярусных нар, на нарах таблички 

с фамилиями заключенных и какими то цифрами, пусто и му-

сорно, сумрачная и гнетущая атмосфера. Карцер, напротив, све-

тится чистотой покрасневших толстых бревен, из которых он ак-

куратно и грамотно срублен. В карцере три камеры, обитые же-

стью толстые двери. Я поднимаю щеколду ближней двери и за-

хожу внутрь. Дверь за мной закрывается под собственным весом, 

с металлическим лязгом защелкивается запор. 
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Состояние, в котором я находился первые пять секунд, можно 

охарактеризовать, как панический, почти мистический ужас. За 

всю жизнь лишь несколько раз приходилось испытывать такой 

испуг, ощутимо пронизывающий тело с головы до ног. Сразу же 

за испугом приходит спасительная мысль, что я здесь не один, 

связист обязательно пойдет меня искать. Успокоившись, я сел на 

лежанку, осмотрелся и стал размышлять, смогу ли я выбраться 

отсюда без посторонней помощи. Небольшое оконце под потол-

ком выходит в какой-то раструб и зарешечено толстыми желез-

ными прутьями, в него не было ничего видно и бесполезно было 

кричать. Поразмыслив, я решил, что выбраться можно, если не 

паниковать и не торопиться. С собой у меня был охотничий нож 

и карабин с шестнадцатью патронами. По болтам на обитой же-

стью двери было видно, где проходит запор. В пазу между брев-

нами можно было ножом или выстрелами пробить отверстие, че-

рез которое изогнутым шомполом приподнять щеколду. Ножом 

можно было расширить отверстие и для руки. Я прилег на ле-

жанку и стал ждать. Судя по девственной чистоте стен, карцер не 

успел принять настоящих постояльцев. Связист появился через 

полчаса. 

- Я так и думал, что ты попадешь в эту ловушку. Сам отсидел 

здесь полдня с голыми руками. Хорошо, что вдвоем с напарни-

ком были, а то остался бы здесь навсегда. 

Связист специально принесенным с собой кайлом отгибает в 

сторону все три щеколды на дверях карцера. На пути к тележке 

он показывает мне рукой на ряды одинаковых колышков метро-

вой высоты с короткими поперечинами в верхней части, торча-
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щие из голой земли метрах в пятидесяти от нас. Несколько де-

сятков похожих на кресты кольев не оставляют сомнений в своем 

предназначении. 

- На поперечинах номера зэков. Здесь еще немного их, на Ту-

рухане больше. 

- На Турухане тоже есть лагеря? 

- По всей дороге. Много людей здесь позакопано вдоль доро-

ги. Лет через десять упадут колья, и следов не останется. Жесто-

кая была каторга, не приведи Господь. 

- Ты-то откуда знаешь? 

- Связистом служил, насмотрелся на всю жизнь. Особенно 

зверствовала самоохрана из уголовников. А закопаны не самые 

плохие. 

- Страшно представить. И невозможно понять. 

- Всего десять лет прошло, а как будто из другой жизни. 

Остался памятник на шпалах, и тот скоро в землю уйдет. 

Конечным пунктом нашей поездки был утепленный балок из 

досок, здесь кончался участок связиста. Отвязав собак, мы пошли 

по заметной тропинке среди  редко стоящих крупных листвен-

ниц, и вскоре вышли к большому озеру в верховьях реки Боль-

шой Блудной. На высоком берегу его стояло два берестяных чу-

ма, в которых жило две семьи селькупов уже из Тюменской обла-

сти. Неподалеку от чумов в озеро впадает широкая протока из 

другого, меньшего озера, посредине протоки устроен котец. Ко-

тец – это большая ловушка для рыбы: две загородки из тонких, 

простроганных, увязанных между собой стоймя жердочек, отде-

ляют неширокий кусок протоки, имея с внешней стороны по во-
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ронкообразному входу в огороженный участок. Перемещаясь 

между озерами, рыба может войти в котец через воронку, а выход 

из него затруднен, почти невозможен. 

Хозяева приглашают нас на чай. Это им предназначен приве-

зенный нами груз, зимой они помогают связисту оленями, а сей-

час рассчитываются деньгами. У маленького, сильно горбатого 

селькупа молодая и симпатичная жена, он ревниво стережет ее от 

молодых гостей. Я выясняю, что котец устраивается после поло-

водья, стоит до заморозков, рыбу из него выгребают специаль-

ным неводом. К морозам накапливается тонн пять щуки, круп-

ные экземпляры достигают десяти килограммов и могут разне-

сти ловушку, если их сильно напугать. Поэтому хозяева котца ве-

дут себя тихо. 

Расстояние сорок километров с грузом мы преодолели за 

пять часов, обратная дорога, после ночлега в балке, занимает на 

полчаса меньше. Через день тепло расстаемся со связистом и 

остальными обитателями фактории Янов Стан. Везде живут лю-

ди, у каждого своя жизнь, свои заботы и свои надежды. 

Дальнейший путь по Турухану был довольно однообразным: 

монотонная гребля, редкие заходы по протокам в боковые водо-

емы, ночевки на песчаных островах. Около одной из небольших 

речушек с прозрачной и холодной, видимо, ключевой водой я 

обнаружил яму с десятком некрупных тайменей, которые отказа-

лись хватать мою блесну. За два часа ухищрений удалось заце-

пить крючком за жаберную щель одного из красавцев, весом в 

шесть килограммов. Еще раз убеждаюсь, что таймень значитель-

но вкуснее щуки во всех видах. 
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Полярный день закончился вчера, 

Синеет сумрак в комарином звоне, 

Плывет дымок уснувшего костра, 

И ель отчетливо видна на алом фоне… 

 

В один из вечеров я останавливаюсь на обед на коренном бе-

регу, потому что поблизости не оказалось хорошего острова, и 

как обычно, начинаю бивуачную жизнь со спиннинга. Сделав не-

сколько недалеких забросов,  я поймал средних размеров зубато-

го хариуса. Я даже усомнился, хариус ли это, но все, кроме  зубов, 

подтверждало видовую принадлежность рыбы. Вскоре попался 

еще один такой же, потом – третий. Пока занимался рыбной 

ловлей, от горизонта натянуло черную тучу, пришел ветер, и яв-

но запахло грозой. Палатку ставить не хотелось, накрыв груз 

опрокинутой лодкой, я прихватил с собой спальник и карабин, и 

побежал к лагерю, видневшемуся в ста метрах от реки. Первые 

капли дождя упали, когда я поднимался на крыльцо лагерной 

конторы. 

Из длинного коридора, идущего посредине, вправо и влево 

располагались кабинеты с открытыми наружу дверями. Полно-

стью целое окно нашлось в дальней угловой комнате: гроза – 

грозой, а комары не отменяются. Сильный дождь хлестал по 

крыше, слышны были порывы ветра, раза два глухо пророкотал 

гром. Сложив в изголовье сапоги и одежду, я расстелил в даль-

нем от двери углу спальник, и быстро уснул под шум дождя. 



 С.Н. Линейцев 
 

 204 

Проснулся я резко, разом, от какого то беспокойства. Дождь 

уже закончился, было тихо и темно. Уже привыкший к многод-

невному одиночеству, я неожиданно услышал скрип половиц под 

ногами человека, шаги по коридору приближались к моей ком-

нате. Не вылезая из спальника, я сел, прижимаясь спиной в угол 

комнаты, взял в руки карабин и снял курок затвора с предохра-

нителя. В комнате полная темнота. Шаги остановились у двери, 

дверь медленно, со скрипом отворилась. 

- Кто здесь? – спросил я, стараясь придать голосу твердость. 

Тишина. 

- Буду стрелять! 

Дверь также медленно, со скрипом, закрылась. Я напряженно 

вслушиваюсь в темноту, направив карабин в сторону двери, но не 

слышно ни одного звука. Минут через десять заскрипела дверь в 

другом конце коридора, потом еще одна, или та же. Неужели 

воздухом открыло и закрыло дверь? А скрип половиц? Ведь 

больше они не скрипят. Вспомнив, что в кармане гимнастерки 

находится пятиметровая клеенчатая рулетка, я достал ее, привя-

зал конец ленты за дверную ручку, а катушку положил на под-

оконник, чтобы она загремела при открывании двери. После это-

го – как-то незаметно и быстро уснул. Утром я не обнаружил ка-

ких либо следов, целы были и вещи под лодкой. До сих пор оста-

юсь в недоумении: что это было? 

Направляясь к лодке, ищу глазами лагерное кладбище, 

обычно они располагаются неподалеку от проволочного ограж-

дения. Подхожу ближе. Ряды могил, как подземный лагерный 

барак, как будто засыпало землей нары, оставив наверху концы 
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стоек, те же таблички, только фамилии заменены цифрами. Ко-

лышков больше сотни, я не хочу их считать, цифры еще можно 

рассмотреть на поперечинах символичных крестов. Это как дру-

гой мир. Я убеждаю себя, что не имею к этому миру никакого от-

ношения, но полной уверенности в этом нет. 

Следующая остановка предполагалась на реке Верхней Баихе, 

правом притоке Турухана, где меня должен был ждать заготови-

тель Калуцкий. В принципе ситуация с ондатрой мне понятна, 

теперь я просто набираю фактический материал. Житель северо-

американского материка – ондатра была завезена на Турухан в 

тридцать втором году и выпущена именно на Верхней Баихе. По-

пав в благоприятные условия, плодовитый зверек расселился по 

всему району, достигнув пика численности к концу сороковых 

годов. Сыграли роль и местные выпуски в тридцать девятом и со-

роковом годах, но главным было естественное расселение зверь-

ков. Пара ондатр приносит за лето двенадцать-шестнадцать де-

тенышей. Добыча явно отставала от прироста популяции, хотя 

достигала в конце сороковых годов восьмидесяти тысяч шкурок. 

По мере массового расселения ондатра очищала водоемы от вод-

ной растительности, основного зимнего корма и во множестве 

погибала от бескормицы. Позже численность ее стабилизирова-

лась на относительно низком уровне, обусловленном ресурсами 

кормовой базы. Сложился и естественный механизм регулирова-

ния численности зверьков. 

Весной разливающийся Енисей и его притоки затапливают 

низкое левобережье на десятки километров от русла, перемеши-

вая популяцию ондатры и выравнивая плотность ее населения по 
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территории. Расселяющийся молодняк после спада воды охотно 

заселяет богатые растительностью мелководные, промерзающие 

зимой водоемы, в которых большая часть его гибнет зимой, 

оставляя растительность для следующих мигрантов. Теперь мне 

интересна ситуация с ондатрой в эпицентре расселения, то есть 

на Верхней Баихе. 

Тимофей Калуцкий ждал меня на устье Баихи, приплыв из 

Фарково на день раньше. Верхняя Баиха – тихая, извилистая ре-

ка, протекающая по заболоченной местности, с множеством озер 

в пойме. Здесь легко заблудиться, заплыв в боковой приток или 

озерную протоку. Зная речку, Тимофей согласился быть провод-

ником. 

На реке и соседних озерах множество уток: сотни выводков, 

линные птицы, небольшие стайки летающих селезней, поверх-

ность затянутых ряской озер усеяна утиным пером. Мы ходко 

идем на ветках, иногда по ошибке заскакивая в озерные протоки. 

Крупный лось с лопатами  рогов спокойно стоит в озере, повора-

чивая голову вслед нашему движению. Непуганые утки подпус-

кают совсем близко, с моего молчаливого одобрения Калуцкий 

добывает несколько штук из малокалиберной винтовки. К вечеру 

оказываемся на устье речки Ладыги. Ситуация с ондатрой такая 

же, как по всему Турухану, здесь ее даже больше: идеальные уго-

дья приманивают зверьков. Мы видим по вечерам плавающих 

ондатр, повсюду встречаются следы их жизнедеятельности, к со-

жалению, зимой большая часть их погибнет от голода. Возвра-

щаемся с Баихи на третий день и ночуем в рыбацком стойбище. 
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Летнее стойбище селькупов на устье р. Баихи 

Селькупы плавают здесь на ветках, пользуясь коротким одно-

лопастным веслом, с которым удобнее пробираться по узким 

протокам. Они ловят здесь сетями  момчика, окуня и щуку. Мом-

чика, то есть ельца, вялят и сушат на вешалах, щуку и окуня со-

лят в бочки и ставят их на лед в рыбозаводской паузок, прича-

ленный к берегу. Раз в неделю приходит катер рыбозавода, при-

таскивает на буксире паузок со льдом, забирает паузок с рыбой. 

Цены на рыбу копеечные, едва хватает на продукты, впрочем, ос-

нову питания рыбаков составляет все та же рыба. 

Ровно через месяц с начала путешествия я выплыл в протоку 

Большой Шар на Енисее, неподалеку от Туруханска. По Енисею, 

ширина которого составляет здесь четыре километра, шла не-

большая волна, я не решился пересекать его на ветке. Через час 

проходившая мимо моторка подобрала меня и доставила в Туру-

ханск. 
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Следующие полмесяца я провел на стационаре опорного 

пункта. Хотя стационар фигурировал во всех отчетах и даже имел 

рабочего, стационаром его можно было считать весьма условно. 

Это был колхозный дом, поставленный на сенокосных угодьях, 

на левобережье Енисея, правда, колхоз использовал его два ме-

сяца в году. Вокруг дома, как и везде на левобережье, было мно-

жество озер, нередко образующих соединенные протоками си-

стемы. Валентин промышлял здесь ондатру, но зверьки еще бы-

ли. Я хотел попробовать ускорить восстановление водной расти-

тельности, уничтоженной ондатрой в глубоководных озерах, пу-

тем пересадки корневищ кубышки. Следовало хотя бы опробо-

вать, что из этого может получиться.  

Дня через три, когда мы с Валентином закончили осмотр и 

подбор водоемов для эксперимента, небо ровно затянуло облач-

ностью, и начал моросить мелкий нудный дождик. Взяв ружье 

Валентина, я пошел поискать уток на обед. В километре от дома я 

сбил одну свиязь, которая упала на середину небольшого озера. 

Оставив утку в воде, я пошел дальше, надеясь подобрать добычу 

на обратном пути, когда ветерок прибьет ее к берегу. Через час я 

добыл еще чирка и уже собрался повернуть назад, когда увидел 

убитую утку, плавающую у берега. Я подобрал птицу, она была 

совсем свежей, даже капельки крови не успели засохнуть. Стран-

но, чужих выстрелов не было слышно, откуда взялась утка? Я 

упорно не хотел понимать, что это моя утка, хотя при вниматель-

ном рассмотрении характерные приметы озера исключали со-

мнения, да и утка была свиязью. Обходя многочисленные озерки 

и проточки, я незаметно сделал полный круг. Конечно, дождь 
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На ондатровом озере 

сыграл свою роль, но я по-

другому стал смотреть на эту 

низменную местность, в которой 

нет ориентиров. 

В доме меня ждал работник 

Гоша, числящийся за стациона-

ром, который прибыл из Туру-

ханска с телеграммой о смерти 

отца. Похороны намечались на 

завтра. Я ожидал этого известия, 

получив уже в Туруханске два 

письма от матери, но ожидание и 

факт – две разные вещи. Спасибо 

соседям, они не вязались ко мне с соболезнованиями. Выпив за 

обедом стакан водки, принесенной работником, я ушел на берег 

протоки под рыбацкий навес: дом казался мне чужим и тесным. 

Валентин отбыл в поселок, а мы с работником Гошей за де-

сять дней засадили кубышкой три разных по размерам озера, на 

которых она, несомненно, росла раньше, до нашествия ондатры. 

Кубышки было много рядом в мелководных, промерзающих 

озерках. В качестве посадочного материала использовались   кус-

ки корневищ с одной листовой розеткой. Интересно, что через 

два-три дня листья посадочных розеток с метровой глубины до-

стигали поверхности воды, ускоренно удлиняя черенок. 

В окнах дома на стационаре, между двойными остекленными 

рамами лежал слой высохших комаров высотой в тридцать сан-
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тиметров. Я набрал литра три этого добра и посылкой отправил в 

отделение ВНИИОЗ. В отделении юмора не поняли и тщательно 

сохранили комаров до моего приезда.  

После стационара путь лежал на юг района, который протя-

нулся в широтном направлении почти на тысячу километров. 

Побывав с короткими обследованиями угодий в поселках Мир-

ный, Лебедь, Бахта, я остановился в Комсе, куда привез меня на 

моторке бахтинский заготовитель. Он же определил меня на по-

стой в крайнем доме старовера Кузнецова. В Комсе жило шесть 

семей староверов и несколько семей селькупов. 

Кузнецов – высокий жилистый мужик лет пятидесяти, с хо-

рошей черной бородой, был действительно человеком старой ве-

ры, соблюдал устав, но к мирским людям относился терпимо, не 

держал для них отдельной посуды и не чурался общения. Он 

предупредил меня, чтобы я не курил около дома, не поставив 

других условий. Шестнадцатилетний сын Кузнецова Михаил 

предложил мне спать вместе ними на сеновале двухэтажного са-

рая, где они обитали летом с курящим старшим братом. Жена 

Кузнецова сильно болела в период моего приезда, таблетки из 

моей аптечки хорошо помогли ей, и это ускорило наше сближе-

ние с хозяином. 

В доме Кузнецова жило трое детей, старший сын работал на 

Енисее бакенщиком. Семья держала скот  и огород, сажала много 

картошки, рыбачила и охотничала. Почти каждое утро мы с бра-

тьями плавали проверять самоловы, браконьерскую снасть с 

множеством острых крючков, плавающих у дна реки на специ-

альных поплавках. Самоловы ставили в реку на больших грузи-

На ондатровом озере 
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лах, потайно, обязательно в створе двух береговых ориентиров, 

иначе их не найдешь даже с «кошкой». Выйдя в створ, браконьер 

отгребался от берега на нужное количество гребков, и запускал в 

воду кошку -  проволочный якорек, которым цепляли на дне 

шнур самолова. Пойманные осетры и стерляди содержались жи-

вьем в садках, использовались по мере надобности, или продава-

лись на проходящие суда по рублю за килограмм. 

Сразу после приезда я оформил Михаила проводником с 

оплатой двух рублей в день. На моторной лодке мы с ним обсле-

довали ближние водоемы, лежащие в енисейской пойме. На чет-

вертый день ко мне подошел сосед Кузнецовых, русоволосый 

старовер лет тридцати, голубоглазый, с аккуратной бородкой и 

усами. Он предложил сплавать на его озера, расположенные на 

большом енисейском острове. 

Высокий остров, поросший березами и ивами, не затапливал-

ся весенним половодьем, за исключением аномальных лет, озера, 

расположенные на месте стариц, перемежались на нем с бога-

тейшими сенокосами. Озера изобиловали карасями, и старовер 

ставил на них сети, проверкой которых мы и занимались полдня. 

В одном из озер в сети попало килограммов тридцать ровных 

фунтовых карасей золотистой окраски, в другом – столько же бе-

лых килограммовых великанов. Домой привезли около центнера 

рыбы, которая шла в засолку, а позже сдавалась в кооперацию по 

низкой цене. Ондатра в островных водоемах присутствовала, что 

следовало ожидать.  После разгрузки рыбы хозяин старомодно 

пригласил меня «отужинать». 
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В эмалированных мисках на столе лежали жареные дикие ут-

ки, отварная стерлядь, соленая осетрина, стояли две тарелки с 

жидкими щами из капусты и бутылка хорошей водки, которая 

отсутствовала в местном магазине. Проголодавшись за день, я с 

молодым аппетитом начал закусывать выпитую водку рыбой и 

дичью. Разговор за столом был степенным и касался охотничьих 

дел. Как выяснилось, хозяин организовал званый ужин, чтобы 

обратиться ко мне с просьбой, приобрести по возможности в ма-

газине колокольчики для соболиного обмета. Я пообещал ему 

выполнить просьбу, пояснив, что никогда не видел таких коло-

кольчиков в продаже. Вскоре я заметил, что хозяин ест только 

щи с хлебом. 

- Почему ты не закусываешь? – спросил я его. 

- Не хочется, приелось все это, - ответил он. 

- Как же! Приелось ему! В пятницу грех скоромное потреб-

лять, - укоризненно произнесла строго одетая женщина лет соро-

ка, появившись в проеме двери. 

- Да и пятница тоже, - согласился благообразный хозяин. 

- А водку как же пьешь? 

- Водку можно, она не молосная (не молочная). 

Дома Михаил пояснил, что женщина – тетка соседа, ведет в 

поселке устав и читает молитвы. 

За два дня мы с Михаилом подлатали и проконопатили ста-

ренькую лодку-плоскодонку, небольшую по размерам, позволя-

ющим перетаскивать ее по сухопутным волокам из озера в озеро. 

Комсинские охотники добывали ондатр в основном весной по 

разливам, отстреливая плавающих зверьков их малокалиберных 
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винтовок. Осенью добывали ондатру лишь на ближних водоемах 

или попутно с другими видами, хотя осенний промысел был 

предпочтительнее, с учетом массовой гибели зверьков в зимний 

период. 

Погрузив в лодку капканы, палатку, спальники и продукты, 

мы как древние землепроходцы, двинулись вглубь енисейской 

поймы, используя озера, протоки, волоки. Михаил знал дорогу 

по зимним охотничьим экскурсиям. К вечеру  отошли от поселка 

километра на два и остановились на большом озере, здесь были 

уже нетронутые места. Приготовив дрова для ночлега, мы обста-

вили озеро капканами, используя кормовые площадки, тропы и 

лазы ондатр. Поужинав и накурившись вдоволь, в полночь по-

плыли на проверку капканов, отыскивая их с помощью фонаря. В 

пятьдесят капканов попало штук сорок ондатр разного возраста, 

но непригодных к сдаче уже не было. Темнота и новизна проце-

дуры придавали ночной охоте налет необычности и таинственно-

сти, выделяя ее из обыденной жизни. 

Утром было прохладно, выпал иней, хорошо, что костер горел 

всю ночь, и отсыревшая обувь просохла. В капканы попало еще 

столько же зверьков, значит, ночная проверка и перестановка 

самоловов себя оправдывала. Размер добычи нас удивил и обра-

довал, но впереди предстояла тяжелая и грязная работа по съем-

ке и обезжириванию шкурок. С ондатрой оба проделывали эту 

работу впервые и просидели, не разгибаясь, весь день, с неболь-

шим перерывом на обед. Шкурки немного подсушивались с обе-

их сторон на ивовых рогульках, чтобы продолжить эту процедуру 

дома, в закрытом от солнца и заморозков сарае. 
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Проверили простоявшие день капканы в сумерках, ночью 

проверять не стали, не было смысла, утром ловушки сняли. Об-

щая добыча за две ночи составила чуть более сотни зверьков, 

надо было возвращаться в поселок, чтобы не испортить пушнину. 

Прибрав шкурки и отоспавшись основательно, мы еще дважды 

повторяли экспедиционные вылазки, находя богатые озера и об-

лавливая их за две-три ночи. Четыре сотни шкурок было очень 

хорошей добычей даже за полный сезон, Михаил не скупился на 

рассказы и консультации односельчанам. Я промерил и взвесил 

всех зверьков, собрал сотню маток с плацентарными пятнами и 

считал работу логически завершенной… 

Когда я вернулся в Красноярск, все сотрудники были в сборе. 

Герман Панов, узнаваемый в лицо с института, где он учился в 

аспирантуре, был приятным в общении интеллигентным челове-

ком, слегка рафинированным и порядочно избалованным в быту. 

Он вел себя подчеркнуто вежливо, одевался опрятно, с неизмен-

ным галстуком на шее, с прозой житейских трудностей, судя по 

всему, не был близко знаком. Герман занимался изучением боб-

ра в крае, собрал уже довольно объемный материал по простран-

ственной структуре популяции, особенностях биологии и морфо-

логии, но до обобщения материалов и диссертации было еще да-

леко. Жена Германа – Лиля, образованная и красивая хохлушка, 

доброжелательная и общительная, работала где-то в городе. От-

ложив прирост семьи до защиты мужа, она окружила его такой 

заботой, что он незаметно для себя превращался дома в каприз-

ного ребенка. 
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Борис Пермяков пытался разобраться в себестоимости дико-

растущей продукции и эффективности комплексного ведения 

охотничьего хозяйства, что без должной экономической подго-

товки было почти невыполнимо. Необоснованность его суждений 

и выводов в вопросах экономики были почти не заметными для 

биологов, однако, даже небольшой опыт практической работы 

позволял мне ставить ему тупиковые вопросы. В отделении, да и 

в городе, никто не мог помочь ему методически, вскоре, Борис, 

уже изрядно испортивший отношения с заведующим, переехал в 

Иркутск, где нашел себе научного руководителя. 

На место Пермякова вскоре был принят Петя Мисник, мой 

однокурсник, успевший поработать в противочумном институте. 

Он числился младшим научным сотрудником, занимался сбором 

статистических материалов по заготовкам пушнины, пытался до-

копаться до истоков темы, не понимая, что это просто рутинная 

работа. Вызванная фронтовой контузией глухота затрудняла его 

общение с собеседниками, заставляя напряженно вслушиваться 

и переспрашивать, создавая впечатление заторможенности, и 

даже туповатости, хотя в институте Петя учился очень хорошо. Я 

познакомился, наконец, с его женой Галей, миловидной белоку-

рой женщиной, которая сразу вызывала симпатию. Природный 

ум и житейская практичность сочетались в ней с добротой и мяг-

костью поведения. Петр Алексеевич – Петя, будучи человеком 

хозяйственным сразу начал пристраивать к нумеровскому сарай-

чику свой, из дешевого горбыля. 

К.Д. Нумеров был удивлен объемом собранных мной матери-

алов по ондатре Туруханского района, при этом высказал свою 
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оценку в обычной для него откровенной и эмоциональной фор-

ме. В его оценках ситуации всегда преобладали минорные тона и 

аспекты обреченности на худший вариант. В этом конкретном 

случае он видел в первую очередь не то, что много собрано мной, 

а то, что много не сделано Петровым, и что ничего хорошего из 

этого уже не получится. 

В Красноярском крае, который включал в себя Хакасию, 

Таймыр и Эвенкию, в это время уже было создано около десятка 

промысловых охотничьих хозяйств потребкооперации, и намеча-

лась организация государственных промысловых хозяйств – гос-

промхозов. Охотоведческое общество было довольно большим, 

хоть и разрозненным. На Тувинском опорном пункте нашего от-

деления работали мой однокурсник Коля Никифоров и Володя 

Шурыгин, окончивший ИСХИ годом раньше. Директорами охот-

промхозов работали однокурсники Шурыгина Леня Донской в 

Абазе и Виктор Безроднов в Кордово, директором Ирбейского 

промхоза был однокурсник моей жены Алексей Зубаков, охото-

ведами хозяйств – Аркаша Скрипкин и Юра Осьминкин. В крае-

вых управлениях осели Анатолий Саркин, Вячеслав Сапожников 

и Владимир Труфанов. По разному сложилась судьба этих людей, 

с некоторыми мы будем встречаться и дальше в нашем рассказе. 

Сапожников вскоре застрелился по бытовым причинам, Осьмин-

кин и Труфанов исчезли с красноярского горизонта,  Зубаков не 

смог организовать промхоз и переучился на зоотехника, а Дон-

ской и Безроднов проработали директорами до пенсии.  Отдель-

но держались в Красноярске сотрудники академического Инсти-
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тута Леса и Древесины Генрих Соколов и Феликс Штильмарк, 

окончившие МПМИ, и выпускник ИСХИ Альберт Хлебников. 

Кроме сына и надежд мы привезли в Красноярск два фибро-

вых чемодана и въехали в пустую квартиру. Одной из причин мо-

ей длительной командировки в Туруханск было желание скопить 

зарплату на покупку хоть какой-то мебели. Зарплата старшего 

научного сотрудника составляла девяносто восемь рублей, ее ед-

ва хватало на текущие расходы, и поиски дополнительных зара-

ботков составляли едва ли не половину жизненных забот. Петя 

Мисник ходил иногда на разгрузку вагонов, для меня это было 

принципиально неприемлемым. С целью приобщения к промыс-

лу соболя, который мог дать реальные деньги, я предложил Ну-

мерову организовать таежный стационар, для систематического 

сбора научных материалов, в том числе и по соболю. Нумеров 

охотно согласился с предложением при условии, что его участие 

в организации ограничится подписями на письмах и прошениях, 

а получаемые на стационаре научные материалы будут находить-

ся в коллективной собственности. Меня больше интересовали 

шкурки соболей, на которые он не претендовал, поэтому я актив-

но приступил к реализации задуманного. 

Как научное подразделение потребкооперации, ВНИИОЗ 

обязан был обеспечивать методическую поддержку промхозов, 

поэтому Толя Саркин, недавно назначенный начальником пуш-

ного отдела треста коопзверопромхозов, идею организации ста-

ционара одобрил, как и необходимость сбора первичных матери-

алов по «службе урожая». В феврале шестьдесят третьего года я 

приехал в Абазу на юге Хакасии, где находилась центральная 
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усадьба Шорского промхоза. Директор хозяйства Л.И. Донской, 

знакомый по институту, предложение встретил одобрительно, 

тем более что сам еще только осваивал азы практического охото-

ведения. Я принял участие в учете соболей на территории хозяй-

ства, побывал в верховьях Абакана и на реке Оне, познакомился с 

охотниками и выбрал место для стационара на реке Малый Он. 

Осенний отчет по ондатре Туруханского района неожиданно 

получил высокую оценку Центросоюза, подкрепленную премией, 

что в какой-то мере добавило мне авторитета, я даже пожалел, 

что не стал использовать все материалы, щадя самолюбие Вален-

тина Петрова. 

В конце мая я выехал в Абазу и далее - через Кубайку в Ма-

лый Анзас, где с начальником производственного участка охот-

промхоза Федей Галочкиным собрал бригаду из штатных охот-

ников для строительства стационара. Через три дня, закупив 

продукты и подготовив инвентарь, мы выплыли на двух мотор-

ных лодках по реке Оне в поселок Малый Он, расположенный на 

устье одноименного притока Оны. В поселке, оставшемся от ле-

созаготовителей, проживало три семьи: лесник и два охотника, 

включенных в нашу бригаду. 

Еще через день отряд из пяти охотников и одного «старшего 

научного сотрудника» с двумя вьючными лошадями  вытянулся 

из поселка по старой лесовозной дороге, идущей вдоль реки. 

Строительный инструмент включал шесть топоров, две ручные 

пилы, лопату, кайло, скобу для дранья и крупное сверло; на во-

оружении было два карабина, мой - охотничий, и боевой – Хме-

лева. Отряд сопровождали две зверовые собаки охотника Вино-
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градова и косматая болонка охотника-новобранца по имени То-

ля. 

Я шел впереди, выбирая дорогу и определяя степень ее рас-

чистки, следом шли три охотника с топорами в руках, замыкали 

колонну коноводы, отвечающие за сохранность вьюков. Упавшие 

на дорогу деревья разрубались топорами или распиливались сня-

той с вьюка пилой, самые толстые из них обходили стороной, 

расчищая обход. 

Километров через десять лесовозная дорога кончилась и по-

шла пешеходная тропа, которую пришлось основательно расчи-

щать, чтобы могла пройти лошадь с вьюком. В первый день про-

шли километров пятнадцать, во второй – только пять, и остано-

вились на ночлег у маленькой староверской избушки, построен-

ной лет тридцать назад и пришедшей в негодность. Справа нахо-

дился Медвежий лог, в котором охотился Хмелев, дальше по Ма-

лому Ону шли нетронутые места. Лежащие поперек тропы коло-

ды помечены соболиными экскрементами, которые я собираю в 

отдельные бумажные конвертики.  

Место для первой, основной избушки стационара выбираю 

еще через день пути, на развилке теперь уже Левого Малого Она, 

место обусловлено именно этой развилкой. Позже мы прорубим 

по обоим сливающимся здесь притокам тропы и построим до-

полнительные избушки. Мужикам не терпится начать работу, в 

тот же вечер, уже в сумерках они валят ручной пилой шесть под-

ходящих деревьев на месте будущей избушки, чтобы с утра был 

фронт работы. Спим мы обычно у костра, в палатку забираемся 

только в непогоду, хотя в палатке заметно меньше комарья. С 
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утра строители принимаются за очистку деревьев, а я иду на раз-

ведку будущих владений с тайной надеждой, добыть что-нибудь 

для котла. 

От нашего табора я поднимаюсь на водораздел с Медвежьим 

логом, чтобы сверху осмотреть территорию участка. Широкая 

чаша Левого Малого Она представляет собой сплошное море 

кедровой тайги с полосками пихтачей по более крутым склонам 

гор и мелкими светлозелеными пятнышками березнячков в пой-

мах ключей. Под самым верхом Кантегирского хребта, откуда бе-

рут начало притоки Малого Она, видны травянистые поляны 

подгольцового пояса, выше – неширокая голая вершинка хребта 

с белыми заплатами снега. Наискосок вдоль хребта я спустился в 

пойму речки и за несколько часов поднялся по ней до первых по-

лян. Повсюду видны были следы маралов разного пола и возрас-

та, большей частью не очень свежие, ближе к полянам – заметно 

свежее.  

У меня была пантовая лицензия на марала, но сейчас дороже 

пантов было мясо, тяжелый труд требовал хорошего питания. 

Дорогой встретилось несколько белок и два выводка рябчиков, в 

густом пихтаче слышал свист кабарги, в бинокль обнаружил мед-

ведя, пасущегося на одной из альпийских полян. Полсотни экс-

крементов соболя, собранных по дороге, составили всю добычу, 

соболя, судя по всему, здесь было много. 

Когда я вернулся, мужики собирались ужинать, с удовлетво-

рением поглядывая на два ряда сруба, белеющие посредине 

площадки очищенными от коры бревнами. Еще несколько ошку-

ренных бревен лежало рядом со срубом, обрубленные ветки были 
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собраны в стороне в кучу. На ужин была гречневая каша с пред-

последней банкой тушенки. Тушенки взяли немного, рассчиты-

вая на лицензию, да и не всем по карману была тушенка   

Наутро Хмелев и Виноградов отправились на поиски марала, 

взяв карабины и собак, а я остался помогать плотникам: здесь 

желательно было работать вчетвером – по человеку на угол. Весь 

день мы вырубали пазы и зарубали углы, подняв сруб еще на че-

тыре ряда. Охотники вернулись вечером, притащив в рюкзаках 

килограммов пятьдесят медвежьего мяса, темного, тощего и пах-

нувшего псиной. Попытки варить медвежатину даже в двух водах 

плохо отбивали неприятный запах, добросовестно пожевав мед-

вежатину, все поочередно выкинули мясо собакам. 

Дня через три, подсчитав, что макароны и крупы могут быст-

ро кончится, на охоту отправились Виноградов и Козин. К вечеру 

они появились снова с медвежатиной, но, по их заверениям, мо-

лодой и вкусной. Мясо действительно оказалось помягче, но за-

пах и вкус остались прежними. Молодой охотник Толя готовил 

пищу для себя и своей болонки отдельно от всех, утверждая, что 

его сразу выворачивает от  одного запаха медвежатины.  

Сруб избушки был закончен за три дня, но оказалось, что это 

лишь половина работы. Целый день кололи и тесали топорами 

тонкие бревна на пол и потолок, потом еще день готовили дранье 

для крыши. Прямослойная лиственница, найденная за ручьем, 

была свалена, распилена на двухметровые болванки, которые де-

ревянными клиньями раскололи на сегменты. Скобу – толстую 

металлическую полосу, заточенную с длинной стороны,  и загну-

тую кольцом на одном из концов, надевали на длинный держак 
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и, вбив топором в край сегмента, отделяли от него доски нужной 

толщины, действуя держаком, как рычагом.  Драницы имели на 

поверхности естественные борозды по всей длине, по которым 

стекала дождевая вода. Тяжелое дранье долго носили к избушке, 

потом накрыли им внакладку двускатную крышу. На потолок 

наложили мха и присыпали его землей. Из колотых кедровых 

плах Козин изготовил две лежанки, два стола и две полки на вби-

тых в стену деревянных спицах. Он умел буквально все. На из-

бушку размером  три на четыре метра ушло шесть рабочих дней. 

Пора познакомить читателя с участниками экспедиции, ибо 

они представляют срез местного охотничьего общества. Петр 

Хмелев – лет тридцати пяти, ниже среднего роста, лысоватый 

мужичок, крепкого телосложения с круглым улыбчивым лицом, 

обреченный ростом и женой «Параськой» на вторые роли в жиз-

ни. Молодость его туманна и не вполне законопослушна, позже 

он работал вальщиком леса на бензопиле «Дружба», которой не-

плохо владел и преподал мне первые уроки. После ухода лесоза-

готовителей Хмелев автоматически перешел в штатные охотники 

и остался в поселке, который раньше назывался «Лесоруб», а те-

перь стал «Малым Оном». Охотник он не очень умелый и не 

очень инициативный, за два года на участке ничего не построил, 

а жил  в подремонтированном старом зимовье. Собаки его из по-

роды пустобрехов, а вот тувинская лошадка Соёт, которая пасется 

сейчас около избушки, была очень подходящей для охотничьих и 

вьючных работ. Хмелев покладист и исполнителен, вполне рабо-

тоспособен, особенно в коллективе, оставшись один, будет делать 

только самое необходимое, без чего уж совсем нельзя прожить. 
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Жена его Пана, в обиходе – Параська, маленькая ростом чуваш-

ка, держит квартиру и мужа в чистоте, играя заглавную роль в 

решении жизненных вопросов.  

Александр Козин – среднего роста, сухощавый, с европей-

ским типом лица, энергичный, подвижный и решительный чело-

век, легко возбудимый и даже невыдержанный, с заметным чув-

ством юмора и чувством собственного достоинства. Козину лет 

тридцать, он самый умелый, да, пожалуй, и самый грамотный 

человек в команде, топор в его руках превращается в универсаль-

ный плотничий  и столярный инструмент, которым хозяин умеет 

и может сделать все. В отличие от Хмелева, во дворе и дома у Ко-

зина идеальный порядок, все подогнано, прилажено, изготовле-

но своими руками, включая мебель. Собаки у него тоже неваж-

ные, просто в округе нет хорошего племени, он надеется вывести 

свое  гнездо соболятников. К охоте Козин относится серьезно, по-

сле строительства стационара бригада планирует построить для 

него две избушки в урочище Уюк, что лежит за перевалом от Ма-

лого Она. Наша артель сразу и безоговорочно признала его стар-

шим в строительных делах. Это под его руководством две по-

следние избушки стационара построены без единого металличе-

ского гвоздя. 

Василий Александров, дядя Вася – высокий худощавый, по-

жилой человек лет пятидесяти с печатью жизненных невзгод на 

лице, немногословный и слегка  замкнутый, но внимательный 

собеседник, остроумный, ироничный и даже мудрый. Дядя Вася 

побывал в окружении и немецком плену, потом провел за этот 

плен десять лет в колымских лагерях, где остался в живых, по его 
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словам, только за счет подножного корма. После каторги он ра-

ботал несколько лет в геологических экспедициях и на лесозаго-

товках. Как и Хмелев, остался жить в поселке вместе с женой Эм-

мой, немкой по национальности, привезенной им с Колымы. Из-

рядно подорвав здоровье, лагерные годы приучили его быть не-

заметным, породили чувство недоверия и внутренней обиды по 

отношению к окружающему миру, заметную долю цинизма в 

оценках событий и процессов, происходящих за пределами по-

селка, однако не убили в нем жизнелюбия, понятий порядочно-

сти и справедливости. Бегать за соболями с собакой ему было не 

по силам, поэтому он осваивал самоловный промысел, используя 

кулемы и плашки, добывая пушнину на уровне среднего охотни-

ка.  

Дом Александровых стоял на берегу Оны, болезненно полная, 

грузная Эмма, привезшая с Колымы неистребимое любопытство 

и ненормативную лексику, первой встречала на берегу приплы-

вающие лодки, и, уперев руки в бока, устраивая краткий допрос: 

кто, куда, зачем.  Она давно уже получила прозвище «комендант 

Она», однако в присутствии мужа вела себя скромно, забывая о 

«выражениях». 

Леонид Виноградов – высокий и поджарый, с продолговатым 

лицом, которое можно было назвать приятным, но его портило 

обилие металла в улыбке. Виноградов был скорее охотником лю-

бителем, нежели профессионалом, его избушка, срубленная в 

одиночку из тонкого леса, стояла в ближних угодьях, слишком 

ближних для профессионала. Его собаки хорошо держали медве-

дя, он уже был известен в районе, как опытный медвежатник, хо-
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тя медведи добывались в основном в летний период и кроме сла-

вы ничего не давали. Слава медвежатника накладывала на его 

поведение налет легкой гордости, сознания собственной неорди-

нарности. За соболями зверовые собаки шли плохо, заниматься 

самоловами у их хозяина не хватало постоянства и терпения. По-

нятно, что охотничий опыт его был минимальным, как и добыча, 

в охотниках его держали романтика профессии, возможность 

своеобразного самоутверждения и обычная лень. Убери со сцены 

собак, и станет незаметным их хозяин. 

Самый молодой участник экспедиции – Толя, недавно посту-

пил в промхоз, этот поход был для него испытательным сроком 

новобранца. К охоте прежде он не имел ни малейшего отноше-

ния. Глуховатый и неловкий, вместе со своей  неуклюжей и не-

уместной в тайге болонкой, он постоянно служил предметом 

насмешек и шуток, не всегда безобидных. Непонятно, кто посове-

товал ему стать охотником, скорее всего большой шутник. Почти 

не было случая, чтобы,  переходя ручей, Толя не упал в воду. Од-

нажды он едва не утонул, упав в речку с толстенного бревна, по 

которому перед этим провели вьючных лошадей. Он мог заблу-

диться, собирая дрова для костра, нещадно пересолить суп, за-

крыть портянкой ведро с водой. Больше других издевался над 

Толей Козин, плохо переносивший неумех. Он задавал жертве 

очередной вопрос, в котором первая, каверзная часть произноси-

лась негромко, и глуховатый Толя не мог ее слышать, вторая, 

безобидная часть звучала громче. Ответ всегда вызывал общий 

смех. Изобретательность Козина не знала предела, чаще всего его 

интересовала недавняя женитьба Толи. 
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Интересно отметить, что Хмелев и Козин носили фетровые 

шляпы с широкими полями, дядя Вася - зимнюю шапку, Толя - 

кепку, а Виноградов, как и следовало медвежатнику, путешество-

вал с непокрытой головой. 

Закончив с избушкой, отряд с лошадьми двинулся вверх по 

левому ручью, прорубая тропу, а мы с Хмелевым налегке пошли 

вперед, на час раньше остальных. Надежды на случайную встре-

чу с маралом не оправдались, отметив место для строительства 

очередной избушки, мы направились на верхние поляны. Уже 

перед закатом солнца, насчитав на полянах шесть медведей раз-

ного возраста, мы обнаружили в бинокль марала-пантача в пока-

ти реки Кантегир одноименного горного хребта. Бык пасся по-

средине большой поляны в километре от вершины хребта, на ко-

торой мы находились. 

Посчитав, что не успеем скрасть зверя до темноты, мы реши-

ли отойти немного назад и переночевать, чтобы продолжить охо-

ту утром. Только начали спускаться, увидели огромного тощего 

медведя, идущего наискосок к перевалу. Медведя надо было раз-

вернуть назад, чтобы он не спугнул нашего марала, однако стре-

лять вверх было нельзя по той же причине. Как пещерные люди, 

мы с громким криком побежали наперерез медведю, держа ору-

жие в руках. Мы бежали и орали, а медведь, остановившись, с 

недоумением смотрел на нас. Когда до зверя осталось сорок мет-

ров, и мы начали сбавлять скорость, он, наконец, развернулся и 

побежал не быстро, вскидывая тощий зад, и оглядываясь на бегу. 

Едва отдышались от пробежки, хорошо, что под гору, а не наобо-

рот. 
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Разожгли хороший костер неподалеку от снежника, попили 

чаю, приправленного листьями смородины, легли спать с созна-

нием успешно выполненного урока. 

Утром пантач оказался на прежнем месте. Хмелев пошел 

вниз, скрадывать зверя, а я остался наверху, чтобы корректиро-

вать движение охотника условными сигналами руки. Вскоре ма-

рал лег на отдых, на том же месте, и скрылся из вида, а Хмелев 

показался на краю поляны. Я вижу в оптический прицел, что 

Хмелев смотрит на меня в бинокль и показываю рукой, что марал 

лег. Однако этот вариант поведения животного не был преду-

смотрен нашими сигналами, и Хмелев присел на корточки. Раза 

три недоумевающий охотник пытался расшифровать мои сигна-

лы, присаживался и даже ложился, пока я не прекратил махать 

руками. Он начал осторожно пересекать поляну и скрылся, за 

плохо заметными сверху кустами. Вскоре снизу донесся еле 

слышный выстрел, потом еще один, но марала не было видно. 

Хмелев появился в поле зрения минут через пятнадцать, когда я 

мысленно уже записал охоту в разряд неудавшихся, подав такой 

желанный сигнал приглашения к добыче. Когда я спустился, 

набив котелок снегом, печеночный шашлык уже скворчал на ря-

биновых шампурах. С куском мяса в рюкзаке я отправился в ла-

герь, а Хмелев остался свежевать зверя и ждать лошадей.  

По дороге домой я неожиданно наткнулся на жилое гнездо 

соболя, вернее, он сам показал его сердитым стрекотанием. 

Гнездо было устроено в  небольшом дупле довольно толстого 

кедра на высоте двух метров от земли. Совать внутрь руку я по-

стеснялся: соболята имели уже заметные зубы и сердито ворчали 
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на меня, вторя матери, сидевшей на стволе метром выше. Их бы-

ло, судя по звукам, штук пять, по крайней мере, трое одновре-

менно высовывали  из дупла любопытные головы с темными 

глазами, а ниже слышно было недовольное ворчание    

Новый лагерь я нашел в отмеченном мной месте, Виноградов 

с лошадьми отправился за мясом, а Козин начал готовить обед. 

Подмигнув мне, он вместе с маральим бросил в котел кусок тем-

ного медвежьего мяса величиной с кулак, предназначенный для 

Толи. Пока варился обед, мы с Александровым уронили на землю 

пять подходящих для строительства деревьев, я остался доволен 

собственными успехами вальщика, хотя одно из деревьев едва не 

оставило нас без обеда. За обедом Толя спокойно съел медвежа-

тину вместе с маральим мясом под нашими любопытными 

взглядами, и даже не стал поддерживать пустой, по его мнению, 

разговор о видовой принадлежности мяса.  

- Что я – совсем дурак? Меня бы уже вырвало от медведя. 

- Может хоть пронесет, - с надеждой сокрушался Козин. 

- Что понос, что рвота: все вред артельному делу, - философ-

ски заметил дядя Вася, - экономить продукты надо. 

Хмелев с Виноградовым вернулись к вечеру. Они тоже 

наткнулись на обнаруженное мной соболиное гнездо: не так уж 

широка тайга, как кажется. До полуночи мы отделяли мясо от ко-

стей, нарезая его узкими длинными лентами. Суповые кости в 

мешке погрузили в холодный ключ, а ленты мяса, окунув на  ми-

нуту в кипящую соленую воду, развесили сушить над широким и 

низким костром. Солнце и жар костра подсушили мясо, дымок 

слегка подкоптил его, теперь оно могло храниться недели две. 
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Мне пришлось ежедневно заваривать разделенные панты в ведре 

над костром, потом сушить их на ветерке под деревом. К сдаче 

панты были непригодны, но могли быть обменным товаром, я 

поделил их на всех участников экспедиции. 

Срок моей командировки закончился, когда начали крыть 

третью избушку. Я возвращался в поселок по теперь хорошо за-

метной тропе, в поселке ждал меня на моторной лодке Федя Га-

лочкин.  

Шорский промхоз получил свое название от входящего в его 

состав поселка Шора, где жили шорцы и староверы. Как и все хо-

зяйства потребкооперации, он начинал деятельность с функций 

заготконторы, расширяя объем и структуру заготовок. Контора 

промхоза удачно расположилась в горняцком городке Абаза, на 

берегу реки Абакан, в бассейне которой находились основные 

охотничьи угодья. Частный дом, приобретенный под контору, 

постепенно обрастал складскими помещениями и гаражами. 

Леонид Иванович Донской – высокий подтянутый человек с не-

сколько удлиненной нижней частью лица, заядлый волейболист 

еще с института. Я не припомню Леню разгневанным или руга-

ющимся, со всеми он участливо вежлив, манера его поведения 

даже кажется мне излишне мягкой, он мог обидеться и замол-

чать, а вот взорваться матом никак не мог. Он соглашается почти 

со всеми объяснениями неудач и рабочими предложениями, 

лишь слегка подправляя общее желание охотников добыть, 

набрать, заготовить. В хозяйстве идет активный и почти не-

управляемый процесс освоения новых угодий, своеобразный за-

хват их штатными охотниками, нередко – впрок, растущие объе-
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мы заготовок пушнины создают впечатление целесообразности и 

разумности процесса.  

Кроме пушнины заготавливается кедровый орех и ягоды, до-

бывается мясо диких животных и рыба. Даже заготовка дешевого 

лекарственно-технического сырья нарастает, и только сбор со-

всем уж дешевых видов, таких как березовая почка, требует ад-

министративного нажима. Обилие ягод на обширных лесных вы-

рубках позволяет промхозу варить тонны варенья на примитив-

ных  заготовительных пунктах. 

Донской сам участвует в осеннем промысле соболя с собакой, 

относится к охоте азартно, выращивает щенков от рабочих собак, 

до профессионального мастерства ему еще далеко, но надежды 

есть. Леня держит на личной усадьбе хозяйство, как-то непри-

вычно видеть директора, с хворостиной сопровождающего коро-

ву в стадо. У меня осталось непроверенное впечатление, что охо-

тится он начал, став директором промхоза. 

Ссылаясь на Усть-Кутский опыт, я объясняю Донскому необ-

ходимость планового разделения и закрепления тайги за охотни-

ками, он и сам понимает это. Его охотовед Юра Осминкин заго-

релся идеей возглавить бригаду охотников, и Донской соглаша-

ется с этим вариантом, считая, что роль главного организатора 

промыслов в хозяйстве Осминкину не по силам.  

Понимая, что организация территории угодий не под силу 

самому промхозу, я предлагаю Донскому помощь отделения 

ВНИИОЗ в своем лице, работа, связанная с обследованием тер-

ритории и сопутствующей охотой, как раз устраивает меня. Дон-

ской охотно поддерживает мое предложение при условии, что 
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финансирование работы будет централизованным. В том, что 

финансирование будет, я не сомневался, в тресте коопзверо-

промхозов был специальный фонд охотмероприятий, формируе-

мый за счет отчислений хозяйств. Из этого централизованного 

фонда хозяйствам возмещали оплату строительства избушек и 

завоза охотников в угодья. 

Три сотни экскрементов соболя удивили Нумерова, я не стал 

объяснять ему легкость их сбора, пусть считает, что для этого 

нужны ноги и время. Еще больше удивили его фотографии из-

бушек, над дверями которых деревянные таблички поясняли, что 

это стационар Красноярского отделения ВНИИОЗ. Помня о Ту-

руханском варианте стационара, он внимательно изучает фото-

графии, чтобы убедится, что это разные избушки. 

- Ну и ну! Ну и ну! – это было его обычным выражением 

удивления или недоумения. – И это все за месяц? 

- Если точнее, то за три недели без дороги. 

- Ну и ну! 

Еще весной я привез из Абазы три сотни соболиных тушек, 

собранных у охотничьих избушек во время учетных работ, лабо-

рантка Таня под руководством шефа разбирает подсушенное со-

держимое желудков. Теперь я привез шкурки десятка разных 

грызунов с лапками и черепами, чтобы иметь образцы для иден-

тификации кормовых остатков. Видовую принадлежность грызу-

нов должен был определить сотрудник Института Леса и Древе-

сины  Ф.Р. Штильмарк, специализировавшийся на грызунах. 

Грамотный Саркин сразу поддержал идею проведения охоту-

стройства Шорского промхоза, тем более что стоимость работ по 
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моей смете составляла восемь тысяч рублей – четвертую часть 

официальных расценок. Вместе с ним мы набросали проект дого-

вора на устроительные работы, включив их в план следующего 

финансового года и определив двухлетний срок  выполнения.  

Через несколько дней Нумеров пригласил меня в свой каби-

нет и познакомил с Феликсом Штильмарком, уже известным 

специалистом по мышевидным грызунам. 

- Вы действительно знаете всех мышевидных в лицо, - спро-

сил я 

- На уровне подвидов, - коротко, с чуть заметным апломбом 

ответил гость. 

Мышевидные грызуны меня не интересовали, выдержав не-

большую паузу, я вежливо покинул кабинет. Судя по всему, 

Штильмарк пришел помочь Нумерову определить эталонные об-

разцы мышевидных, привезенные мной. 

В пестроте и разнообразии жизненных ситуаций есть какая-

то предопределенность. Буквально через неделю после приезда 

из полевой командировки охотовед городской заготконторы Вик-

тор Зайцев предложил мне забрать у него двух молодых лаек, 

Мирку и Марса,  привезенных им из Эвенкии, которых я уже ви-

дел и успел оценить. Из барака на земле Виктора переселяли в 

новый пятиэтажный дом, и собачки оставались без жилья. Денег 

он брать не стал, да у меня их и не было, по моему предложению 

одна из собак, конкретно Марс, находясь у меня, оставалась в его 

собственности. Мирку я выбрал себе по той причине, что сучонки 

раньше проявляют рабочие достоинства.  



Очерки сибирской охоты 
 

233 

В качестве собак сомнений не было: приятель Зайцева из 

Байкита взял щенков из очень хороших гнезд, щенки имели от-

личный экстерьер, и сразу привлекали внимание прохожих на 

улице. Темно-серой Мирке было полгода, черному Марсу – на 

месяц больше: собаки буквально рвались с поводков, когда я вы-

водил их гулять на близкую окраину города. 

Я не мог поверить свалившейся на меня удаче, почти сча-

стью, и проводил со щенками все свободное время. За два дня, 

ликвидировав часть грядок, я превратил половину выделенной 

мне части двора в просторную вольеру из металлической сетки, 

накрыв ее сеткой и сверху, во избежание кражи собак. Собаки 

различались не только по цвету: Мирка была явно сообразитель-

нее, живее, да и красивее. При внимательном рассмотрении ее 

шерсть оказалась четырехцветной, что считалось хорошим при-

знаком для лайки. Темно-серый, почти черный окрас спины и 

головы, плавно переходил в серый широкий ошейник и светло-

серый живот. Светло-коричневые, почти желтые надбровья, ску-

лы и внутренняя поверхность ушей делали окраску собаки яркой 

и нарядной. Подвижные, чуть великоватые уши и загнутый в 

полное кольцо пушистый хвост создавали впечатление собранно-

сти и, одновременно, легкости фигуры. Этот подвижный сгусток 

энергии вызывал невольное восхищение. 

В ста метрах от нашего дома заканчивался город, и начина-

лось ничейное поле, которое жители окраины частично засажи-

вали картофелем. Проблем с выгулом собак не было, были про-

блемы с их возвращением. Отпущенные с поводка, они носились 

по полю, исчезая вдали и снова возвращаясь, проходило не менее 
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двух часов, прежде чем их можно было поймать. Несколько раз 

они терялись, убегая слишком далеко, я нещадно ругал себя за 

жалостливость, и давал себе слово, не отпускать больше собак с 

поводка, если они найдутся. Собаки находились всякий раз, ино-

гда возвращаясь уже ночью, через неделю все повторялось… 

Дверь в большой кабинет научных сотрудников обычно была 

закрытой, чтобы меньше пахло из лабораторной комнатки, где 

обрабатывались не очень свежие сборы. Где-то в конце лета, пе-

ред обедом Нумеров громко окликнул меня из своего кабинета, 

приглашая зайти. Кроме него в кабинете находился невысокий 

плотный человек, атлетического телосложения, светловолосый, с 

серьезным выражением лица и плотно сжатыми тонкими губа-

ми. Это был Соколов, работавший вместе со Штильмарком в Ин-

ституте Леса и Древесины. 

- Сергей Николаевич, вот Генрих Анатольевич просит дать 

ему для диссертации материалы по летнему питанию соболя, он 

обещает использовать их со ссылкой на мою обработку. Как вы 

считаете? 

- Зачем вы, Константин Дмитриевич, вмешиваете молодого 

человека в наши дела, - сказал Соколов недовольным тоном. 

- Это же материалы отделения, а не мои лично, - вид у Нуме-

рова был растерянным, вероятно от наглости предложения. 

- Неважно, кто обрабатывал материалы, важно, кто опубли-

ковал, - в меру резко отреагировал я на «молодого человека», - 

обрабатывают обычно лаборанты. 

- И я так же думаю, я сам диссертацию готовлю, почему это 

должен отдавать материалы. Ну и ну! 
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- Константин Дмитриевич, я только предложил, что вы 

нагнетаете, - в голосе Соколова нет и тени смущения. 

- Ну и ну! 

Я покинул кабинет с чувством выполненного долга, так со-

стоялось мое знакомство с Соколовым. Охотоведы Института Ле-

са и Древесины работали научными сотрудниками в лаборатории 

недревесной продукции леса, имели большую свободу в выборе 

тематики исследований, и вообще были весьма свободными 

людьми.  Получая более высокую, по сравнению с нами, зарплату 

и полное материальное обеспечение полевых работ, они обосно-

ванно считали себя элитой местного охотоведческого общества, 

охотоведы практики, напротив, считали их чистоплюями. Мак-

симум, на что мог рассчитывать научный сотрудник ВНИИОЗ, 

это оплата проводника и лошади или моторной лодки. Сотруд-

ники Института Леса выезжали в поле на хорошо оборудованные 

стационары с приличными бытовыми условиями, по образному 

выражению одного из ермаковских охотников «им по утрам ла-

борантки подают кофе в постель». Их исследования носили спе-

цифичный характер, чаще всего зоологической направленности, 

и в практике охотничьего хозяйства не использовались. Мы из-

редка встречались на разного рода совещаниях: их выступления    

выглядели дежурными и носили отвлеченный характер.  

Десять лет спустя, Феликс Штильмарк в своей хорошей и 

честной книжке «Таежные дали» напишет: «По преданию зооло-

гов, где-то в Саянах живут пищухи не рыжие, как обычно, а со-

всем черные. Наверное, это колония меланистов. Но я не разу не 

видел черного шадака». На самом деле, в Западном Саяне поло-
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вина колоний пищухи заселена черными шадаками, то есть пи-

щухами. Не заметить и не знать этого мог только очень «акаде-

мический» охотовед. 

 

 

Глава пятая. ГИМН СОБОЛИНОЙ ОХОТЕ 

 

Большая часть исследовательских работ региональных отде-

лений ВНИИОЗ носила прикладной характер, и лишь в головном 

институте, в Кирове публиковались сводные, обобщающие рабо-

ты. Там был достаточно сильный научный коллектив, который 

представлял в то время, да и во все времена лицо охотоведческой 

науки. Лицо было разным и чаще - невыразительным, но другого 

просто не было. 

Я понимал, что, работая в отделении, должен определиться с 

собственными научными интересами и начинать движение к 

«остепенению». Но, с одной стороны, я не знал, как это делать, а 

с другой стороны – не чувствовал потребности в этом. Стремле-

ние к охоте и странствиям составляли для меня смысл жизни, все 

остальное рассматривалось лишь в аспекте совместимости с ос-

новным направлением. Я воспринимал себя не ученым, а доста-

точно грамотным наемным специалистом, решающим практиче-

ские задачи, «требующие научного подхода». Необходимость 

изыскания дополнительных денег для содержания семьи на 

уровне, диктуемом окружением, подталкивала к промысловой 

охоте, конкретно к охоте на соболя. Я с нетерпением ждал осени, 

хотя понимал, что собаки слишком молоды для успешной охоты. 
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В первых числах октября я прибыл с грузом в Малый Анзас, 

откуда на Малый Он можно было попасть только моторной лод-

кой. Автодорога Абаза-Ак-Довурак еще только строилась и не 

дошла даже до Кубайки, которая находилась в шести километрах 

от Малого Анзаса. Груза было довольно много: металлические 

печи с трубами для избушек, инвентарь, посуда, продукты, тре-

бовалось минимум две моторки. Одна была налицо: Федя Галоч-

кин и по службе, и по дружбе готов был заводить мотор, но и ему 

не хотелось делать два рейса. Десяток лодок лежал на берегу реки 

Оны, были и лодочники, но всем было недосуг, не интересовала и 

оплата. Да и  осенняя вода в реке была очень мелкой. 

- Неси спирт, - говорит мне Галочкин, убедившись в тщетно-

сти уговоров. 

Я послушно достаю из рюкзака пятилитровую канистру с ме-

дицинским спиртом, полученным в отделении для обработки 

биологических сборов, на всякий случай отливаю часть его в две 

полулитровые бутылки. Сам я к спирту еще не успел пристра-

ститься, и взят он для гостинцев. Вполне сознавая провокацион-

ную роль канистры, вся операция идет на их глазах, мужики от-

некиваются от выпивки, и соглашаются «только по одной». 
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Через час четыре лодки уже гудят вверх по Оне, на Фединой – 

я с собаками, весь груз расхватали остальные лодочники. Возле 

Кубайки, мимо которой мы проплываем, Мирка, освобожденная 

от поводка в целях безопасности, бросается в воду и давит двух 

домашних уток. Удается возместить ущерб хозяину бутылкой 

спирта, утки все рано предназначались на забой. Двумя днями 

раньше я уже платил за трех куриц. Выросшая в городе Мирка 

все живое, за исключением людей и собак, считает дичью. Она 

пытается ловить и телят, и овечек: ее откровенная, неистовая 

страсть к охоте удивляет даже бывалых охотников, все заранее 

интересуются будущими щенками. 

На устье ручья Колган стоит рыбацкая избушка, в которой 

находится брат одного из лодочников. 

- Георгий! – кричат ему еще с воды. – Доставай хариуса на 

закуску! 

Через час четыре лодки гудят вверх по Оне 
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Георгий с неохотой ставит на уличный стол миску с малосо-

лом. Ему первому наливают полстакана. 

- Неси икорки, закусить. 

- Нет икры, одни самцы катятся, - виновато отвечает он. 

После второй стопки Георгий приносит из ключа литровую 

банку незрелой икры и небольшого таймешонка. От Колгана от-

ходим уже на пяти лодках. При подходе к Малому Ону река зажа-

та в скалах и эхо пяти моторов приходит в поселок, как рев реак-

тивного самолета. Все население поселка в количестве шести че-

ловек высыпает на берег, встречать необычную флотилию. Мест-

ные мужики присоединяются к лодочникам и дружно опустоша-

ют канистру. 

Утром на мужиков жалко смотреть, куда девался вчерашний 

молодой задор. Как сонные мухи бродят они по берегу, пооче-

редно проверяя пустую канистру из-под спирта, матюгаясь не-

громко в собственный адрес. Вполне трезвый Галочкин с издев-

кой расспрашивает их о здоровье. Чувствуя бессознательную ви-

ну, достаю из рюкзака припрятанную бутылку. Мгновенно весь 

берег повеселел, засуетился, слышно стало ритмичное кряканье с 

шумным выдохом, потом уже и чокаться начали, солидно и не 

торопясь. Через полчаса лодки дружно загудели и веселые му-

жики  с прощальными криками покатили домой. 

Еще с весны мы с Хмелевым договорились охотиться с соба-

ками на стационаре, с условием, что позже, на капканный про-

мысел он уйдет на свой участок. Из города я привез его жене 

Пане все ее нехитрые заказы, теперь мы с ней почти друзья и она 

надеется, что я «научу ее охламона охотиться». Разговор супругов 
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постоянно перемежается матюгами, звучащими вполне привет-

ливо и даже ласково. О их манере разговора известно в поселке и 

за его пределами, все уверяют меня, что привыкну и я. 

Через день я трогаюсь в путь, держа в поводу Соёта, нагру-

женного тяжелым вьюком, поверх которого привязана металли-

ческая печка. Соёт – настоящее чудо природы. Небольшого роста 

серый мерин, крепкий и выносливый, весь год живет на поднож-

ном корме, освобождая хозяина от каких либо забот. Хмелев ку-

пил его у заезжих тувинцев, лошадь была явно ворованной, что 

не уменьшало ее достоинств. Видимо раньше Соёт принадлежал 

тувинцу-охотнику: он привычно и уверенно несет вьюк, ловко 

обходя деревья, осторожно перешагивая и даже перепрыгивая 

большие колодины. Надо видеть, как точно он сдвигает вместе 

все четыре ноги перед высокой колодиной, медленно поднимает 

вверх и опускает за препятствием переднюю часть тела, перенос 

задней – уже не требует осторожности. Соёт смело идет в воду и, 

главное, не боится выстрелов.  

Добравшись к вечеру до стационара, я развьючиваю лошадь, 

подвязываю поводья и стремена и отправляю Соёта домой, надев 

на шею ботало, колокол из автомобильного поршня для отпуги-

вания медведей. В поселке Хмелев навьючит очередной вьюк и 

придет с лошадью сюда. 

Вечером вставляю в рамы окон заранее вырезанные и приве-

зенные с собой стекла, выкладываю фундамент из плитняка и 

устанавливаю печь, пристраиваю в углу умывальник с тазом и 

начинаю готовить ужин. Набегавшиеся до изнеможения собаки 

пластом лежат под нарами и спят: Мирка мелко перебирает ла-
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пами и тихо взлаивает во сне, ловит кого-то, наверное, куриц. 

Последнюю она задавила у Параськи, Хмелев тайком выкинул 

добычу в кусты, во избежание лишней ругани. Дорогой собаки 

загоняли несколько белок с земли на деревья, надо было добыть 

хоть одну для затравки, но за плечами – карабин, а пуле-

дробовое ружье «Белка» упаковано во вьюке. 

В избушке тепло, дверь открыта настежь, в печке слышны 

всполохи пламени на прогорающих поленьях. После ужина я си-

жу у открытой двери, с наслаждением курю, бездумно всматри-

ваясь в темноту леса, чуть слышно журчащую обмелевшим клю-

чиком, слушаю шумные вздохи собак, перебравшихся в сени, и 

чувствую себя счастливым. Это первое в моей жизни собственное 

зимовье, еще не обжитое и неухоженное, но определенно свое, 

хотя бы на ближайшие годы. Я ловлю себя на мысли, что впер-

вые за последние годы чувствую себя спокойно и уютно, как до-

ма, как будто вернулся домой после долгой и трудной дороги. 

Хорошо, что первую ночь я ночую здесь один, как хозяин, Хмелев 

будет уже гостем. 

Спал крепко, проснулся на рассвете от азартного взлаивания 

собак, вышел посмотреть. Мои охотники добывали шадаков в 

ближайшей колонии, нарыли уже большие кучи земли. Весь день 

ушел на устройство и благоустройство: принес из-под горы хо-

рошего сена от пищух для себя и для собак, именно за запасы се-

на пищуха зовется сеноставкой, а шадак – это хакасское назва-

ние. После обеда колол и складывал в поленницу дрова, напи-

ленные еще весной, собирал вокруг избушки подсохшую щепу 

для растопки.  
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Хмелев появился поздно вечером, когда я готовил ужин. За 

десять дней мы завезли в избушки пять вьюков. После третьего 

рейса отпущенный домой Соёт догадался устроить себе отгул, 

спрятавшись по дороге в боковом ложке, при этом вел себя очень 

осторожно, стараясь не выдать местонахождение звоном ботала. 

После завоза, привязав собак у избушки, и взяв с собой Соёта, 

мы направились в Правый Малый Он, где во время завоза не-

сколько раз слышали рев марала. Сразу после развилки реки по-

чти вплотную наткнулись на небольшого медведя, который не 

спешил убегать. Без всяких сложностей я добыл его одним вы-

стрелом, даже эмоции не успели возникнуть, просто прицелился 

с упора в голову, под ухо и нажал на спусковой крючок. Прома-

зать на сорок метров было невозможно, медведь беззвучно рух-

нул в ломкую высокую траву и исчез из виду. Это был молодой 

самец по третьему году, с хорошей черной шкурой и толстым 

слоем подкожного сала. Желудок зверя был до отказа наполнен 

кедровыми орехами вперемежку со стержнями шишек. Марал 

был бы привычнее, но осенний медведь, отъевшийся на орехах, 

это тоже неплохо. Главное – охота обошлась в один день, хотя 

вернулись уже в темноте. Мирка к добыче отнеслась равнодушно, 

а Марс агрессивно хватал шкуру зубами, не забывая отскакивать 

после броска на нее.  

Подошло время охоты, а снега не было и не предвиделось. 

Мы ежедневно выходим на промысел, иногда даже с ночевками в 

верхних избушках. В этом году хороший урожай кедровых оре-

хов, часть шишек еще висит на ветках деревьев, повсюду разбро-

саны пустые, полупустые и совсем целые шишки, особенно за-
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метные на чистом моховом покрове. Перезрелые шишки легко 

шелушатся в руках, весь день я щелкаю маслянистые орешки, к 

вечеру набирается полный карман орехов. Много и белок, но не 

все они успели опушиться, часть их с низким волосом и полуго-

лым хвостом. Мои собачки кидаются и лают на все, что шевелит-

ся: на белок, кедровок, пищух и дятлов. Постепенно они начина-

ют понимать, что интересует хозяина, и недоумевают, почему од-

на белка хуже другой. Белок собаки загоняют на дерево с земли, я 

и сам нередко вспугиваю этих хлопотливых зверьков, прибира-

ющих богатый урожай. Выборочно я добываю в день десяток 

зверьков, Хмелев приносит больше, но менее разборчиво. 

Теперь уже не помню, по какой причине, скорее всего, без 

всякой причины в один из дней мы идем на охоту вместе, и Хме-

лев вместо «Белки» берет мой карабин, обычно висевший над 

лежанкой. Мы сходили через гриву в Правый Он, настреляли де-

сятка два белок. Мирка впервые облаяла глухаря, облаяла клас-

сически, с отвлечением внимания птицы от охотника, и мы 

успешно добыли его из карабина. Вернувшись вечером домой, 

обнаружили у избушки свежие следы лошадей и конский помет, 

в сенях выброшенное из мешка на пол медвежье мясо, в избушке 

– полный разгром. Исчезло почти все и, главное, «Белка» Хме-

лева. 

- Тувинцы! – матюгнулся Хмелев, уже знакомый с их повад-

ками. 

Сгоряча мы кинулись в погоню по следам, ведущим в левый 

распадок. На мокрых мочажинах было видно, что всадников 

трое, и идут они быстрой рысью, комки грязи от копыт отлетают 
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далеко назад. Километра через два я остановился: преследование 

было бессмысленным во всех отношениях. Всадников не дого-

нишь, они пошли на Кантегир и далее в Туву, вечереет и мы уста-

ли за день. Если даже догонишь, что дальше? 

- На час бы раньше вернуться, - говорит Хмелев. 

- Хорошо, что не вернулись, - возражаю я. – Встреча была бы 

не в нашу пользу: собаки раньше времени выдали бы наш при-

ход, да и к стрельбе по людям мы не готовы. 

- Получается, что куда ни кинь, везде клин. 

- Получается так. Скорее всего, они кинулись бы наутек, и не 

дай Бог, если  бы нам удалось подстрелить хоть одного. 

- Вот сволочи, в прошлом году избушку в Медвежьем логу об-

чистили. «Белку» жалко, да и остальное тоже. 

Тувинцы забрали всю пушнину, патроны, масло, сахар, кон-

сервы; я лишился запасной одежды, спальника и наручных ча-

сов, оставленных на столике. Остались мешок сухарей, крупы; в 

спешке воры не заметили фляжку со спиртом и мой нож, лежав-

шие на подоконнике. Вот и пришло время неприкосновенного 

запаса, правда, пить пришлось из консервных банок, кружки то-

же уехали в  Туву. Мне просто повезло, что не украли карабин, с 

ним могли возникнуть длительные проблемы. «Белка» Хмелева 

была нелегальной. Наутро он отправился в поселок за ружьем, 

сахаром и чаем, а я сел заряжать дробовые патроны к своей 

«Белке», боеприпасы для зарядки остались, скорее всего, их не 

заметили на дальнем конце полки. Добытый накануне глухарь 

оказался покрытым слоем жира, чего ни я, ни Хмелев никогда не 
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видели, да и не слышали. В зобу и желудке птицы находилось 

около сотни кедровых орешков. 

Вскоре выпал снег, Мирка постепенно научилась находить 

белок на деревьях, на слух и на нюх, но отказывалась идти даже 

по абсолютно свежему соболиному следу. Попытки водить собаку 

по следу на поводке результатов не дали, у нее уже появился 

азарт на беличий запах, я шел по соболиному следу, а собачка 

тянула назад, к цокающей белке. К середине ноября снег стал по-

чти по колено, да и срок командировки заканчивался. Вместо со-

болей я добыл сотни две экскрементов, состоявших почти из од-

ной ореховой скорлупы.  

В предпоследний день охоты, по дороге из верхней избушки в 

центральную, собаки загнали на дерево сразу двух соболей. Пра-

вильнее будет сказать, что один соболь загнал на дерево другого, 

а собаки прихватили их на месте ссоры. Один из зверьков сидел 

на нижних ветвях и был весь на виду, второй урчал сердито вы-

соко в кроне. Сбив нижнего, я дал собакам вволю натешиться, не 

считаясь с последствиями для шкурки. Второго никак не удава-

лось рассмотреть или выпугнуть выстрелами, пришлось лезть на 

соседнее дерево, с которого я чувствительно брякнулся при спус-

ке. Я нес соболей в руках, дразня собак, и едва успевая отдерги-

вать добычу от их прыжков… 
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Мирка и Марс 

В начале декабря, созвонившись с директором Курагинского 

охотпромхоза  Виктором Ивановичем Безродновым, я взял в кра-

евой охотинспекции лицензию на косулю и выехал в Кордово, где 

находилась контора хозяйства. Ехал поездом до Абакана, автобу-

сом – до Минусинска, дальше – на попутках. В те времена было 

естественным и обычным выйти из дома и, пересаживаясь с гру-

зовика на грузовик, добираться до пункта назначения. Самосвал 

с углем, подобравший меня на выезде из Минусинска, не очень 

быстро ехал по обледенелой дороге, однако, на крутом повороте у 

села Малая Иня совершенно неожиданно вошел в занос и опро-

кинулся вверх колесами. Машина удачно повисла на куче соб-

ственного угля, лишь слегка помяв крышу кабины, даже стекла 

остались целыми. Шофер остался соображать, как вернуть ма-
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шину в исходное положение, а меня подобрал очередной грузо-

вик. 

Виктор Безроднов был старше меня лет на пять, имел сфор-

мировавшуюся систему жизненных ориентиров, целеустремлен-

ность, настойчивость и заметную тягу к однозначным решениям. 

В его рассуждениях все было обосновано, разложено по полоч-

кам, не оставалось места сомнениям и лирике, в местных обстоя-

тельствах и условиях все это выглядело приземленным и даже 

скучным. Виктор держал лаек, вполне рабочих, каждую осень хо-

дил соболевать, к охоте относился серьезно, готовился обстоя-

тельно, как настоящий профессионал. Охота и подготовка к ней 

превращались у него в точно рассчитанный технологический 

процесс, лишенный неожиданных случайностей и всякой роман-

тики. Мне было вполне понятным и даже близким его внимание 

к доходной части собственной охоты, но столь тщательный фи-

нансовый анализ результатов казался непривычным и излиш-

ним. 

В отличие от Донского, Безроднов дотошно вникал во все де-

тали производственных процессов, как говорили в деревне –«лез 

во все дыры», с целью контроля, вызывая естественное в таких 

случаях недовольство. Индивидуальный характер промысловых 

работ, полная самостоятельность решений на промысле приуча-

ют охотников к определенной свободе, попытки посягательства 

на эту свободу вызывают неприятие. В период моего приезда 

Безроднов судился с водителем промхоза за какую-то провин-

ность последнего, похоже, из принципиальных соображений: с 

правовой точки зрения процесс был вполне законным, с практи-
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ческой, житейской стороны выглядел никчемным, не стоящим 

затрат времени. 

Я жил в доме Безродновых, у нас было достаточно времени 

для знакомства и разговоров. По институту я Виктора не знал. 

Его жена Лида, профессорская дочка, сугубо городской человек, 

приехав жить в эту дыру, совершила поступок, непонятный для 

многих. Я внимательно присматриваюсь к супругам, искренне 

считая профессорское чадо необычным продуктом общества, но 

ничего особенного не замечаю. Семья как семья, обычные люди с 

обычными заботами и обычными надеждами на лучшее будущее. 

Курагинский район с огромными таежными территориями, 

трудно доступными для освоения, осваивался, тем не менее, и в 

первую очередь староверами, населявшими самые отдаленные 

углы. Удаляясь от напора цивилизации, отгораживаясь от нее 

непроходимыми пространствами, эти люди кормились от реки  и 

тайги, пытаясь сохранить свой образ жизни, свои устои, свою ре-

лигию. Недостатка в охотниках не было, хотя заброска на промы-

сел через речные пороги была трудной и даже опасной. Спускае-

мый сверху план всегда был для  Безродного законом, всегда вы-

полнялся, поэтому он считался надежным и исполнительным 

директором. Мне не все нравилось в его директорских решениях, 

но это были конкретные решения конкретного директора, осуж-

дать которые у меня просто не было права. Я рассуждал, что вся-

кое решение принимается в конкретных условиях и обстоятель-

ствах, которых я мог не знать или недопонимать за отсутствием 

опыта. 



Очерки сибирской охоты 
 

249 

На охоту за козами мы выехали на грузовой машине в запад-

ную, мелкоснежную часть района, где лесные угодья граничили 

или перемежались со степными участками и полями. Косуль бы-

ло много, мы гоняли непонятные для меня загоны втроем, треть-

им был водитель, всякий раз козы проходили в стороне от стрел-

ков. За два дня мы видели три десятка косуль и добыли всего 

двух, обеих подстрелил Виктор. Конечно, я был сражен наповал, 

когда он объявил, что мясо пойдет в промхозный план, чтобы 

оправдать использование машины. Лично добыв косуль, он имел 

право на любое решение, коль иной порядок не был оговорен пе-

ред охотой, я воздержался от комментариев, посчитав их беспо-

лезными. Обиды не было, было недоумение и попытки понять 

целесообразность такого поступка… 

После Нового года, точнее – после окончания зимнего про-

мысла я приступил к работе по охотустройству и начал ее с де-

тального опроса всех штатных охотников. Меня интересовало 

буквально все, относящееся к охоте: площадь и границы опро-

мышляемых участков, их оборудование, расположение и состоя-

ние избушек, способы охоты, величина заработка. В процессе 

опроса невольно знакомишься со всеми сторонами жизни охот-

ников, вникаешь в детали быта, характер взаимоотношений с со-

седями, психологию отношения к природе. Народ, как и везде, 

достаточно разный во всех отношениях. 

Больше всех добывает соболей Бесштанников, далеко за сот-

ню, однако, ни у меня, ни у соседей он не вызывает симпатии. 

Осваивая большую территорию из единственной, захудалой из-

бушки, он ночует на промысле во временных балаганах у костра, 
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живет как дикий зверь, не щадя ни себя, ни таежной живности. 

Расставляя на временных путиках сотни капканов, он теряет их 

во время снегопадов, оставляя смертельные ловушки для беспо-

лезного улова. Его пушнина часто повреждена мышами, за не-

имением условий плохо обработана. Охотники поговаривают, что 

Бесштанников бьет осенью до десятка маралов, бросая их в тайге 

на прикормку соболей. 

В охотничьей системе нет критериев отбора охотников, ка-

ких-либо квалификационных требований: каждый волен попро-

бовать себя, был бы свободный кусок тайги. В пестрой массе  

штатных охотников выделяется около десятка настоящих про-

фессионалов, в основном это староверы и выходцы из старове-

ров. Воспитанные с детства обстоятельность и трудолюбие, со-

вестливое отношение к природе, обязательность, неизбежно ска-

зываются и на охоте, на отношении к охоте. Приняв задание, та-

кой охотник выполнит его любой ценой, или не примет задания, 

толково обосновав причину. Мне нравятся люди, уважающие се-

бя и свою работу, такие как Леня Золотавин, Володя Поносов, ха-

кас Семен Чебодаев. 

За два летних сезона пешком и на лодке я обследовал почти 

все охотничьи участки, существующие и планируемые. Конечно, 

работа была интересной и даже увлекающей, но легкой назвать 

ее было нельзя. Тяжелый рюкзак был обязательным участником 

открытий, забывающиеся со временем комары, мошка, пауты и 

клещи в реальной жизни кажутся намного вреднее остальных тя-

гот походной жизни. Интересно, что не только для меня, впервые 

открывающего для себя эту горную страну, но и для местных 
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охотников, которых я брал проводниками, болезнь «еще немно-

го, еще чуть-чуть» оказывалась такой же заразительной, особен-

но в верховьях рек, когда хочется заглянуть за перевал. Четыре 

раза я ходил на моторных лодках по Большому и Малому Абака-

ну, сравнительно комфортабельное плаванье было самой прият-

ной и запоминающейся частью обследований. 

Обследуя угодья и опрашивая охотников, я убеждался, 

насколько богата зверьем абаканская тайга. Собственно в самой 

тайге зверя редко увидишь, но на альпийских лугах, в речных 

поймах, на солонцах как бы приоткрывается занавес, и самые за-

метные жители тайги выходят на сцену. Поднявшись на гольцы в 

конце мая – начале июня, можно с одного места увидеть в би-

нокль пять-шесть медведей и столько же маралов. При этом не-

редко медведь и марал одновременно пасутся на разных концах 

большой поляны.  

Во второй половине сентября начинается рев маралов, их 

своеобразные, дикие песни заполняют все пространство над гор-

ными хребтами, в некоторых местах можно одновременно слы-

шать семь-восемь быков разного возраста. Как напоминание о 

прежнем буйстве запоздалая песня, мелодичная и мощная, мо-

жет прозвучать морозным утром ноября. В конце сентября начи-

нается массовая миграция косуль из глубокоснежных верховий 

Абакана в бассейн Оны, в ходовых местах Абакан переплывают 

ежедневно десятки косуль. Дикий северный олень в те времена 

был обычным, даже добываемым зверем в подгольцовой и голь-

цовой зоне гор. 
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На всю жизнь осталось в памяти короткое, двухдневное пу-

тешествие на лошадях, которое мы с Федей Галочкиным совер-

шили по альпийским лугам. Сидя верхом на лошади, имеешь 

возможность отдаваться наблюдению, здесь шире обзор и не 

надо смотреть под ноги. Субальпийское высокотравье, почти 

скрывающее лошадь, живописное, яркое разноцветье альпийских 

лугов, мелкощебнистые гривки, удобные для передвижения, со-

здают удивительное ландшафтное разнообразие, не похожее ни 

на что другое.  

Мы ехали по совершенно другой стране, с другими растения-

ми, яркими и крупными цветами, здесь было другое солнце и 

другой воздух, здесь было царство непуганых зверей. На десять 

километров маршрута нам встретилось более десятка маралов, 

семь медведей, три лося. Понятно, что  не все животные были 

рядом, но лосиная семья поднялась из травы в пятидесяти метрах 

от нас. В мелких впадинах рельефа грязевые кромки луж, остав-

шихся от растаявшего снега, испещрены разнообразными следа-

ми, как в скотном дворе, невозможно определить, сколько здесь 

побывало зверей, ясно только, что много. Белые куропатки, с их 

характерными полетом и криком завершают перечень необычно-

го. Это действительно другая страна. 

В верховья Большого Абакана, километров за четыреста от 

Абазы мы ходили с Левой Золотавиным, младшим братом уже 

упоминавшегося Лени Золотавина. Братья не очень ладили меж-

ду собой: старшему не нравилось увлечение младшего спиртным, 

а младшему – излишняя правильность старшего. Лева – среднего 

роста крепкий мужик лет тридцати пяти, с грубыми чертами ли-
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ца и бородавкой на крупном носу, действительно любил выпить, 

пил не то, чтобы часто, но каждый раз «до конца». Вид у него 

был несолидный, какой-то второстепенный, подчиненный, хотя в 

трезвом виде это был вполне нормальный, работящий и умелый 

человек, хорошо знавший таежную работу. За месяц плотного 

рабочего общения у меня не возникло ни единой претензии к 

нему. 

Лева вырос на староверской заимке в верховьях Абакана, хо-

рошо знал реку и все, что есть на ее берегах. Он мог остановить и 

неподвижно держать лодку шестом на быстром течении реки, 

одновременно выбрасывая сплавную сеть, мог поймать рыбу к 

столу в любом месте и в любое время, хорошо знал переходы зве-

рей. По дороге Лева показывал мне места, где раньше стояли за-

имки, а после начала гонений – землянки староверов, рассказы-

вал о прежней жизни, без ностальгии или осуждения, просто, как 

рассказывают о детстве. 

Выше реки Каитру, по которой выходит на Абакан тропа с 

Телецкого озера, голые вершины гор приблизились, и рекогнос-

цировочные походы стали укладываться в один день. Близ устья 

Ерината мне показалось, что метрах в двухстах от нас на берегу 

мелькнула человеческая фигура. Когда мы подплыли, то обнару-

жили на кромке берега человеческие следы и присыпанные зем-

лей остатки маленького костра. Лева объяснил, что это старовер 

Лыков, и рассказал историю этой семьи, которая несколько от-

личалась, от опубликованной много позднее журналистом Пес-

ковым. Где теперь стоит Лыков, Лева не знал, прежде он жил 

напротив устья Бидуя, урочище так и называется до сих пор – 
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Лыково. Бидуй хорошо известен хакасам и тувинцам горячим ра-

доновым источником. 

От устья Ерината мы сходили пешком вверх по Абакану и, 

миновав большой залом на реке, обнаружили хорошую яму, в ко-

торой несколькими слоями стояло сотни две хариусов разных 

размеров. Я не удержался и, вырезав удилище, забросил на по-

верхность ямы самодельную мушку. Было хорошо видно, как с 

двухметровой глубины, поочередно, а иногда и по два-три, хари-

усы резко устремляются к приманке. Лева остановил меня на 

втором десятке: зачем таскать рыбу по заломам, если ее можно 

поймать и у лодки. 

Почувствовав мое расположение и искренний интерес, Лева 

начал открывать унаследованные от родителей местные тайны. В 

одном совершенно немыслимом для рыбалки сплавной сетью 

месте, среди огромных валунов он поймал несколько крупных 

сигов, которых на Абакане никто не ловит, в другом месте – не 

менее редких пятикилограммовых ленков. С одного из косогоров 

он, не поленившись слазить в гору, принес страшной силы дикий 

чеснок, от которого перехватывает дыхание.  

Я не остался в долгу, и с первого захода обнаружил под един-

ственным на всем Абакане порогом два лодочных мотора, утоп-

ленных два месяца назад абаканскими любителями. Я просто по-

вторил путь лодки, потерпевшей крушение: поднялся в порог 

снизу и заглушил двигатель на месте аварии. Течение само вы-

несло лодку прямо на моторы, которые лежали на дне, несколько 

в стороне от основной струи. 
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 - Человек двадцать искало, - удивляется Лева, - и я два раза 

принимался, а заглушить мотор не догадался. 

Пешком мы сходили на Черное Озеро, лежавшее в развилке 

Большого и Малого Абакана. Спрятавшееся от людей в темно-

хвойной тайге, довольно большое и глубокое озеро показалось 

таинственным и загадочным. Привязанный к сорокаметровой 

веревке камень не достал дна; очень темная  вода, казалось, таи-

ла какую-то неведомую опасность. Лева подтвердил, что в про-

шлом озера есть темные пятна. На восточном берегу озера скры-

та в лесу хорошая изба, прежде построенная ОРСом, то есть отде-

лом рабочего снабжения рудника для рыбалки на озере. Теперь 

рыбачит здесь штатный охотник, в сенях висит около десятка се-

тей. Мы ставим с маленького плотика в озеро две сетки, которые 

уходят почти отвесно вниз, и утром обнаруживаем в них четыре 

пятнистых ряпушки. Уха из эндемиков Черного Озера оказалась 

не вкуснее харюзовой. По утверждению Левы в озере водятся 

большие таймени, проверить это - нет времени. От озера осталось 

ощущение неразгаданной тайны.  

За полевыми работами незаметно и быстро бежит время, 

приближается долгожданная осень, время охотничьей страды, 

азарта и надежд. Как охотник и рыбак я не люблю весны с ее об-

наженным от снега беспорядком, вязкой грязью пашни, пыльной 

ветошью прошлогодней травы, сыростью ночлегов. Какой-то 

первобытной любовью я люблю осень, осеннее разноцветье ле-

сов, ассоциирующееся в сознании с приближением и началом 

охотничьего сезона. Я чувствую, почти физически осязаю, как 

нарастает и созревает в лесах народившийся весной приплод, 
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мне кажется, что природа ждет и хочет, чтобы собрали этот уро-

жай, ведь для чего-то он нарастает ежегодно. Как покажут себя 

собачки? Теперь они совсем взрослые. 

Хмелевы встретили меня, как близкого родственника. Я при-

езжаю всегда точно в назначенный срок, накануне они закололи 

небольшого поросенка, для тайги, ну и для встречи тоже. За зиму 

Петро добыл два десятка соболей, купил старенькую бензопилу и 

летом наготовил у избушек дров. Теперь нам достаточно двух 

вьюков для заброски на осень. Мы сидим за хорошим обедом, 

допиваем привезенную мной бутылку дешевого коньяка, кото-

рый обоим не нравится, и обсуждаем предстоящий заезд. 

- Вот, сучки! Опять поругались, - говорит Хмелев, показывая 

в окно. 

Я смотрю в огород, но собаки спокойно дремлют. 

- Не туда смотришь, смотри на дорогу. 

Я не сразу соображаю, что означает композиция из двух со-

гнутых пополам фигур. Посреди улицы, вернее на площади меж-

ду двумя жилыми домами, больше домов в поселке нет, закинув 

на спину подолы и спустив панталоны, стоят Параська и Эмма, 

повернувшись друг к другу задом. Оказывается, так в поселке 

Малый Он выражают высшую степень презрения, когда все слова 

уже высказаны. Силы были явно неравными: легкому, почти ми-

ниатюрному орудию противостояла колоссальных размеров гау-

бица с крупно прорисованными деталями. Однако первое впе-

чатление оказалось ошибочным, через полчаса победила наша 

команда: грузной Эмме труднее было выдержать противостоя-

ние. 
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Почувствовав предстоящую работу, Соёт, накануне кормив-

шийся на берегу реки, исчез. Поиски заняли часа два, потому я 

вышел в путь довольно поздно. Дорога была хорошо знакомой, 

заметно меняющийся к лучшему Хмелев распилил летом не 

только свежие валежины, но и часть старых препятствий. Собаки 

лаяли дорогой на белок, но останавливаться не было времени. 

Избушка приветливо встретила открытой дверью, сухостью и чи-

стотой, напиленные Петром дрова аккуратно сложены поленни-

цей вдоль стенки сеней. На столах и лежанках – горошек помета 

пищух, под лежанками – толстый слой сухой зеленой травы: вот 

и хорошо – постель с доставкой на дом. 

Отправив Соёта в обратный путь, ставлю готовить ужин, раз-

бираю и раскладываю по полкам привезенный груз. Часам к де-

сяти все прибрано, все накормлены, пора отдыхать, усталость 

чувствуется, но спать не хочется. Я сижу на чурке у открытой 

дверцы печи, как у костра, курю неспешно, смотрю на синие язы-

ки пламени, пляшущие на крупных красных углях, чувствую из-

лучаемое ими тепло и думаю. В тайге всегда хорошо думается и 

довольно для этого времени. Все городское, да и деревенское то-

же осталось позади, на расстоянии дневного перехода, означаю-

щего переход в другую жизнь. Мысли короткие и простые, какие, 

наверное, были у первобытного человека. Я чувствую внутри лег-

кое волнение радостного ожидания, как перед желанным свида-

нием с едва знакомой женщиной, свиданием, полным таин-

ственной и влекущей неизвестности. 

К полуночи пошел снежок, мелкий и редкий, однако, подаю-

щий надежду. Дважды я вставал ночью проверить, как идет снег, 
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заодно подтапливал печку, чтобы не лезть в тесный спальник. 

Снегу добавляло с каждым разом, к утру он прекратился, покрыв 

землю тонкой, но сплошной пеленой, теперь видно станет следы 

зверей и заглушит запахи земли и трав. Теперь все готово для 

охоты, все благоприятствует ей и ничего не может помешать, а 

волнение не утихает, даже усиливается: скорее бы утро. Мне по-

чему-то кажется, что если я начну охоту, вот тогда она уже не 

остановится, как приведенный в действие маховик. 

Я всегда просыпаюсь в назначенное время, не помню, чтобы 

внутренние часы подвели меня хоть раз. Я просыпаюсь в семь 

утра, рассвет еще только угадывается в чуть посветлевшем восто-

ке. Вскипятив чай и разогрев остатки ужина, я вышел из зимо-

вья, покормить немного собак перед рабочим днем. В открытую 

дверь сразу пришел далекий, но ясно слышимый лай собак. Вто-

ря друг другу, они лаяли на осередыше, гриве, разделяющей две 

мои речушки, лаяли высоко, до них было не менее километра. 

Это – соболь! Не побегут же они за белкой в такую даль, да и лай 

азартный, настойчивый, на белку лают спокойнее.  

Стараясь унять полудетское волнение, и не торопиться, я 

плотно завтракаю и начинаю собираться, день предстоит рабо-

чий и долгий. Поколебавшись минуту, я предпочитаю поняге 

рюкзак, поняга удобнее для длительной переноски грузов, в рюк-

зак быстрее укладывать добычу, особенно с учетом трех его кар-

манов. Я ставлю в рюкзак топор с войлочным чехлом на лезвии, 

литровую консервную банку с дужкой в качестве походного ко-

телка, в которую уложены в маленьких полотняных мешочках 

сухари, сахар, соль, кусочек масла и чай, как раз на обеденный 



Очерки сибирской охоты 
 

259 

перекус. В отдельном мешочке – две пачки малокалиберных па-

тронов и десяток дробовых, в латунных гильзах. На поясе – нож в 

деревянных ножнах, в одном кармане куртки еще пачка малока-

либерных патронов на текущий расход и два дробовых, в другом 

кармане – три пулевых патрона, четвертый – в стволе «Белки», 

которая имеет нарезной верхний ствол калибра 5,6 миллиметра и 

нижний дробовой ствол двадцать восьмого калибра. Высокий, до 

подбородка посох обязателен: ходить по горам легче, особенно в 

косогорах, и в качестве упора для стрельбы удобен. Все собрано, 

печка прогорела и закрыта, на улице сереет, можно выходить. 

Через сотню метров пересекаю следы соболя и собаки, это 

Мирка, то ли услышала, то ли учуяла пробегавшего мимо соболя, 

то ли начала поиск еще в темноте. Следы Марса приходят позд-

нее, этот бежал уже на лай. Почти бегу, пытаясь убедить себя не 

спешить. Ну, как тут не спешить, ведь соболя лают, первого собо-

ля в этом сезоне, добегу – там отдышусь. Собаки уже слышат мое 

приближение и лают еще азартнее.  

Их азарт понятен: крупный желтый кот едва держится на 

ветках трехметровой рябины, видимо, прихватили его на кор-

межке внезапно, некогда было выбирать дерево, вскочил на то, 

что было ближе. Торопливо прицеливаюсь в голову с руки и 

спускаю курок. Мимо! Куда ты торопишься, отдышись, никуда он 

не денется, даже спрыгнуть толком с этой рябины нельзя, не от 

чего оттолкнуться. На всякий случай меняю в ружье пулевой па-

трон на дробовой, скидываю рюкзак и прислоняюсь спиной к де-

реву, конечно, надо отдышаться. Соболь громко урчит, стоя ла-

пами на двух тонких ветках, боясь сделать лишнее движение, 
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чтобы не сорваться  на две большие пасти, ожидающие внизу. 

Уже совсем рассвело: видно черные бусинки глаз и тонкие ост-

рые клыки, здоровенный кот, видимо, старый и не пуганый. 

Я еще не успел уложить добычу в длинный карман рюкзака, а 

Мирка уже лает метрах в двухстах, следом к ней присоединяется 

Марс. Лают напористо, как на соболя, видимо по инерции от 

предыдущего. Не может же так близко оказаться второй соболь. 

Может! Пересекаю небольшой соболиный следок, идущий в 

направлении лая, это явно другой след. Собаки лают на большой 

косматый кедр, задрав головы к могучей кроне, здесь медведя 

можно спрятать, не только соболя. Делаю круг по чистому снегу: 

входной след есть, выходного нет, значит, соболь действительно 

на этом дереве. Снимаю рюкзак и начинаю неторопливый обход 

кедра, всматриваясь в развилки сучьев и темные места кроны. 

Медведя не спрячешь, а соболя обнаружить будет нелегко. Мож-

но отойти в сторонку и ждать, спрятавшись за деревом, соболь 

все равно себя обнаружит через час или два, но этот способ не 

для меня. Какую надо иметь выдержку, чтобы ждать два часа, а 

вдруг там дупло, и соболь спокойно уляжется на отдых. 

Беру в горсть десяток малокалиберных патронов и начинаю 

обстрел темных мест. После четвертого выстрела слышится ха-

рактерное, ни с чем не сравнимое урчание соболя, повторяю вы-

стрел туда же. Сразу после выстрела замечаю едва заметное дви-

жение в кроне: вот она голова – в просвете между стволом и бо-

ковым суком. Теперь соболя надо выгнать подальше от развилки: 

если зависнет после выстрела, такую лесину за полдня не сва-

лишь. Пришлось стрелять раз десять, пока не выгнал соболя на 
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удобную позицию, патронов много и можно не экономить. Сби-

тый выстрелом зверек падает долго, задерживаясь на широком 

кедровом лапнике, наконец, пробивает массой последний ярус и 

попадает прямо в зубы Мирке. Трепанув добычу раза два, она 

уворачивается от Марса и спокойно отдает ее мне, получив вза-

мен маленький кусочек мяса, взятый для этой цели. Впрочем, 

Марс тоже получает награду, скорее всего, авансом: я думаю, он 

прибегает на готовое. 

Укладываю соболя во второй карман рюкзака и уже жду оче-

редного лая. Лай не заставляет себя ждать, но это другой лай, бо-

лее спокойный и редкий, так лают на белочку. 

К обеду мы поднимаемся по осерёдышу до Кантегирского 

хребта, отрогом которого осерёдыш является, доходим до ниж-

них полян, окруженных низкорослыми, разлапистыми кедрами, 

толстые сучья которых идут почти от корней. За дорогу добыли 

восемь белок. Белки тоже прячутся в ветвях, но пулей вылетают 

из укрытия после первого выстрела. Хуже, когда белка начинает 

уходить по деревьям и приходится бежать за ней, торопливо 

стрелять на коротких ее остановках перед очередным прыжком 

на соседнее дерево.  

Многие охотники отучают собак от белок, чтобы эта дешевая 

дичь не мешала соболевать, я, напротив, считаю, что добыча бе-

лок делает охоту живее и разнообразнее. Тушки белок идут на 

корм собакам, иногда я обжариваю задние ножки этих грызунов 

для себя, к этому вкусному и оригинальному блюду меня при-

учили ленские эвенки. Изредка на пути попадаются случайные 

рябчики, чаще в пойменных участках, я добываю их при всякой 
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возможности: привезенного из поселка мяса хватит лишь на не-

делю. Мирка облаивает и глухарей, но чаще с утра, пока они кор-

мятся, а таскать в рюкзаке весь день тяжелую птицу нет желания, 

вот если бы к вечеру. Хотя, к вечеру тоже устаешь, вот если бы 

около зимовья… 

На обед останавливаюсь у большого кедрового выворотня, 

стесываю топором смолистые щепки от корней, развожу костер и 

набиваю котелок снегом. Здесь, вверху снежок явно глубже. Пока 

закипает чай, снимаю шкурки с четырех последних белок, 

остальные ободраны по дороге, на коротких перекурах, обезжи-

ривать шкурки буду дома, в зимовье. Слегка обжигаю на костре 

две тушки, отдаю их собакам, и мою снегом руки. Чай со сморо-

диновыми веточками ароматен, сухари вполне сочетаются с ку-

сочками сливочного масла, удобное сиденье из корней позволяет 

ногам отдохнуть, полчаса, затраченные на обед, целесообразны с 

любой точки зрения. С высоты хорошо виден весь лог, до нижней 

избушки напрямую - километров восемь. Покрытая первым, еще 

не стряхнутым с ветвей снегом тайга кажется холодной и строгой, 

но я знаю, что это не так, что это только видимость, своя тайга не 

может быть неприветливой. 

Укладываю закопченный котелок в специальный мешочек, 

чтобы не пачкать рюкзак, завязываю рюкзак и трогаюсь, намере-

ваясь проложить обратный путь по соседнему хребту. Получив 

направление, собаки кидаются в поиск, с хребта на хребет видно, 

что они идут на прыжках, лишь изредка переходя на рысь, или 

задерживаясь для коротких обследований. Я поворачиваю в 

направление к нижней избушке, стараясь понемногу набирать 
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высоту, вниз всегда можно легко и быстро спуститься. Далеко 

вверху слышен лай, это явно белка, я не меняю направления 

движения, и вскоре лай прекращается, Если не слышно моего 

подхода или голоса, извещающего, что я иду, Мирка бросает бел-

ку, такой порядок меня устраивает, собственно говоря, я его и 

установил. Соболя она не бросит до темноты. 

Через час я выбираюсь на гребень гривы и слышу на другой 

ее стороне недалекий, но глухой лай. Наверное, загнали соболя в 

корни. Оказалось еще хуже: не в корни, а в большую каменную 

россыпь. Целый час я разворачивал камни, разжег два выпуги-

вающих дымокура, но все было бесполезно: соболь ходил где-то 

под камнями, судя по поведению собак, совсем близко, но был 

недоступен. Я, наверное, продолжал бы усилия, но заметно вече-

рело, отозвав собак, я покинул россыпь, чтобы успеть засветло 

добраться хотя бы до расчищенной тропы. Собаки без задержки 

покинули надоевшую и пропахшую дымом россыпь, по дороге 

загнали еще пару белок, последнюю пришлось стрелять уже в 

сумерках дробовым зарядом. 

Домой я добрался в темноте, можно сказать – с трудом до-

брался: и круг был порядочным, и городской жирок еще мешал. 

В избушке топилась печь, и горел свет: заметно веселый Хмелев в 

одних трусах пытался обезжирить шкуру выдры, которую по до-

роге из поселка его крупный кобель загнал в прибрежный залом. 

Добыча была отменной по редкости, красоте и стоимости. Правда 

удача была омрачена падением охотника в воду, пришлось раз-

водить костер и сушиться. Теперь он, слегка подлечившись из 

фляжки, мучился с толстым слоем жира. Я посоветовал заморо-
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зить шкуру и обезжирить дома или здесь, но позднее, изготовив 

болванку. Хмелев охотно согласился и предложил «чуть-чуть» 

продолжить лечение. 

Охота постепенно набирала разгон, погода была почти иде-

альной, через два-три дня выпадала пороша, обновляя страницы 

охотничьей книги, и позволяя каждый день ходить по целине. 

Мы бегали с Миркой так широко, что иногда окружали Хмелева, 

не пересекая его следов. С утра я старался выбраться на вершину 

хребта, откуда лай было слышно на большое расстояние, но 

направление маршрута определял обычно очередной соболь. Бе-

лок стало меньше в добыче, хотя в тайге их не убавилось, просто у 

Мирки меньше оставалось времени на них. Хмелев добывал по 

соболю через день, ему приходилось помогать собаке распуты-

вать следы, чаще всего они находили соболя в убежище, лишь по 

очень свежему следу пес бросался в погоню, но и тогда мог поте-

рять след. Марс, который был мне не нужен в охоте, он больше 

мешал, чем помогал Мирке, с Хмелевым ходить не захотел, и да-

же взятый на поводок, при первой возможности убегал к хозяи-

ну. Очень редко я возвращался без соболя по какой либо при-

чине, редко добывал одного соболя, чаще  - двух или трех. 

Охота на соболя с хорошей лайкой не сравнима ни с какой 

другой. Она вообще ни с чем не сравнима. Отдельными фрагмен-

тами и общей картиной она напоминает музыкальные произве-

дения: и марш, и гимн, и оду, и кантату. Уверенность и сомнения, 

надежда и разочарование, неведение и озарения, торжество уме-

ния и силы, радость маленьких побед и бесконечная усталость 

возвращения: все эти темы звучат, сменяя друг друга в разной 
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последовательности, сливаясь в единую композицию. С утра ты 

бежишь на далекий лай, как молодой лось, не обращая внимания 

на валежник, снег на ветвях деревьев и крутизну склонов, к полу-

дню умеряешь пыл и приближаешься к добыче уверенно и спо-

койно, как к законной собственности, к вечеру начинаешь созна-

вать, что все имеет предел: и силы и азарт, но ни за что не бро-

сишь лающих на соболя собак, как бы высоко они не лаяли. 

Охота на соболя невероятно азартна. И дело не только в день-

гах, хотя изначально на соболевку идут ради заработка. Здесь нет 

дорогих соболей, средняя цена минусинского кряжа – двадцать 

рублей, значит, попадаются соболя и по десятке, и очень редко - 

по сорок – пятьдесят рублей. На хорошем орехе можно зарабо-

тать не меньше, но относишься к шишкованию, как к тяжелой, 

хоть и высоко оплачиваемой работе, и собираешься, как на рабо-

ту, обстоятельно и спокойно. Соболиную же охоту ждешь, как 

праздник, и готовишься к ней, как к празднику: с надеждой, ра-

достью и томительным ожиданием, и прежние удачи в голове 

прокрутишь, и по горам мысленно побегаешь, и снаряжение в 

который раз пересмотришь, хотя там и смотреть то нечего. 

Особо сложного в этой охоте нет, ну может быть, нужен 

навык добывания соболей из убежищ, главное же – хорошая со-

бака, из нас двоих я твердо считаю главной Мирку, я лишь при-

ложение с ружьем, послушно бегающее на ее лай. Так откуда та-

кой неистребимый и радостный азарт.  

Соболь во все времена считался отдельным, красным зверем, 

ценной добычей, он и был раньше ценной добычей, это понятие 

из рассказов и книг уже давно перешло в наше подсознание, пре-
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вращая охоту в погоню за удачей. Сам по себе процесс погони, 

переходящий в стремительное продвижение на лай, с элемента-

ми трудностей и препятствий на пути, с молодым пренебрежени-

ем к этим трудностям, с сознанием достижимости цели и физи-

ческой осязаемостью результата, с возможностью повторить еще 

и еще раз весь процесс составляют единое целое под названием – 

соболиная охота. 

Мирка рождена именно для такой азартной и энергичной 

охоты. Я почти не вижу ее в тайге, хотя знаю по следам, что она 

регулярно возвращается, удостовериться, иду ли я за ней. Целе-

направленно и очень грамотно носится она по тайге в поисках 

свежего следа, делая большие, до километра, зигзаги впереди 

меня, выскочив на след, мгновенно определяет направления 

движения соболя. Какой же тонкий анализатор надо иметь, что-

бы различить силу запаха двух соседних следов зверька, пробе-

жавшего час назад. Взяв след, она не бежит, а стелется над зем-

лей в стремительном и легком полете, едва касаясь лапами по-

верхности снега, уверенно спрямляет погоню, перелетая валежи-

ны и ныряя в гущу пихтового лапника. Когда приходится идти по 

следу погони, я удивляюсь длине ее прыжков и боюсь, что она 

может наткнуться в полете на острый сук. Если соболь заранее не 

спрятался в убежище, то Мирка захватывает его врасплох, так что 

ему некогда выбирать дерево погуще, успеть бы вскочить на 

ближнее. Ни разу сбитый мной соболь не долетал до земли, вся-

кий раз он оказывался в зубах собаки, с какой бы высоты не па-

дал, и всякий раз я опасаюсь, что он выбьет Мирке клыки. 
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Олицетворение порыва, напора, азарта, какой-то необъясни-

мой злости к добыче, но поймала на лету, трепанула два раза и 

соболь становится безразличным. Как маленький ребенок, Мир-

ка радуется удаче, прыгает передними лапами мне на грудь, 

взлаивает и ждет короткой ласки и награды, обычно это кусочек 

вареного мяса или сливочного масла, последнее она особенно 

любит. Проглотила награду и ждет, чтобы я показал направле-

ние, сделав хотя бы несколько шагов, добытый соболь уже не су-

ществует для нее. Мой интерес к добыче тоже резко падает, так – 

очередная штука… 

После трехдневного перерыва, когда уже начинает казаться, 

что в тайге не осталось места, не испещренного нашими следами, 

ночью пошел сухой редкий снежок, который продолжался и 

утром и днем, закрыв горы белой вуалью. Хмелев повел на по-

водке Марса в правую верхнюю избушку, надеясь приручить его 

к себе, а я с утра полез на водораздельный с Правым Малым 

Оном хребет, рассчитывая вернуться вечером по другой его сто-

роне. На вершине хребта, широкой и пологой, покрытой пере-

спелым кедровником, роняющим на снег последние шишки, ча-

ще, чем где-либо, встречаются соболиные следы и следы других 

жителей: белок, глухарей и даже медведей. Впрочем, к медвежь-

им следам Мирка относится равнодушно: без интереса и без бо-

язни.  

На ногах у меня развернутые болотные сапоги с толстыми 

чулками из конского волоса, на теле – просторная шахтерская 

куртка из прорезиненной ткани, закрывающая голенища сапог. 

Лучшей одежды я подобрать не смог, любая, и брезентовая, и су-
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конная намокает в такую погоду, сначала под коленями и в лок-

тевом сгибе, потом - все дальше и дальше, к обеду намокшая 

одежда становится тяжелой и неприятной. К шапке подшит ку-

сок плотной ткани, прикрывающий шею и ворот от кухты. Чув-

ствуешь себя в этой резиновой броне не очень ловко, но сухо, и 

это – главное. В более морозный день можно бегать в одежде из 

мягкого солдатского сукна, которое в обиходе называют портя-

ночным, болотные сапоги заменить короткими, другой обуви я 

не признаю в этих крутых косогорах. 

Снегопад редкий, сквозной, но в тайге все равно глухо и пу-

сто, не слышно вездесущих кедровок, не видно следов на снегу, 

не видно и не слышно собаки. Стараясь обходить густые заросли 

подлеска, изредка сбивая снег с ветвей, я выбираюсь, наконец, на 

гребень хребта и останавливаюсь, вслушиваясь в глухую тишину. 

Обычно я стараюсь запоминать, в какой стороне от маршрута 

находится собака, в этот раз я еще не пересекал ее следов, поэто-

му не спешу переваливать за хребет. 

Наконец, улавливаю еле слышный лай, почти намек на лай, 

далеко внизу, совсем в стороне, на осерёдыше. Придется ломать 

намеченный маршрут, ну, да соболю не прикажешь, где уж есть, 

да и день еще только начался. Вниз – не вверх,  и сапоги не ме-

шают, лишь бы не запнуться на широких шагах, крутовато – да-

леко улетишь. Для снижения скорости и на поворотах приходит-

ся хвататься за хвойный молодняк, иногда и плечом заденешь: 

сверху летит поток снега, отряхиваешься на бегу, чтобы через 

минуту снова обрушить на себя снежные ручьи. Лай все слышнее: 
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глухой – это из-за снегопада, частый и азартный – значит, на де-

реве соболь и, скорее всего – на виду у собаки.  

Точно, соболь висит на согнувшейся от его веса черемуховой 

ветке, висит в неестественной позе и необычно близко, вызывая 

неистовство собаки, откуда столько злости в этом миролюбивом 

и ласковом существе. Приходится очищать ружье от снега, хоть 

чехол надевай, потом стрелять почти в упор, и лишь после этого 

стряхивать с себя кучи снега, со спины, с рюкзака, с шапки. По-

трепав соболя, Мирка бросается ко мне, чтобы я разделил с ней 

радость победы, гавкает и пытается лизнуть в лицо, искренне 

поддерживая ритуал, ласково треплю собаку и отдаю ей причи-

тающуюся награду. 

Решаю еще раз подняться на водораздел: один соболь - это 

хорошо, но нужен еще хотя бы один, одного маловато при такой 

собаке и в такой тайге. Я считаю охоту удачной, если приношу 

двух соболей, хотя уже добывал четырех за день, теперь эта до-

быча является для меня мерилом успеха. Выдерживая общее 

направление, конкретный маршрут на видимом участке выбира-

ешь заранее, но все равно натыкаешься то на поваленное дерево, 

которое невозможно перешагнуть, то на густой лапник, облеп-

ленный снегом. Обходить препятствия при движении в гору уто-

мительно, пытаешься пролезть в какие-то щели, и в очередной 

раз убеждаешься, что обойти было бы дешевле. Чем круче склон, 

тем больше валежника и бурелома, впрочем, хлама везде доста-

точно, чистые места наперечет. 

Поняв или почувствовав мои затруднения, Мирка гавкает 

проверочно, прислушивается несколько секунд и заливается уве-
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ренным, зовущим лаем, значит, услышала движение зверька на 

дереве. Сразу исчезают колодины и заснеженные ветки, крутяки 

и камни, исчезает все, кроме лая Мирки, такого знакомого, по-

нятного, даже родного. Собака лает на высокий пятиметровый 

пень сломанного бурей не толстого кедра, на северной стороне 

которого видно несколько выходов длинного, во весь пень дупла. 

Здесь соболю некуда деться, разве что затаится в дупле, и придет-

ся рубить пень. Достаю топор и обухом резко и гулко ударяю по 

основанию пня. Маленький темный соболек молнией взлетает на 

расщепленную вершину, даже не успеваю заметить, из какого от-

верстия он выскочил. Красавец. Молодец, Мирка. 

Следующий соболь – на плоской вершине гривы, где сходятся 

три небольших ложка, почти напротив верхнего зимовья. Здесь 

Мирка прихватила его в колонии пищух, скорее всего, хищник 

отдыхал там после мясного обеда. Норы и подземные ходы пи-

щух широко разветвляются под корнями старого кедра, площадь 

поселения широка, но опыт уже есть. Вырубаю заостренный кол 

из толстой рябины и начинаю орудовать им под корнями, пере-

двигаясь от одного края к другому.  

Мирка чутко следит за всем, что происходит, все ее тело 

напряжено и готово к рывку: чутье, зрение, слух – все на пределе, 

она перемещается относительно меня, чтобы всегда быть на про-

тивоположной стороне арены. Здесь нужен напор, и я его изоб-

ражаю: соболь не выдерживает приближения разрушающего 

убежище кола, пулей вылетает из-под корня и, едва увернувшись 

от зубов собаки, оказывается на ближнем дереве. Мирка выходит 

из себя. 
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У взрослого соболя практически нет врагов в тайге, он не 

привык бояться. Инстинкт самосохранения есть, понимание 

опасности есть, а боязни большой нет. Поэтому он активно вы-

ражает недовольство преследователю и редко затаивается. 

Прямо под кедром, сидя на толстом слое сухой хвои, мы обе-

даем, вполне довольные добычей. Пока закипал чай, я дважды 

отходил от костра стрелять белок, которых Мирка обнаруживала 

на слух, ей тоже нужен был перекус. После обеда на этом же пе-

ревале мы добыли еще двух соболей и двух белочек, видимо про-

ходным было место. Еще от одного соболя, забравшегося в рас-

щелины на вершине скалы, пришлось увести Мирку на поводке, 

азартная собака могла, кинувшись за соболем, сорваться со ска-

лы. 

Повернув к дому, я начал наискосок спускаться с гривы, через 

полчаса Мирка залаяла далеко внизу, в пойме речки. Вниз мож-

но и побыстрее двигаться, несмотря на усталость, от соболя до 

дома останется всего ничего. Соболь попался непослушный, 

пришлось расстрелять полпачки малокалиберных и пять дробо-

вых патронов, прежде чем удалось обнаружить его в плотной 

группе из трех елей и кедра. Конечно, в солнечную погоду было 

бы легче рассмотреть его в ветвях. Тем не менее, это уже шестого 

соболя Мирка поймала сегодня на лету. Вслед за собакой подхо-

жу к речке, попить воды, и останавливаюсь в недоумении: речка 

бежит в другую сторону. 

Речка бежала в другую сторону, это был абсолютно достовер-

ный факт, я даже ощутил течение опущенной в воду рукой. Ко-

нечно, это было нехорошо, но изменить это было невозможно. 
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Понятными стали и незнакомость места, и отсутствие старых 

своих следов, можно было и раньше догадаться, да видимо не хо-

телось. Это Правый Малый Он, где-то вверху запутался я в трех 

ложках и трех соболях, сменил незаметно направление и дальше 

шел по перевернутой вверх ногами карте. Идти назад далеко и 

нет смысла, я находился теперь где-то напротив основного зимо-

вья, оно -  за водораздельным хребтом. Переваливать здесь хре-

бет тяжело, даже утром на свежие силы уходит на подъем около 

часа, под самым верхом – скалки, завалы, присыпанный снегом 

скользкий бадан. Идти там, в темноте - себе дороже, лучше пере-

ночевать прямо здесь: есть котелок, соль и три беличьи тушки. 

Соболей можно ободрать у костра, а утром перевалить хребет с 

охотой. Хотя охоты после такого ночлега не будет, добраться бы 

до дома. Наверное, самое правильное – идти вниз по речке, если 

совсем выдохнешься, то можно переночевать в староверской раз-

валюхе, все равно сушится в ней легче, чем у костра. Если я верно 

перевернул мысленную карту, то до устья километра четыре, а 

через два километра должно быть место, где мы в прошлом году 

добыли медведя. 

Соболя в рюкзаке сразу стали тяжелыми, одежда - влажной, а 

сапоги - негнущимися. До места добычи медведя оказалось три 

километра, дальше дорога была знакомой. К староверской из-

бушке я пришел в темноте, но останавливаться в ней не стал: до 

дома оставалось пять километров и расчищенная тропа. Оста-

новки на отдых пошли через каждый километр, даже Мирка 

устала и бежит по тропе на виду у меня. В трехстах метрах от 

нашего зимовья лежит недавно упавшая поперек тропы пихта, 
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посредине ее обрублены ветви для прохода лошади. Теперь я си-

жу на расчищенной части ствола, не снимая тяжелого рюкзака, и 

не хочу подниматься. Избушку не видно в темноте, Мирка уже 

проверила ее и, вернувшись, поскуливает призывно, тыкаясь 

мокрым носом в не менее мокрые руки хозяина. 

Сначала зажечь лампу и растопить печку, хорошо, что дрова 

и растопка готовы, теперь можно, не раздеваясь, откинуться спи-

ной на лежанку и закрыть уставшие глаза. Я знаю, что через час 

отлежусь, приду в себя, приготовлю ужин, обработаю соболей, а 

сейчас мне ничего не надо: ни ужина, ни соболей, ни завтрашней 

охоты, лежать и не шевелиться, вот все, что мне надо. Я знаю, что 

не смогу усидеть в зимовье, тем более после такой основательной 

пороши, но можно же немного попугать всех и себя. Конечно, я 

пойду завтра на охоту, но пойду в Чистый лог, я всегда хожу туда 

после особенно тяжелого дня. В Чистом логу стоит парковый 

кедровник, без подлеска и валежника, с ровным моховым покро-

вом, замерзшим теперь, с далеко просматривающейся перспек-

тивой, с глухариными набродами, обилием шишек, белок и кед-

ровок. Я добуду там двадцать белок, и, может быть, удастся под-

стрелить глухаря. 

Ужин готов, Мирка давно уже съела две беличьи тушки и 

дремлет под лежанкой, положив морду на вытянутые вперед ла-

пы. Стол накрыт: в одной чашке густой суп, в другой – ошпарен-

ные кипятком сухари, чего-то не хватает. Масла. Приносил ко-

робку с маслом из сеней и обратно унес, а отрезать масла, види-

мо, забыл, вот что значит усталость. Приношу коробку, отделяю 

кусок масла на ужин и выношу коробку. Возвращаюсь к столу – 
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масла нет. Мирка дремлет, глаза закрыты, а масла нет. Вот 

шельма, значит, и в первый раз смахнула, уж очень любит его. 

- Мирка! 

- Ну что? Сплю я, устала, как собака, - Мирка открывает и 

снова закрывает глаза. 

- Маслице то украла? 

- Какое маслице? – глаза удивленно открываются 

- Сливочное, видно же на губах то. 

- Нет ничего на губах, - на всякий случай она облизывает гу-

бы. – Мог бы и сам дать: как шесть соболей добывать, так Мирка, 

а как масло, так сразу украла. Сам блудишь, где попало, а масло 

ешь. 

Замечание было вполне справедливым: в третий раз прино-

шу коробку и отделяю кусок, теперь уже на двоих. 

Чтобы научно узаконить охоту, я добросовестно измеряю и 

взвешиваю всех соболей, своих и  соседских, собираю и маркирую 

черепа, желудки, гениталии зверьков. Шкурки – это, по сути, по-

бочная продукция. Научной и побочной продукции набирается 

много, за раз не унесешь, решаем выйти к седьмому ноября в по-

селок: пушнину вынести и заодно в бане помыться. 

Перед самым поселком, на последнем броду через Малый Он, 

где воды обычно по колено, Хмелев первым берет Марса на пле-

чи, я приучил его беречь ноги собак, и идет в воду. Я иду следом, 

темнеет, но видно, что Хмелева все меньше и меньше остается 

над водой. 

- Петро, ты что, в сапоги набрал? 



Очерки сибирской охоты 
 

275 

- Какие, хрен, сапоги, выше пояса уже, видно подперло воду 

затором. 

Мороз градусов пятнадцать, но не поворачивать же назад. На 

берегу ложимся на спину и выливаем воду из сапог, потом пробу-

ем бежать, до поселка метров двести, но получается плохо. Дома 

с трудом стягиваем с себя прилипшую и смерзшуюся одежду, за-

ворачиваемся в покрывала и торопливо выпиваем по стакану 

пантовой настойки, другого спиртного в доме нет. Водка ли, пан-

ты ли помогли, но даже насморка не схватили… 

За месяц охоты мой вес с девяноста килограммов снизился до 

семидесяти двух, это было заметно даже по подтянувшейся фи-

зиономии. Пятьдесят три соболя и двести белок – это много, я 

даже старался не афишировать добычу, чтобы не вызывать не-

приятных ассоциаций у нищих красноярских чиновников. Оче-

редь на будущих щенков Мирки и Марса превысила их пятилет-

ний потенциал. Я оставил ее до появления потомства в Малом 

Анзасе, у Феди Галочкина и через два дня  после щенения кто-то 

украл двух слепых щенков. Похититель признался только через 

два года, ему удалось все же выкормить одного щенка. Лет десять 

в той округе родство с Миркой считалось большим достоинством 

собак… 

В отделении ВНИИОЗ жизнь шла своим чередом, какая-то 

своя жизнь, отдельная от всех, как впрочем, и в других научных 

подразделениях города. При всеобщей вежливости и доброжела-

тельности даже невооруженному знаниями глазу было заметен 

конфликт между Нумеровым и Петей Мисником, медленно, но 

неугасимо тлеющий, как моховой пожар, не заметно и дыма не 
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видно, пока не дунет ветерок. Почти любой их разговор по делу 

заканчивался выяснением отношений, при этом Нумеров нудно 

выражал свою неудовлетворенность Петиной работой, не делая 

конкретных замечаний или предложений, а лишь громко удив-

ляясь, как можно так работать. Петя огрызался, и надо сказать 

огрызался тоже беспредметно. С работой у него не получалось, не 

его это был профиль, скорее всего, он и сам понимал это, и, с уче-

том возраста, болезненно переживал. Я не лез к нему с советами, 

хотя откровенные разговоры случались, совет сменить работу 

напрашивался сам собой, но язык не поворачивался огласить его. 

Предложение присоединиться к моей работе Петя не принял: 

длительные командировки его не устраивали, тяги к тайге и пу-

тешествиям он не понимал. 

Хоздоговорная работа обязывала меня к общению с трестом 

коопзверопромхозов, участие в производственных совещаниях 

этой структуры, на которые меня официально приглашали, были 

полезными. Я отмечал уже, что здесь заметно выделялся охото-

вед Анатолий Саркин, грамотный и мыслящий. Нумеров пред-

ставительствовал в краевой охотинспекции, где начальником 

был некто Иванов, якут по национальности и мелкий чиновник 

по духу и содержанию. Герман Панов общался с охотоведами Ин-

ститута Леса и Древесины, где работал его однокурсник Альберт 

Хлебников. 

Картографические работы по охотустройству Шорского 

промхоза выполняла для меня сотрудница заповедника «Стол-

бы», поэтому я знаком был с научными работниками этого учре-

ждения. Очень колоритной фигурой, для меня – почти историче-
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ской, был Георгий Джеймсович Дулькейт, с публикациями кото-

рого я был хорошо знаком. Очень высокий, пожилой, худощавый 

мужчина, очень деликатный в общении и по-немецки дотошный 

в научных исследованиях, он вызывал уважение своей образо-

ванностью и начитанностью. Уважение вызывали и его работы, 

не очень многочисленные, но предельно конкретные и достовер-

ные. Огромная научная библиотека занимала едва ли не полови-

ну его квартиры. Из всех красноярских охотоведов и зоологов, 

пожалуй, только Дулькейт обладал в полной мере методикой 

научного подхода к зоологическим проблемам и достаточной 

эрудицией для постановки и решения конкретных задач, правда, 

задач частных. 

Заместителем директора заповедника по науке работал Вла-

димир Васильевич Козлов, известный специалист по волку, 

наверное, самый грамотный в Сибири специалист по волку в тот 

период. При очень хорошем объеме научного материала он не 

решался на диссертацию, считая, что возраст уже не тот, и слиш-

ком хлопотно. Я ездил с ним пару раз на утиную охоту, от обще-

ния остались хорошие впечатления. 

Очередным летом в Красноярском отделении ВНИИОЗ по-

явился Е.Е. Сыроечковский, кандидат наук из Москвы, возглав-

лявший экспедицию по проектированию госпромхозов в Туру-

ханском районе. Он появился вместе с Генрихом Соколовым, но 

выглядел несравненно внушительнее и солиднее последнего. 

Крупный, даже грузный человек, белобрысый, почти альбинос, 

самоуверенный и артистичный, с легкой игрой в демократию, он 

имел далеко идущие планы, открыто заявляемые, напористо шел 
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к цели и не ведал сомнений. Клюнув на демократию, я обратился 

к нему с просьбой помочь мне составить план диссертационной 

работы, скорее даже – подсказать идею, направление такой рабо-

ты. Подтвердив, что диссертация – дело серьезное, а план дис-

сертации – основа работы, Сыроечковский ушел от конкретного 

ответа: мои интересы не вписывались в его планы. Спустя чет-

верть века, мой сын Николай, работавший в то время заместите-

лем директора Таймырского заповедника по науке так, совер-

шенно самостоятельно, охарактеризовал Сыроечковского: «Уди-

вительная способность использовать всех, не давая ничего вза-

мен». Это я к слову. Позже у нас с Евгением Евгеньевичем уста-

новятся вполне хорошие отношения… 

В последние два года ничего интересного, с точки зрения ис-

тории, в отделении ВНИИОЗ не произошло. Петя Мисник уво-

лился и уехал работать в Шушенский охотпромхоз, К.Д. Нумеров 

защитил диссертацию и начал «выяснять отношения» с Герма-

ном Пановым. У нас в семье родились двойняшки, дочери Свет-

лана и Наташа. Головной институт отреагировал на двойняшек 

поздравлением и месячным окладом, Нумеров возбужденно за-

явил: «Я бы сразу повесился», думаю, он был искренним. Я не 

последовал его гипотетическому примеру и пошел к Саркину, 

предложить себя в качестве директора охотпромхоза, когда по-

явится такая вакансия. Стремление приблизиться к подножному 

корму Саркин понял и одобрил: его зарплата разнилась с моей 

рублей на двадцать. 

В апреле Саркин позвонил мне и предложил съездить в Ер-

маковский район, там освобождалось место директора промхоза. 
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Огромная территория таежных угодий с богатейшими природ-

ными ресурсами имела неизмеримый потенциал развития охот-

ничьего хозяйства. Центральная усадьба хозяйства располагалась 

в местечке Веселая Поляна, служившем ранее местом пикников 

жителей крупного поселка Танзыбей, расположенного на Усин-

ском тракте, ведущем в Туву. То, что контора располагалась в пя-

тидесяти километрах от райцентра Ермаковское, было даже хо-

рошо, но вблизи поселка не было судоходной реки, судоходной в 

смысле  плавания на моторной лодке. Я не представлял себе 

сельской жизни без приличной речки, дом на берегу реки - вот 

идеал жилья охотоведа. Было и еще одно «но»: прежний дирек-

тор был неизлечимо болен и, исполняя обязанности директора, 

невольно приходилось ждать смерти последнего. Это мне очень 

не нравилось, я высказал свои сомнения Саркину. Саркин нашел 

мои сомнения заслуживающими внимания, смену работы отло-

жили до лучшего места. 

Понимание, что я надолго, возможно, навсегда расстаюсь с 

Малым Оном, подтолкнуло меня предпринять последний поход 

на стационар, наследников на который в отделении не нашлось. 

Я предложил Герману Панову сходить со мной: имелась пантовая 

лицензия, кроме того, хотелось поискать козерогов на водоразде-

ле Малого Абакана. Специализирующийся на бобровых угодьях 

Герман  охотно согласился, в глухой тайге он бывал редко. Жена 

Германа Лиля сразу забеспокоилась, чем он будет питаться в тай-

ге, и кто ему будет готовить. Она пришла в искренний ужас от 

моего сообщения, что готовить её Гера будет сам, а питаться в ос-

новном кашей с тушенкой и чаем с сухарями. 
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До поселка Малый Он мы добрались на вахтовке, трасса до-

роги дошла уже сюда и в поселке стояла бригада дорожников. 

Навьючив Соёта, мы тронулись в путь. Лошадь взяли, чтобы не 

тащить на себе груз, рюкзаки уже надоели, рюкзаки очень сильно 

надоели. Кроме того, завхоз дорожников сказал нам, что примет 

от нас по хорошей цене любое мясо, включая медвежатину: нас 

это воодушевило. Я шел впереди, держа поводья узды в локтевом 

сгибе левой руки, придерживая этой же рукой ремень карабина, 

который я всегда ношу на левом плече. Герман замыкал шествие 

с карабином за плечами. Вьюк был небольшим: палатка, два лег-

ких спальника, походная посуда, продукты на неделю. Зеленая 

трава в пойме поднялась уже на полметра, пробиваясь сквозь 

прошлогодний бурьян, молодой березняк по вырубкам густо 

оделся листвой, скрывая валежник и бурелом. 

Километрах в десяти от поселка, почти на самом конце выру-

бок я совершенно неожиданно увидел слева от тропы, метрах в 

тридцати огромного медведя, с которым мы уже поравнялись. 

Очень крупный зверь, светло желтой окраски, сливающейся с 

цветом прошлогодней травы, стоял боком и, повернув лобастую 

голову, смотрел на нас. Скинув с плеча карабин, для чего мне 

пришлось освободить и снова надеть на руку повод, я передернул 

затвор, и прицелился в широкий лоб зверя. 

- Герман, медведь, - негромко сказал я, чтобы он хотя бы взял 

в руки карабин. 

- Иди ты, - отозвался улыбающийся Герман, глядя на меня и 

принимая оклик за шутку. 
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- Герман, медведь, сними карабин, - повторил я, не повышая 

голоса. 

Охотничьи карабины калибра 8,2 мм. с низкой скоростью по-

лета пули для медведя были слабоваты, именно поэтому я ждал 

Германа. Когда Герман снял карабин и загнал патрон в патрон-

ник, медведь уже начал разворачиваться на уход. Выстрелили мы 

враз, медведь грохнулся на землю и резко заворочался, я успел 

выстрелить в лежачего зверя, в тушу, без конкретного прицела. 

Почти сразу медведь вскочил на ноги, мы еще раз ударили зал-

пом, легко перевалив толстую колодину, медведь исчез из вида. 

Все произошло за несколько секунд: был зверь, была стрельба, и 

все исчезло, ни движения, ни звуков. Привязав Соёта, который 

даже не дернулся во время стрельбы, мы осторожно подошли к 

колодине, держа карабины наизготовку. Медведя за колодиной 

не оказалось, след смятой травы через небольшую ложбинку шел 

в заросли березового молодняка, странно, что мы не слышали 

шума движения зверя.  Мы сунулись было дальше, но через де-

сять шагов я остановился: в этих зарослях даже выстрелить не 

успеешь, если раненый зверь бросится на преследователей. 

- Все, не наш это медведь, - твердо сказал я. 

- Столько мяса убежало. 

- Хорошо, что убежало, а не набежало, с нашим оружием. 

Надо было в лоб стрелять, огромный как столешница. Побоялся, 

что Соёт дернется, а у тебя карабин за спиной. Была бы хоть ка-

кая-то собачонка. 

- Может вернуться в поселок за собакой. 
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- Пока сбегаешь за собакой, уже стемнеет, а к утру мясо ис-

портится напрочь. 

- Испортили зверя. 

- Это – точно. Завхоз виноват, втравил в грех 

С комфортом переночевав в избушке стационара и доев акку-

ратно упакованные Лилей колбаски и сырки в фольге, следую-

щий лагерь мы разбили уже на Кантегирском хребте. Утром мы 

несколько часов рассматривали травянистые поляны на южном 

его склоне, которые перемежались языками кедрового леса, да-

леко вытянутыми от основного массива. Наблюдать было инте-

ресно: пустая поляна через несколько минут оказывалась насе-

ленной двумя маралухами с прошлогодними телятами, еще через 

полчаса - они растворялись на месте, среди невидимых издалека 

кустов. Посредине другой поляны пасется медведица с двумя по-

движными и драчливыми малышами. Два раза в поле зрения 

попадали молодые бычки с небольшими пантами, мы самонаде-

янно посчитали их не заслуживающими внимания. 

Два дня мы двигались на запад вдоль хребта, под самой его 

вершиной, иногда выбираясь на самый гребень, теперь наличие 

лошади определяло конкретный маршрут движения. Пантачи не 

встречались: было сравнительно холодно, и зверь не поднялся 

еще на открытые места, лишь многочисленные медведи, да 

тундряные куропатки оживляли высокогорные пейзажи. Не об-

наружили мы и козерогов, путь к месту их обитания преграждали 

каменные россыпи, а бросить без присмотра лошадь мы не ре-

шились. Обнаружили в бинокль стадо диких северных оленей, 

эти животные не были редкими, просто обитали вдали от дорог и 



Очерки сибирской охоты 
 

283 

охотничьих троп. После длительных переходов и горных вылазок 

Герман проявил заметный интерес к тушенке с гречкой, сожалел, 

что тушенки приходится по банке на день, и искренне обрадовал-

ся, когда на обратном пути я извлек из тайника у избушки две 

дополнительные банки. 

 

Кантегирский хребет 

Последнее путешествие с откровенными разговорами у ве-

чернего костра побудило меня втянуться в конфликт между Ну-

меровым и Пановым, постепенно разделившим коллектив отде-

ления на два лагеря, в одном из которых оказались заведующий с 

бухгалтером, в другом – все остальные. Сейчас я, пожалуй, не 

стал бы ввязываться в подобный конфликт, но тогда это казалось 

мне необходимым и даже принципиальным.  

Из Кирова с разбирательством приехал директор института 

В.Ф. Гаврин, который, будучи человеком честным и демократич-
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ным, сразу признал правоту коллектива. Но у него хватило духа 

после официальной части отметить встречу с бывшими своими 

студентами, о чем в партком института тотчас ушла телеграмма. 

Взамен сконфуженного Гаврина из института приехал его зам по 

науке Ю.П. Язан, ранее работавший заведующим Северо-

Кавказским отделением ВНИИОЗ, и внутренне сочувствующий 

коллеге заведующему. Однако ситуация была однозначной, и он 

с нескрываемым неодобрением официально предложил мне 

должность заведующего. Администратор по природе, он долго не 

мог понять и поверить, что я всерьез отказываюсь от предложе-

ния и ухожу из отделения: ради чего тогда было заваривать кашу. 

Как, ради чего, ради справедливости.  

Саркин уже сообщил мне, что освобождается место директора 

Шушенского промхоза. Исполнение обязанностей заведующего 

отделением возложили на Германа Панова. 

 

 

Глава шестая. ШУШЕНСКАЯ 

 

В Шушенское я поехал один, точнее сказать – полетел один. 

Это было время малой авиации, самолеты АН-2 ходили во все 

районные центры и крупные поселки. Дешевизна билетов сдела-

ла полеты обычными для сельских жителей, и нередко в самоле-

те можно было увидеть бабку с помидорной рассадой или с козой 

на веревке. Через час полета от Красноярска самолет, снижаясь, 

пересек Енисей и сел на поросшую редкой степной травой полосу 
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Шушенского аэропорта. Пассажиры, не задерживаясь, направи-

лись в ожидавший автобус, и я последовал за ними.  

Визит в район начался с райкома партии. Первый секретарь 

был в отъезде, меня принял второй, с символической фамилией 

Медведь. Мне он понравился конкретностью вопросов и отсут-

ствием партийной демагогии, я ему – не очень, однако, посетовав 

на трест, что тот ссылает в район научных сотрудников, Т.Ф. 

Медведь завизировал согласием приказ треста о моем назначе-

нии директором Шушенского охотпромхоза. Прямо от Медведя я 

позвонил в промхоз, единственный автобус ушел в Сизую еще 

утром. 

Часа через два приехал Петя Мисник с водителем на грузови-

ке ГАЗ-51. Мы не виделись около года, встреча была вполне дру-

жеской и теплой, Петя пытался усадить меня в кабину, но я при-

стыдил его, и мы вместе уселись на скамейку в кузове. Всю дорогу 

мы проговорили: судя по всему, ему не приходила мысль, самому 

стать директором, он был доволен моим назначением и даже 

связывал с ним собственные надежды. 

От Шушенского до поселка Ильичево, шесть километров шла 

гравийная дорога, а дальше пошел обычный проселок с ямами и 

грязью, с множеством боковых объездов, в отдельных местах ши-

рина разъезженной колеями полосы достигала пятидесяти мет-

ров. Повсюду видны были следы большого наводнения: подмы-

тые и упавшие заборы, кучи нанесенного водой древесного мусо-

ра, усыхающие, но все еще большие лужи. В поселке Красный 

Хутор, стоявшем на выходе Енисея из Саянских гор в Минусин-

скую котловину, грузовичок с разгона, прыжками преодолел глу-
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бокую лужу посреди единственной улицы, которую невозможно 

было объехать. Раскинутая скоростью машины вода успела таки 

попасть в кабину и стекала на дорогу грязными струями. Вскоре 

дорога пошла у подножия высокой и крутой горы, миновала при-

ткнувшийся к горе на узкой полоске земли поселок Никитино, на 

въезде в Сизую вовсе прижалась к отвесной скале. Поселок Сизая 

лентой протянулся на два километра по расширению поймы: 

слева – крутые горы со скалой Хабус, нависшей над домами, 

справа – Енисей, широкий и быстрый, с большим островом по-

средине, поросшим тальником и тополями. Высокие горы тесни-

ли поселок к реке, это был совершенно новый для меня ланд-

шафт, казавшийся грубым, суровым и даже угрюмым. Неболь-

шие группы домашних коз, белых и серых, паслись на крутом 

скалистом склоне, было непонятно, как они там удерживаются, 

мозаика живых светлых пятен на сером фоне горы подчеркивала 

необычность пейзажа, подтверждала необратимость происходя-

щих со мной перемен, начало новой жизни. 

Дорога шла по центральной улице поселка, мы переехали мо-

стик через полноводную речку Сизую, пересекли площадь, обра-

зованную конторой Верхне-Енисейского леспромхоза, клубом, 

магазином и столовой, миновали заваленный штабелями кругло-

го леса нижний склад леспромхоза с пилоцехом и горами опилок. 

Все это, включая гараж и машинный двор, располагалось по реч-

ной стороне дороги, с противоположной стороны тянулся длин-

ный ряд разнокалиберных домов с палисадниками и огородами, 

упиравшимися в гору. За гаражом поселок Сизая плавно перешел 

в поселок Голубая, прилепившийся к устью одноименной речки. 
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Машина свернула в переулок, к Енисею и выехала на односто-

роннюю улицу, протянувшуюся вдоль берега реки. Сразу на углу 

стоял директорский дом, за ним – усадьба охотпромхоза с 

настежь открытыми воротами. Слева от ворот – бревенчатый 

склад с широкой дверью, справа – рубленое из круглого дерева 

здание конторы, в дальнем левом углу большого двора – не-

большой загон для лошадей, в правом углу - бревенчатый гараж. 

Посредине двора стояла разобранная до рамы автомашина ГАЗ-

51, и полуразобраный гусеничный трактор. 

Директор промхоза Бусыгин, симпатичный на вид, интелли-

гентный мужчина лет тридцати пяти чинно ждал меня в малень-

ком кабинетике, где помещались обшарпанный письменный стол 

со стоящим на нем телефоном, две табуретки и секционная ска-

мейка, прислоненная к стене. Из короткого знакомства я понял, 

что Бусыгин жил раньше в подмосковной Сходне, окончил там 

же пушно-меховой техникум, другого просто не было, к охоте и 

тайге интереса не имел, судя по первым впечатлениям, не имел 

интереса и к хозяйственной работе. Следуя ритуалу, мы обошли 

территорию усадьбы, сходили через дорогу на пилораму промхо-

за, где полупьяные мужики пилили давальческий лес. Имея не-

который опыт, я не стал перечислять в акте передачи все недоче-

ты и недостатки, правда, указал размер убытков и дебиторской 

задолженности по результатам полугодия, которые составляли 

одну и ту же сумму, уточнил у бухгалтера наличие основных 

средств, принял от Бусыгина печать и книгу приказов и подписал 

акт. С этого момента все недочеты становились моими, и не было 

смысла их перечислять. Процедура передачи хозяйства заняла 
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один час, услужливый бухгалтер уже накрыл газетой стол в бух-

галтерии: водка, хлеб, сало, зеленый лук. 

Вторая, сугубо личная часть процесса передачи, которую мы 

проводили уже вдвоем, была значительно приятнее. Директор-

ский дом, аккуратно срубленный из ровного круглого леса, со-

стоявший из просторного зала, двух небольших спален и кухни, 

тремя южными окнами через небольшой палисадник выходил 

прямо на Енисей, до которого было метров двадцать. Чуть пра-

вее, напротив входной калитки в ограду, под яром на заливной 

косе стояла небольшая тополевая роща, густым зеленым мазком 

дополнявшая идиллическую картину сельской жизни. Течение 

воды было быстрым, притягивающим взгляд, в нем чувствовался 

напор горной реки, ее прохладная чистота и дикость. Лучшего 

места для жизни трудно было придумать. 

Семья Бусыгина по настоянию жены уже уехала в Подмоско-

вье, вещи были отгружены, сам он собирался уехать назавтра. Су-

губо городской человек, он оказался чужим в этом таежном по-

селке, неким инородным телом, и оставлял эти края без сожале-

ния. Бусыгин спросил меня, буду ли я покупать посаженный им 

огород при доме, если нет, то есть другой покупатель. Цена была 

настолько низкой, сто рублей, что я, не заглядывая на покупку, 

вынул деньги, взятые с собой для этих целей. Огород привел ме-

ня, выросшего в деревне, в восторг, которого я, впрочем, не стал 

высказывать. 

 Дальняя половина протянувшегося к главной улице огорода 

была засажена картофелем, который дружно цвел белыми и фи-

олетовыми цветами, а зеленью густой ботвы обещал хороший 
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урожай. На ближней половине было все, что выращивают в этих 

краях: чистая зелень морковной ботвы, фиолетовые листья свек-

лы, высокий лук, кое-где выбросивший стрелки, укроп, чеснок, 

горох, редиска и что-то еще, не знакомое мне по виду. С боков 

высокой навозной гряды свешивались густые плети с разновоз-

растными огурцами: зародышами, зрелыми зеленцами и уже 

пожелтевшими семенниками. Полсотни помидорных кустов бы-

ли увешаны заметно наливающимися плодами разной величины 

и формы, кисти казались тяжелыми, а первые от ствола плоды 

уже начали светлеть. По краю картофельных рядов виднелись 

большие круглые тыквы, желтые блюдца подсолнухов, растущих 

по всему огороду без всякой системы, завершали картину. Огород 

был  подарком, неожиданным и приятным. С огородом я сразу 

становился настоящим хозяином дома, теперь уже Бусыгин стал 

моим гостем на эту последнюю ночь. 

Утром, отправив Бусыгина на машине в аэропорт, я пошел в 

контору. Я понимал, что хозяйство лежит на боку, но был абсо-

лютно уверен, что его несложно оживить, новому директору, 

наверное, даже лучше начинать именно в такой обстановке. Кон-

торские работники были в сборе и ожидали некоего руководяще-

го совещания, но я начал с индивидуальных бесед, один на один. 

Петя Мисник, который теперь становился Петром Алексеевичем, 

перечислил недостатки прежнего директора, сам он занимался 

только охотпромыслом, но и здесь для него было много неясного, 

что делать дальше он не знал даже теоретически. Старший бух-

галтер, радостно улыбаясь, подтвердил, что убытки хозяйства за 

первое полугодие составили пять тысяч, по тем временам это бы-
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ла большая сумма. По его словам пушнина и дикоросы прибыли 

никогда не давали, наибольший доход в прежние времена давали 

распиловка леса и выжиг извести, и тем и другим хозяйство дав-

но не занимается. Безмятежная веселость бухгалтера мне не по-

нравилась, я был у него, по его словам, третьим директором, это 

можно было понимать и так, что все проходит, а он - остается. 

         Механик Семен Житлов обрисовал состояние техники: один 

газик бегает, второй – требует капитального ремонта, как и гусе-

ничный трактор. Небольшого ремонта требует колесный трактор 

«Беларусь», а катер БМК-90 находится в бесплатном рейсе для 

какого то совхоза. Хорошей новостью оказалось то,  что в гараже 

стоит почти новый мотоцикл «Урал», который Бусыгин никому 

не давал и сам мало ездил. Излишне говорливый Житлов знал 

обстановку и вызывал доверие, хотя чувствовалась в нем изво-

ротливость и врожденная лень. Болеющий с похмелья начальник 

центрального участка ничего толком не знал и стал первым кан-

дидатом на выбывание. Начальник Кантегирского участка Инно-

кентий Ерохин, бывший милиционер, шумливый и заполошный, 

хорошо знал речки, охотничьи участки и охотников, все его прак-

тические советы сводились к необходимости наведения порядка 

во всем. Все опрашиваемые, по их словам, готовы были работать, 

всем им мешал Бусыгин, которому, наверное, сильно икалось в 

этот день, все считали, что надо готовить и пилить лес, жечь из-

весть, готовится к промысловым работам: надо, надо, надо. То, 

что надо делать, понятно было всем, вот как это надо делать, по-

нимали хуже, я, кстати, понял, что советчики сильно нуждаются 

в контроле. 
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Очень непонятной была ситуация с охотниками: по спискам в 

промхозе числились сто пятьдесят человек, целая армия, многих 

из них никто из конторских не знал или вспоминал с трудом. По-

ручив Петру Алексеевичу составить полный список охотников, с 

указанием адресов, паспортных данных и объемов сдачи пушни-

ны за последние два года, Житлову – перечень запчастей для ре-

монта техники и место, где их можно добыть, я попросил Ерохи-

на собрать назавтра наиболее мастеровых и работящих охотни-

ков, желательно – на разное время. 

Вечером полив водой нуждающуюся в этом часть огорода, я 

поужинал очередным салатом из овощей и вышел на крыльцо 

покурить. Высокие горы перед лицом закрывали половину небо-

свода тяжелым темным монолитом, было как-то тесно и даже 

тревожно. Я перешел на скамейку, стоявшую в заросшем мали-

ной палисаднике, здесь горизонт был далеким и светлым, на небе 

загорались знакомые звезды и созвездия, поблескивала река на 

стыке струй. Здесь было уютнее и спокойнее, хотя за спиной чув-

ствовались тяжелые горы, а скамейка в малиннике походила на 

засаду. Не замечая меня, прошли две женщины в светлых плать-

ях, должно быть, из клуба. 

 - Говорят, новый директор приехал. 

 - Приехал, говорят молодой, я сама не видела 

Приезд нового директора для Голубой – событие. Беспорядок 

в хозяйстве меня несколько удивил и обескуражил, такой же бес-

порядок был сейчас в голове. Понятно, что надо возвращаться к 

прежней структуре отраслей, понятно, что надо срочно ремонти-
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ровать технику, понятно, что позарез нужны деньги, не понятно, 

где деньги взять. 

Наутро у конторы собралось человек двадцать охотников, 

столько удалось найти Ерохину. Я начал беседовать с ними по 

одному, что насторожило их, но с другой стороны позволяло от-

вечать на любые неудобные для общественного обсуждения во-

просы. Часть охотников оказалась людьми никчемными, то есть 

ни к чему не пригодными, часть попыталась, пользуясь случаем, 

решить свои личные проблемы, но нашлась и здоровая, мастеро-

вая часть, ради которой я затеял эти разговоры. Советов, разных 

по направлениям и значимости, набралось на целую программу, 

необходимо было уточнение деталей и оценка их эффективности. 

Пилорамщик Сирин, невысокий худощавый мужик лет пяти-

десяти, дал, пожалуй, самый ценный в теперешней ситуации со-

вет: купить в леспромхозе дровяной лес, переведенный в эту ка-

тегорию за давностью хранения на нижнем складе, и распустить 

его на пиломатериалы. Но делать это надо с умом: сначала вы-

везти весь лес на свою пилораму, а уж потом пилить, иначе он 

вырастет в цене. Он же посоветовал привлечь к вывозке треле-

вочные трактора леспромхоза в частном порядке, в выходные 

дни. Не откладывая дела, мы с Сириным, прихватившим топор, 

съездили на мотоцикле посмотреть лес. На окраине нижнего 

склада леспромхоза было заштабелёвано много толстых кедро-

вых бревен, увязанных проволокой в пятикубометровые пучки. 

Лес пролежал здесь десяток лет, почернел на срезах, однако, под 

пятисантиметровым посиневшим слоем находилась ядреная 

желтая древесина. Я поручил Сирину подобрать бригаду на пи-
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лораму, и руководить сортировкой леса при его вывозке. План 

распиловки решили держать в тайне. Дровяник продавался сво-

бодно, задачей было взять его в долг и вывезти. 

Евстигней Щеголев, в обиходе Стеша, пожилой мужчина из 

староверов, аккуратный, вежливый и чуть глуховатый, в совер-

шенстве владел плотничьим и столярным ремеслом, делал луч-

шие на Енисее лодки. Стеша предложил восстановить бондарное 

производство, бочки нужны были под рыбу и ягоду, имелся и 

бондарный станок в столярке при пилораме. Необходим был ма-

териал, который можно готовить своими силами. Для начала я 

поручил Стеше сделать новый кузов для ремонтирующейся ма-

шины, а в частном порядке попросил сделать манеж для своих 

двойняшек. 

Четверо охотников из поселка Кибик, расположенного в пяти 

километрах выше по Енисею, зашли вместе. В Кибике было око-

ло десятка дворов, все жители поселка многократно покумились 

при крещении многочисленного потомства, охотников так и зва-

ли – кибикские кумовья. Кумовья предложили вернуться к вы-

жигу извести, была и известковая яма, ранее принадлежавшая 

промхозу, а теперь занятая Минусинским ДОКом (деревообраба-

тывающий комбинат). Они же посоветовали вести себя с ДОКом 

потверже, понаглее: те из чужого района и не имеют разрешения 

горного надзора. Известь выжигалась из мрамора, имела очень 

хорошее качество и пользовалась спросом.  

Все работы, связанные с подготовкой ямы и выжигом кумо-

вья брали на себя, но для выжига ямы, дающей сто тонн извести, 

им нужно было сто кубометров дров. Среди кумовьев ростом и 



 С.Н. Линейцев 
 

 294 

серьезной рассудительностью отличался охотник Стародубенко, 

он и стал бригадиром. Маленький ростом, но ловкий и подвиж-

ный Иван Аржаков, откровенный в высказываниях и «настро-

гавший» больше всех в поселке детей, дополнял групповой порт-

рет кумовьев, остальные были неприметными. 

Состоявшийся в тот же вечер на Кибике разговор с мастером 

ДОКа, проведенный по сценарию кумовьев с элементами шанта-

жа, мирно определил возврат промхозной собственности. Про-

шедший директорский день можно было считать полезным и 

даже плодотворным. 

На следующий день, который пришелся на пятницу, я позво-

нил директору леспромхоза и попросил его принять меня: пред-

ставиться, познакомиться, посоветоваться, желательно – без по-

мех. Через час я сидел у него в кабинете, просторном, прибран-

ном, с большим количеством стульев вдоль стен. Директор лес-

промхоза Александр Шабалкин, крупный, нездорово грузный 

человек, живой и подвижный, грубоватый и общительный был 

типичным хозяйственным руководителем того времени, про-

шедшим сложную школу буферного положения между жестким 

контролем руководящих структур с ежедневными сводками, пла-

нерками, отчетами и разношерстным рабочим коллективом, вы-

полняющим план, требующим лучшей жизни и большей оплаты, 

нередко – пьющим. Леспромхоз был довольно большим, нещад-

но вырубал горные леса, по сути, содержал поселок с двухтысяч-

ным населением: забот, неприятностей и шишек у директора бы-

ло через край. Мои просьбы были мелкими, Шабалкин охотно 

пошел навстречу: приятно сделать хоть кому-то хорошее, тем бо-
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лее - не в ущерб себе. Он подписал распоряжение об отпуске без 

предварительной оплаты шестисот кубометров дров, телефон-

ным звонком разрешил механику гаража выпустить в выходные 

дни два трелевочника, по телефону же «посоветовал» начальни-

ку нижнего склада выдать промхозу три длинных еловых ствола 

для поделки лодок. 

Шабалкин был старше меня лет на пять, несмотря на разницу 

жизненных приоритетов, у нас сложились в дальнейшем довери-

тельные отношения. Позднее, когда меня сильно донимали про-

изводственные неприятности, я с профилактической целью при-

ходил на утреннюю планерку в контору леспромхоза: после их 

проблем и нещадной ругани свои трудности казались детскими. 

Подчиняясь вышестоящему объединению «Хакаслес», Шабалкин 

не имел права отпустить без нарядов ни одного кубометра дело-

вого леса, на этой почве постоянно подвергался давлению со сто-

роны районных властей и регулярно получал партийные выгово-

ры.  

Отправив механика Житлова договариваться с трактористами 

трелевочников на выходные дни, я занялся поиском денег на их 

оплату. Во всем промхозе деньги нашлись только у бухгалтера. К 

вечеру воскресного дня шестьсот кубометров кедровых бревен 

лежало на территории нашей пилорамы. Вывозка упрощалась 

тем, что лес находился в готовых к транспортировке, увязанных 

проволокой пучках. Трелевочники, как челноки, сновали по по-

селку, удивляя жителей интенсивностью работы, наличная опла-

та, тем более, приличная оплата была фактором, решавшим по-

чти все проблемы. 
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На складе у Житлова нашлось, как ни странно, три не новых, 

но вполне исправных бензопилы. В понедельник пилорама нача-

ла выдавать дефицитный в те времена пиломатериал, в основном 

строительный брус, имея который, не составляло трудности 

найти запчасти для техники в совхозах. Две бригады охотников 

начали готовить дрова и возить их к известковой яме, через не-

делю яму зажгли. Еще через две недели на расчетном счете по-

явились деньги.  

Очень плановая экономика страны учитывала и распределя-

ла в те времена каждый гвоздь и каждую доску. Получить или 

купить что-либо, не имея фондового извещения и конкретного 

поставщика, было практически невозможно, жестко планировал-

ся и фонд зарплаты. Производство внеплановых, не фондовых 

пиломатериалов и извести позволяло промхозу выбирать поку-

пателей, находя более обеспеченных нужными нам материалами. 

Приехала из Красноярска семья, пришел контейнер с веща-

ми, дочери двойняшки освоили новый манеж, привезенный из 

Эвенкии кобель Верный занял свое место во дворе дома. 

Я побывал на Средне-Шушенском участке промхоза, где чис-

лилось восемь охотников, и имелась бондарная мастерская. 

Охотники оказались реальными, мастерская изготавливала боч-

ки из колотой кедровой клепки, приезд нового директора был 

воспринят, как стимул к работе, всем надоело безвластие. Здеш-

ние охотники самостоятельно забирались в тайгу на вьючных 

лошадях, на лошадях же ездили в верховья реки Карынсук, до-

бывать диких северных оленей на мясо. 
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Жизнь в промхозе заметно налаживалась, по утрам новый 

начальник центрального участка Иван Зелинский, высокий, чер-

нявый, слегка кудрявый и изрядно глуховатый собирал работни-

ков на разнарядку, днем появлялись покупатели пиломатериалов 

и извести, оформляли документы. Было принято коллективное 

решение переманить из леспромхоза двух-трех механизаторов, 

используя в качестве приманки охоту, охотничьи участки и ору-

жие. Вскоре шофера Яша Озол и Кеша Терещенко получили в 

обмен на трудовые книжки охотничьи карабины и твердые заве-

рения на отпуска в период пушного промысла. Промышленная 

часть хозяйства была раскручена, пришло время промысловых 

отраслей. 

Специальная операция по розыску штатных охотников 

промхоза длилась почти полгода, но основную часть охотников 

удалось разыскать до начала охотничьего сезона. Часть их, не хо-

дившая в тайгу или не сдававшая пушнину, добровольно написа-

ла заявления на увольнение, по некоторым пришлось пройти 

ускоренную полную программу: выговор, строгий выговор, 

увольнение. Были угрозы, показавшиеся мне несерьезными, бы-

ло два обращения в суд, но к промысловому сезону в хозяйстве 

осталось восемьдесят охотников, из них – человек двадцать с 

«последним» испытательным сроком.  

Не лучше оказалась ситуация с охотничьими участками. Про-

водивший охотустройство промхоза научный сотрудник 

ВНИИОЗ Гриша Якушкин, слепо следуя «Методическим реко-

мендациям» Д.Н. Данилова, рекомендовал хозяйству звеньевую 

систему расстановки охотников  и нарезал участки по тридцать-
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сорок квадратных километров тайги. Система была неверной в 

принципе, это была попытка вписать индивидуальный и своеоб-

разный труд охотников в плановую социалистическую систему с 

коллективными формами труда, нормами выработки и расцен-

ками. Сведенные в звенья охотники плохо ладили друг с другом, 

состав звеньев часто менялся после очередного сезона, что при-

водило, по сути, к обезличке угодий и их опустошению. В резуль-

тате – на большой территории угодий численность соболя была 

снижена в три-четыре раза по сравнению с естественной емко-

стью угодий. Процесс опустошения угодий усугублялся большим 

количеством охотников-любителей. 

Труд штатного охотника действительно своеобразен, почти не 

поддается учету, результаты и оплата зависят не только от коли-

чества и качества труда, но и от случайных факторов, которые 

невозможно контролировать или прогнозировать. Объединение, 

кооперация охотников возможны лишь на бытовой основе, в ви-

де совместного проживания в зимовье, попытки охоты «в один 

карман» даже среди близких родственников приводят к разно-

гласиям и ссорам. Однако, расселяя охотников по одному, руко-

водитель неизбежно вступает в конфликт с нормами техники 

безопасности, по нормативам в других отраслях допускается ав-

тономное пребывание в отдаленных участках тайги не менее трех 

человек. 

За счет уволенных и любителей участки штатных охотников 

были увеличены в три раза, Петр Алексеевич выписывал краси-

вым почерком новые акты закрепления угодий. Я беседовал с 

каждым охотником, недвусмысленно давая понять, что дальней-
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шая наша дружба будет зависеть от его успехов в охотничьем 

промысле и от степени участия в заготовке ягод, грибов, орехов и 

лекарственно-технического сырья. Висящие на стенах коридора 

многостраничные приказы с перечислением уволенных бездель-

ников подтверждали серьезность разговора. 

Вскоре второй ГАЗ-51 встал на колеса, украсившись новым 

кузовом. Житлов пригнал откуда-то списанный ЗИС-5, куплен-

ный за пять кукол сетевой дели, машина была с деревянной ка-

биной военных времен, не имела тормозов, во всем остальном 

была вполне пригодной для охотничьих поездок в тайгу. 

Пришло время сбора ягод. Оборудовав оба газика скамейка-

ми и дополнительными бортами для перевозки людей, мы сади-

ли в них рано утром всех желающих и везли в тайгу на вырубки, 

буйно зарастающие малиной и смородиной. Вечером принимали 

ягоду в склад и тут же по ведомости выплачивали за нее деньги. 

Оперативный расчет деньгами сыграл решающую роль: женщи-

ны и школьники, да и многие охотники с утра спешили занять 

место в автомашине, часть сборщиков добиралась на ягодники 

самостоятельно. Ежедневно машина с бочками, наполненными 

ягодой, отправлялась в Шушенское на пищекомбинат. 

Только через месяц мы с Ерохиным собрались сплавать по 

Енисею, выделив для экскурсии три дня, включая выходные. 

Длинная и узкая деревянная лодка, похожая на щуку, произведе-

ние Стеши Щеголева, под мотором Вихрь-20 на ходу высоко за-

дирала нос, пассажиру приходилось устраиваться в носовой ча-

сти, чтобы придать лодке горизонтальное положение. Через пол-

тора часа хода мы подошли к Джойскому порогу, где стиснутая 
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крутыми берегами вода убыстряла течение, образуя заметные ва-

лы. «Перестраховщик» Ерохин искренне запугивал меня поро-

гами, и я относился к ним настороженно, но ничего опасного не 

заметил: лодка сильно сбавляла ход и с трудом преодолевала те-

чение, но шла уверенно, не давая повода для тревоги.  

Места были дикими, и плавание вызывало интерес, но, во-

преки ожиданиям, Енисей оказался довольно населенным вре-

менными обитателями. Через каждые два-три километра попа-

далась очередная моторная лодка, приткнувшаяся к берегу или 

плывущая навстречу. Первая избушка стояла на берегу прямо у 

Джойского порога, вторая, более похожая на небольшой дом, вы-

силась на устье Кантегира. Здесь постоянно кто-то жил или сто-

ял, до устья этой большой речки разрешалась любительская ры-

балка, дальше шли рыболовные угодья промхоза. Большой дере-

вянный щит, многократно расстрелянный из всех видов оружия, 

гласил, что выше по Енисею и Кантегиру любительская ловля 

рыбы запрещена.  

В пятнадцати километрах от Кантегира в излучине Енисея с 

названием Крутой Поворот на правом берегу стоял большой пя-

тистенный дом, здесь мы причалили. Дом, срубленный из бревен 

полуметровой толщины, был в хорошем состоянии, особенно 

правая его половина: русская печь с фривольным рисунком над 

челом, толстые широкие половицы, застекленные окна с двой-

ными рамами. Это был лесной кордон, теперь пустующий, но 

просторные огороды и покосы на широкой береговой террасе но-

сили еще заметные следы человеческой деятельности. 
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С обеих сторон от кордона в Енисей впадали заметные клю-

чи: Черемуховый и Донской, по Донскому имелись хорошие со-

лонцы, которые мы осмотрели. Солонцы действительно активно 

посещались маралами, в основном самками, были и человече-

ские следы, рубленный из жердей скрадок выглядел обжитым. 

Дальнейшее плаванье проходило однообразнее, слева проплыло 

назад устье Голованской Сосновки, справа – устье реки Головань, 

крутой и многоводной.  

Прошли Березовский порог с его впечатляющей мощью и 

большими водяными буграми, перемещающимися по стрежню 

реки, прошли широкое и низкое займище Обкол на правом бере-

гу Енисея, подошли, наконец, к речке Большая Пашкина, где 

предполагался ночлег. Выше устья Пашкиной на высоком берегу 

стоял двухквартирный дом лесников, безлюдный, но, по словам 

Ерохина обильно заселенный клопами. Остановились в неболь-

шом зимовье промхоза, стоявшем ниже устья Пашкиной.  

Зимовье было оборудовано печью и посудой, на песчаном бе-

регу видны были большие следы босых человеческих ног. Ерохин 

пояснил, что это следы охотника Развадовского, собирающего по 

Пашкиной камедь и чагу, Развадовский с весны до первого снега 

ходит по тайге босиком, с неизменным мешком на заплечных 

лямках и топором за опояской. В двадцати километрах вверх по 

Пашкиной имелась орехопромысловая база промхоза, к ней вела 

вьючная тропа, но сходить до базы у нас не было времени. Поста-

вив в Енисей две сети, мы устроились на ночлег. 

Утром, в точном соответствии с прогнозом Ерохина, в одну 

сеть попал пятикилограммовый таймешонок, в другую – три ки-
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лограммовых стерляди. Несмотря на раннее утро, Ерохин тут же 

приготовил одну из стерлядок в объемистой сковороде, отчистив 

последнюю песком от многолетних наслоений, остальную рыбу 

присолил в предусмотрительно захваченном из дома бачке. 

Плотный завтрак был весьма кстати, привычное овощное меню 

для полевых условий казалось слабоватым. 

Выше Пашкиной пойма Енисея заметно сузилась, расширя-

ясь лишь на устьях боковых притоков. Пропиленные водой каме-

нистые гривы то слева, то справа обрывались в реку скальными 

стенками, с глубокими ямами у основания, с завихрениями воды 

и уловами. Узкие полоски бечевника, прерываемые скалками, 

небольшие участки песчаных пляжей чередовались с крутыми 

склонами, плотно заросшими хвойным лесом и рододендроном. 

Течение реки усилилось, лодка шла теперь, прижимаясь к бере-

гам, по уловам, выбирая тиховодные участки, иногда пересекая 

для этого реку. 

Часа через три-четыре хода пойма реки расширилась: слева 

впадала речка Карынсук, чуть выше справа – речка Голая. Здесь 

совсем близко видны были голые каменистые вершины гор – 

гольцы. Сразу за устьем Голой у берега стояла привязанная к ко-

лу деревянная лодка с мотором на транце, чуть выше на берегу 

виднелось зимовье с пристроенным к нему навесом. На звук мо-

тора из зимовья вышли два человека, мужчина и женщина. Это 

были охотники промхоза Трифон и Татьяна Куприенко, которые 

были больше рыбаками, чем охотниками. Жили они здесь почти 

постоянно, ловили за сезон полтонны рыбы: тайменя, хариуса, 

стерлядь. 
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Супругам было лет по пятьдесят, более рослая и крепкая Та-

тьяна явно главенствовала в семейном звене, она же, в основном, 

поддерживала и вела разговор, Трифон лишь отвечал на кон-

кретные вопросы. Раньше они жили на Джойском пороге, с появ-

лением гидростроителей перебрались на Голую, подальше от 

шума и суеты. Всю жизнь эти люди прожили в тайге, на реке, всю 

жизнь промышляли зверя и ловили рыбу, в войну Татьяна зани-

малась этим одна. Всю жизнь они прожили в этих примитивных, 

почти первобытных условиях, добывая средства для жизни, вы-

кручиваясь, нередко нарушая разные законы и правила. Они и 

теперь приторговывали рыбой, вернее меняли ее на продукты и 

необходимые для таежной жизни вещи, которые привозили им 

знакомые браконьеры. Всю жизнь они были сами по себе, не 

очень доверяя окружающим, а уж начальству и власти – тем бо-

лее. 

Перед нашим приездом Трифон поймал в сеть на устье Голой 

тайменя весом пятьдесят два килограмма, вес был точным, под 

навесом стояли весы, через которые проходила вся отгружаемая 

и продаваемая рыба. Теперь таймень уже был засолен тремя ча-

стями, целиком он не вписывался в бочку, толстые, как бревно, 

куски выглядели впечатляюще. По словам Трифона, поздней 

осенью из Карынсука скатывался крупный и очень жирный ха-

риус весом около килограмма. Где-то в нижней трети реки есть 

высокий порог с отвесно падающей водой, преграждающий ход 

рыбы. Живущий в верховьях реки хариус зимует на глубоких 

плесах и скатывается вниз один раз в жизни, достигнув опреде-

ленного возраста: все скатившиеся рыбы очень ровные по разме-
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ру и весу.  Позднее мы поставили на Карынсук рыбака, который 

каждую осень ловил и сдавал триста килограммов очень крупно-

го хариуса, не встречавшегося в других местах. 

После обеда, состоявшего из тайменьей ухи, мы с Ерохиным 

прошли вверх еще километров на двадцать, до Большого Порога, 

здесь была граница района и промхозных угодий. Мы причалили 

под порогом и по дороге, пробитой в скалистом склоне, подня-

лись на гребень гривы, образующей порог. Порог производил 

ошеломляющее впечатление своей неукротимой дикой мощью. 

Сжатая скалами река, скатываясь с подводной ступени, стреми-

тельно неслась вниз огромными валами, достигавшими трехмет-

ровой высоты. Под порогом река расширялась, и ближе к бере-

гам валы постепенно понижались, но по середине реки они ухо-

дили далеко вниз мощной бугристой полосой, вода у берегов 

подымалась и опускалась на полметра в каком-то сложном рит-

ме, глухой рокот и шум порога заглушал все звуки, и приходи-

лось кричать, чтобы услышать друг друга. Пробитый в скале ку-

сок дороги служил для переброски грузов с судов, по ней же 

раньше ходили трактора, помогавшие небольшим грузовым су-

дам  выбраться в порог. У берега можно было пройти на лодке, по 

самому краешку валов, но Ерохин наотрез отказался от экспери-

мента, все проходящие здесь лодки проводились на веревке. Де-

ревянные кресты на берегу подтверждали опасность порога. 

Позже я поднимался и спускался здесь на моторе, но перед подъ-

емом всегда высаживал пассажиров. 

Ночевать остались в тесной избушке Трифона, на воле вече-

ром загрызала мошка. Ерохин часа два безуспешно бросал спин-
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нинг на устье Голой, наконец, зацепил все же хорошего тайменя, 

долго выводил его с заполошными криками. 

 - Уйдет! Сейчас уйдет! Порвет лесу! Ушел! Нет, сидит! Уйдет! 

– через каждую минуту монолог повторялся. 

Подтянув, наконец, рыбину к берегу, Ерохин заставил меня 

добить ее из карабина, потом кричал, что я испортил тайменя, 

что не туда надо было стрелять. Пулей тайменю снесло полголо-

вы, лучшего выстрела невозможно было придумать, Ерохин осо-

знал это и успокоился. Вот таким он и был, но к этому не трудно 

было привыкнуть, тем более, что он быстро и безоговорочно сда-

вался правоте. В таймене оказалось шестнадцать килограммов. 

После вечерних разговоров я поручил Ерохину весной построить 

здесь приличное жилье с баней и складом, организовать базовый 

пункт. 

Утром, забрав с собой три бочки рыбы и Татьяну, мы трону-

лись в обратный путь. В сети, оставленные на Пашкиной, опять 

попались таймень и три стерляди. Рыбы в реке было много. Сто-

ял погожий воскресный день, вниз от Пашкиной я насчитал око-

ло семидесяти моторных лодок, приткнувшихся к берегам и пе-

ремещающихся по реке: освоение реки гидростроителями наби-

рало темпы. Для интереса мы проверили три лодки, в каждой 

оказалось по два-три человека и от десяти до пятнадцати кило-

граммов рыбы, в основном  - хариуса. Ловили хариуса удочками 

и хитроумной снастью, называвшейся «паромом» или «торпе-

дой», которая позволяла запускать искусственные мушки далеко 

от берега. Были, конечно, и сети, но надежно спрятанные, о 

нашей поездке всем было известно. Получалось, что в выходные 
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дни любители вылавливали более тонны рыбы, за лето – не ме-

нее пятидесяти тонн. Ерохина мои подсчеты удивили, однако, 

поразмыслив, он с ними согласился, добавив, что пятьдесят тонн 

– это минимум. Настоящие бракаши, по его словам, плавают в 

будни и выставляют до десятка сетей. 

Жизнь в промхозе  шла своим чередом. Кибикские кумовья 

зарабатывали на извести по триста рублей в месяц, пилорамщи-

ки – до двухсот, это были высокие зарплаты, директор получал 

сто шестьдесят рублей. Петр Алексеевич вел охотничье делопро-

изводство, распределял участки и боеприпасы, в спорных вопро-

сах шел за советом ко мне. Мне приходилось использовать его и 

для выполнения отдельных поручений, особенно деликатных 

или не вполне законных, где требовалось абсолютное доверие. 

Так, например, взрывные работы на известковом камне мы про-

водили в нарушение всех существующих правил, и требовался 

хотя бы свой, но очень жесткий контроль. Понятно, что взрывали 

профессионалы гидростроители, но делалось это тайно.  

В этот начальный период завязывания связей и знакомств 

часто приходилось выпивать, это был основной способ установ-

ления контактов в те времена. Я плохо переносил водку и пред-

почитал ей сухое виноградное вино, которое в широком ассорти-

менте имелось в ОРСовских магазинах леспромхоза. Тех, с кем 

приходилось «обмывать» знакомство или сделку, сильно возму-

щало мое сухое, «моча» по их определению, в таких случаях на 

выручку приходил Петр Алексеевич, «жертвуя своим здоро-

вьем». Во время совместных выпивок он иногда критиковал мои 

решения и действия, в критике просматривалась доля ревности к 
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легкости решения задач, к «везению». В целом отношения были 

доверительными, дружили мы и семьями, чему немало способ-

ствовала его жена Галя. 

Пьянка и борьба с ней составляли заметную часть промхоз-

ной жизни, да и не только промхозной. Работая в разных местах, 

нередко проживая в разных поселках, при встрече на территории 

промхоза охотники автоматически шли в находившийся рядом с 

конторой магазин потребкооперации. Встреча, договор или про-

сто разговор без бутылки водки не воспринимались, считались 

ненормальными и даже аморальными. Распивающих бутылку на 

двоих, троих или четверых можно было обнаружить в бухгалте-

рии, в складе, на пилораме, на берегу, где угодно.  

Беседы, приказы и ругань действовали, но слабо, просто вы-

пивающие стали прятаться и опасаться, хотя совсем уж пьяные с 

глаз исчезли. После того, как я в запале разбил бутылку водки о 

лоб одного из «нарушителей», все «употребляющие» стали раз-

бегаться при моем приближении. Должен сразу оговориться, это 

была третья, притом повторно встреченная в тот день троица 

«нарушителей» трудовой дисциплины. Бутылка разлетелась 

вдребезги, нарушитель отделался в основном испугом. Назавтра 

он сокрушался: 

 - Зачем же полную-то бутылку разбил, там, рядом пустая 

стояла. 

Лет через пять, уже работая в Красноярске, я приехал в 

промхоз гостем, и после разговора с директором вышел на берег. 

Под яром трое мужиков, сидя в лодке, разливали по кружкам 

водку. Увидев меня, они стремительно кинулись в разные сторо-
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ны, бросив бутылку, опомнились только через минуту, когда по-

чти вся водка пролилась в лодку. Смеялись все, включая постра-

давших. 

В магазинах ОРСа леспромхоза наряду с другими напитками 

всегда было пять-шесть наименований сухих вин, белых и крас-

ных, болгарских, венгерских, реже – грузинских. Отправляясь на 

очередное застолье, директор был активно приглашаемым гос-

тем, вроде свадебного генерала, я брал с собой две бутылки бело-

го сухого вина и ставил их на стол перед собой, ссылаясь на язву 

желудка. Иногда женщины, сидевшие рядом, молодые и не 

очень, пробовали вино, морщась, сплевывали и переходили к 

привычной водке. Постепенно к моей «язве» привыкли, а года 

через три начали привыкать и к «сухенькому».  

В середине сентября мы с Ерохиным собрались на Кантегир: 

речку посмотреть, рыбки поймать и маралов послушать. От 

промхозного берега отошли рано, часов в восемь утра, провожае-

мые многочисленными зрителями. Часа через три хода вошли в 

устье Кантегира и подошли к Большому Порогу, на каждой речке 

есть свой «большой порог». Причалили под порогом, поднялись 

на невысокую скалку, обрамляющую порог с правой стороны, 

Порог был довольно сложным, по крайней мере, для слабых мо-

торов, с неритмичными подъемами и опусканиями уровня воды 

на сливе, с крутым поворотом в средней части. По словам Ерохи-

на, в яме под порогом покоилось более десятка моторов.  

Вошли в порог, лодка наполовину вылезла на первую ступень 

и остановилась на месте, балансируя в струе потока, выбраться 

дальше не хватало мощи мотора. Ерохин, чутко подруливая мо-
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тором, ждал, когда вода в сливе поднимется, и угол подъема ста-

нет меньше. Прошло, наверное, минуты две противостояния, по-

ка я самостоятельно сообразил схватить шест и резким толчком 

помочь мотору. Лодка сдвинулась с места и ходом пошла через 

весь порог. 

Река Кантегир – это совершенно особое, уникальное произ-

ведение природы Западного Саяна, настоящее чудо природы. В 

первую очередь – это большая и протяженная горная речка с 

удивительно чистой и вкусной водой, на ней нет ни одного насе-

ленного пункта. Пороги, перекаты и шиверы, составляющие 

большую часть реки, перемежаются относительно спокойными 

плесами, глубокими ямами, спрятавшимися под береговыми 

скалами, течение реки быстрое, крутое падение воды видно нево-

оруженным глазом. Отдельные пороги почти непроходимы, это 

спасает реку от людского нашествия, помогает ей сохранять пер-

возданную чистоту и красоту. Крутые, покрытые редким лесом 

склоны, отвесные скалы, каменные россыпи обрамляют течение 

реки, небольшие займища означают устья боковых речек, вер-

шины которых уходят к вырисовывающимся на фоне неба голь-

цам. 

Близ устья Орасука на высоком берегу показывается избушка, 

покрытая тесом, видны три лодки, приткнувшиеся к берегу. 

Здесь живет лесник Токмач, личность известная всем рыбакам и 

браконьерам. У Токмача почти всегда гости, в этой избушке мно-

го выпито водки и съедено рыбы, и сейчас четыре мужика, за-

метно хмельного вида сидят за столом. Предлагают выпить и 

нам. Ерохин от водки пренебрежительно отмахивается и с грубо-
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ватой фамильярностью бывшего мента объясняет гостям, кто 

есть кто, и кто здесь хозяин. Попадает и Токмачу, скорее для ви-

да, но застольное веселье заметно гаснет. 

Часа через три подходим к Инсугским порогам, порогов де-

вять, разных по протяженности и сложности, но в большинстве 

из них рыбаки поднимают и спускают лодки на веревке. Перед 

каждым порогом, независимо от его сложности, Ерохин уверяет, 

что по такой воде в порог ни за что не подняться, и даже не стоит 

соваться. Я уже знаю Ерохина и молча машу рукой вперед, ему 

нужна волевая подстраховка, порой даже команда, чтобы он чув-

ствовал себя увереннее. Большую часть порогов благополучно 

проходим, иногда я помогаю шестом, который надо выбрасывать 

далеко вперед, чтобы вовремя зацепиться за дно. В два порога 

даже не стали соваться на моторе, сразу видно было, что надо 

браться за веревку, хотя и на веревке непросто было вытянуть 

вдвоем тяжелую лодку. Надо сказать, что уровень воды был бла-

гоприятным для похода. 

Проходим быструю и шумную речку Казанашку, здесь дно 

Кантегира устлано плитняком, еще один крутой поворот и впере-

ди вырисовывается Иньсуг: справа крутой склон и небольшой 

каменистый мыс, слева – широкая приустьевая пойма. На боль-

шой поляне виден огород с грядками, изба, стоящая далеко от 

берега, стожок сена у дальнего края. Здесь постоянно живут 

охотники Иконниковы, Осип и Евдокия. Хозяева не спешат к бе-

регу, даже не выходят из избы: мало ли кто плавает по Кантеги-

ру.  
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Осип – крупный костистый мужик, слегка рыжеватый, с 

красным от природы и загара носатым лицом, с большими ки-

стями натруженных рук; Дуся – приятная на вид, уставшая жен-

щина, тоже не мелкая, немного угловатая, от долгой совместной 

жизни они стали похожими друг на друга. Иконниковы живут на 

Кантегире давно, уже лет двадцать: рыбачат, охотятся, просто 

живут, выезжая в поселок на короткий период межсезонья. Они 

держат здесь лошадь, корову с быком и куриц, заготавливают по 

займищам сено, содержание животных и облегчает, и осложняет 

их жизнь. Длительная жизнь в тайге, нередко похожая на выжи-

вание, накладывает на людей определенный отпечаток, освобож-

дая их, как от ненужных одежек, от многих условностей, прори-

совывая основные черты характера, убирая с облика ретушь.  

Охотничий участок Осипа находится по ключу Резакин, что 

впадает в Иньсуг в семи километрах от дома. По Иньсугу и по Ре-

закину расчищена хорошая вьючная тропа. В трех километрах 

выше Резакина, на берегу Иньсуга стоит избушка Дуси, которая и 

с собаками, и с капканами добывает соболей не меньше, чем 

Осип. Крупные серые лайки собственного гнезда хороши и по 

экстерьеру, и по рабочим качествам. 

Осип вжился в это место, если его вывезти в поселок, ему бу-

дет не хватать этой среды, шума бегущей воды, зелени гор и чи-

стоты снега, но сейчас он совершенно равнодушен к окружающей 

его красоте, далек от всякой романтики. Тайга для него – место 

охоты, река – место рыбалки, надо охотиться и рыбачить, чтобы 

добывать деньги, деньги уже стали самостоятельным и даже 

главным объектом промысла, неким фетишем. Возможность об-
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мена денег на вещи и блага находится где-то далеко в сознании, 

на размытом заднем плане, поэтому Осип скуп для себя и для 

жены, не говоря уже о других людях. Евдокия в какой-то мере его 

заложница, жизнь ее однообразна, трудна и безрадостна, однако 

крест уже стал ей привычным и перестал быть в тягость. 

Из трех братьев, работающих в промхозе, Осип самый рабо-

тящий и почти не пьющий, он ловит в сезон полторы тонны ры-

бы, добывает полсотни соболей, слегка «химичит» с вертолетчи-

ками. Соседи и родственники его недолюбливают. Я не осуждаю 

его: он с лихвой перевыполняет план и не доставляет дирекции 

хлопот. Со всеми своими хитростями, недомолвками и тайнами 

он весь на виду, естественен и прогнозируем. Я принимаю его та-

ким, какой он есть: по сравнению с братьями и многими соседя-

ми Осип – личность, самобытная и заметная, как отдельное яв-

ление природы. 

Взрослые дети Иконниковых живут в поселке. Крепко пью-

щий сын Владимир принимает участие в семейном промысле, но 

с отцом не ладит. Дочь Тамара, невестка Стеши Щеголева, поря-

дочная и умная женщина, заметно выделяется из родни, вызывая 

общие симпатии. 

Побыв у  Иконниковых около часа, выслушав их заявки и жа-

лобы, мы плывем дальше, хотя день уже клониться к вечеру. 

Проходим Тайменье и Долгое плёса, порог Пропажу и причали-

ваем к берегу напротив устья реки Такмагаш. Небольшое зимо-

вье, стоящее в пойме, вполне пригодно для ночлега. Здесь стоят с 

рыбалкой Яша Озол и Гриша Иконников, брат Осипа. Знающие 

реку и уверенные в себе мужики, наловив рыбы, выплавят ее на 
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салике, узком плоту из сухих бревен. Накормив нас огромными 

котлетами из свежего мяса, они плывут на ночную рыбалку, 

вверх по Кантегиру. Сносив в зимовье вещи, мы лезем на невы-

сокую гриву, подальше от речки, чтобы не мешал шум воды. 

Устраиваемся на сухой колодине, и я подношу к губам дудку 

для подманивания марала. Дудеть надо, втягивая воздух в себя, 

процедура сложная и не всякому доступная: я учился в Краснояр-

ске целую зиму. Это значительно позже появились манки, в ко-

торые дуют от себя. Ерохин дудеть не умеет: он хороший рыбак и 

моторист, а охотник - весьма посредственный, и не отрицает это-

го. Вывожу песню, слушаем. Минуты через две приходит ответ 

откуда-то из-за Кантегира, потом один за другим откликаются 

два быка на нашей стороне. 

Солнце уже скрылось за горой, но еще хорошо видно даже 

заречную сторону. Минут пять стоит тишина, быки ждут затрав-

ки. Снова вывожу песню с двумя всхлипываниями в конце, снова 

отвечают в той же последовательности: заречного едва слышно, 

те, что на нашей стороне, ревут отчетливо, песни полные, почти 

одинаковые. Брачная песня марала мелодией похожа на волчий 

вой: низкое начало, постепенный подъем до самых верхних нот и 

очень низкая концовка, понятно, что их не спутаешь, но что-то 

общее, несомненно, есть. 

До быков по километру, и такое же расстояние между ними. 

Наконец они начинают перекликаться самостоятельно, рев то 

становится слышнее, то слабеет, иногда кажется, что быки при-

ближаются, но, скорее всего, они крутятся на месте, не желая вы-

яснять отношения. Наша перекличка длится уже полчаса, сумер-
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ки сгущаются. Неожиданно внизу у берега, совсем рядом, метрах 

в двухстах, почти у избушки раздается мощный рев быка с хрип-

лым выдохом в конце песни. Судя по всему, заречный бык пере-

сек реку и желает померяться силой. Отдаю дудку Ерохину и 

начинаю спускаться, вглядываясь в серые просветы между дере-

вьями. Еще раз пропел бык, совсем рядом, Ерохин наверху бьет 

палкой по кустам, изображая соперника. Но воздух вечером все-

гда тянет сверху вниз, одушенный марал рявкает тревожно и с 

треском удаляется вдоль берега. 

Утром трогаемся дальше: наша конечная цель – Кантегир-

ская Застава. Проходим Сучью шиверу, Лукаинскую яму, Дурную 

шиверу. Дурная она и есть дурная: камни в шахматном порядке, 

точнее – в беспорядке, напор воды, валы с белыми гребнями, ху-

же любого порога. Оставив слева речку Ататах, приходим к устью 

Аксаяка.  

Здесь несколько лодок на воде и на берегу, широченная пой-

ма и торная, похожая на конную дорогу тропа к заставе, до кото-

рой около километра. Здесь действительно была пограничная за-

става во времена, когда Тува была самостоятельным государ-

ством. Пограничники жили здесь, держали лошадей, несли 

службу, совершая патрульные объезды территории. Почти круг-

лый год, за исключением периода глубокоснежья, вылавливали 

они тувинцев, не признающих границ, накапливали их на заста-

ве, заставляя отрабатывать прокорм, и конвоировали в коменда-

туру, чтобы через полгода снова ловить их на охотничьих тропах. 

Теперь от заставы осталась меньшая часть, три еще пригод-

ных для жилья постройки, остальное разобрали на дрова разные 
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временные жители. Теперь здесь постоянно живут два охотника с 

семьями: Володя Иконников, второй брат Осипа, и Федя Осипов. 

В отличие от Осипа оба ленивы, поэтому не очень добычливы, но 

план выполняют. Осенью на промысел заезжает еще человек во-

семь, разъезжаясь отсюда по участкам на лошадях и лодках. От 

заставы с прежних времен осталась хорошая вьючная тропа до 

поселка Арбаты, что в Хакасии.  

Меня интересовали возможности участка и посадочная поло-

са, на которую прежде садились самолеты АН-2. Полосу закрыли 

по непонятной причине, скорее всего, по причине невостребова-

ности. Полоса была в полном порядке, ровной и гладкой, длиной 

метров четыреста, даже траву на ней выбили местные лошади. 

До границы с Тувой, вверх по Кантегиру было еще довольно 

далеко, на нашей территории впадали речки Колган, Карбай, 

Красная Речка. Тайга была населена охотничьим зверьем, реки – 

рыбой, по берегам созревала ягода, на перевалах ждали промыс-

ловиков колотовые кедрачи. Здесь очень нужен был сравнитель-

но недорогой самолет. 

Ночью мы с Ерохиным планировали порыбачить сплавной 

сетью: плеса от Колгана до Ататаха были спокойными и безопас-

ными для ночного плавания. Проплыв очередное плёсо с сетью, 

мы часа два выбираем мелкого хариуса-белячка при свете само-

дельного светильника, представляющего собой набитую мокрым 

песком и залитую бензином консервную банку. Часа в два ночи 

пристроились подремать на косе у небольшого костерка, напол-

нив рыбой столитровую бочку. Утром оказалось, что поймать ры-
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бу – это полдела, надо еще обработать ее. Рыба действительно 

мелкая: ячея сети всего двадцать четыре миллиметра. 

- Фомич, - обращаюсь я к Ерохину, - разве в Кантегире нет 

крупного хариуса? 

- Есть, - отвечает он, - для него надо сеть крупнее, в эту он не 

ячеится. 

- А почему не взять крупную сеть? 

- Все такими ловят, по правилам рыболовства. 

- Правила ограничивают наименьший размер ячеи, а больше 

можно любую брать. 

- В мелкую больше попадает. 

- По количеству штук. Года через два из этой мелочи нарастет 

рыбы – в лодку не вместится. 

- Наверное, нарастет. Как-то не задумывался 

- В какую ячею нормальный, крупный хариус будет попадать? 

- В тридцатку попадает хороший, на триста-четыреста грам-

мов. 

- Ясно. За зиму соберешь у охотников мелкие сети, взамен 

выдашь дель на тридцать, только пораньше, чтобы до рыбалки 

успели посадить сети. 

- Скандалу много будет. 

- Не будет. Приказ соответствующий я напишу сразу после 

приезда. Главное, вовремя выдать новые сети. 

Обратный путь по Кантегиру занял не более четырех часов: 

все пороги спустились на моторе, ходом, правда, некоторые – на 

пределе возможного. На больших валах лодка на две трети кор-

пуса вылетает из воды и падает вниз с грохотом пушечного вы-
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стрела, вода из под лодки взлетает от удара высокими белыми 

крыльями. На каком-то из порогов, при очередном взлете и па-

дении я пробиваю собственным весом деревянное сиденье и ока-

зываюсь на дне лодки, утешая себя тем, что дно осталось целым. 

Через три дня я уже находился в Красноярском управлении 

гражданской авиации с заявкой на открытие взлетно-посадочной 

полосы на Кантегирской Заставе. Заявку приняли с полным по-

ниманием и одобрением, скорее всего, у них тоже был свой план 

по открытию новых площадок. Через неделю, в оговоренный 

срок к нам прилетел инженер аэродромной службы из управле-

ния, на вертолете мы слетали на заставу, и полоса была офици-

ально открыта. Еще через неделю мы летим принимать полосу с 

командиром Абаканского авиаотряда на самолете АН-2. Полоса 

была односторонней, то есть взлет и посадку можно было осу-

ществлять только с одной стороны, со стороны Кантегира, где 

имелся трехкилометровый подход, с другой стороны были горы. 

Во всем остальном она была вполне приемлемой, нашлись и пи-

лоты, ранее летавшие сюда. 

Осенняя заброска охотников в угодья – это отдельное меро-

приятие, самостоятельная кампания, длящаяся неделю, со своей 

драматургией, полная напряжения, страстей, выяснения отно-

шений. Заброска рассчитана на два-три приема, расписана по 

времени, но, независимо от очереди, все являются на усадьбу 

каждый день, территория заполнена грудами груза, вдоль забо-

ров своры собак на привязях, большое количество заезжающих и 

провожающих. Гонцы снуют поочередно в магазин, песен еще не 



 С.Н. Линейцев 
 

 318 

слышно, но уже заметны беспричинно улыбающиеся физионо-

мии.  

Часть охотников грузится в автомашины для поездки в аэро-

порт, другая – грузится на катер БМК-90 и прицепленную к нему 

грузовую лодку. Вылеты самолетов нередко задерживаются, пу-

тешественникам приходится возвращаться и повторять про-

щальный ритуал заново. Катер тоже нередко задерживается в пу-

ти: катерист принимает активное участие в коллективных прово-

дах. Возбуждение людей передается собакам, те беспокоятся и 

лают, сорвавшуюся с привязи добытчицу ловят толпой по всей 

деревне. 

Наконец сумбурная и шумная кампания заканчивается, стоит 

пилорама, стоят на приколе машины, двор промхоза становится 

непривычно пустым и осиротевшим. Пора собираться на охоту 

самому: впереди три недели свободного времени. Своего участка 

пока еще нет, просто некогда было им заниматься.  

Меня пригласил с собой Фатей Иванович Фунтиков, который 

вместе с сыном Анатолием охотился на речке Аксаяк, в двадцати 

километрах от Кантегирской Заставы. Предпенсионного возрас-

та, крепкий еще мужик, Фунтиков был одним из лучших охотни-

ков промхоза, добывал полсотни соболей и был прославлен ста-

тьей о нем в журнале «Охота и охотничье хозяйство». Извест-

ность и дружба со всеми предшествующими директорами давали 

ему основание выделять себя из общей массы охотников, но вы-

делять для себя, как нечто совершенно естественное, без замет-

ных внешних проявлений. Он совершенно искренне считал, что 
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Охотники братья Щеголевы на Кантегирской заставе 

именно к нему должен был присоединиться новый директор, к 

кому же еще. 

 Большую часть жизни Фатей Иванович проработал в экспе-

дициях, там приобрел и охотничьи навыки, охотником профес-

сионалом стал с организацией промхоза. Один из его сыновей, 

студент-охотовед, на которого он возлагал большие надежды, по-

гиб на производственной практике, второй - Анатолий, живя от-

дельной семьей, охотился вместе с отцом, но слыл пьяницей. Фа-

тей Иванович и сам любил выпить, как большинство окружаю-

щих, и даже погулять широко, но всегда знал меру, был мужиком 

хозяйственным, рассудительным и расчетливым. Именно рас-

четливость побудила его пригласить нового директора к себе: 

ущерба, скорее всего, не будет, а польза вполне возможна.  

Мы залетаем на заставу вместе с последними охотниками, 

кроме нас в самолете братья Щеголевы с продуктами и собаками. 

Небо затянуто, но мы идем выше низкой облачности, на высоте 

трех километров, справа над серой пеленой видны гольцы Штан 

и Копены. Чаще всего над широкой чашей поймы у заставы бы-

вают разрывы в облаках, мы надеемся на это, иначе придется 

возвращаться. Надежды оправдываются: над заставой километ-

ровой ширины просвет в облаках. Излишне осторожный пилот 

снижается кругами в этом просвете, не задевая облаков, видно, 

как ребятишки сгоняют трех лошадей с посадочной полосы.  
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Наконец посадка, спокойная и ровная, самолет останавливается 

задолго до конца полосы, разворачивается, взревев мотором, и 

подкатывает к поселению.Наутро мы с Фунтиковыми завьючива-

ем трех лошадей и трогаемся в путь. Вдоль реки Аксаяк идет чи-

стая торная тропа, проложенная еще пограничниками, потом 

тропка пожиже сворачивает вправо, по одному из притоков Ак-

саяка. Чистая, как парк, кедровая тайга с зеленым моховым по-

кровом далеко просматривается вправо и влево, собаки сразу 

начинают облаивать белок, и это означает начало охоты. Мы пе-

реваливаем водораздел в вершину ручья Дурного и спускаемся к 

небольшой, почти стандартной избушке с навесом вместо сеней и 

поленицей сухих дров. Втроем здесь будет тесновато, но десять 

запланированных мной дней как-нибудь перетерпим.  

Вечером обрабатываем десяток белок, добытых по дороге, и я 

с удивлением убеждаюсь, что мои лучшие охотники не умеют 

обезжиривать пушнину. Показываю, как это делается, самолю-

бивый Фатей Иванович относится к учебе скептически, но в кон-

це урока признает достоинство предлагаемого метода: слишком 

заметна разница результатов. Он откровенно признается, что не 

предполагал существования каких-то приемов обработки, осваи-

вал ремесло самоучкой, а два охотоведа, с которыми ему прихо-

дилось охотиться, делали это еще хуже его. Пришлось и мне при-

знаться, что эту науку я осваивал не в институте. 

На следующий день Анатолий отправляется с лошадями на 

заставу, а мы – на охоту, причем мне, как молодому охотнику, 

выделяется лучший участок. Мой пес Верный, привезенный из 

Эвенкии взамен погибшей Мирки, высокий, черный кобель со 
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слабо закрученным хвостом, слегка сутулый кажется мне медли-

тельным и тяжеловатым. Пес действительно оказался не очень 

быстрым, но старательным. К вечеру мы с ним вытоптали двух 

соболей и полдюжины белок, соболя успевали уходить довольно 

далеко от небыстрого преследования. Фатей Иванович пришел 

пустой, соболь был, но забрался в каменную россыпь, из которой 

охотник не смог его выкурить, хотя провел за этим занятием пол-

дня. Каких либо эмоций по поводу моей добычи хозяин не про-

явил, внимательно наблюдал за обработкой соболей, но наутро 

предложил поменяться местами охоты. 

Однако мы с «верблюдом», так по-дружески называл я своего 

кобеля за сутулость и широкий шаг, неизменно приходили с до-

бычей из любого места, хотя мне приходилось почти полностью 

повторять его путь, а не бежать на готовый лай, как с Миркой. За 

неделю я добыл десяток соболей и полсотни белок. Фунтиковы 

вдвоем добыли столько же: атмосфера в зимовье стала слегка 

натянутой. Вполне понимая бестактность своих успехов и спра-

ведливость скрываемого недовольства хозяина, я отправился на 

заставу, ссылаясь на тесноту в избушке. Фатей Иванович охотно 

согласился, что втроем в избушке, да и на участке тесновато.  

До прихода самолета оставалась неделя, соболь в окрестно-

стях заставы водился, и мы с Верным добыли еще пять штук. Ко-

нечно, надо обзаводиться собственным участком, надо строить 

свою избушку, хотя возможности директорской охоты ограниче-

ны тремя неделями. Фунтиковы и еще пять охотников, не считая 

местных жителей, остались на капканный промысел. 
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Осень и зима были заполнены рабочими хлопотами, охотой и 

разными мелкими событиями. С середины ноября начали выхо-

дить охотники из тайги, часть из них осталась в поселке, работая 

на лесозаготовках, пилораме и прочих хозяйственных работах, 

шофера заняли место в кабинах автомобилей, трактористы от-

правились в лесосеки. Часть охотников вернулась в тайгу, оста-

вив дома собак, охотники с дальних участков выходили из тайги с 

окончанием сезона. 

Все выходившие с промысла охотники по разным поводам 

побывали в директорском кабинетике, своими рассказами и объ-

яснениями выложили мозаичную картину охотничьего промыс-

ла. Картина в целом знакомая. Больше других шума и забот ди-

рекции создают посредственные охотники, хорошие промысло-

вики более сдержаны и солидны. 

С речки Пашкиной пришли двое: Манкевич и Печорин. Ман-

кевич жалуется, что Печорин тайком травит его собак и подсыпа-

ет в пищу слабительное, срывая охоту и выбивая из колеи, Печо-

рин относит эти явления к области расстроенной психики Ман-

кевича. Манкевич со своими подозрениями и таежными недомо-

ганиями уже стал предметом насмешек, вроде деревенского ду-

рачка, которого все выслушивают, не принимая всерьез. Под-

давшись общему настрою, я тоже отношусь к Манкевичу с долей 

сомнения, однако что-то не нравиться мне в этой истории, скорее 

всего – упреждающие пояснения Печорина. Я перевожу Манке-

вича на другой, равноценный участок и через два года, буквально 

на глазах, он становится одним из лучших охотников, вполне 

уважаемым человеком и даже председателем профкома. 
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Шумный и требовательный Василий Туров еще с осени выну-

дил меня убрать с соседнего участка двух охотников-любителей, 

утверждая, что именно они не дают ему развернуться. Теперь он 

возвращается с расширенного участка, добыв вдвое меньше со-

болей, чем добывали любители, объясняя неудачу тем, что из-

бушки стоят не на месте, а соболей выбили предшественники. 

Жена Турова - Таня, симпатичная, работящая женщина, нередко 

заменявшая мужа на пилораме во время его «болезни», очень 

образно объясняет невезение мужа: «Нашему Ванюшке - везде 

камушки», заменяя слово «везде», другим, более адресным. 

Туров работал раньше техником в аэропорту, привез в Сизую 

два исправных двигателя от самолета ЯК-12, пропеллеры и те-

перь строит плавающий вездеход с воздушным винтом. Грубое 

сооружение из металла, собираемое с помощью сварки, вызывает 

у меня сомнение, но, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не пило. 

Думаю, что в охотники Туров пошел в поисках фарта, в надежде 

добывать много и легко. Его поиски золота с лотком по таежным 

ручьям, вера в байки о найденных кем-то и потерянных водопа-

дах с золотом у подножия были продолжением русских сказок о 

внезапно привалившем богатстве. Неудачи смягчались водкой. 

 - Василий, что за нужда заставляет тебя пить: - допытываюсь 

я у него после очередного его запоя. 

 - А вот выпьешь, и сразу становишься молодым и красивым, 

и хочется быть еще моложе. 

Туров доделал все же свой вездеход, с грохотом взлетающего 

самолета прокатился по улице, а позже даже сплавал до своего 

участка по Енисею. Однако само по себе это сооружение не дава-
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ло продукции или денег, напротив, съедало много топлива. Поз-

же, уже после моего отъезда, Туров перебрался вместе с семьей и 

вездеходом куда-то на север. Мне всегда было искренне жаль Та-

тьяну. 

Хороших охотников, вернее охотников, которых можно было 

назвать профессионалами, в промхозе оказалось десяток чело-

век. Кроме упоминавшихся Осипа Иконникова и Фатея Фунтико-

ва это были Мефодий Якимов, Александр Кадушин, Марс Мишу-

хин, Михаил Филатов. Остальные добывали по два-три десятка 

соболей за сезон, участвовали в сборе дикорастущей продукции и 

были скорее разнорабочими, чем охотниками. Наперечет были и 

хорошие лайки, большинство водило с собой в тайгу по два-три 

ублюдка, чтобы добавить на лежанку еще одну-две шкуры. От-

дельную группу составляли «романтики», чаще всего неумелые и 

временные в тайге люди. Был и другой тип охотников, таких как 

Яша Озол, Кеша Терещенко, Иван Зелинский, Стеша Щеголев, 

которые, будучи профессионалами по квалификации, предпочи-

тали заниматься охотой лишь в короткий сезон. 

Промысловая охота – это всегда тяжелая работа, и, прежде 

всего - работа, а уже потом – умение. К сожалению, довольно 

многие шли в охотники из-за нежелания систематически и по-

стоянно работать на производстве, а коли нет желания к работе, 

то вряд ли будет и умение. Совсем немногие, такие, как Стеша, 

умели все и учились охоте с детства, от родителей. 

Осенью мимо Сизой, у Никитино и Красного Хутора начался 

массовый ход косули, мигрировавшей из глубокоснежных таеж-

ных участков Каратузского района в хакасские степи. Первые ми-
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гранты плыли через Енисей, предварительно накапливаясь в 

прибрежных лесах, более поздние путешественники шли уже по 

льду реки. Косули нередко появлялись на склонах гор, окайм-

лявших поселок, один козел забежал даже во двор промхоза. 

Часть мигрантов из ближней тайги двигалась по левобережью 

Енисея, доходя на юг до Кантегирской Сосновки, часть задержи-

валась в мелкоснежных участках тайги по Сизой и Голубой. Мно-

гочисленной была и местная группировка этого вида. 

Промхоз получал двадцать-тридцать лицензий на добычу ко-

сули для заготовки мяса, пользуясь этими лицензиями, охотники 

старались добыть зверя и для себя, но далеко не у всех это полу-

чалось. Живший в Никитино Кадушин, не выходя из Никитин-

ского лога, успевал добыть и в план, и для себя, и приторговывал 

мясом, чтобы содержать многочисленную ребятню. Тот же Туров 

вряд ли добывал даже для себя. В конце сезона приходилось со-

бирать неиспользованные лицензии, садить охотников в кузов 

машины и развозить по логам, чтобы вечером собрать с добычей. 

Из шести-семи человек, выезжавших на коллективную охоту, до-

бывали двое-трое, включая директора, хотя косули в тайге было 

много. Несколько лет подряд добытых в хозяйстве косуль прямо 

в шкуре отправляли во Францию. Я всегда закрывал глаза на не-

легальную охоту промысловиков, не выходившую за рамки 

обычного права: тайга должна кормить охотника. 

Для меня охота на косулю по следу – самая любимая охота. 

Она кажется мне классической промысловой охотой, требующей 

умения и выносливости, достаточно спортивной и равноправной 

по отношению к зверю, хотя это не совсем так. Конечно, косуля 
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быстро бегает и убегает, у нее более совершенные, чем у охотни-

ка, слух и обоняние, и добыть ее в горах совсем не просто. Однако 

современное оружие облегчает охоту, оставляя животным все 

меньше шансов на спасение. Особенно вредно в этом плане мно-

гозарядное нарезное полуавтоматическое оружие, которое давно 

запрещено в цивилизованных странах. 

Охота на косулю по следу – охота для одного: только от тебя 

зависит, как будет развиваться сценарий, ты можешь менять его 

по ходу действия, и никто, кроме тебя, не будет знать полного 

текста, мешать советами или сожалеть о неудаче. Ты находишь 

свежий след и сразу становишься частью композиции, переме-

щающейся в пространстве и времени, пульсирующей и неуклон-

но сжимающейся до каких-то желанных размеров и форм, кото-

рые ты сам выстраиваешь. Ты идешь по следу, и все вокруг исче-

зает и размывается: только ты, след и привязанная этим следом к 

тебе желанная добыча, которая после удачного выстрела станет 

жертвой, не сумевшей вытянуть эту цепочку следов. Ты пока еще 

не думаешь об этом, связывающая вас цепочка следов еще длин-

на и неизвестно, чем закончится это действие, быть может, эта 

маленькая вселенная взорвется от твоего неосторожного движе-

ния и ты станешь просто осколком распавшейся композиции, 

уставшим, голодным и даже злым. Но пока ты еще уверен в себе, 

надеешься на удачу и полон сил, легкий успех тебя не устраивает, 

и ты даже слегка пренебрегаешь осторожностью… 

Инстинкт самосохранения заставляет косулю постоянно быть 

настороже: слушать, принюхиваться, осматриваться. Малейший 

посторонний звук - и она прекращает пастьбу или пережевыва-
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ние жвачки и будет неподвижно смотреть и слушать несколько 

минут. Услышав, почуяв или увидев опасность, реальную или 

мнимую, косули резко отскакивают на десяток метров, или чуть 

дальше,  останавливаются и слушают: это один из инстинктив-

ных приемов, выманить преследователя, заставить его обнару-

жить себя. Чаще всего замечаешь косуль именно во время этого 

первого броска, тогда же надо и стрелять, притом - поживее, ина-

че они сорвутся в бег и уже не скоро остановятся. Отдыхать после 

кормежки они устроятся на окраине чащи или на возвышенно-

сти, откуда хорошо просматриваются подходы, и подойти к ним 

незаметно бывает трудно. В мягкую погоду или при легком ветре 

удавалось близко подходить и к отдыхающим косулям, иногда на 

двадцать-тридцать метров. Оговорюсь сразу, что лежащих зверей 

я не стрелял. 

Охота на косулю нравится мне и тем, что процесс здесь пол-

ностью завершенный: выследил, удачно выстрелил, вытащил до-

бычу целиком к дороге, охота закончена. Ну, а не добыл, значит 

– не судьба. Охота по следу в горах достаточно тяжела. Неодно-

кратно приходилось сидеть на туше добытой косули без желания 

и сил трогаться с места, вообще без всяких желаний, с одной 

лишь непомерной усталостью в мышцах и мыслях. Раза два я пы-

тался научить этой охоте Петра Алексеевича, но безуспешно. Не 

таежный он был человек. 

Когда я учился охоте по следу у эвенков, я тщательно и доб-

росовестно выполнял необходимые действия, подходил к зверю 

не торопясь и предельно осторожно, заранее снимал с карабина 

плечевой ремень, чтобы оружие постоянно было в руках, потому 
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что иногда для выстрела, особенно в чаще, отводится пять се-

кунд, и ты просто не успеваешь снять его с плеча. Через несколь-

ко лет, когда я освоил это искусство, то стал пренебрегать от-

дельными деталями и перестал отстегивать ремень, чуть-чуть за-

трудняя себе охоту и давая больше шансов зверю. Позже я про-

читал об этом в хорошей книжке «Залив» про охотника на кро-

кодилов и понял, что поступаю верно, уравнивая шансы.  

Когда я попытался объяснить свое поведение красноярскому 

журналисту и писателю Борису Петрову, с которым несколько 

раз ездил на охоту, он посчитал это бахвальством и заявил, что 

главное в такой охоте карабин, а не охотник. Тогда я подвел его, 

не верящего, не вовремя кашляющего и не вовремя швыркающе-

го носом, на сорок метров к лежащим косулям. Я дал ему два раза 

выстрелить картечью из ружья, предварительно подняв косуль, 

которые сразу бросились бежать, он оба раза промазал от волне-

ния, и мне пришлось уже вдогонку сбить одного козла выстрелом 

из карабина. Не знаю, поверил ли он, что охотник может созна-

тельно затруднять себе охоту, но в то, что к козам можно подойти 

на ружейный выстрел, и в то, что главное на охоте охотник, а не 

оружие, думаю, поверил. 

Кроме работы и охоты первый год был наполнен знаком-

ствами с новыми людьми. По какой-то нужде Петр Алексеевич 

познакомил меня с Виктором Величанским, который учился од-

новременно с нами на факультете механизации, и с которым 

Мисник был хорошо знаком по институту. Виктор и его жена Ли-

да оказались симпатичной и даже красивой супружеской парой, 

оба работали главными специалистами в колхозе с громким 
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названием «За коммунизм». С матерью Виктора Анной Иванов-

ной и дочерью Наташей они жили в селе Каптырево по дороге из 

Сизой в Шушенское. Мир тесен: оказалось, что Виктор хорошо 

знает Владика Мельникова по гимнастической секции, а его мать 

Анна Ивановна вместе с моей матерью Ольгой Михайловной в 

молодые годы работали учительницами в Чикойском районе За-

байкалья. Позже мы познакомились семьями и сохранили друж-

бу на долгие годы.  

Молодые специалисты хорошо вписались в местное общество 

и пользовались уважением односельчан. Виктор охотно прини-

мал участие в наших мужских мероприятиях, но всегда был 

очень осторожным, даже излишне осторожным. При мягкой ма-

нере поведения в нем чувствовалась самостоятельность и опреде-

ленность жизненных  ориентиров, он твердо занимал позиции в 

стороне от партии и руководящих должностей. Величанские по-

лучали в колхозе очень высокую по тем временам зарплату, по 

двести пятьдесят рублей на каждого, имели собственный мото-

цикл «Урал». Виктор активно помогал нам в добывании запча-

стей для техники. 

 Близко познакомились мы и с Николаем Борисовичем Ново-

садом, который одновременно со мной приехал в Шушенское на 

должность начальника милиции из Минусинска, где в чине ка-

питана работал экспертом криминалистом. Спортивного вида, 

высокий подвижный капитан был коммуникабельным челове-

ком, заядлым охотником, искусным рассказчиком и любителем 

выпить в хорошей кампании. Мы поддерживали дружбу с ним 
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несколько десятилетий, хотя длительная милицейская служба 

неизбежно накладывает на людей характерные черты. 

Охота и рыбалка, составляющие в Сибири заметную часть 

жизни, невольно делают директора охотпромхоза известным в 

районе человеком, и сам ты вольно и невольно узнаешь многих, 

всех даже и не упомнишь. Но, описывая шушенский период жиз-

ни, нельзя пройти мимо знаковых фигур, к которым я отношу 

директора совхоза Д.М. Чупилко, председателя колхоза Л.А. 

Курмаева, начальника передвижной механизированной колонны 

В.В. Чередова.  

Когда мы познакомились с Дмитрием Матвеевичем Чупилко 

через Величанского, он работал директором совхоза, образован-

ного на месте колхоза «За коммунизм». Организатор от природы, 

очень энергичный и знающий человек, не признающий автори-

тетов и трафаретов, иногда рассудительный, чаще резкий, всегда 

честный и по-своему справедливый он олицетворял для меня 

идеал сельского руководителя, вожака. Именно на таких, как Чу-

пилко, держались и экономика района, и его слава. У них не было 

рабочего дня, вся их жизнь была рабочим временем, они и в гос-

ти то приезжали, чтобы на несколько часов вырваться из замкну-

того круга забот. Вместе с Виктором мне приходилось встречать-

ся с Дмитрием Матвеевичем под черемуховыми кустами за ста-

каном водки, плавать на рыбалку, соревноваться в охотничьем 

вранье и детских шалостях: большинство встреч проходило в не-

формальной обстановке. Лишь много позже я понял, что главная 

заслуга Чупилко была не в урожаях и надоях, а в его сущности, 

совсем простой на первый взгляд, в глубокой порядочности и 
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внутренней совестливости. Именно от таких людей незаметно и 

подспудно получаешь нравственный заряд на всю жизнь. 

Конец финансового года преподал мне хороший урок: нако-

пившиеся на расчетном счете деньги были изъяты крайпотреб-

союзом, как излишек оборотных средств. Я наивно полагал, что 

это наши деньги и даже имел под них некую программу, но при-

шлось согласиться, что наука (собственная) стоит денег. Меха-

низм добывания средств был уже отлажен, и потерю перенесли 

безболезненно. В конечном итоге изъятые деньги вернулись в хо-

зяйство в виде средств на строительство жилья и приобретение 

техники. 

С начала года Петр Алексеевич занялся пошивом спецодеж-

ды для охотников из шинельного сукна и плащевой ткани в рай-

онном комбинате бытового обслуживания, заказал в Туве охот-

ничью обувь, подал заявку на новое оружие. Весной несколько 

бригад охотников отправили на строительство охотничьих избу-

шек в тайге и расчистку троп. Заказали десяток щенков в Ново-

сибирском питомнике лаек. На Кантегирскую Заставу заехало 

дополнительно две семьи, Александра Кадушина и Александра 

Козина, с которым мы строили стационар на Малом Оне. В хо-

зяйстве чувствовалось хорошее оживление. В промхозном пере-

улке начали строить двухквартирный дом из бруса для Мисника 

и Ерохина. 

 

 

Глава седьмая. РАЗНЫЕ ДНИ ОХОТЫ 
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Весной, находясь в тридцатилетнем возрасте, я открыл для 

себя глухариную охоту на току. Где-то в середине апреля мы с со-

седом Володей Ивановым, который работал в промхозе водите-

лем, поздно вечером приехали в Горелый лог по речке Голубой, 

и, оставив мотоцикл на дороге, пешком поднялись по логу. Здесь, 

уже в сумерках, расположились на ночлег у небольшого костерка, 

долго разговаривали на охотничьи темы за бутылкой сухого ви-

на. Кто-то из охотников посоветовал нам этот лог, где находится 

ток, мы не знали. Горелый лог горел очень давно, теперь зарос он 

высоким и толстым осинником, среди которого редко торчали 

огромные лиственницы, уцелевшие от пожара. 

Володя, среднего роста паренек со спортивной фигурой и хо-

рошо прорисованной мускулатурой, недавно вернулся из армии, 

не имел охотничьего опыта, но охотничья страсть, желание к охо-

те были в нем заметны. Наши усадьбы соприкасались огородами, 

Ивановы пользовались водой из забитой мной колонки, и мы не-

вольно общались. Мужская часть семьи была мастеровой, но из-

рядно пьющей. Володя пока еще держался в стороне от семейных 

застолий, нравился мне своей искренностью и армейской при-

вычкой подчиняться старшему по званию, хотя упрямство в нем 

тоже просматривалось.  

Уснули мы поздно, завернувшись в легкие покрывала, 

проснулись на рассвете от холода. Окружающий лес был напол-

нен звуками глухариного тока: точение и скрежетание слыша-

лось со всех сторон, а редкое щёлканье почти заглушалось 

проснувшимися дроздами. Оказалось, что мы заночевали почти в 

центре глухариного тока, ближе к его нижнему краю. Необычные 
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и таинственные звуки глухариных песен, о которых я знал по ли-

тературе, теперь оказались вполне узнаваемыми, заполняли все 

окружающее пространство, выделяя его в какой-то нереальный, 

сказочный, охотничий мир. Обилие птиц даже мешало охоте: по-

ка я, соблюдая все инструкции, осторожно подскакивал к своему 

глухарю, по дороге спугнул еще двух птиц, и приходилось ждать, 

пока все вокруг успокоится.  

Все было новым: и силуэт токующего глухаря на фоне свет-

леющего неба, и тяжелый удар сбитой птицы о землю, но эта 

конкретная охота как-то не очень запомнилась: она оказалась 

слишком простой и легкой. Этой охоте не хватало трудностей, 

сомнений и неожиданностей, она слишком походила на уверен-

ный промысел. Хорошего не должно быть слишком много. 

Добыв двух птиц, я обошел лог: на участке в два квадратных 

километра токовало около сорока глухарей, дважды я подходил к 

парам глухарей, ритуально выяснявшим отношения на земле. На 

небольшой каменистой гриве, покрытой мелким баданом, 

огромный глухарь с веерообразно поднятым хвостом и распу-

щенными до земли крыльями попытался преградить мне путь, 

но, разобравшись в ситуации, сразу уменьшился в объеме и, не-

солидно пригнувшись, убежал в заросли папоротника. 

Позднее мне понравилось открывать новые тока, новые для 

себя, все они были уже давно открыты кем-то. Тока, большие и 

маленькие, известные и не очень, были почти во всех притоках 

Сизой и Голубой, но на огромных просторах тайги найти незна-

комый ток было не просто, требовались навык, умение и везе-

ние… 
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В два часа ночи я высаживаюсь из машины на речке Сабарге 

в трех километрах от ее устья: кто-то когда-то добывал здесь глу-

харя на току. Дождавшись, пока стихнет шум машины, развозя-

щей охотников по другим логам, я начинаю медленно подни-

маться в гриву. Темнота полная, приходится протягивать перед 

лицом руку, чтобы не наткнуться на сучок или ветку. Идешь 

очень медленно, нащупывая ногой землю, прежде чем сделать 

очередной шаг, чтобы не наступить на сухую ветку, торопиться 

пока еще некуда, и ты крадешься, беззвучно внедряясь в темноту. 

Глухари редко токуют внизу, в логу, чаще – в полгривы или под 

верхом гривы.  

Склон довольно пологий, прохожу полкилометра, это при-

мерно середина гривы, натыкаюсь на очередную валежину, 

нахожу ее удобной для сидения и здесь останавливаюсь. Устраи-

ваюсь на высоком комле поваленного ветром дерева, закуриваю, 

прикрываясь полой куртки от окружающего пространства, и 

начинаю слушать. Полная темнота и полная тишина, время тоже 

останавливается, вязнет в темной тишине. Ощущение полной пу-

стоты вокруг и внутри: остался один слух, но и ему не за что за-

цепиться. 

Громкий шелест движения, переходящий в четкие прыжки 

по сухой хвое, запускают часовой механизм и возвращают реаль-

ность окружающего мира. Мышь пробежала, а топот, как от ло-

шади. Становится слышным тонкое верещание берестяной плен-

ки на соседнем дереве, потом, чуть дальше - глухое, но отчетли-

вое падение сучка или шишки на землю. Это предутреннее дви-

жение воздуха включило звуковое оформление темноты. Где-то 
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далеко слышен щелчок, я настораживаюсь невольно и тут же 

останавливаю себя: многие звуки можно принять за начало глу-

хариной песни, но настоящий глухариный щелчок не спутаешь 

ни с чем. Рано еще. А может, и нет здесь никакого тока.  

Мощно и гулко ухает филин, где-то не очень далеко: это уже 

что-то. Может и не связаны они друг с другом, но на всех моих 

токах всегда сначала ухал филин, а уж потом было все остальное 

Проходит еще какое-то неопределенно долгое время, обозна-

чилось небо и заметно посвежело. Еще раз ухнул филин, значи-

тельно дальше, и снова установилась тишина, но уже чувствуется, 

что ночь кончается. 

А вот и долгожданный металлический щелчок, такой кон-

кретный и резко обозначенный, как точка в конце ночи. Прохо-

дит целая вечность, прежде чем щелчок повторяется. Я пред-

ставляю себе эту огромную древнюю птицу, которая сидит сейчас 

в темноте на дереве, повернувшись головой к светлеющему на во-

стоке небосклону, и в точно отведенный природой срок издает 

этот первый щелчок клювом.  

Что он означает для глухаря? Для окружающего мира это – 

удар метронома, отсчитывающего вечность. Потом щелчки уча-

стятся, потеряют индивидуальность, набирая азарт, перейдут в 

песню, которая похожа и на точение, и на скрежетание, и на 

стрекотание: похожа, но остается самой собой – песней токующе-

го глухаря, гимном весны и живой силы. Лично для меня глав-

ным, кульминационным моментом охоты являются первые 

щелчки в ночной темноте.  
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Глухарь действительно очень древняя птица, как и живущая 

по соседству кабарга, они заметно отличаются от всех других 

обитателей тайги. С чем ассоциируются добытые охотой птицы? 

Рябчик – с вкусным вермишелевым супом, селезень - с красивым 

выстрелом, вальдшнеп – с утонченной поэзией охоты. Глухарь у 

меня ассоциируется с вечностью. То ли от величины и необычно-

го вида птицы, то ли от наследственных древних связей, подни-

мая с земли сбитого выстрелом глухаря, вместе с радостью удачи 

непременно испытываешь и сожаление утраты. Кажется, что 

именно этот великан прожил тысячу лет, и мог прожить еще 

столько же… 

В конце мая с Кантегирской Заставы пришел гонец, сообщил, 

что с ранней весны там лежит полторы тонны рыбы, которую 

надо вывезти до наступления жары. С утра я сижу на телефоне, 

пытаясь через многочисленные соединения коммутаторов до-

кричаться до аэропорта, чтобы заказать два рейса самолета. По-

няв с улицы суть громких переговоров, в дверях появляется Фа-

тей Иванович Фунтиков, и с ходу предлагает слетать на заставу за 

пантами, разделив рейсы пятидневным перерывом. У него есть 

две пантовые лицензии, предложение кажется мне разумным и 

заманчивым. 

- У меня на Аксаяке солонцы: маралов, как орех, днем ходят, - 

убеждает Фунтиков. 

Мы вылетаем первого июня и заказываем второй рейс на пя-

тое. В тот же день, заседлав двух лошадей, мы добираемся до ме-

ста по уже знакомой мне тропе, и разбиваем лагерь в километре 

от солонцов, на субальпийской поляне. На солонцы идти поздно, 
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да и нет нужды торопиться, впереди – три дня. Мы привязываем 

лошадей на длинные веревки -  пастись, сооружаем односкатный 

навес из брезента и собираем дрова для ночного костра.  

Так быстро, в течение одного дня забравшись в таежную даль, 

мы чувствуем себя почти счастливыми, полны надежд и радост-

ного ожидания. Выпив по стопке водки, становимся разговорчи-

выми, да и как не поговорить у таежного костра, в преддверии 

большой охоты. Фатей Иванович рассказывает, как на этих со-

лонцах медведь пытался отпугнуть их от добытого ими марала. 

Он трижды выбегал из-за деревьев, и поднимался на задние ла-

пы в тридцати метрах от них, пока его не отпугнули выстрелом. 

Утром проснулись под шум дождя, хотя засыпали при абсо-

лютно чистом небе. Дождь шел более суток и прекратился часа в 

четыре после полудня следующего дня. Почти бегом мы поспе-

шили вниз, к солонцам, и минут через пятнадцать оказались на 

месте. Солонцы были посолены на высоком берегу за шумящим 

после дождя ключом, скрадка не было, сидеть предполагалось 

под большой разлапистой елью, одиноко стоявшей на нашем бе-

регу. Под елью сухо и удобно лежать, до солонцов – метров трид-

цать. Я сразу зарядил карабин и изготовился к стрельбе, Фатей 

Иванович положил карабин рядом, рассчитывая на долгое ожи-

дание, да и не собираясь стрелять: он всерьез считал меня фарто-

вым, добычливым охотником.  

Через четверть часа на тропе, идущей к солонцам, появился 

хороший пантач, который, не останавливаясь, быстро прошел на 

солонцы, остановился и стал смотреть в нашу сторону. Конечно, 

он смотрел не на нас, а на нашу ель, которая была единственным 
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укрытием на голом травянистом берегу. В оптику было видно 

даже моргание глаз, и казалось, что он смотрит именно на меня. 

Я подвел прицел к основанию шеи животного и уже начал плав-

но давить на спусковой крючок, когда Фатей Иванович остановил 

меня. 

- Подожди, еще один идет. Будем стрелять обоих. 

Шум ручья заглушал наш разговор. Второй бык так же быст-

ро пришел на солонцы и тоже повернул голову в нашу сторону. В 

этих условиях пошевелиться, а тем более взять в руки карабин, 

было невозможно. 

- Хорошо, тогда стреляй второго, - согласился я. 

Надо было ждать, когда звери начнут есть соленую землю. У 

меня мелькнула мысль нажать на спуск, я, скорее всего, успел бы 

сбить и второго быка. Но, Фатей Иванович намного старше меня, 

солонцы – его, лицензии – его, панты это его зарплата. Эти фак-

торы перевешивали директорский приоритет, и я отогнал кра-

мольную мысль. Два почти одинаковых красивых зверя с хорошо 

развитыми пантами левым боком стояли в тридцати метрах от 

нас, картинно повернув головы, и мы гипнотизировали их взгля-

дом. Потом они враз, резко бросились в сторону и мгновенно ис-

чезли из виду: воздух в непогоду крутит во все стороны, не помог 

и ручей. Были звери, и нет зверей! Тщетно лежали мы под елью, 

надеясь, что маралы вернутся или придут другие. 

- Ну, что ты не стрелял, - сокрушался Фатей. 

- Ты же сказал - подождать, - оправдывался я 

- Мало ли что я наговорю, не надо было слушать. В руках бы-

ли звери, и кони – рядом. Надо было стрелять. 
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Часа через два снова пошел дождь, и мы понуро поплелись к 

табору. Фатей Иванович костерит себя, свою жадность, погоду и 

все остальное, меня вслух не поминает. Дождь идет еще двое су-

ток, хорошо, хоть дров вокруг было в достатке. Мы выспались, 

наговорились, намолчались. Старик время от времени прини-

мался за самокритику, невольно заставляя меня чувствовать и 

свою вину.  

Фатей Иванович старше меня на четверть века, по словам 

Яши Озола, раньше считался зажиточным и был гонористым, 

после гибели сына заметно сник. Теперь ему хочется рассказать 

кому-то про свою жизнь, и он рассказывает, подсознательно 

ожидая моих оценок. Ему кажется, что я, человек грамотный и 

умный должен знать о жизни все. Но я знаю меньше его и не бе-

русь судить.  Ночью небо вызвездило. 

Поднимаемся чуть свет, Фунтиков остается седлать лошадей 

и сворачивать табор, а я иду вперед по тропе, хотя надежды на 

встречу с маралом в чистой кедровой тайге практически нет. Где-

то на полпути я услышал непонятный рокот, для самолета было 

еще рано, на звериные звуки не похоже. Пройдя еще немного, 

замечаю в ста метрах от тропы двух небольших медведей, кото-

рые борются с негромким рычанием, стоя на задних лапах: борь-

ба больше похожа на игру, чем на ссору. В одной из борцовских 

позиций я выцеливаю верхнего зверя и нажимаю спуск, надеясь, 

что убитый зверь придавит нижнего и даст время для второго 

выстрела. Грохот, сильная отдача и мгновенное исчезновение 

медведей. Что за охота такая: звери исчезают, как привидения. 

Перезарядив карабин, я подхожу ближе: один медведь лежит в 
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ложбинке, незаметной издалека, второй – убежал по этой же 

ложбинке. Медведь некрупный, по третьему году, килограммов 

на сто. Я начал свежевать зверя, вскоре подъехал Фунтиков. Еще 

издалека он спросил. 

- Медведя стрелял? 

- Медведя. Два было, один убежал. 

- Надо было подождать меня, посоветоваться, кому какого 

стрелять. 

С чувством юмора у старого охотника все было в порядке. 

Освежевав и разделав тушу, мы погрузили мясо и шкуру на одну 

из лошадей, которая меньше боялась медвежьего запаха, и тро-

нулись на заставу. Самолет, стоявший у построек, было видно из-

далека, километра за два. Пилоты успели наудить в Аксаяке пол-

ведра хариусов на троих. 

На этом наши приключения с Фатеем Ивановичем не закон-

чились. Неделю спустя, в воскресенье он прибежал ко мне домой 

рано утром. 

- Николаевич, выручай, отвези до Широкого. Собрались пан-

товать на Абдыр, Мефодий Якимов вчера угнал лошадей до Ши-

рокого, я задержался по делу, а сегодня у соседа мотоцикл сло-

мался. 

Широкий – это большой лог по речке Голубой, до него два-

дцать километров, туда идет неплохая лесовозная дорога, без 

лишних разговоров я завожу мотоцикл. Дома Фатей Иванович 

кладет в ноги какие-то вещи, садится в коляску и мы трогаемся.  

По утреннему свежо, дорога идет вдоль речки, иногда пересе-

кая ее по деревянным мостам, обочины раскрашены зеленью и 
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цветами: ехать – в удовольствие, хоть и не очень быстро. В рай-

оне речки Сабарги на дорогу выходит марал с хорошими пантами 

на четыре отростка, пересекает дорогу и останавливается на обо-

чине. Я тоже останавливаюсь метрах в пятидесяти от оленя, чуть 

подворачиваю вправо, чтобы прикрыть собой движения Фунти-

кова. 

- Стреляй! 

- Из чего стрелять-то? Карабины вчера Мефодий увез. 

Постояв минуту, марал спокойно скрывается в зарослях таль-

ника. 

- Ты-то почему карабин не взял, в тайгу ведь едешь, - сокру-

шается Фатей. 

- Я посчитал, что у тебя карабин есть. 

- А вообще-то, взяли бы карабин – ничего бы не увидели. 

Обычное дело. 

- Ты карабин с одним патроном взял? – задаю я невинный 

вопрос. 

- Мефодий патроны взял, а ты откуда знаешь. 

- Вся деревня знает 

- Вот трепачи. 

Незадолго до этого Фатей Иванович выкупил на складе при-

читавшуюся ему годовую норму боевых патронов и решил заодно 

пристрелять карабин. Сразу нашлись двое помощников, а где 

трое, там обязательная бутылка, благо, невестка Фунтикова Зина 

работала в соседнем магазине. Мужики поднялись в ложок у пи-

лорамы, отошли метров двести и поставили мишень. На при-

стрелку ушло пять патронов. Потом они выпили водку, закусывая 
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зеленым луком, и решили разбить выстрелом освободившуюся 

бутылку, поставив ее на сто метров. Бутылка не хотела разбивать-

ся, как заговоренная, кто-то из помощников предложил оставить 

ее проклятую в целом виде, но Фунтиков не согласился. 

- Надо разбить. Стреляй, патронов -  как орех, - это была его 

универсальная мера количества. 

Когда бутылку, наконец, разбили, в магазине карабина остал-

ся один патрон. Фатей Иванович старательно проверял карманы, 

не веря очевидному, но десять пустых обойм, патроны были в 

обоймах, и куча гильз на земле подтверждали непоправимость 

случившегося. Даже хмель вылетел из головы удрученного охот-

ника. Патроны тогда были большой ценностью…  

Ближе к осени стали прорисовываться результаты летней ра-

боты. Крупными сетями рыбаки, вопреки прогнозам скептиков, 

наловили вдвое больше рыбы. В Шунерском и Саянском борах 

промхоз заготовил много грибов, рыжиков и груздей, на таежных 

вырубках – около сорока тонн ягоды. Среди ездивших за ягодой 

старшеклассников ростом и пятиведерной торбой выделялся 

Иван Ярыгин, серьезный и обстоятельный, будущий олимпий-

ский чемпион. Много позже мы случайно летели в одном само-

лете из Москвы в Красноярск, Иван возвращался из США, и с 

удовольствием вспоминали эту ягодную страду.  

В середине сентября я отправил кибикских кумовьев срубить 

две избушки в Голованской Сосновке, намереваясь занять этот 

участок для осенней охоты на соболей. Летом мы побывали на 

участке с Володей Ивановым, и нашли его пригодным для охоты, 

хотя тайга была тяжелой: с крутыми склонами и обильным вет-
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ровалом. Раньше здесь охотился какой-то любитель из Хакасии, 

потом сжег по небрежности избушку, и участок освободился. В 

самом конце сентября я решил сходить на участок: посмотреть, 

как идет строительство, занести кое-какой инвентарь и послу-

шать маралов, рев был в самом разгаре. 

К обеду мы приплыли на Крутой Поворот, вытащили лодку 

на берег, спрятали в кустах мотор и по Донскому ключу начали 

подниматься к перевалу в Голованскую Сосновку. В руках и рюк-

заках у нас были ведро, чайник, умывальник, посуда, предназна-

чавшиеся для избушки, жестяная дудка на марала.  

Вечером, уже в вершине Донского я нашел подходящую для 

сидения колодину и, отдышавшись, поднес дудку к губам. От-

кликнулось сразу три быка, потом к ним присоединились еще 

два: чаша в вершине Донского была наполнена маралами. Воло-

дя не умел дудеть, взяв в руки мой, более мощный карабин, он 

начал подходить к ближнему быку, до которого было метров 

пятьсот. Сверху было хорошо слышно, как другой бык, чуть в 

стороне от скрадываемого, вступил в перекличку и стал реветь 

более активно. Я не сомневался, что Володя спутает быков и сме-

нит направление, так оно и вышло: перепутав быков, Володя 

начал подходить ко второму, спугнул первого, и все окончилось 

пустыми хлопотами. В сумерках мы спустились к ключику для 

ночлега, в темноте наломали с деревьев нижних сухих сучьев для 

костра и устроились спать на толстом матраце сухой хвои под 

старым кедром. Песни маралов не смолкали до полуночи, напо-

миная о нашей несостоятельности. Ночью пошел дождь, но под 

кедром было сухо. 
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Наверху на гриве ночные осадки оказались снегом, который 

сантиметровым слоем покрыл землю, четче обозначил тропу и 

медвежий след на ней, оставленный уже утром. След был не-

большим, шел в попутном направлении, но вскоре свернул впра-

во, за гриву. 

- Пойдем по следу, - предложил Володя. 

- С нашим гремящим грузом мы к зверю не подойдем, а 

оставлять груз и потом возвращаться нет смысла. 

- Тогда я один пойду. 

- И один не пойдешь. 

- Почему? 

- Добудешь нечаянно медведя, мне завидно будет. Нет у нас 

времени на охоту, завтра рабочий день. 

Поднявшись на крутой перевал в Голованскую Сосновку, мы 

услышали рев медведя, сердитый и недалекий. Рев – это не след, 

какие тут сомнения. Оставив груз на тропе, начинаем подходить, 

приготовив оружие: у меня боевой карабин Мосина, у Володи – 

охотничий. Я иду впереди, Володя – чуть сзади и сбоку. Я застав-

ляю его отвести ствол в противоположную от меня сторону: 

нечаянный выстрел при движении с пальцем на спусковом 

крючке – обычное дело. Рев усиливается по мере нашего при-

ближения, создается впечатление, что два медведя выясняют от-

ношения. Договариваемся, что я стреляю ближнего зверя при 

любых их перемещениях, а Володя – дальнего. 

Пятьдесят метров, сорок, тридцать: рев становится непре-

рывным, а зверей не видно. Метрах в двадцать пяти от нас мед-

ведь прыжком, чуть наискосок перемахивает толстое поваленное 
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дерево и устремляется к нам. Я навскидку стреляю в момент 

прыжка зверя через дерево, спустя секунду меня оглушает вы-

стрел Володи, медведь с ревом стремительно приближается 

большими прыжками, похоже, мы стреляем холостыми патрона-

ми. Я сознаю, что у меня остался один выстрел, тщательно и дол-

го, как мне показалось, выцеливаю чуть ниже раскрытой пасти и, 

стараясь не дернуть, нажимаю на спуск. Пуля встречает зверя в 

двух с половиной метрах от нас, когда он, закончив очередной 

прыжок перед тонкой валежиной, начал приподнимать тело в 

следующий прыжок и не успел еще набрать инерции. От сильно-

го, зримо заметного удара пули медведь осел на зад и свалился 

набок, я стреляю еще раз в голову упавшего зверя.  

От первого выстрела до последнего, четвертого прошло 

меньше десяти секунд, я даже не успел осознать опасности, одна-

ко прикуривать приходится несколькими спичками сразу, по од-

ной они ломаются в пальцах. 

- А если бы не убил сразу? - чуть погодя, спрашивает при-

шедший в себя Володя. 

- Я бы в любом случае успел отскочить в сторону, а ты – не 

знаю. 

- Может он бешенный? 

- Сейчас посмотрим. 

На свежем снегу хорошо видны следы двухметровых прыж-

ков, кучно расположенные отпечатки передних и задних лап пе-

ред валежиной в момент последнего прыжка. За толстым пова-

ленным кедром, из-за которого вымахнул медведь, обнаружива-

ем разрытую им нору бурундука, вернее, его кладовую, в которой 
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осталось еще килограмма два не съеденных орехов. Вот почему 

наше приближение вызывало такое яростное возмущение зверя. 

Зверь оказался медведицей, небольшой, килограммов на 

полтораста, но вполне взрослой и даже уже рожавшей. В желудке 

медведицы обнаружили килограмма два кедровых орехов, то 

есть, съев половину запасов бурундука, она издалека предупре-

ждала нас, что не намерена делиться. Впрочем, не одни орехи 

были причиной агрессии, характер тоже сыграл свою роль. Моч-

ка носа медведицы была оторвана от основания, рана давно за-

жила, но сантиметровая щель отрыва осталась, а левое ухо пред-

ставляло собой три отдельных лоскута. Сердитая была дама.  

Вскрытие показало, что первый раз я второпях промазал, Во-

лодя прошил медведицу по кишкам, не задев важных органов, на 

выходе осталась медная   оболочка от его пули. Пуля от моего 

второго выстрела разорвала сердце с правой стороны, разбила на 

части четыре позвонка и вышла наружу. Вот этот жесткий удар 

по позвонкам и осадил зверя. Последний выстрел тоже достиг 

цели, пробив череп, но был уже лишним. 

Снизу от речки, до которой оставалось километр хода, донес-

ся выстрел, это кумовья отвечали на нашу пальбу, обозначая свое 

местонахождение. Избушка была почти готовой: кумовья крыли 

крышу, оставалось настелить пол из колотых бревен и соорудить 

необходимую «мебель». Это была настоящая «директорская» из-

бушка, высокая, размером четыре на четыре метра, с сенями, 

срубленная из колотых половин толстого сухостойного кедра. На 

стены хватило одного дерева. Оставив кумовьям большую часть 

мяса, мы в тот же день вышли на Енисей и ночью спустились в 
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Охота на соболей по чернотропу 

Сизую. Кумовья же должны были, перевалив в Абдыр, срубить в 

одном из его притоков еще одну избушку для меня. 

Осенняя охота складывалась неудачно. Затащив за три дня по 

два тяжелых рюкзака, новые избушки требовали хотя бы мини-

мального благоустройства, 

мы привели в порядок все 

хозяйство, и даже напилили 

дров, а снега все не было. 

Охота на соболя по черно-

тропу даже и не похожа на 

охоту: ходишь, как слепой и 

не знаешь, есть ли тут зверек. 

Встречающиеся изредка со-

болиные экскременты под-

тверждают наличие населе-

ния, но редкая собака может 

гнать соболя по чернотропу: 

мешают резкие запахи рас-

тений, не присыпанных сне-

гом, да и визуально следа не видно. Мой пес Верный находил со-

болей через день, прихватывая, видимо, верхним чутьем, но лаял 

неуверенно, вселяя неуверен-

ность и в хозяина. Хорошо, если зверек оказывался на виду или 

быстро обнаруживал себя, если же соболь затаивался крепко, то 

настойчивость поисков нередко прерывалась неуверенностью. 

Перед самой охотой Володя приобрел в поселке Субботино 

сомнительного вида сучонку, и теперь каждый вечер возвращал-



 С.Н. Линейцев 
 

 348 

ся в зимовье пустой, если не считать двух-трех белок или пары 

рябчиков. Его собака с выгнутой горбом спиной и не очень опу-

шенным серповидным хвостом напоминала борзую, вдобавок ко 

всему, взлаивала при поиске зверя, что было перебором даже для 

начинающего охотника. 

Двадцать девятого октября, пробыв в тайге уже десять дней, 

мы собрались идти на охоту вместе: Володя хотел потренировать 

свое сокровище рядом с Верным. Одновременно с этим мы наде-

ялись встретить внизу, на старой гари марала. Я уже заметил, 

что, когда охота не получается, начинается комбинирование с ва-

риантами. Оставив дома «Белку», я взял с собой карабин. Под-

нимаясь наискосок вдоль склона гривы, мы одновременно спус-

кались вниз относительно течения реки, в двух километрах от 

зимовья начиналась старая гарь, зарастающая березой и осиной.  

Под самым верхом гривы, на границе с гарью Верный залаял 

очень грубым голосом, залаял сердито и напористо. Медведь! 

Почти бегом, насколько можно бежать в гору, мы кинулись на 

недалекий лай. Выскочив из густого елового подроста на чистую 

прогалинку, я увидел вместо медведя круглую черную дыру под 

корнями кедра, растянутую далеко вниз, утоптанную следами и 

уже подсохшую свежую землю, содранный мох по бокам. Верный 

лаял злобно и опасливо, с бросками вперед и мгновенными от-

скоками. Берлога!  

Берлога всегда ассоциируется со снегом, а тут трава, зеленый 

мох и довольно яркое солнце на ясном небе. Внутренне недо-

вольный обманом: вместо медведя подсунули берлогу, неумест-

ную по чернотропу, да еще в теплый день, я постоял минуту в че-

Охота на соболей по чернотропу 
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тырех метрах от чела берлоги, тяжело дыша от быстрой ходьбы. 

Медведь прорычал под землей коротко, но внушительно, и вну-

шил мне, что я стою здесь зря, могу и не успеть выстрелить. Ско-

рее всего, он видел меня. Здесь бы двустволку двенадцатого ка-

либра.  

Я отступил на два метра в сторону, чело исчезло из поля зре-

ния. Чело было видно только с естественной прогалины двухмет-

ровой ширины, идущей вниз от берлоги. Я осторожно обошел 

дерево, под которым была вырыта берлога, с трех сторон, выби-

рая удобное для стрельбы и безопасное место. Нашлось только 

одна, пригодная, на мой взгляд, позиция: стать, прижавшись 

спиной к стволу кедра, на корни, идущие по бокам от чела. При 

этом чело находилось на полметра ниже моих ног, и медведю, 

чтобы зацепить меня, надо было полностью выскочить из берло-

ги и уже потом развернуться, а это требовало времени. Во время 

моих манипуляций медведь изредка глухо рокотал под землей, 

предостерегая от неверных действий. 

- Пулю зарядил? - потихоньку спросил я Володю, стоявшего в 

двух метрах сбоку от меня с «Белкой» в  руках. 

- Нет пули, только малокалиберные, - ответил он. 

- Возьми лучше в руки топор, вместо этой плевалки. 

- Ружье есть ружье, все равно лучше топора. 

Переговоры велись скорее для формы, чем для дела. Я всегда 

надеялся только на себя, будь то охота на коз, или другая охота, и 

уже привык, что остальные тоже надеялись на меня. Хотя надо 

признать, что присутствие у берлоги второго человека, даже в ка-
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честве зрителя, прибавляло уверенности в себе. Это была моя 

первая берлога. 

- Выходи, - сказал я медведю, чуть громче, чем разговаривал 

с Володей. 

Из под ног донеслось ответное рычание. Так повторилось не-

сколько раз: я повышал голос, усиливался рев под землей, но вы-

скакивать медведь не хотел. Эти моменты ожидания у берлоги 

всегда имеют отдельное значение, вызывают в душе и сознании 

смешанное чувство тревоги, напряженного внимания и неудер-

жимого желания этого поединка. Кто там ревет так серьезно и 

грозно: большой или не очень, один или два, выскочит или при-

дется выживать его из берлоги? Медведь там, в берлоге тоже 

находится в таком же напряжении: он не приучен бояться кого-

то, и не очень боится, но так нагло вести себя у его жилища мо-

жет только сильный и уверенный в себе противник. Конечно, у 

медведя не очень много шансов, но всегда возможны варианты, 

например – осечка. 

Отделив от дерева кусок коры, величиной в ладонь, я бросил 

его на кромку чела. Медведь пулей вылетел из берлоги, но пуля 

из карабина летит еще быстрее и буквально пришивает распла-

станного в броске зверя к земле. Разбив основание черепа, она 

мгновенно обездвиживает медведя, и теперь он лежит, успев 

лишь наполовину выскочить из чела, лежит, припав к земле под-

бородком и вытянув вперед лапы в последнем броске. 

Даже то, что находилось снаружи, выглядело огромным и 

внушительным. Лобастая голова с огромной мочкой носа и креп-

кими желтыми клыками, вывернутые наружу ступни с толстыми 
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подушками мозолей и длинными сильными когтями, мощная 

шея: все это было неправдоподобно больших размеров. Для из-

влечения второй половины тела нам пришлось вырубить пяти-

метровую, крепкую жердь, действуя ею, как рычагом, мы с тру-

дом извлекли всего медведя наружу, одев на него ошейник из 

ружейного ремня.  Зверь был огромен, упитан и красив. В нем 

было более трехсот килограммов веса.   

Первая в жизни берлога вызывала понятный интерес. Берло-

га была новой, то есть вырытой совсем недавно под корнями 

средних размеров живого кедра, на пологом юго-восточном 

склоне хребта, под самым его верхом. Узкий, полуметровой дли-

ны круглый лаз вел в гнездовую камеру яйцеобразной формы, 

длиной два и шириной один метр, с высотой – чуть более метра. 

Дно камеры было выстлано сухой травой и высохшим уже мхом, 

слой подстилки составлял сантиметров десять. Я с трудом про-

тиснулся через лаз в берлогу, устроился полулежа на подстилке и 

попытался представить себя медведем, но эта роль мне не понра-

вилась. Берлога выглядела вполне комфортной, но все равно, 

напоминала последнее пристанище, я поспешил выбраться 

наружу. 
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Нелегко свежевать медведя 

Свежевание медведя – это работа, это совсем не то, что све-

жевать козла или марала. Сколько отрежешь ножом, придержи-

вая другой рукой тяжелую толстую шкуру, столько и отделится от 

туши, никаких тебе стягиваний и сдергиваний. Перед началом 

процедуры я предложил Володе выстрелить несколько раз в го-

лову медведя из малокалиберного ствола «Белки». Ни одна из 

пуль не пробила черепа: пробив очень толстую шкуру и подкож-

ный мышечно-жировой слой, они, натолкнувшись на кость, по-

ворачивали вдоль нее и, пройдя сантиметр, останавливались. 

Правда, на мозговом участке черепа был небольшой, размером с 

монету участок тонкой кости, находившийся на середине линии, 

соединявшей ухо и глаз, но чтобы попасть в него, надо было 

прежде привязать медведя к дереву. 

Этот медведь оказался главной нашей добычей и источником 

заработка в этом сезоне, хотя пришлось вытаскивать добычу в 
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рюкзаках на устье Голованской Сосновки. Одного только сала мы 

нарезали семьдесят килограммов. Хорошо, что осеннее мелково-

дье позволило бойко прыгать с ношей по обнажившимся камням 

русла: пройти по берегам было невозможно из-за плотных зарос-

лей кустарника и подлеска. 

Снег выпал лишь к ноябрьским праздникам. Мы успели до-

быть еще десяток соболей на двоих, у большинства соболятников 

были схожие результаты. Зато те, кто остался на капканный про-

мысел, смогли развернуться: весь лимит соболей переходил к 

ним. 

В конце охотничьего сезона позвонил Толя Саркин, он рабо-

тал теперь директором вновь образованного Ширинского гос-

промхоза. За какую-то бытовую провинность ему пришлось уйти 

из треста коопзверопромхозов, о чем он не сожалел. Теперь ему 

требовалось какое-то количество пушнины для выполнения пла-

на госпромхоза, что, в свою очередь, влияло на получение солид-

ной премии по итогам годовой деятельности. У меня лишней 

пушнины не было, Саркин попросил меня съездить с ним в Абазу 

к Леониду Донскому, которого он плохо знал. Я согласился и дня 

через два он приехал за мной на легковом газике в сопровожде-

нии шофера и заготовителя пушнины. Поездка из Сизой в Абазу, 

через Абакан-Перевоз запомнилась мне большим количеством 

лисиц, встретившихся по дороге через хакасские степи. За день 

поездки мы добыли из карабина десять штук. Сверхлимитные 

соболя у охотников Донского нашлись, план Саркин закрыл, а 

денег за добытых дорогой лисиц хватило на целые сутки друже-

ского застолья… 
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Дальнейшая жизнь в Шушенском промхозе становилась од-

нообразной, я не говорю, что она была скучной, повторяющиеся 

процессы все еще были интересными, но нового становилось все 

меньше.  

Весной, возвращаясь с глухариной охоты, мы ехали с Володей 

Ивановым на мотоцикле «Урал» по лесовозной дороге, идущей 

вдоль речки Сизой. Было полдевятого утра, на дороге уже появи-

лись машины дорожной службы леспромхоза. На подъезде к 

устью реки Петрованихи я увидел на дорожном полотне вдав-

ленный в землю тракторный трак от трактора С-100, который 

вполне можно было объехать, скорость  мотоцикла была около 

сорока километров, однако трак, полностью вдавленный в землю 

колесами машин, показался мне безопасным, и я проехал прямо 

по нему передним колесом. В следующее мгновение дорога взды-

билась мне навстречу, ударила в лицо, и я потерял сознание. 

Оказалось, что, проехав трак передним колесом, я надавил на его 

передний конец и приподнял задний, который, упершись в раму 

мотоцикла, жестко остановил его и резко опрокинул вперед. Во-

лодя вылетел из коляски, пробороздив землю лицом, а мото-

цикл, ударившись о мое тело, отскочил назад и встал на колеса. 

Одетая в резину металлическая ручка заднего сиденья сломала 

мне три ребра неподалеку от позвоночника. 

Очнулся я от резкой боли в груди, это оказавшиеся рядом до-

рожные рабочие делали мне искусственное дыхание, доламывая 

ребра. 

-Не надо давить, - с трудом выговорил я, открывая глаза. 
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Минуты две я приходил в себя, потом мне помогли забраться 

в кабину самосвала и повезли в сизинскую больницу. Володя по-

ехал на мотоцикле, оба они остались в рабочем состоянии: Воло-

дя отделался слегка поцарапанным лицом, а мотоцикл раздав-

ленным передним фонарем коляски, через которую опрокинулся 

мотоцикл. У больницы я сравнительно самостоятельно выбрался 

из машины, зашел в приемный покой, потом разделся и помылся 

под душем, дошел до больничной койки и лишь когда я лег, по-

чти все тело отключилось от усилившейся боли, свободно двигать 

я мог только правой рукой. Вся спина от шеи до копчика пред-

ставляла собой сплошной синяк, правильнее было бы сказать – 

черняк. Оказавшийся в больнице красноярский хирург Сергей 

Осипачев, прикомандированный в район на период посевной 

кампании, прошприцевал меня новокаином, сразу стало легче 

дышать. Он же сделал рентгеновский снимок ребер, назначил 

лечение. В первые дни я с удовольствием отдавался чтению, лежа 

на больничной койке, однако полного курса не выдержал. Через 

две недели я позвонил механику Житлову, чтобы он подогнал 

машину и привез мне одежду. Позже были проблемы с почками, 

но это уже не относится к теме нашего повествования. 

В начале лета позвонил Новосад и передал просьбу председа-

теля райисполкома В.Н. Лубкина показать им живых маралов. Я 

был хорошо знаком с Лубкиным, это был рафинированный со-

ветский чиновник, интеллигентный и очень вежливый в обра-

щении, заядлый охотник, правда, охотник-форточник. В те вре-

мена косули в районе было так много, что не составляло труда 

подъехать к жертве на машине и стрелять из окна кабины. Помня 
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работу отца в Советах,  я уважительно относился к исполкомов-

ским работникам, не вникая в детали и рабочие достоинства от-

дельных людей. Давно стало нормой, что успехи в стране дости-

гаются под руководством партии, а недостатки объясняются пло-

хой работой Советов. 

Посоветовавшись с Ерохиным, мы решили свозить Лубкина и 

Новосада на Кантегир, конкретно на солонцы в устье ключа Тал-

суг. Чиновники могли уделить поездке только выходные дни, по-

ездка на Талсуг укладывалась в эти сроки. Из  Сизой выплыли 

часов в одиннадцать на двух лодках, на одной лодке вчетвером 

идти по Кантегиру было бы тяжело. Кантегирский Большой По-

рог и наш подъем в него, который гости наблюдали с берега, 

произвели на них сильное впечатление: оба впервые были на 

горной реке. Лубкин высказал искреннее восхищение нашей 

смелостью, мы искренне, но молча, посчитали оценку преувели-

ченной, хотя не все рыбаки ходили в порог на моторах. 

В Талсуг пришли в два часа дня, причалили чуть ниже солон-

цов, выгрузились, привязали лодки и пошли смотреть солонцы. 

Солонцы находились на другом берегу Кантегира, а скрадок – на 

нашем, в тридцати метрах от табора, который был закрыт от со-

лонцов куртиной кустарника. Шум воды и движение воздуха над 

рекой позволяли разговаривать, ходить и даже разводить не-

большой костер на таборе. 

Две маралухи, не очень упитанные, с клочками зимней, свет-

лой шерсти на боках и на шее отскочили от солонцов, заметив 

движение нашей колонны, гости присели было в траву, но Еро-

хин махнул рукой, чтобы шли дальше. Скрадок был удобным, с 
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сиденьем и ямой для ног, толстое, побелевшее от времени бревно 

плавника служило укрытием и опорой для стрельбы. На проти-

воположном берегу, метрах в пятидесяти, на пологом склоне сра-

зу за береговым яром была видна обширная яма глубиной около 

метра с двумя подрытыми и уже наклоненными березами на 

верхнем краю. Это маралы выели такую яму за много лет, выгры-

зая и вылизывая землю, регулярно подсаливаемую охотниками. 

Ерохин предложил сначала перекусить и попить чаю, а уж 

потом садиться и ждать быка, лицензия у нас была. Гости катего-

рически отказались уходить с поста, тем более что вдалеке уже 

показалась маралуха, идущая к солонцам по одной из трех хоро-

шо заметных троп. Лубкин предложил нам использовать содер-

жимое двух привезенных им коробок по нашему усмотрению и 

без стеснения. Наказав гостям не стрелять коров, мы оставили их 

на посту. 

В одной из коробок оказался большой джентльменский 

набор для пикника: отварные куры, копченая колбаса, сыр, 

шпроты, свежие овощи из теплицы и три бутылки хорошего ар-

мянского коньяка КВВК, что означало – коньяк выдержанный 

высшего качества. В другой коробке была посуда явно ресторан-

ного происхождения, салфетки, полотенца и даже штопор. Быв-

ший мент Ерохин предположил, что это «служебный» набор для 

встречи высоких гостей, часто посещавших Шушенское, но нас 

это не касалось. Посуду мы пачкать не стали и из второй коробки 

воспользовались только штопором. Коньяк оказался действи-

тельно великолепным, мы, не торопясь, попивали его, закусывая 
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редкими для нас деликатесами, и поглядывая, как неотрывно 

наши товарищи держат у глаз бинокли. 

Через каждые пятнадцать минут наблюдатели показывали 

нам от одного до четырех пальцев, что соответствовало количе-

ству зверей, находившихся в это время на солонцах. Я поднимал 

растопыренную ладонь над головой, спрашивая, есть ли рога, и, 

получив отрицательный ответ, показывал жестом, что стрелять 

не надо. Трижды мы коллективно оценивали ситуацию, когда 

приходили молодые бычки с рожками-шпильками и взрослый 

бык с уродливыми шишками пантов на костных пеньках, видимо 

больной. В основном приходили самки разного возраста. 

Ерохин унес наблюдателям коробку с коньяком и закусками, 

потом – чай, заваренный с листьями черной смородины. Мы с 

ним даже успели подремать часа два, насколько это позволили 

комары. Наблюдатели вернулись к костру, когда совсем стемне-

ло, так и не дождавшись пантача. Оживленным разговорам не 

было конца: оба видели маралов впервые, да еще в таком коли-

честве и так близко. Почти все было пересказано по два раза: как 

подходили маралы на солонцы, как одна корова агрессивно отго-

няла другую, как упала береза прямо на четырех маралух, как те 

вернулись после короткого испуга. За время наблюдения они 

насчитали сорок одного зверя. 

Мы с Ерохиным бросили один раз сплавную сеть прямо от 

лагеря, выбрав сеть, вернулись на моторе. И само ночное плава-

ние, и количество пойманной рыбы тоже удивили гостей, мы вы-

глядели в их глазах каскадерами. Коллективно решили, добыть 

утром прошлогоднего теленка на мясо, но решение было принято 
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в одностороннем порядке, и теленок не пришел. Вообще никто не 

пришел на солонцы. Поперек ямы действительно лежала упав-

шая накануне береза, а зверей не было. То ли северный ветерок 

отогнал их коньячным запахом, то ли распорядок здесь был та-

кой – ходить во второй половине дня.  

Ждать мы не стали - не было времени, свернув табор, пере-

плыли посмотреть солонцы. Поверх бесчисленного количества 

коровьих и телячьих следов были следы двух крупных быков: 

пантачи приходили ночью. Наши охотники плыли домой оше-

ломленные всем увиденным… 

В конце первой декады очередного октября я еду из Шушен-

ского домой за рулем  грузовика ЗИС-5 по размытой осенними 

дождями дороге  и на участке между Саянском и Красным Хуто-

ром замечаю рейсовый автобус, безнадежно застрявший в грязи. 

Вытащить тяжелый автобус мне не по силам, а забрать часть пас-

сажиров можно. Из автобуса вываливает куча народу, в основном 

пэтэушники, и два мужика с тремя собаками. С трудом узнаю в 

одном из них Владика Мельникова, небрежно обросшего боро-

дой, в длиннополой куртке из солдатского сукна и старой ондат-

ровой шапке. Его сопровождал брат его жены Павел, помогая до-

браться из Иркутска до Сизой с собаками. Собаки разношерст-

ные: неплохая по экстерьеру молодая лаечка, почти щенок, ста-

рая раскормленная сука и средневозрастной кобель, лайкоид с 

глуповатым выражением «морды лица». Я никогда не видел у 

Владика хороших собак, всегда - какой-то сброд, как будто со-

бранный по помойкам. Владик уже был у меня на осенней охоте 

год назад, я завозил его на Кантегирскую Заставу. Мы переписы-
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вались с ним по поводу очередной охоты, но конкретного срока 

приезда не определили. Встрече взаимно рады. 

Владик садится в кабину, Павел с собаками и  пассажиры за-

бираются в кузов «Захара», так назывался наш грузовик, у авто-

буса остается один водитель, попросивший прислать помощь. 

- Эта машина действительно вездеход? – спрашивает Владик. 

- Обычный грузовик времен Великой Отечественной. А поче-

му ты спрашиваешь? 

- Когда ваша машина появилась на дороге, все закричали: 

Ура! Промхозный вездеход идет. 

- Она действительно хорошо лазит по грязи и снегу, за счет 

низкого числа оборотов двигателя. Из-за грязи я и поехал на ней 

в Шушенское, на нее даже документов нет. 

Я помог Владиславу собраться, срочно заказали в пекарне су-

харей, которые сушила для нас жена охотника Марса Мишухина 

– Валентина Петровна, в обиходе – Валя Марсиха. Я отправил 

Владислава в свою вторую избушку, находившуюся в одном из 

притоков Абдыра, отправил вьючно вместе с Фатеем Иванови-

чем, который перебрался на Абдыр, оставив далекий Аксаяк. За-

ходить вместе с нами через Крутой Поворот было значительно 

дальше, кроме того, я освобождался только через неделю, после 

заброски всех охотников. 

Когда через неделю мы с Володей Ивановым зашли в свою 

избушку, Владик уже побывал там, сообщив запиской, что жив и 

здоров. В тайге лежал десятисантиметровый снег, через каждые 

два-три дня выпадала пороша: охотиться было сплошное удо-

вольствие, хотя приходилось лазить по крутым, захламленным 
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валежником склонам. Относительно пологий участок тайги 

находился на перевале в ключ Черемуховый, но там собака увя-

зывалась за маралами, в большом количестве населявшими этот 

участок. За неделю я добыл десяток соболей и два десятка белок, 

Володя – вдвое меньше, его собака начала таки ходить за собо-

лем, но не очень уверенно. Мы охотились каждый на себя, это 

наиболее справедливый способ разделения продукции, что добу-

дешь, то и твое. В избушке я обычно готовил пищу, Володя отве-

чал за печку, воду и мытье посуды. 

Через неделю я сходил, охотясь по пути, к Мельникову, при-

хватив банку тушенки: его привычка питаться супами из пакетов 

и кашками была мне хорошо известна. Владислав был дома и об-

радовался моему приходу. Как и следовало ожидать, рабочие ка-

чества его собак соответствовали их внешнему виду: молодая по-

давала надежды, но загоняла пока только белок, старая сука уме-

ла раньше догонять соболей, теперь требовала совместного их 

преследования, кобель был балбесом. Заметно похудевший от 

диетического питания Владик выглядел жизнерадостным и даже 

достал откуда-то початую бутылку коньяка, правда, налил, к мо-

ему огорчению, всего по двадцать граммов. Я давно привык к 

Владькиной скупости и перестал обращать на нее внимание: у 

каждого человека должны быть свои недостатки, тем более, что 

скупым он был и для себя. 

Спустя еще неделю Владислав пришел к нам в гости с ответ-

ным визитом и привел свою свору, при этом и его кобель, и Вер-

ный проявляли интерес к старой суке, что трудно было не заме-

тить. Утром мне пришлось брать Верного на поводок и вести его 
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до соболиного следа в противоположном от Мельникова направ-

лении. Два дня я охотился на правой стороне речки, пес вел себя 

спокойно, после очередной пороши я решил вернуться на основ-

ное место охоты – водораздельный с Абдыром хребет. С утра 

Верный загнал соболя невысоко от русла, после обеда незаметно 

исчез, не вернулся и ночью. 

Утром я начал подниматься в водораздельный хребет, обре-

зая следы собаки, оставляя их слева от себя. Под самым верхом 

гривы обнаружил след Верного, направлявшийся прямым ходом 

через перевал, поднявшись на который, я услышал лай собаки. Я 

выстрелил вверх из дробового ствола и получил ответный вы-

стрел. По перевалу - свежий след соболя, след кабарги и припо-

рошенный след медведя, должно быть, ушел к берлоге. 

Через несколько минут я был около Владислава, он сидел на 

валежине, обдирая только что добытую белку, подвижная лаечка 

приветливо кинулась мне навстречу. 

- Привет, genosse! 

- Здравствуйте, товарищ! 

- Верный у тебя? 

- У меня. Я его привязал, знал, что ты придешь. 

- Не трудно было догадаться. Зачем привязал-то? 

- Дерутся непрерывно с моим кобелем. 

- Ну и привязывал бы своего. 

- Какая разница. 

Разница была: чужая привязь для самостоятельной собаки – 

уже травма, а привязь на виду у спаривающегося соперника – 

вроде гестаповского застенка. Я не стал развивать тему ни вслух, 
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ни внутри себя, это была закрытая для обсуждения тема. По мо-

ему разумению на соболиной охоте Владька многое делал «не 

так»: никогда не сдавал соболей, не так питался, не так одевался, 

не держал хороших собак, не обустраивал избушек. Даже заезжая 

в избушку на месяц, он никогда не завезет с собой ведра или 

умывальника, нет, он будет умываться из кружки и каждый раз 

ходить с плоским солдатским котелком на ключ, чтобы вскипя-

тить чай. Эпизоды прихода в гости с предгонной сукой и привя-

зывания кобеля сейчас злили меня, потому что мешали охоте, и 

явно были из категории «не так». Владькины «нетаки», обуслов-

ленные отсутствием перенятого опыта промысловой этики, не-

знанием промысловых обычаев и традиций, кончались с выхо-

дом из тайги, там он превращался в наиболее близкого для меня 

друга из мужской части населения. 

- Что-то неважно себя чувствую, живот болит и подташнива-

ет, - пожаловался Владислав. – Или от супа из пакета, час назад 

обедал у костра, или от того, что упал вниз головой через вале-

жину.  Наверное, пойду с тобой в избушку. 

Я не рассчитывал ночевать у него, но теперь убегать вперед – 

было «не так», и я пошел вместе с ним, приноравливаясь к его 

небыстрому ходу. Когда мы пришли в избушку, Владик сразу лег 

на лежанку, боль в животе усиливалась. Я отвязал Верного, давая 

ему возможность сбросить стресс и выместить на Владькином ко-

беле накопившуюся злость. Теперь надо было нарубить дров и 

приготовить ужин. 

Поднявшись к ужину, Владик достал все ту же бутылку и 

плеснул в кружки по чуть-чуть. Твердой рукой я забрал у него бу-
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тылку и долил себе на хороший глоток. Подумав, он тоже доба-

вил в свою кружку. 

- Может легче станет. 

Легче не стало. Ужинать он не стал, попил пустого сладкого 

чаю и снова лег. Весь вечер наши разговоры неизменно возвра-

щались к обсуждению болезни. Крепкий на вид, атлетического 

телосложения, бывший гимнаст он всегда считал свое здоровье 

слабым, заботился о нем и вел примерный образ жизни. Добыв 

одного соболя, он всегда возвращался в избушку, даже если это 

происходило в первой половине дня. Теперь все было много се-

рьезней, боли в животе пугали больного и очень не нравились 

мне. Аппендицит исключался за отсутствием аппендикса. Отсут-

ствие стула и газов, пусть простят меня читатель и Владик за фи-

зиологические подробности, наводило на мысль о завороте ки-

шок, который в медицине называется непроходимостью кишеч-

ника. Следовательно, его надо было срочно доставлять в поселок. 

Идти сам он не сможет, вытащить его на такое расстояние один я 

тоже не смогу: надо бежать за подмогой. Хорошо, если Фатей 

Иванович вернулся после праздников в тайгу. Если не вернулся, 

надо бежать до лесозаготовителей, которые стоят в Широком ло-

гу по Голубой. В любом случае надо выйти затемно: до Фунтикова 

- шестнадцать километров, до Широкого лога – двадцать восемь. 

Приняв окончательное решение, которое сформировалось к по-

луночи, я изложил его Владиславу и начал устраиваться спать. 

Чтобы выполнить намеченное, надо было поспать, хотя бы часов 

пять. 
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За стеной с небольшими промежутками возникали ожесто-

ченные и громкие собачьи схватки, а Владик, не желая оставать-

ся наедине со своей болезнью, каждые пять минут задавал мне 

очередной вопрос, который мы уже обсуждали. 

- Владик, тебе нужна старая сука? 

- Нет, надо бы пристрелить, да рука не поднимается. 

Не раздумывая, я вышел из зимовья и без сожаления при-

стрелил собаку: внутри меня уже начала действовать намеченная 

программа, а эти драки мешали ее выполнению. Вернувшись в 

избушку, я попросил Владислава не приставать ко мне с вопро-

сами и разбудить в полпятого, если я просплю. 

Проснулся я сам, ровно в полпятого, Владик не спал. 

- Спал? 

- Задремывал временами. 

- Как себя чувствуешь? 

- Хреново. 

- Слушай меня внимательно. Когда чуть посветлеет, одевайся 

и выходи, иди, сколько хватит сил. Если я вернусь с Фатеем, от-

сюда мы тебя не вынесем за день, поэтому иди, сколько сможешь, 

сам. Если все будет нормально, мы должны вернуться часам к де-

сяти. Я думаю, все будет нормально. 

Выпив стакан холодного чаю и сложив в карман куртки все 

дробовые патроны, свои и Владика, я вышел из зимовья и 

окликнул молодую лаечку. Мой верный пес отказался покинуть 

даже мертвую даму. Охотно побежав со мной, лаечка оказала мне 

большую помощь: она бежала впереди по невидимой в темноте и 

теряющейся между деревьев тропе, а я уверенно и быстро шел по 
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ее следу, который был достаточно заметным. Быстро – понятие 

относительное, бьющие по лицу ветки деревьев и многочислен-

ный валежник затрудняли движение. Спустившись на два кило-

метра вниз по этому безымянному ключику, на котором стояла 

наша избушка, я поднялся на три километра вверх по Абдыру и, 

подойдя к первой Фатеевой избушке, посмотрел на часы. Прошло 

полтора часа, пять километров за полтора часа – это терпимо для 

ночной ходьбы по незнакомой и не расчищенной тропе. Дальше 

тропа пошла лучше и следующие пять километров до следующей 

избушки я прошел за час десять. В этой избушке я позволил себе 

отдохнуть десять минут: силы надо расходовать с расчетом на 

очень долгий день. 

На полпути к третьей избушке, когда начало обозначаться 

утро, я стал стрелять вверх из дробового ствола через каждые 

пять минут хода. Лишь бы Фатей Иванович оказался в зимовье. 

Вот и свежий след человека после недавней пороши, значит, 

здесь Фунтиков, делаю очередной выстрел. 

Фатей Иванович, одетый по-походному, с ружьем за спиной, 

ждал меня на тропе у избушки. 

 - Так и подумал, что это ты идешь, даже Анатолию сказал 

про это. 

 - Анатолий здесь? 

 - Здесь, пришел вчера. Минут десять, как ушел. 

Я выпускаю вверх три последних патрона, это невероятная 

удача, что Анатолий оказался здесь. Я объясняю Фатею Иванови-

чу, а затем и вернувшемуся Анатолию ситуацию, потом отправ-

ляю старшего Фунтикова через перевал к лесозаготовителям с 
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твердым наказом, хоть под ружьем пригнать к перевалу трактор 

и идти с людьми нам навстречу. Конечно, надежнее было бы ид-

ти мне, но оставлять Владика на чужих людей показалось мне 

неприемлемым. 

Фатей Иванович направился по тропе к перевалу через голец 

в вершину речки Голубой, а мы с Анатолием поспешили назад, 

навстречу Владиславу: часы показывали десять минут девятого. 

Бывает же такое везение: оказывается, старый охотник вообще не 

выходил на праздники из тайги, а Анатолий посвятил праздни-

кам всего два дня. 

Владика мы обнаружили в трех километрах ниже второй из-

бушки, он прошел семь километров, значит вышел тоже затемно. 

Он сидел на пне, опустив голову, с полным безразличием к окру-

жающему. Я никогда бы не поверил, что человек может так из-

мениться за пять часов: лицо его почернело, осунулось, потеряло 

какое либо выражение, страшно признаться, но это было лицо 

кандидата в покойники. 

- Ружье в избушке оставил? – спросил я его. 

- В избушке. Вот, и это забери, тяжело нести. 

Достав из кармана куртки пистолет «ТТ», Владик передал его 

мне. Слегка удивившись, я положил пистолет в свой карман. Я 

объяснил Владику ситуацию, подчеркнул удачный для нас рас-

клад сил и событий, он поднял голову с отсутствующим взглядом 

и дал понять, что понял меня. По моему указанию Анатолий вы-

рубил два крепких шеста, длиной по два с половиной метра, мы 

пристегнули к ним кожаные ремешки ружейных погонов и при-

мерили носилки. Проходя сверху по плечам, ремни плотно при-
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жимали шесты носилок подмышками, руки при этом могли быть 

свободными или лежать на концах шестов, удерживая их от пе-

ремещения.  

- Владик! – обратился я к товарищу. – Помощь теоретически 

должна прийти к обеду, но полностью рассчитывать мы можем 

только на себя. Бери шесты подмышки и иди, сколько сможешь. 

Наваливайся на шесты всем телом, ложись на них, но перебирай 

ногами. Целиком на весу мы тебя не вынесем, не хватит дня. Все 

будет хорошо, самое трудное уже позади.   

Владик послушно встал между шестами, пропустив их под-

мышками, он был немного ниже нас с Анатолием, и шесты хоро-

шо поддерживали его. Тронулись, пытаясь приноровиться к ша-

гам друг друга, потом поняли, что это невозможно, и просто по-

шли, с подергиванием, переменным шагом, но пошли, настойчи-

во и без остановок. Я шел впереди, шестьдесят пять Владькиных 

килограммов поровну распределялись на троих, путь до второй 

избушки прошли без отдыха, приноравливаясь к необычной ма-

нере передвижения. 

В избушке оставили оружие, которое до этого несли в руках и 

все, что хоть чуть мешало ходьбе, даже топор. Анатолий сварил 

домашних пельменей, мне пора было подкрепиться в расчете на 

предстоящий день, подкрепился за компанию и Анатолий. Вла-

дик есть не стал, попил сладкого чаю и его тут же стошнило. Это 

навело меня на мысль, промыть ему кишечник. Зная физиоло-

гию животных, я понимал, что природой предусмотрено движе-

ние пищи по кишечнику в одну только сторону, но это пищи, а 

вода все равно должна перемешиваться на граничных участках. Я 
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тут же заставил Владика дважды повторить процедуру промыва-

ния желудка водой. 

Дальше пошли с остановками на отдых через каждый кило-

метр. Темп ходьбы задавал я, я же объявлял и остановки, когда 

уставал или считал, что пора отдохнуть. Ни разу, ни Анатолий, 

ни Владик не запросили остановки. Теперь я приноравливал от-

дых к ключикам с водой, которых было много на нашем пути. На 

первой же остановке после избушки я напомнил Владику, что 

надо промывать кишечник, и подал ему кружку, захваченную из 

зимовья. 

- Я же простужу горло, - не очень уверенно попытался он 

уклониться от процедуры. 

- От ангины еще никто не умирал. Пей, не торопясь, и как 

можно больше, сколько сможешь. 

Бегущая из под земли вода не была ледяной, но и теплой ее 

не назовешь. Владик послушно напился до отказа, и минуты че-

рез две освободился от выпитого с помощью пальцев, сунутых в 

рот. Через три остановки извергаемая пациентом мутная жид-

кость начала издавать невероятное зловоние, нам приходилось 

заранее садиться с наветренной стороны. Даже не верилось, что 

внутри Божьего создания может находиться такое содержимое.  

Чаще всего Владик сам выполнял назначенную процедуру, и 

лишь иногда приходилось напоминать ему о ней. Его состояние 

порой казалось полувменяемым, но на все вопросы он отвечал, 

хоть и коротко, но здраво и адекватно. Прошли последнюю из-

бушку, еще теплую, отдохнув в ней минут десять. На втором де-

сятке водных процедур гнилостный запах исчез, вода стала воз-
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вращаться на снег почти чистой, и процедуру промывания за-

кончили. 

По времени и расстоянию уже должна была подойти подмо-

га, но ее все не было, у меня уже начало появляться сомнение, 

что она вообще будет. Между тем, по мере подъема к перевалу 

снег становился все глубже, а остановки – чаще. Мы уже переста-

ли на отдыхе подкладывать на сиденья лапник, не оставалось сил 

ломать его, Владику подкладывали брезентовую куртку, взятую 

для устройства сидячих носилок. На остановках он сидел, сгор-

бившись, с закрытыми глазами, безучастный ко всему происхо-

дящему, почерневший и переставший походить на себя. Но под-

нимались мы, и поднимался он, как изнуренная лошадь вставал в 

оглобли носилок и шел: не знаю, каким усилием воли заставлял 

он себя переставлять ноги. Уже много позже я осознал, что его 

поведение было мужественным без всяких оговорок.  

На одной из остановок, на гольце, в темноте, когда перестав-

лять ноги по засыпанным полуметровым снегом булыжникам 

было особенно трудно, Владик отчетливым голосом сказал: 

- Наверное, все, п….ц! 

- Рано ты сдался, - уверенным тоном возразил я. – Запомни 

мои слова, мы еще будем вместе с тобой ходить по женщинам! 

Владик криво улыбнулся, не открывая глаз, и кивнул головой 

в знак согласия. Я подумал, что значительно легче было бы неде-

лю таскать на носилках шестидесятикилограммовое бревно, чем 

идти сейчас накоротке с этим горестным грузом и все убывающей 

надеждой на благополучный исход. Уже было совершенно ясно, 

что помощь не придет, и было не ясно, что предпринимать даль-
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ше. План рушился, теперь ближайшей задачей было дойти до 

Быковской избушки за перевалом, до которой оставалось кило-

метра два. 

На голом, ветреном перевале Владька коротко произнес одно 

слово. 

- Замерзаю. 

- Держись, - ответил я и убедительно соврал, - До избушки 

меньше километра. 

От невольных падений и сидений в снегу, от напряженной 

ходьбы одежда давно уже стала мокрой и теперь обмерзала, 

мерзли даже мы с Анатолием. Вниз по глубокому снегу тащили 

Владьку волоком, падая в темноте и не отряхивая снега ни с себя, 

ни с него. Это был последний затянувшийся бросок, на послед-

нем дыхании, теперь уже избушка была нашей главной целью, 

все остальное потеряло значение. Мы сами были уже, как робо-

ты. 

Затаскивая Владика в избушку, торопливо растапливая печь, 

мы действовали как автоматы, запрограммированные на ряд 

примитивных действий: остановились и пришли в себя, лишь ко-

гда в избушке стало жарко, и мы уложили освобожденного от 

мокрой одежды Владика на сухую постель. Потом сидели какое-

то время, приходя в себя, и сообразив, наконец, что надо раздеть-

ся и самим. Развесили сушить всю одежду, поставили на печь 

чайник. 

Это была избушка пенсионера Быкова, работавшего раньше 

штатным охотником промхоза, теперь мастерившего в летнее 

время фанерные торбы для сбора ягод. Избушка была очень ма-
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ленькой, но ухоженной и опрятной, здесь имелись постель и по-

суда, был и минимум продуктов для случайного путника. 

Через полчаса Владик отогрелся, вышел из дремы, ожил, ска-

зал, что боли прекратились, и ему стало лучше. Я поддержал его 

предположением, что возможно кризис прошел, хотя не был в 

этом уверен. Все наши возможности на этот час были исчерпаны 

полностью, до последней капли. Мы могли бы, отдохнув и обсу-

шившись, дойти до избушки в Широком логу, до нее оставалось 

четыре километра, и шел тракторный волок. Но в этом не было 

смысла: избушка была пустой, лесозаготовители приезжали 

каждое утро на вахтовой машине. От Широкого лога до поселка 

было двадцать километров – расстояние, абсолютно непосильное 

в нашем состоянии. Где Фатей Иванович? Мы все время шли по 

его следу, не мог же он погибнуть на оставшихся четырех кило-

метрах волока. 

Мы уже начали засыпать, так и не приняв никакого решения, 

когда за стеной послышались голоса. Ну, слава Богу. Открылась 

дверь, и в избушку вошел Яша Озол, за ним – главврач Сизин-

ской больницы, молодая пухленькая женщина, в дверях был ви-

ден Кеша Терещенко. Еще двое остались за дверью, избушка не 

могла вместить всех. Женщина-врач осмотрела сильно похудев-

шего Владика, помяла пальцами его живот и отвергла мой диа-

гноз. 

- У него воспалена печень, посмотрите, как сильно она увели-

чена, - сказала она. 

Ну, печень, так печень, врачу виднее, на то она и врач. Лишь 

бы Владик остался живой. Моей задачей было доставить его в 
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больницу, теперь можно считать, что я ее выполнил. Я как будто 

бы официально снял с себя ответственность, передав ее этой уве-

ренной женщине в белом халате. Женщина напоила Владика фу-

роциллином из бутылки, мужики положили его на медицинские 

носилки, укрыв овчинным полушубком, и понесли вниз к ма-

шине, которая не дошла до избушки километр. 

Оказалось, что Фатей Иванович ничего не предпринял в Ши-

роком логу, а просто, дождавшись вечернего отъезда лесозагото-

вителей, приехал с ними в поселок, сообщил жене директора 

промхоза о случившемся и исчез с горизонта. Это Элеонора Ген-

надьевна организовала ночную спасательную экспедицию, при-

ложив для этого много усилий и настойчивости. Ну, Фатей! 

Шесть часов вычеркнул, считай – полжизни. 

Анатолий вытащил из под лежанки, где собирался ночевать, 

постель, занял освободившееся место. Мы открыли предусмотри-

тельно присланную женой посылку, выпили по полстакана вод-

ки, закусили основательно и отключились. Завтра мне надо было 

идти назад, собирать оружие и вещи, да и собираться на выход. 

Внутри была полная пустота. Вернувшись мыслями к пистолету, 

я вспомнил один из непонятных для меня эпизодов, произошед-

ших во время нашего совместного с Владиком выхода из тайги 

двумя-тремя годами раньше. Тогда мы выходили с соболиной 

охоты пешком до поселка Кубайка в Хакасии. Переночевав в Ку-

байке, утром мы садились в крытый грузовичок ГАЗ-51, привез-

ший смену рабочих-дорожников, первым забравшись в кузов, я 

принял у Владика его тяжелый рюкзак и резко поставил его на 

пол. Раздался глухой выстрел, струя воздуха коснулась моего лба, 
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в тенте кузова появилась продолговатая дыра, длиной сантимет-

ра два. В рюкзаке Владика, как и в моем, было упаковано разо-

бранное ружье «Белка», ствол которой вертикально торчал из 

рюкзака сантиметров на двадцать. Я предположил, а Владик 

поддержал предположение, что в патроннике белки остался па-

трон, который при резкой постановке рюкзака ударился обо что-

то твердое и произошел встрел. Для меня было непонятно, и 

Владик разделял это недоумение, почему мой лоб обдало ветер-

ком, хотя ствол «Белки» торчал с противоположной стороны 

рюкзака, и почему пуля пришла в тент плашмя, хотя ствол был 

полностью открыт. Лишь теперь я понял, что выстрелила не 

«Белка», а находившийся в рюкзаке пистолет. Само по себе 

наличие пистолета не было чем-то необычным, охотясь с мало-

калиберной винтовкой, охотники правдами и неправдами стара-

лись обзавестись короткоствольным оружием для самообороны 

от медведя. Был когда-то и у меня небольшой «офицерский» ре-

вольвер 1917 года выпуска, который позже я выбросил в реку за 

полным отсутствием патронов. В этой ситуации меня неприятно 

поразил факт, что Владик несколько лет скрывал от меня, каза-

лось бы, самого близкого друга наличие пистолета. 

Собрав оружие и вещи, свои и Мельникова, я пришел в свою 

избушку только к обеду второго дня. В избушке было холодно и 

пусто. Осмотревшись, я понял, что Володя ушел домой: отсут-

ствовали его личные вещи, ведро из-под воды стояло на своем 

обычном месте вверх дном. Это означало, что он угнал в поселок 

лодку с мотором, и теперь придется выходить и выносить вещи 

обратно, через Абдыр. Ну и напарничек. Может, случилось что? 
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Вряд ли. Испугался моего отсутствия и побежал сообщать, что я 

потерялся. Уложив в рюкзак вещи, я поужинал плотно и рано лег 

спать, сказывалась еще усталость. 

Размышления о превратностях судьбы, хрупкости человече-

ской жизни и необъяснимых поступках отдельных индивидуумов 

были прерваны лаем собак, я знал, на кого они лают. Открылась 

дверь, и появился Володя, весь в снегу от ночной ходьбы по тайге 

и похожий на побитого пса. Приплыв в поселок и поняв, что по-

пал впросак, он на следующий день побежал обратно, через Аб-

дыр. 

- Здравствуйте. 

Надо же, на Вы перешел. 

- Здравствуй. Раздевайся, садись, рассказывай. 

- Что рассказывать-то? 

- Расскажи, куда побежал и зачем? 

- Я подумал, что Вы ушли через Абдыр. 

- Как я мог уйти, бросив вещи, да и тебя тоже. Может я сло-

мал ногу, или медведь меня покалечил, а ты, вместо того, чтобы 

искать, убежал в деревню. Я отказываюсь тебя понимать. 

- Я сам не пойму, как получилось. 

- Получилось потому, что ты оказался слабаком, и на тебя 

нельзя надеяться. 

- Что теперь делать? 

- Ничего. Ужинай и ложись, завтра пойдем домой. 

На обратном пути в избушке у Фунтикова вместе с ним ока-

зался главврач районной больницы Левицкий, очень опытный 

хирург и хороший организатор, при котором больница числилась 
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лучшей районной больницей края. Теперь он находился в отпус-

ке, зашел походить по тайге, пострелять белочек, оказывается, у 

них с Фатеем была предварительная договоренность. Даже 

нарочно не придумаешь такого расклада событий и перемещения 

действующих лиц. Левицкий рассказал о развитии ситуации во-

круг Мельникова. Пухленькая женщина в белом халате, продер-

жав пациента два часа у себя, решила, что для нее спокойнее бу-

дет отправить его в район, благо карета скорой помощи была в ее 

распоряжении. В два часа ночи, в районной больнице дежурный 

хирург Коля Антипов, с которым мы были знакомы семьями, 

сразу определил непроходимость и начал срочную операцию. 

Вскрыв брюшную полость, он не смог найти причины и вызвал 

из дома Левицкого, который находился в отпуске. Пока Левиц-

кий ехал до больницы, Антипов обнаружил перехлест сигмовид-

ной кишки. По словам Левицкого в кишечнике пациента не было 

ничего, кроме воды. Когда я пояснил ему, что промывал Мель-

никова, он согласился, что процедура сильно замедлила процесс, 

обычно все кончается в течение полусуток. Окончательных ре-

зультатов он не знал, рано утром уехал в тайгу. 

- Операцию Антипов сделал чисто, накачал брызжейку ново-

каином, если появятся боли после прекращения действия анесте-

зии, значит, будет жить. Но могут и не появиться, если кишечник 

успел омертветь. 

Я не стал допытываться у Фатея Ивановича, почему он не вы-

полнил моего наказа, теперь это не имело значения, но я потерял 

к нему всякий интерес. 

Боли появились. 
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Жизнь в промхозе приобрела стабильность: стабилизирова-

лись количество охотников, численность соболей в угодьях и 

объемы добычи пушнины. На Кантегире стали ловить девять 

тонн хариуса в год, что совсем недавно казалось немыслимым. В 

воинской части получили с колодок новый МАЗ-502 невероятной 

проходимости, за руль которого сел Яша Озол. В Средней Шуше 

построили двухквартирный дом. Самоуверенного бухгалтера 

увезли отбывать срок за махинации  с расчетными ведомостями.  

Петр Алексеевич с Галей, уже в новой квартире произвели на 

свет еще одного рыжеволосого гражданина страны, которому я 

стал крестным. Виктор и Лида Величанские, неожиданно для се-

бя, тоже пополнили народонаселение сыном Олегом, я и здесь 

оказался кумом. На этой мажорной демографической ноте мож-

но было бы закончить главу о шушенском периоде, да и книгу 

тоже, но не хватает заключительного аккорда… 

Закончив очередную осеннюю охоту, последнюю в Голован-

ской Сосновке, мы все с тем же Володей Ивановым шестого но-

ября вышли на Крутой Поворот, чтобы назавтра самосплавом 

спуститься в Сизую. Моторы стало опасно оставлять в тайге, за-

плыв на место, мы отправили мотор домой. Вечером на противо-

положном берегу Енисея показались двое охотников, вышедших 

из бассейна Головани, которые попросили забрать их с собой. Это 

были один из кибикских кумовьев – Базанов и лесник Белозеров. 

По Енисею шла густая шуга, переплыть напрямик за мужиками 

было практически невозможно. Переговоры велись громкими 

криками. Я посоветовал им идти вниз на речку Медянку, до ко-
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торой было три километра, и на которой имелась избушка, по-

обещав им, забрать их утром.  

Утром, погрузив вещи, мы поставили в лодку железную печку 

на ножках, которую осенью завезли в качестве запасной, но в из-

бушку не занесли. Стоял двадцатиградусный мороз, метровые 

блины шуги на плесах стали смерзаться в ледовые поля. Мы с 

трудом, использовав трехкилометровый участок пути, пробились 

к другому берегу, забрали в Медянке Базанова и Белозерова вме-

сте с собаками, и дальше плыли вчетвером. 

Затопили печку в лодке, поставили на нее чайник, открыли 

сгущенку и плыли, можно сказать, с комфортом, сопровождае-

мые струйкой дыма из печного патрубка. Попеременно двое 

гребли распашными веслами, один сидел на корме и рулил ши-

роким деревянным веслом, четвертый наслаждался чаем. Двига-

лись ходко, заметно обгоняя шугу, придерживаясь середины ре-

ки, где течение было сильнее. На подходе к строящейся плотине 

ГЭС я пил чай, Володя сидел на руле, а мужики гребли. Что-то 

показалось мне необычным в створе плотины и не понравилось. 

Я встал ногами на скамейку и посмотрел вперед: то, что я увидел, 

было ужасным. 

Когда мы заплывали на охоту, то поднимались на моторе у 

левого берега, где течение было потише, а спускаться можно бы-

ло по всей ширине, поэтому мы и плыли сейчас посредине реки. 

За время нашей охоты гидростроители, используя осеннее мало-

водье, выдвинули с правого берега далеко в реку рубленый из 

толстых бревен ряж, засыпанный камнем, сузив проран до девя-

носта метров. Теперь подпертая ряжем река круто падала вниз у 
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верхнего края сооружения, потом образовывала три огромных 

вала трехметровой высоты. За коротким участком мелких волн от 

нижнего края ряжа опять шли крутые валы метровой высоты под 

углом в сорок пять градусов к трем первым. Гибель казалась 

неминуемой: в первом валу примем пол-лодки воды, во втором – 

полную лодку. Ни вправо, ни влево в этой шуге не сдвинуться, на 

берегу ни души – праздник, на отсыпке стоит пустой дежурный 

автобус и пестрая дворняжка на краю ряжа – единственный сви-

детель катастрофы. Деревянная лодка не утонет, но это не спасе-

ние: к берегу не пробиться, а продержаться за лодку в такой мо-

роз удастся не более десяти минут. 

Ощущение полной безнадежности я помню до сих пор. До 

порога осталось метров тридцать, цепляясь за воздух столбиком 

дыма из печи, мы медленно плывем к гибели под равнодушное 

шуршание шуги, и ничего нельзя сделать. Оцепенев, все смотрят 

на кипящий внизу гигантский котел.  

В подсознании человека, живущего в дикой природе, вероят-

но, есть какие-то особые программы, выработанные в предыду-

щей жизни и включающиеся в аварийных ситуациях. Абсолютно 

не веря в успех, я автоматически принял решение к действию. 

Решительно согнав Володю с кормового сиденья, я забрал у него 

рулевое весло. 

- Отвяжи собак, - сказал я ему и крикнул мужикам. – Гребите 

изо всех сил! 

Грести надо было для того, чтобы лодка лучше управлялась. 

Володя кинулся в нос лодки, расстегивать ошейники, а мужики, 

как в плохом спектакле, картинно упали на дно лодки и закрыли 
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головы руками. Ускоряя движение, девятиметровая лодка сколь-

знула вниз, почти полностью вписалась в водную впадину, про-

ткнув лишь пену на самой вершине вала, десять-пятнадцать ве-

дер воды влетело в лодку, которая, наполовину вылетев из вала в 

воздух, снова устремилась вниз. Упершись ногами в шпангоуты, я 

подруливал короткими рывками во впадинах, насколько это бы-

ло возможно. Процедура взлета и подобного удару падения по-

вторилась еще дважды, каждый раз в лодку летели широкие и 

плоские потоки воды, но для такой лодки пятьдесят ведер были 

не очень заметными.  

Лодка вылетает на короткий,  в два корпуса длиной участок 

мелких волн, успеть бы подвернуть перпендикулярно к нижним 

валам. Я делаю сильный гребок веслом, и оно ломается в руках. 

Слева по борту, на расстоянии вытянутой руки за верхний край 

кривого шпангоута, изготовленного из кедрового корня, заткнута 

железная штыковая лопата, которой мы обычно копаем дожде-

вых червей на рыбалке. Я вырываю лопату вместе с отломив-

шимся шпангоутом, некогда вынимать ее в противоположную 

сторону, и успеваю таки подвернуть нос лодки перпендикулярно 

к валам. На хорошей скорости лодка идет почти по вершинам ва-

лов, еще ведер десять воды влетает внутрь, и нас выбрасывает на 

спокойную воду.  

Перемолотая в пороге шуга тут же начинает смерзаться в по-

ля. Мужики, с пустыми от пережитого страха глазами, отчерпы-

вают воду котелком и чайником, Володя снова пристегивает со-

бак.  
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Я не хочу оборачиваться назад. Нам чудом повезло. Но чудо – 

понятие не материальное, его нельзя рассмотреть в деталях, тем 

более – увидеть позади себя: там просто дурная крутая вода. 

 

 

Глава восьмая. ИНСТИТУТ ОХОТЫ И ЗВЕРОВОД-

СТВА 

 

Предлагаемая читателю глава по содержанию не вписывает-

ся в контекст книги, более того, по определению должна быть 

скучной и не интересной любителю природы и охоты. Однако, 

начав рассказ о промысловой охоте, я не могу не сказать об 

охотоведческой науке, вернее, о той ее части, которая развива-

лась рядом с промысловым хозяйством, пытаясь оказывать на 

него какое-то влияние, и которая умерла вместе с ним, так и не 

достигнув зрелого возраста. Проработав в научных подразделе-

ниях охотничьего хозяйства десять лет, я, тем не менее, большую 

часть жизни относился к охотоведческой науке, как хозяйствен-

ник и потенциальный потребитель ее достижений, с этих же по-

зиций я попытаюсь показать ее читателю. 

Поздней осенью в Шушенское, а точнее – в Сизую, приехал 

Владик Мельников. Прошло два года с тех, описанных в преды-

дущей книжке, времен, когда он едва не погиб в шушенской тай-

ге от заворота кишок. Теперь он работал заведующим Краснояр-

ским отделением ВНИИ охоты и звероводства, покинув Иркутск 

и факультет охотоведения, где преподавал организацию охотни-

чьего хозяйства и получил ученую степень кандидата сельскохо-
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зяйственных наук. Владик и раньше сетовал на подковёрную 

борьбу и интриги на факультете, которые нередко свойственны 

замкнутым научным коллективам. Однако на мое предложение 

оставить эту работу он приводил массу доводов против ухода, 

главными из которых были отсутствие жесткого рабочего дня, 

наличие свободного времени, увеличивающегося по мере накоп-

ления лекционного материала, определенную независимость. По 

его словам человек, поработавший преподавателем института, на 

другую работу уже не пойдет. Вероятно, так оно и было: я таких 

людей не встречал. 

Теперь он предлагал мне перейти в отделение ВНИИОЗ, 

обещая на год освободить от любой работы, чтобы я смог подго-

товить кандидатскую диссертацию. В качестве довода он приво-

дил недавнюю защиту одного из наших знакомых, человека не-

плохого, но не очень грамотного. 

– Если уж он защитился, то тебе сам Бог велел, и труда особо-

го не составит, - убеждал Владик. 

Работа директором Шушенского охотпромхоза уже казалась 

мне скучной из-за своего однообразия, и я подумывал о ее смене. 

Обещание предоставить трехкомнатную квартиру завершило 

процесс колебаний, и я согласился.  

Однако уйти из промхоза оказалось непросто. Первый секре-

тарь райкома партии Н.Н. Мельников наотрез отказался снимать 

меня с партийного учета, чему я немало удивился.  

– Из района уйдешь только без партбилета, - заявил он. – Я 

понимаю, что промхоз тебе тесен, мы найдем тебе работу в рай-

центре. Напор был неожиданным и безапелляционным, абсо-
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лютно в его манере общения. Я попросил время подумать. Слу-

чай был типичным для того времени, мне кажется, есть смысл 

остановиться на нем поподробнее. 

Н.Н. Мельников был умным и образованным человеком, 

энергичным и деятельным, знающим сельское хозяйство и слег-

ка испорченным партийным всесилием. Уроженец Шушенского 

района, он вернулся в район из Красноярска с должности первого 

секретаря крайкома комсомола. Наверное, он был неплохим сек-

ретарем райкома, район находился в это время в ореоле славы и 

секретарь имел заранее известные перспективы карьерного ро-

ста. Мы были одного возраста и хорошо знакомы: несколько раз 

ездили на охоту и рыбалку, достаточно откровенно разговарива-

ли во время вечерних трапез. В одной из поездок, с ночлегом на 

реке, участвовал заместитель председателя крайисполкома И.Ф. 

Петров, человек пожилой, умный и живой. Когда деловые разго-

воры у вечернего костра иссякли, Мельников неожиданно спро-

сил меня. 

– Ты собираешься вступать в партию? 

– Не собираюсь. 

– Почему? 

– У вас слишком много засранцев. 

– Вот и вступай, чтобы процент засранцев был меньше. Или 

ты собираешься всю жизнь работать в промхозе. 

– Промхоз хорошее место для охотоведа, –  я даже слегка 

обиделся за свое хозяйство. 

– Ну, это пока. Беспартийным ты никуда не поднимешься. 
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– У тебя что, есть принципиальное неприятие партии? – 

спросил Петров. 

– Да нет, скорее - отдельных ее членов. 

– Тогда надо вступать, чего мудрить. 

– Хорошо, я подумаю. 

Как оказалось позже, оба имели некоторый интерес в моем 

членстве. Теперь партийная принадлежность обернулась еще не-

знакомой для меня стороной. Имея партийный опыт, Владик по-

советовал не портить отношения с райкомом. На этом пока и 

остановились. 

Спустя месяц, из Красноярска позвонил начальник управле-

ния заготовок крайпотребсоюза И.Т. Палагушкин и предложил 

свое место, сам он уходил на пенсию. Я знал, что подобные пред-

ложения согласовываются в крайисполкоме и понял, что пред-

ложение сделано с подачи И.Ф. Петрова. Желания переходить в 

управление заготовок не было, слишком хлопотной была эта ра-

бота, а пушнина занимала в заготовках не более десяти процен-

тов. Мне пришла в голову мысль воспользоваться случаем для 

снятия с партийного учета, но не хотелось обманывать Палагуш-

кина. Он, как и председатель крайпотребсоюза Козик, относился 

к последнему поколению кооператоров старой формации, добро-

совестных и порядочных. На смену им приходили люди с иным 

менталитетом, будущие приватизаторы. Мне на всю жизнь за-

помнились однажды сказанные Палагушкиным слова: 

- У сельского руководителя нет, и не может быть нерабочего 

времени. Он круглые сутки на работе и за все отвечает.  
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Я сказал Палагушкину, что приму решение в Красноярске и 

предложил решить вопрос с райкомом. Директором промхоза 

был назначен Петя Мисник, работавший старшим охотоведом 

этого хозяйства и знакомый читателям по предыдущей книжке. 

Итак, я снова в Красноярске, снова в отделении ВНИИОЗ и 

даже сижу за прежним своим столом, как будто не было пятилет-

него перерыва. Впрочем, какой это перерыв: время в этой арха-

ичной системе измеряется десятилетиями. Из старых работников 

осталась лаборантка Таня Воронова, которая заканчивала к тому 

времени охотоведческий факультет. Помимо Владика в отделе-

нии работает М.А. Лавов, знакомый нам по Иркутску.  

Михаил Александрович Лавов, работавший раньше заведую-

щим Восточно-Сибирским отделением ВНИИОЗ, был осужден 

вместе с нашим однокурсником Сашей Комаровым за браконьер-

ский отстрел косуль, отработал на «химии» и теперь проходил 

реабилитацию в Красноярском отделении. За исключением су-

димости, это был типичный научный работник регионального 

статуса, с типичной биографией и стереотипным отношением к 

науке. Кратковременная отработка в промысловом хозяйстве по 

направлению института, аспирантура, работа в региональных 

научных подразделениях, защита кандидатской, редкие публи-

кации по диссертационной тематике, участие в научных конфе-

ренциях и переход на тезисную публикацию – вот основные эта-

пы пути до заслуженной пенсии. В лучшем случае – к концу 

научного пути выйдет книжка, реже – книга, по какому либо ви-

ду, но это бывает совсем уж редко. У нас до сих пор нет полных 

сводок даже по таким заметным видам, как медведь, не говоря 
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уже о «мелочи». Надо отдать должное, публикации Лавова были 

добросовестными, а сам он входил, пожалуй, в десятку наиболее 

известных охотоведов Сибири. Он был старше нас лет на восемь, 

однако, кроме крайней осторожности в высказываниях и замет-

ного безразличия ко всему, что не касалось его лично, возраст 

ничем не проявлялся. В отделении Лавов занимался копытными 

животными. Мне досталась соболиная тема, а жене Элеоноре по 

старой памяти поручили «службу урожая» диких животных. 

За те пять лет, что я отсутствовал в Красноярске, в охотовед-

ческом обществе произошли изменения. Герман Панов, которого 

мы в предыдущей книжке оставили заведующим отделением 

ВНИИОЗ, по настоянию жены-хохлушки уехал в Киев. Побывал 

заведующим и Валентин Петров, вовсе непригодный для этой 

должности, занял навсегда квартиру на первом этаже здания и, 

забронировав ее, отбыл на Север, в НИИ сельского хозяйства 

Крайнего Севера. 

Анатолий Саркин, организовав и отстроив Ширинский гос-

промхоз, сидел теперь в крошечном кабинетике заместителя 

начальника крайохотпромуправления, так стала называться кра-

евая охотинспекция, получив в свое подчинение промысловые 

хозяйства. Контора управления помещалась в небольшом част-

ном доме на улице Коммунистической, имевшем во дворе «удоб-

ства» и огромную лужу. В кабинетике Саркина, ранее служившем 

оружейной комнатой, окно и дверь закрывались прочной метал-

лической решеткой. 

– Надежно тебя изолировали, - пошутил я, навестив прияте-

ля. – Ну, ничего, полтора года – срок небольшой. 
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– Наверное, не выдержу, - ответил он. – И решетки не удер-

жат. 

Предполагалось, что Саркин сменит начальника управления 

Иванова, которому до пенсии оставалось полтора года. Управ-

ленцем Иванов был никудышным и держался на должности за 

счет жены, работавшей референтом председателя крайисполко-

ма. Саркин действительно не выдержал длительного общения с 

Ивановым и уехал в Норильск, создавать и строить госпромхоз 

«Таймырский».  

Начальником пушного отдела в крайпотребсоюзе работал 

усть-ордынский бурят Лев Похоев, окончивший охотоведческий 

факультет лет семь назад. Аналогичную должность в крайрыбо-

ловпотребсоюзе, обслуживавшем северные районы края, зани-

мал Аркадий Скрипкин, знакомый по институту и работавший 

ранее охотоведом Ермаковского охотпромхоза. В Манском охот-

промхозе неожиданно обнаружился наш однокурсник Виктор 

Тепляшин, переквалифицировавшийся в главного бухгалтера. 

Генрих Соколов в Институте Леса и Древесины защитил кан-

дидатскую диссертацию и, спустя год, выпустил по теме диссер-

тации книжку «Охотничье хозяйство в кедровых лесах». Суще-

ствовавшая в академическом институте практика публикации 

диссертационных материалов стимулировала молодых ученых и 

делала научную продукцию более доступной для ее потребите-

лей. Феликс Штильмарк перебрался в Москву, опасаясь потерять 

московскую квартиру, и работал теперь в Главохоте РСФСР. 

За отведенный мне год полной свободы я должен был напи-

сать диссертацию, опубликовать несколько статей по теме дис-
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сертации, сдать экзамены кандидатского минимума и подгото-

виться к защите. Задача казалась мне выполнимой. Понятно, что 

за столь короткий срок могла быть выполнена только работа ор-

ганизационно-экономического плана с использованием уже 

имеющихся материалов. Биологическая тематика требовала ми-

нимум трехлетних наблюдений и исследований. 

В процессе перехода в отделение я неоднократно прокручи-

вал в уме возможные варианты и решил, что диссертационной 

темой могут стать вопросы внутрихозяйственного охотустрой-

ства, которым я занимался и в Усть-Кутском, и в Шорском, и в 

Шушенском охотпромхозах. Достаточно знаком я был и с лите-

ратурой по этой теме. 

Я относился к планируемой диссертации и защите, как к ква-

лификационному экзамену, и не более того. В личностном плане 

это был некий шаг к самоутверждению, по сути, первый созна-

тельный шаг на этом пути. У меня не было конкретных планов 

дальнейшей жизни. Несмотря на известную свободу, научная ра-

бота меня не привлекала: заниматься наукой не всерьез, как 

большинство моих коллег, включая Лавова и Мельникова, мне не 

хотелось, отдаваться ей полностью, как должно быть, я не видел 

смысла, точнее, не чувствовал потребности. Поработав в про-

мысловом хозяйстве, я уже понимал, что решение организаци-

онно-экономических вопросов охотничьего хозяйства лежит за 

пределами охотоведческой науки. Более того, я интуитивно чув-

ствовал, что охотоведческая наука – это бег по кругу: и останав-

ливаться нельзя, и до цели не добежишь никогда. 
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В окончательном варианте тема диссертации называлась 

«Принципы организации территории охотничьих угодий в про-

мысловых хозяйствах таежной зоны». Мельников и Лавов про-

смотрели план-проспект работы без особого интереса, сделали по 

мелкому замечанию и одобрили затею, что меня скорее насторо-

жило, чем успокоило. 

Собственная диссертация Владика называлась «Организаци-

онные формы охотничьего хозяйства», была теоретического пла-

на и представляла собой литературный обзор с элементами кри-

тического анализа эффективности различных форм хозяйств. 

Работая в сельхозинституте, он преподавал организацию охотни-

чьего хозяйства, готовил лекции и создавал, по сути дела, новую 

дисциплину, используя аналогии с сельскохозяйственным про-

изводством. Организация территории охотничьих угодий неиз-

бежно попадала в сферу его учебных интересов  в виде критиче-

ского обзора существующих методик этой работы. Понятно, что 

новой дисциплине не хватало конкретики. 

Составив список литературы для изучения истории вопроса и 

анализа подходов, я обнаружил более сотни научных публика-

ций, в которых упоминалось слово охотустройство, работ разно-

родных, нередко противоречивых, а иногда и не имеющих к охо-

тустройству никакого отношения. Следует оговориться, что в то 

время не существовало официально утвержденных нормативных 

документов по охотустройству, как, впрочем, нет и сейчас. 

Впервые этот термин обозначился в тридцатых годах про-

шлого века, когда возникла практическая необходимость упоря-

дочения промысловой охоты, особенно в части использования 
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охотничьих угодий. Высокий спрос на пушнину в период НЭПа 

(новая экономическая политика), относительно высокие цены на 

нее, побуждали большое количество людей искать удачи в про-

мысле пушнины. Разрушение существовавшего ранее обычного 

права владения родовыми и семейными охотничьими угодьями, 

возникновение «права на охоту для всех» приводили к опусто-

шению угодий. 

Понятие «охотустройство» в тот период, предполагая по ана-

логии с землеустройством упорядочение пользования охотничь-

ими угодьями, предполагало и выработку рекомендаций по 

«устройству» охоты вообще. В условиях полного отсутствия спе-

циалистов охотничьего хозяйства на местах, расширение функ-

ций охотустройства было совершенно необходимым, особенно 

при экспедиционном способе охотустроительных работ. 

Добираясь до литературных истоков охотустройства, я до-

брался, в конце концов, до книги Лобачева С.В. и Стахровского 

В.Б. «Верхне-Вычегодская экспедиция», изданной в 1932 году. 

Раздел по охотустройству, распределению охотничьих угодий, 

методам оценки их качества, учетам численности животных был, 

судя по дальнейшим публикациям, подготовлен С.В. Лобачевым. 

Этот, несомненно, талантливый охотовед, проработав два года в 

Северной методологической экспедиции, в экспедиционном от-

чете аккуратно и четко разложил по полочкам вопросы охоту-

стройства. Понятно, что задачи охотустройства соответствовали 

практическим требованиям того далекого времени. Забегая да-

леко вперед, смею утверждать, что за последующие семьдесят лет 

никто не сказал по охотустройству чего–либо принципиально 
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нового. Позже, в период организации промысловых хозяйств 

«лесник» Д.Н. Данилов, создававший во ВНИИОЗ науку об охот-

ничьих угодьях, настолько запутал этот вопрос, привязывая клас-

сификацию охотничьих угодий к лесному хозяйству, что ни у ко-

го уже не хватало духу распутать его. Мы еще вернемся к этому 

вопросу, а сейчас, после обстоятельного знакомства с научной 

литературой мне пора было перейти к практическим работам и 

начинать следовало с Шорского охотпромхоза. 

Семь лет назад я в течение двух лет проводил внутрихозяй-

ственное охотустройство в этом промхозе и считал  работу вы-

полненной в полном объеме. Территория угодий по предложен-

ным мной нормативам была разделена на индивидуальные охот-

ничьи участки, на каждый участок имелась раскрашенная по ле-

сообразующим породам карта, паспорт с фотографиями и описа-

нием избушек, таблицы добычи охотничьих животных по годам. 

Документом, подтверждающим право конкретного охотника на 

долговременное использование участка, был акт закрепления 

угодий, своеобразный договор аренды угодий, предусматривав-

ший права и обязанности охотника перед промысловым хозяй-

ством. Акт предусматривал и ежегодные письменные отчеты 

охотника об очередном промысловом сезоне. Теперь мне пред-

стояло разобраться, была ли хоть какая-то польза от выполнен-

ной мной работы. 

Контора промхоза находилась в небольшом горняцком го-

родке Абаза, название которого расшифровывалось, как Абакан-

ский Завод. Находившийся в Абазе железный рудник с горными 

выработками на километровой глубине, содержал инфраструкту-
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ру городка и содержал неплохо. Расположенный на берегу реки 

Абакан в окружении покрытых лесом хребтов городок с асфаль-

тированными улицами, благоустроенным центром и большим 

кедровым парком производил впечатление островка чистоты, 

порядка и благополучия на фоне грязных степных поселков рай-

она. 

С директором Шорского промхоза Леонидом Ивановичем 

Донским я знаком был еще с института, ближе познакомился в 

период охотустроительных работ, позже встречался на разного 

рода совещаниях. За прошедшие годы Донской заметно повзрос-

лел, оброс нужными связями, «заматерел», но по-прежнему 

оставался приветливым, доброжелательным, спокойным, словом 

– прежним Лёшкой Донским. От рудника он получил хорошую 

благоустроенную квартиру в одноэтажном кирпичном доме с 

приусадебным участком, что тогда было редкостью. Он продол-

жал держать корову и ежегодно ходил на охоту, иногда выскаки-

вал и на капканный промысел вместе с младшим братом. 

В Шорском промхозе никогда не было толкового охотоведа, 

это закономерность для хозяйств, в которых директором работает 

охотовед. Ему кажется, что он сам все знает и второй специалист 

ему не очень нужен. В какой-то мере он прав, но на рутинную, 

повседневную охотоведческую работу у него не остается времени, 

и работа остается невыполненной. 

Выделенные мной охотничьи участки в основном сохрани-

лись, за исключением ближних к поселкам угодий, которые 

неизбежно дробились в интересах охотников-любителей. Значи-

тельные массивы угодий вырубались тремя леспромхозами, вы-
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рублен был и мой прежний научный стационар по реке Малый 

Он. 

Перелопачивая бухгалтерские документы и опрашивая охот-

ников, я пытался выяснить динамику добычи пушнины по от-

дельным участкам за прошлые годы. Хорошо, что старые охот-

ники хранили приемные квитанции. Опрос охотников показал, 

что за семь лет в системе ведения охотничьего хозяйства ничего 

не изменилось. Точнее будет сказать, что в хозяйстве не было ка-

кой-либо системы: за исключением предельных сроков охоты, 

диктуемых государством, все остальное было отдано на откуп 

охотникам. Были отдельные примеры использования стационар-

ных самоловов, были примеры успешного промысла белки само-

ловами, но основная масса охотников ориентировалась на кап-

канный промысел соболя на временных путиках. Каждый из 

охотников изобретал свой велосипед, каждый совершал обычные 

в таких случаях ошибки, и лишь пять-шесть человек были насто-

ящими профессионалами. В основном это были выходцы из ста-

роверских семей. 

Наиболее стабильной и высокой была добыча соболя на уве-

личенных участках, площадь которых охотник мог физически 

освоить за сезон на семьдесят-восемьдесят процентов. Неосвоен-

ная часть участка играла роль резервной, воспроизводственной 

зоны. Все это было известно заранее, являлось сознательно пред-

ложенным мной приемом охотустройства, теперь я набирал ста-

тистический материал для диссертации. 

Предлагаемое проектом охотустройства использование ста-

ционарных деревянных самоловов, плашек и кулемок отверга-
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лось охотниками, хотя имело многовековую историю. Может 

быть, эти орудия лова и отвергались именно из-за древности. 

Плашки и кулемки применяли на добыче пушных зверей лишь 

несколько охотников, в основном пенсионеров. Теперь, в самом 

конце охотничьего сезона я хочу побывать на одном из участков, 

оборудованных плашником. 

С хозяином участка, дедом Рябовым мы знакомы с прежних 

лет, он живет в поселке Большой Анзас и охотится неподалеку от 

поселка в урочище Чертов Лог. Большую часть жизни Рябов про-

работал на местных золотых приисках, теперь ему за шестьдесят, 

он получает хорошую пенсию, охотой занимается не по нужде, а 

чтобы быть занятым с пользой для всех. Умирающий поселок 

Большой Анзас раньше был прииском, окружающий его стран-

ный пейзаж представлен горами породы, намытой золотодобыт-

чиками. Некоторые из этих рукотворных холмов, состоящих из 

гальки с песком, поросли уже скудной растительностью, некото-

рые стоят в первозданном виде. Галечниковые горы кажутся 

остатками какой-то прежней цивилизации, и умирание поселка в 

их окружении кажется естественным и неизбежным. Теперь 

осталось в нем несколько жилых домов, разбросанных по разным 

концам. Дед Рябов утверждает, что и сейчас намыть «золотишка 

на зубы» в ручьях не составит большого труда. 

На участке у Рябова триста плашек, строил он их по-

стариковски, постепенно, в течение трех лет, теперь добывает за 

сезон сорок-пятьдесят соболей и до двухсот белок, то есть на 

уровне среднего штатного охотника. Вечером мы с дедом хорошо 

посидели за столом, обсуждая разные, порой неожиданные в 
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этой конкретной обстановке вопросы. Раза два в дом заглядыва-

ли соседи, желавшие принять участие в беседе, но Рябов не при-

глашал их к столу. Соседей он недолюбливал, считая их бездель-

никами и «шарлатанами». 

– Молодые, а на жизнь не могут заработать. Им бы только 

водку пить, да коз давить петлями. Понаставят петель вдоль реч-

ки и запьют: столько зверья загубили напрасно. 

Сам Рябов тоже пьет изрядно, не очень часто, но основатель-

но, многодневными запоями. Теперь, по словам хозяйки, мой 

приезд стал толчком для очередного загула, выход из которого 

возможен лишь дня через три-четыре. Утром хозяин выглядел 

заметно постаревшим и начал день с основательной опохмелки, с 

кряканьем, шумными выдохами, чертыханием. 

– Однако, я не ходок сегодня, - виновато заявил он. – Или да-

вай погуляем вместе, или иди один. Блудить тут негде: пойдешь 

по речке, второй лог слева и есть Чертов Лог, а по логу лыжню 

хорошо видать. Продукты все есть в ящике у избушки: и хлеб, и 

сахар, и масло, и пельмени. Налегке пойдешь. От развилки левый 

путик еще не закрытый, закроешь его. Только приманку выки-

дывай подальше, а то медведь весной все разворотит. Ну, да я че-

рез неделю все равно пойду, прибраться. А то оставайся: не охота 

мне с этими шарлатанами пить, а одному скушно: ни поговорить, 

ни песню спеть. 

Плотно позавтракав, я достаю из рюкзака таежную одежду и 

обувь, облачаюсь привычно, цепляю на ремешок дедовы ка-

мусные лыжи и направляюсь по санной дороге, идущей вдоль 

речки. Из дома доносится хриплая хмельная песня: 
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– По диким степям Забайкалья, 

Где золото роют в горах … 

Несколько километров дорога идет вдоль рукотворных хол-

мов, с трудом вериться, что люди без современной техники могли 

наворочать такие горы породы. За первым ключом дорогу пере-

секает необычный виадук: на высоких опорах видны разрознен-

ные остатки деревянного желоба, по которому прежде вода с 

верхней части ключа самотеком подавалась в большую емкость, 

поднятую высоко над землей. Позже она под большим давлени-

ем мощной струей вырывалась из поставленного на треногу гид-

ранта, легко размывая и перемещая породу, пропущенную через 

металлические сита. Именно этой мощной струей намыты руко-

творные холмы.  

Уходящая во второй лог лыжня, присыпанная снегом, под-

тверждает, что это Чертов Лог. Глубина снега в тайге – чуть 

больше метра, снег уже начинает оседать и уплотняться. Не-

большая избушка Рябова срублена из разнородного нетолстого 

леса, бревна стен не очищены от коры, крыша совмещена с по-

толком и укрыта толстым слоем снега. Избушку строил явно не 

таежный человек. Низкая входная дверь, лежанка из досок, же-

лезная печка, обложенная диким камнем, пристроенный к стене 

столик под небольшим оконцем:  все предельно просто, даже 

примитивно, но жить можно. 

Хорошо пропотев и проголодавшись на похмельной лыжне, 

хорошо поужинав пельменями из ящика, пристроенного к 

наружной стене, хорошо выспавшись в привычном интерьере, 

наутро я встаю обновленным человеком. Встреченные по дороге 
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в избушку плашки, изготовленные из досок, снятых с водоводно-

го желоба, и примитивная избушка-ночуйка убедили меня, что 

поход в Чертов Лог не даст ничего нового. Но теперь меня связы-

вало обещание закрыть путик. Дальняя часть путика была обору-

дована самоловами, изготовленными из колотых половинок кед-

ровых чурок длиной около метра. Верхняя половина ловушки, 

называемая давком, была приподнята одним концом над нижней 

половиной, называемой поликом, и удерживалась насторожкой – 

челаком. В качестве приманки использовались расчлененные 

тушки рябчиков с пером, части беличьих тушек в шкуре, сухие 

грибы и куски ржавой селедки, которая являлась коронной при-

манкой Рябова. Осмотрев и закрыв около сотни ловушек, я вынул 

из них одного соболя, девять белок и три кукши. 

Рябов не был настоящим охотником в моем понимании этой 

профессии. После ликвидации прииска в Большом Анзасе этот 

пожилой уже человек, занявшись незнакомым ему делом, за три 

года оборудовал охотничий участок, один, без чьей либо помощи, 

оборудовал топором и лучковой пилой. Самоловы были «топор-

ными», Рябов не стеснялся использовать для их изготовления 

старые гвозди, но это были рабочие самоловы. Теперь он, не 

очень напрягаясь, ежегодно добывал пушнины наравне с моло-

дыми охотниками… 

Один из лучших охотников промхоза - Леонид Золотавин, его 

участок занимает бассейн реки Быстрой, правого притока Абака-

на. Ежегодно он добывает сто – сто двадцать соболей, в отличие 

от других охотников ставит капканов мало, не более сорока на 
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путике, но каждый капкан ставит основательно, тщательно, в 

расчете на верную добычу. 

– Леня, ты охотишься на Быстрой больше десяти лет. Почему 

не проложишь постоянные путики, прорубленные, прочищен-

ные, оборудованные плашками и кулемами?–  спрашиваю я. 

– На постоянных путиках соболь быстро вылавливается, - от-

вечает он. 

– Путиками можно охватить весь участок. Соболь ведь посто-

янно перемещается, передвигается на освободившееся место. 

– В один год соболь под верхом, в другой – внизу: не угада-

ешь 

– И всю зиму мнешь снег? 

– Считай, всю зиму. Держу три путика, недели через три за-

крываю один из путиков и мну новый, дня два, а то и три уходит. 

Потом закрываю следующий, и так всю зиму. По свежему лучше 

попадает. 

– Почему не хочешь плашки и кулемы использовать? По-

смотри, дед Рябов без натуги, по стариковски добывает половину 

твоего плана. 

– Плашки надо летом рубить, а летом пчелы, покос, да и дру-

гих работ хватает. 

– Не жалко ног? 

– Пока не жалко, а дальше видно будет. 

Как и большинство охотников, Золотавин не готовится к охо-

те заранее, летом,  а заходит на участок на неделю раньше сезона, 

дров приготовить, зимовья подремонтировать. Пример Рябова 

его не убеждает. Леонид грамотный и умный человек, можно 
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сказать, вырос в тайге, казалось бы, должен сразу оценить пре-

имущества стационарных самоловов. Но, как и для большинства 

охотников-профессионалов, лишь собственный опыт для него 

критерий истины, все остальное – сомнительно. 

Мой приезд в Абазу совпал по времени со слетом охотников, 

мероприятием, которое каждое промысловое хозяйство проводи-

ло после окончания пушного сезона. В системе потребкоопера-

ции предусматривались даже специальные средства из центра-

лизованного фонда на проведение слетов охотников. Регламен-

том слета предполагались подведение итогов соревнования охот-

ников, обмен опытом, премирование отличившихся. Все это бы-

ло в официальной части: и президиум из лучших охотников, и 

почетные грамоты, к которым охотники относились вполне ува-

жительно. 

Но главным все же было общение охотников между собой и 

дружеское застолье за счет хозяйства, составлявшее наиболее 

значимую часть слета. Слет воспринимался как праздник, это 

был единственный день в году, когда все охотники даже из самых 

отдаленных поселков собирались вместе. Сценарием слета и всей 

его атмосферой подчеркивалась значимость охотничьей профес-

сии, труда охотников. 

В празднично одетых и чисто выбритых участниках трудно 

было признать вчерашних сермяжных мужиков, все становились 

более значимыми и серьезными. Даже бороды староверов каза-

лись нарядными и ухоженными. Все приветливы и доброжела-

тельны, забыты обиды и недоразумения. Как и везде недоволь-

ство жизнью высказывают те, кто мало добывает, кому постоянно 
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что-то мешает и не дает развернуться. Их слушают вежливо, но с 

неохотой, понимая, что главная причина неудач – желание жить 

полегче и работать поменьше. 

В экономическом аспекте усилиями Донского хозяйство за-

метно подросло. Помимо пушнины ежегодно добывается около 

ста тонн кедровых орехов, десятки тонн дикорастущих ягод. Хо-

зяйство считается передовым, у всех на слуху, вот и сейчас пред-

ставитель крайпотребсоюза вручает директору очередную По-

четную грамоту. Не последнюю роль в устойчивом развитии хо-

зяйства  сыграло внутрихозяйственное охотустройство, с красоч-

ными материалами которого  неизменно знакомили всех приез-

жающих… 

В Красноярске меня ждало предложение центрального бюро 

научно технической информации Центросоюза подготовить 

бюллетень о работе лучшего хозяйства края. Конечно, запрос 

предназначался не лично мне, а был разослан по всем отделени-

ям ВНИИОЗ, но мне он был очень кстати. За неделю я подгото-

вил информацию о Шорском промхозе объемом в тридцать стра-

ниц, еще через месяц она была опубликована отдельной бро-

шюркой, что значительно облегчало мне подготовку к защите. 

В начале апреля Владик Мельников освободил трехкомнат-

ную квартиру в деревянном доме отделения ВНИИОЗ, и я пере-

вез семью, ожидавшую переезда в Шушенском. Сам Владик ка-

ким то неизвестным мне способом умудрился получить квартиру 

в благоустроенном доме сталинской постройки с большими ком-

натами и высокими потолками. В нашем доме была лишь холод-

ная вода. 
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Читатели предыдущей книжки помнят, что помимо жены и 

матери в моей семье было трое детей. Доходная часть семейного 

бюджета составляла около трехсот рублей, и было совершенно 

ясно, что без промысловой охоты не обойтись. 

Оставленный в Шушенском промхозе  охотничий участок по 

Голованской Сосновке был малопродуктивным и трудным для 

промысла, да и не хотелось возвращаться в прошлое. Хорошо 

зная угодья Шорского промхоза, я без труда нашел себе участок 

не тронутых охотой угодий по реке Тарташ, притоку Малого Аба-

кана. Теперь, следуя оправдавшей себя практике, надо было ор-

ганизовать в Тарташе научный стационар, то есть построить там 

пару охотничьих избушек. Закончив обработку литературы и 

написав теоретические главы диссертации, я решил, что пора пе-

редохнуть, и направился в Абазу. 

В середине июля, навьючив лошадь, мы выходим из поселка 

Большой Анзас через перевал в речку Тарташ. Кроме меня в со-

ставе экспедиции три охотника, которых Донской выделил для 

строительства стационара. Все они жители поселка Малый Анзас, 

одного из них Гошу Горшкова я знал раньше, с двумя другими 

знаком мельком. Ничего охотничьего или полевого кроме заго-

ревших лиц в облике мужиков нет, одеты по-деревенски: хлопча-

то-бумажные брюки, старые пиджаки, кирзовые сапоги. Старший 

из них - Алексей на ходу приволакивает негнущуюся ногу, но ша-

гает споро, наравне со всеми. 

Старая экспедиционная дорога, местами едва угадываемая в 

таежных зарослях, многократно пересекает речку Большой Ан-

зас, вдоль русла которой мы поднимаемся к перевалу. По склону 
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хребта дорога становится более заметной, идет по бульдозерным 

срезкам, кое-где размытым весенними ручьями, за перевалом, 

покрытым старым кедрачом, спускается в заброшенный поселок 

Тарташ. 

Поселок заброшен давно, лет тридцать назад, большая часть 

домов пришла в полную негодность. Сначала сгнивает и падает 

крыша, потом обрушивается потолок, сложенные в лапу бревен-

чатые стены долго еще зияют пустыми глазницами оконных про-

емов, как зловещие декорации трагического спектакля. Пригод-

ным для жилья остался один дом, похоже – здание магазина. 

Геолого-разведочная экспедиция стояла здесь много лет и 

была основным хозяином поселка, внизу у ручья видны остатки 

электростанции, гаража и буровой вышки. Земля возле вышки 

просолена буровым раствором, маралы натоптали к этому солон-

цу заметные тропы, и на растоптанном пятне соленой грязи вид-

ны совсем свежие, ночные следы маралух. 

На одном из огородов я замечаю хилые стебли картофеля с 

цветковыми бутонами. Алексей, бывавший здесь раньше, пояс-

няет, что картофель моложе поселка. Лет пять назад здесь стоял 

охотник, он и сажал картофель. Осенью глубокий снег рано зава-

ливает еще талую землю, и мелкие клубни благополучно сохра-

няются до весны. Слабые ростки пробиваются поздно и не успе-

вают набрать силы и веса. По словам стариков, картошка в по-

селке росла несколько лет после ухода жителей, пока не вымерз-

ла в малоснежный год. 

Не останавливаясь в поселке, мы пересекаем развилку ключа, 

и километров шесть спускаемся вниз по речке Тарташ. Хорошая 
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звериная тропа идет косогором по левому берегу. Река крутая и 

шумливая, во многих местах перевалена упавшими деревьями. 

Уже в сумерках останавливаемся на устье речки Шаглы, левого 

притока Тарташа, где я запланировал построить первую, основ-

ную избушку. По словам деда Рябова название Шагла происхо-

дит от фамилий топографов Шапошникова и Гладышева, прово-

дивших съемку этого района. 

Неказистые на вид мужики оказались умелыми и снорови-

стыми в таежной работе. С утра они свалили рядом с ночлегом 

средних размеров лиственницу и, распилив ее на двухметровые 

болваны, споро надрали дранья. Из дранья, которое позже пой-

дет на крышу зимовья, они соорудили трехскатный балаган, 

накрыв его корьем с этой же лиственницы. 

Место ночлега, как место строительства избушки, было вы-

брано мужиками целенаправленно, определяли его сухостойная 

прямослойная кедрина сантиметров шестидесяти в диаметре и 

упомянутая лиственница. Пока я готовил на костре у балагана 

простой, но сытный обед, мужики свалили сухостоину, распили-

ли ее на бревна нужной длины, и деревянными клиньями раско-

лоли каждое из них на две половинки. 

Строители работают очень слаженно, создается впечатление, 

что работа хорошо им знакома, скорее всего, так оно и было. 

Старшим на стройке становится спокойный и рассудительный 

Алексей. Лидерство внешне почти не заметно и проявляется 

лишь в редких советах и решениях, которые он выдает в ответ на 

конкретные вопросы остальных. Рыжеватый Горшков горяч и 

эмоционально выражает свое отношение ко всему окружающему, 
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включая досаждающую мошку. Третий охотник, смуглолицый 

молчаливый Юра почти не заметен. Все постоянно и плотно за-

няты работой. Каждый, закончив операцию, сразу приступает к 

другой или приходит на помощь товарищу. 

Официально направленные на строительство избушек дирек-

тором хозяйства мужики пошли в тайгу без особой радости, но и 

без недовольства. Двойная оплата за избушки, от промхоза и от 

отделения ВНИИОЗ, плюс мелкие приписки за расчистку троп 

давали им достаточно высокий заработок, чтобы скрасить экспе-

диционные неудобства. 

Вечером, основательно потрудившись на зимовье, мужики 

заканчивают работу часа за два до темноты. Два ряда сруба, сло-

женные из колотых половинок, на метр поднимают стены, это 

уже половина сруба. Молчаливый Юра достает из кармана рюк-

зака жилковую леску с голым крючком, намотанную на спичеч-

ный коробок, вырезает из ольхового куста трехметровое удили-

ще. Прямо на кромке задернованного берега с помощью лопаты 

он извлекает из земли десяток некрупных дождевых червей. 

Насадив сразу два извивающихся червяка на крючок, он закиды-

вает удочку в реку. 

Быстрая и бурная речка Тарташ бежит среди огромных валу-

нов, переливаясь через них, с шапками пены, мелкими водопа-

диками и сильным шумом. Вода в реке мутная после недавних 

дождей, сомнительно, чтобы в ней была рыба. Кое-где за камня-

ми и в крутых излучинах есть участки воды с относительно ров-

ной поверхностью, именно в такой участок, площадью около 

квадратного метра и забрасывает наш рыбак свою примитивную 
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снасть. После третьего заброса он извлекает из реки крупного ха-

риуса. Вся команда с интересом подтягивается к берегу и, не 

смотря на усталость, сопровождает рыбака. Пустых забросов зна-

чительно больше, чем успешных, однако через час, обловив мет-

ров сто реки, Юра приносит одиннадцать хороших хариусов. Хва-

тило и на уху и на малосол. 

Ловить по вечерам и рано утром пробовали все, включая ме-

ня, однако успешнее всех получалось у хозяина удочки. Больше 

всего меня удивляла и даже поражала обыденность процесса, 

спокойная настойчивость рыбака. Примитивная снасть, наживка 

под ногами, как будто в садок сходил за готовой рыбой. Мужик, 

прокормивший у Салтыкова-Щедрина двух генералов, вероятно, 

действовал так же. 

С утра, пока не высохла роса, я помогал мужикам в работе, 

иногда готовил обед, позже отправлялся на обследование угодий. 

Тайга была хорошей, даже лучше, чем было обозначено на карте. 

Средневозрастные и старые кедровники по гривам хребтов, в ме-

ру заваленные валежником, перемежались пихтачами по крутым 

северным склонам, узкие полоски старых ельников тянулись 

вдоль ручьев и ключей. На кедрах уже заметны шишки, урожай 

не очень богатый, но для лесного зверья хватит. Узкие поймы ре-

чушек поросли рябиной, черемухой и красной смородиной, уро-

жай обещает быть обильным. 

Судя по всему, урожай кедровых орехов в прошедшем году 

был хорошим, всюду видны прошлогодние, уже пустые шишки. 

На пути часто встречаются непугливые бурундуки и молодые 

белки первого помета. На небольших пойменных полянах зарос-
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ли медвежьей пучки и других высокорослых растений, называе-

мые здесь «дурниной», почти скрывают человека, наполнены 

влажной жарой и комарами. У верхней границы леса, на субаль-

пийских лугах трава пониже, но и здесь уже отцвели жарки, по-

жухла и пожелтела сочная прежде черемша. 

В одном из таких походов, когда я возвращался от северной 

границы урочища, и до нашего табора оставалось километра три, 

навстречу мне попалась медвежья свадьба. Звуки ее появились 

как-то сразу, заметно, видимо, звери перевалили из-за гривы. То, 

что это свадьба, я понял: и время было свадебное, и приходилось 

уже прежде встречаться. Но в ту прежнюю встречу мы с напарни-

ком сначала услышали, а потом и увидели свадьбу на противопо-

ложном склоне лога, метров за пятьсот, и наблюдали-то ее боль-

ше в бинокль. 

Теперь же свадьба довольно быстро, а может быть, так пока-

залось, приближалась прямо ко мне. Я осмотрелся по сторонам в 

надежде найти подходящее дерево, на которое можно было бы 

забраться. Однако перестойный кедрач, в котором я находился, 

казался недоступным, а молодые четырехметровые деревца, на 

которые можно было взобраться, не внушали доверия. 

Осматриваясь, я обнаружил неподалеку большой выворотень, 

поднимавший корни на трехметровую высоту, и быстро напра-

вился к нему. Укрытием или защитой выворотень был довольно 

условным, мне удалось подняться по корням лишь на два метра, 

где еще можно было устойчиво стоять и без опаски производить 

какие то движения. Выворотень мог ограничить быстрое пере-

мещение зверей относительно объекта нападения, под коим я 
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подразумевал себя, однако, в основном играл роль психологиче-

ской поддержки: все не на голом месте. Охотничий карабин, ка-

либра 8,2 миллиметра, который я держал в руках, против не-

скольких медведей был явно слабоват. 

Между тем звери показались на вид, сопровождаемое ревом 

мелькание между подростом создавало впечатление большого их 

количества. Кто-то из охотников пояснял, что в случае неизбеж-

ной стычки с медвежьей свадьбой надо первой стрелять медве-

дицу, и свадьба сразу распадется и разбежится. В это верилось с 

трудом, скорее не верилось совсем, и я решил действовать по об-

становке, до последнего момента оттягивая стрельбу. 

В ста пятидесяти метрах от меня процессия свернула чуть 

выше по пологому склону, и стало видно, что медведей четыре. 

Впереди шла средних размеров медведица светло коричневой, 

почти желтой окраски, за ней – темно коричневый крупный са-

мец. Чуть приотстав от этой пары, двигались два довольно круп-

ных самца, заметно крупнее медведицы, но чуть меньше первого 

самца. Именно эта пара и создавала звуковое оформление свадь-

бы. Звери то перемещались относительно друг друга и в стороны 

от направления общего движения, то, встав друг против друга, 

ревели попеременно и враз. Наревевшись с полминуты, они 

начинали вымещать злость на еловом подросте и валежнике, по-

том бросались догонять удалявшуюся пару. Поравнявшись с вы-

воротнем, метрах в шестидесяти от него, медведица остановилась 

и посмотрела в мою сторону, но тут же продолжила движение, и 

вскоре звери исчезли из вида. Рев и треск валежника были 
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слышны еще минут десять, потом шум утих, и стало слышно стук 

дятла. 

Когда, вернувшись к балагану, я рассказал мужикам о встре-

че, оказалось, что они тоже дважды слышали медвежий рев. 

Прежде только Алексей, находясь на таежном покосе, издалека 

слышал и видел медвежью свадьбу, в которой участвовало три 

зверя, включая медведицу. 

За две недели сноровистые мужики построили и оборудовали 

две избушки. Я мало участвовал в строительстве: помимо таеж-

ных обследований я напилил лучковой пилой по кубометру дров 

у каждой избушки и соорудил полсотни верховых кулемок вдоль 

троп между избушками. 

Спустя месяц после возвращения с Тарташа, когда была за-

кончена обработка материалов охотустройства Шорского 

промхоза и оформлена в виде главы диссертации, я решил пред-

принять небольшое водное путешествие, которое давно обещал 

сыну Николаю. Предполагалось сплыть из села Верхне-Усинское 

вниз по реке Ус и далее по Енисею до Шушенского. Владик 

Мельников активно поддержал предложение, намереваясь взять 

с собой сына Виктора, который был младше Николая года на два. 

Возможность такого путешествия обговаривалась раньше. 

Начальник Шушенской милиции Н.Б. Новосад обещал дать лод-

ку «Прогресс» с мотором «Вихрь» и помочь добраться попутным 

рейсом до Усинска. 

Прилетев в Шушенское рейсовым самолетом, уже к обеду 

следующего дня, погрузив на грузовик, следовавший в Кызыл, 

лодку, мотор и полевое имущество, мы тронулись в путь по Усин-
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скому тракту. Раскинувшиеся по сторонам от дороги поля с со-

зревающими хлебами, окруженные березовыми колками, посте-

пенно сменились основательно вырубленной темнохвойной тай-

гой.  

Миновав райцентр Ермаковское, мост через полноводную ре-

ку Ою и несколько некрупных деревень, мы прибыли в большой 

поселок Танзыбей, где базировался крупный леспромхоз. В ки-

лометре от Тазыбея в поселке Веселая Поляна находилась конто-

ра Ермаковского охотпромхоза, на крыльце которой нас очень 

приветливо встретил местный охотовед Николай Гущин. 

Лет пять назад меня привозили сюда на должность директора 

этого охотпромхоза. Я отказался тогда по субъективным причи-

нам, теперь мне было интересно, что изменилось в хозяйстве за 

эти годы. Изменилось мало что: вяло текущие процессы освоения 

угодий почти не контролировались хозяйством, которое высту-

пало в роли заготовителя. Много позже именно этот Николай 

Гущин, став директором хозяйства, основательно обустроит его. 

За Танзыбеем Усинский тракт поднимается все выше и выше 

в горы, часа через два езды вплотную приблизились к дороге 

субальпийские поляны с сочной зеленью трав и яркими цветами. 

На одном уровне с дорогой оказались вершины соседних хребтов 

с причудливой, сказочной архитектурой скал, с остатками снеж-

ных забоев. Под самым перевалом неожиданно выплыло 

навстречу большое Ойское озеро с зелеными луговинами берегов 

и низкорослыми кедрами на склонах окружающей озеро чаши 

невысоких хребтов. Из озера вытекает речка Оя, которая, пробе-

жав по горной тайге более сотни километров и приняв в себя не-
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сколько крупных притоков, впадает в Енисей неподалеку от Шу-

шенского уже вполне солидной рекой. 

Перевалив Буйбинский перевал, Усинский тракт идет по до-

лине реки Ус, врезается в Усинскую котловину, и вскоре справа и 

слева появляются и растекаются вдаль большие безлесные про-

странства степей. Удивительная смена растительных зон и вы-

сотных поясов, которая проплыла перед нашими глазами в тече-

ние одного дня пути, к сожалению, мало привлекла наше внима-

ние. В нашем понимании путешествие должно было начаться по-

сле того, как мы спустим на воду лодку. Сейчас за ветровым стек-

лом «Прогресса», стоящего в кузове машины, сидят наши сыно-

вья и с высоты, гордо осматривают наплывающий ландшафт, не 

придавая значения деталям, представляя себя на катере, несу-

щемся по воображаемой реке. 

Усинское – большое село, поделенное рекой на две отдельные 

части. Раньше оно было районным центром Усинского района, 

теперь здесь центр крупного мараловодческого совхоза. Впрочем, 

есть здесь собственный лесхоз и оставшаяся от райцентра соци-

альная инфраструктура. Огромные степные участки и малосне-

жье позволяют здесь успешно заниматься скотоводством, осо-

бенно коневодством, используя круглогодичный выпас живот-

ных. Значительную часть населения поселка и окружающих тер-

риторий составляют тувинцы. 

По совету Генриха Соколова мы останавливаемся на местной 

базе Института Леса и Древесины, которой в качестве лаборанта 

заведовал его дядя. Вечером  спускаем на воду лодку и опробуем 

мотор, который легко заводится, несмотря на частую смену мото-
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ристов. Основательно расспросив хозяина об условиях плавания 

по Усу, уяснили, что особых сложностей нет, главное – вовремя 

выбирать основную протоку, чтобы не возвращаться назад. 

Народу на реке мало: две-три стоянки тувинцев-скотоводов, да 

два-три русских рыбака. Известный нам Золотой Порог близ 

устья реки Золотой легко проходим, его и порогом то назвали, 

когда ходили по речке на шестах. 

Дети настояли, чтобы мы поставили палатку во дворе, «для 

тренировки». После небольшого сопротивления мы соглашаем-

ся, и они долго и обстоятельно, «со знанием дела», устраиваются 

в палатке на ночлег. Мы предпочли разбросить спальники на 

просторной веранде дома. 

От села Нижне-Усинского река Ус образует многочисленные 

протоки, разделенные протяженными островами, заросли таль-

ника и ольхи перемежаются здесь с заливными лугами и покоса-

ми. Береговые хребты отстоят далеко от берега и друг от друга. 

Мы спускаемся самосплавом, это планировалось изначально, две 

канистры бензина для мотора предназначены для самого нижне-

го, неинтересного на наш взгляд участка реки в населенной части 

Шушенского района. Вода в реке чиста и прозрачна, ребята пы-

таются рассмотреть в ней рыбу, и время от времени их радостные 

крики оглашают окрестности. 

– Рыба! Большущая рыба! 

– А у меня две рыбы! И тоже большие! 

Рыбы действительно иногда попадают в поле зрения, особен-

но на глубоких и спокойных плесах. Это хариусы. Кое-где к речке 

подходит заметная колесными колеями дорога, а на степных 
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склонах гор видны небольшие табуны вольно пасущихся лоша-

дей. Взятый нами охотничий карабин лежит в носовом багажни-

ке «Прогресса»: добывание крупной, да и мелкой дичи не входит 

в нашу программу. 

За полдня пути мы встретили лишь двух рыбаков на мотор-

ных лодках: один ловил хариусов на удочку, второй – снастью, 

называемой паромом. Снасть представляет собой две небольшие 

дощечки, скрепленные между собой в виде санок, которые кре-

пятся к лесе под углом и, будучи опущенными в реку, под давле-

нием течения двигаются к противоположному берегу, увлекая за 

собой подвязанные к лесе мушки. Рыбак медленно движется по 

берегу вверх по течению реки и паром под напором течения тоже 

движется параллельно рыбаку. Мушки заметно бороздят воду, 

хариусы пытаются схватить их с поверхности и оказываются на 

крючке. Мы тоже пытаемся забрасывать удочки с мушкой на хо-

ду, но безуспешно: удилища короткие, а металлический «Про-

гресс» не может оставаться беззвучным с такими беспокойными 

пассажирами. 

Мы начинаем останавливаться в подходящих для ловли на 

мушку местах, и ловля становится более успешной. Удочек со 

складными бамбуковыми удилищами только две, поэтому рыба-

чим попеременно. Ловлю в основном я – больше опыта, Влади-

слав плохо видит мушку, а ребятишки упускают момент подсеч-

ки. Тем не менее, каждый лично поймал свою долю рыбы для хо-

рошей ухи. На обед останавливаемся в живописнейшем месте и, 

несмотря на обилие комаров, чувствуем себя вполне счастливы-

ми путешественниками. 
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После обеда плывем дальше. Берега реки наполнены мелкой 

пернатой живностью: разнообразные кулички, дрозды, трясогуз-

ки, вороны. Ближе к вечеру на одном из береговых мысов до-

вольно близко замечаем самца косули с великолепными рогами. 

У этих животных теперь время гона. Дав рассмотреть себя, рогач 

исчезает в зарослях ивняка при первом нашем движении в сто-

рону оружия. 

На ночлег останавливаемся под Золотым Порогом на левом 

берегу реки. Более крутое падение воды с подводной полки, 

громко шумящие валы полуметровой высоты выделяют порог на 

фоне относительно спокойного течения реки. При спуске вниз 

порог не создает затруднений для плаванья. Перед закатом солн-

ца под порогом хорошо клевал хариус, наловив почти полное 

ведро, мы с сожалением прекратили ловлю, когда не стало видно 

мушку на воде. 

На ужин жарили хариусов на ивовых прутьях, воткнутых в 

землю у костра, потом пили чай со сгущенкой. Ужин понравился 

всем, особенно детям, потому что после него не надо было мыть 

посуду. В палатку забрались уже в полночь, подложив в костер 

толстых сосновых сучьев. 

Утро встретило нас близким щебетом птиц на фоне шума во-

ды, вставшим уже солнцем, прогоревшим костром и физически 

ощутимой свежестью всего окружающего мира. Лениво потяги-

вающаяся и зевающая компания путешественников оживилась 

при виде крупного медведя бурой окраски, который появился на 

противоположном берегу выше порога, и без остановки вошел в 

воду, чтобы переправиться. Остатки сна мгновенно покинули всю 
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команду, ребятишки бегом принесли карабин из палатки, угова-

ривая меня убить медведя. Между тем медведь, не замечая нас, 

почти переплыл реку, однако убыстряющееся течение стащило 

его в порог. Уже под порогом он увидел нас, но не повернул 

назад, а ускорил движение и буквально выскочил из воды на бе-

рег в пятидесяти метрах от лодки. 

– Папа, стреляй! 

– Дядя Сережа, стреляйте! 

Отчаяние и мольба слышались в голосе молодых путеше-

ственников. Медведь в несколько прыжков преодолел открытое 

пространство и скрылся в лесу. Ребятишки искренне обиделись 

на меня за несбывшиеся ожидания. Лишь обнаруженная в лодке 

живая змея, которая заползла туда по причальной веревке, от-

влекла их от медвежьей темы. Подцепив змею палкой, ее сброси-

ли в реку, и с интересом наблюдали, как быстро она плавает. На 

очередном ночлеге, на устье Уса, забравшись в палатку после 

очередного рыбного блюда, ребята мечтательно и кровожадно 

рассуждают: 

– Убили бы медведя, сейчас бы косточки погрызли.  

В реку Ус впадает много притоков разной величины и протя-

женности. Вскоре после Золотого порога, где-то от устья Ашпана 

ландшафт правобережья Уса сильно меняется. Относительно по-

логим, покрытым лесом хребтам левого берега противостоят кру-

тые скалистые горы, перемежающиеся безлесными, длинными 

мысами, покрытыми степной растительностью. Задний план то-

же крутой и скалистый, лишь по самому гребню дальнего хребта 
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видна щетина леса. Чем ближе к устью Уса, тем более дикими и 

недоступными становились горы правобережья. 

На одной из задернованных площадок под нависшими ска-

лами мы заметили полдюжины нарядно окрашенных птиц, по-

хожих на куропаток. До них было не более двадцати метров. 

Даурскую и серую куропаток я знал, подобных – видел впервые и 

посчитал, что это кеклики – каменные куропатки. Поворачивая 

головы, мы проводили взглядом удивительно красивых птиц, ко-

торые так и не взлетели. 

Очередной ночлег был на устье Уса. Здесь мы рискнули кол-

лективно искупаться, хотя после каждого заплыва приходилось 

греться у большого костра, отбиваясь от комаров. После Уса Ени-

сей казался мощной и полноводной рекой, да так оно и было. 

Слева и справа над рекой возвышались крутые скалистые горы, 

покрытые сосной и лиственницей по северным склонам, с участ-

ками степной растительности на склонах южной экспозиции. 

Лесные участки сменялись почти отвесными скалистыми скло-

нами с глубокими расщелинами, каменными стенками, полками, 

задернованными площадками. Ландшафт был совершенно но-

вым, незнакомым, грандиозным, вызывал невольное восхище-

ние, и даже слегка подавлял своими масштабами. 

Сокращая путь на изгибах реки и прижимаясь к берегу, мы 

замечали на склонах небольшие группы копытных животных, 

похожих на домашних коз, это были самки с козлятами. Сколько 

самок в группе, столько и козлят. Лишь некоторые из них прояв-

ляли признаки беспокойства при нашем приближении, большая 

часть продолжала спокойно пастись. Дважды в поле зрения по-



 С.Н. Линейцев 
 

 416 

пало по два крупных самца с большими серповидными рогами. 

Люди здесь бывают редко и животные не пуганы. Местные жите-

ли называют их джимами, более начитанный народ – козерога-

ми, настоящее их название – сибирский горный козел. 

Безлесные, скалистые участки гор тянулись почти весь день, 

потом закончились, сначала с левой стороны, потом и с правой, 

уже ниже крупной реки Большой Тепсель. Дальше пошли таеж-

ные участки, на которых зверя не увидишь, разве что - медведя. 

Как-то незаметно спустились мы до реки Казырсук, на устье ко-

торой стоит метеостанция и несколько жилых домиков. Сразу 

под Казырсуком грохочет мощный и впечатляющий Большой 

Порог, и начинается Шушенский район. Большой Порог описан 

мной в первой книжке, здесь я лишь отмечу, что, подальше от 

греха, перед спуском я высадил всю команду на берег… 

Спокойная и безмятежная жизнь в отделении ВНИИОЗ для 

меня осложнялась взятыми обязательствами по защите. Как и 

всегда в подобных коллективах, день проходил в каких-то разго-

ворах, иногда нужных, чаще – бесполезных, постоянно приходи-

ли какие-то люди, отделение было вроде клуба для охотоведов. 

Можно было обрабатывать биологические сборы, можно было 

читать специальную литературу, писать же приходилось по вече-

рам, когда отделение пустело. Среди прочего меня беспокоил 

кандидатский экзамен по иностранному языку, для меня – 

немецкому. Выписывая слова с переводом на карточки, и в горо-

де, и в тайге я носил эти карточки в карманах, и через каждые 

пятнадцать минут принимался зубрить. Забегая вперед, скажу, 

что экзамен я сдал вполне благополучно, присовокупив к нему 
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пару соболей. Я и сейчас еще помню около тысячи слов, хотя го-

ворить по-немецки так и не научился: не было практики, необхо-

димости, да и способностей тоже. 

На осеннюю соболевку в Тарташ мы отправились вдвоем с 

Мельниковым. В тайге уже лежал небольшой снежок, следы со-

болей и белок радовали душу и вселяли уверенность в успехе. 

Привезенная из Байкита лайка Динка оказалась вполне рабочей, 

несмотря на свой несколько необычный для лайки коричневый 

окрас. Она была менее живой и азартной, чем Мирка, описанная 

в предыдущей книжке, не так точно, как Мирка, указывала ме-

стонахождение загнанного соболя, но в целом оправдала мои 

надежды, и я был рад ей. Ее старательность и работоспособность 

с лихвой возмещали мелкие недостатки. 

Две вновь построенные избушки на реке Шагле и дом в за-

брошенном поселке Тарташ позволяли нам осваивать большую 

территорию угодий, и наши с Владиславом пути в тайге ни разу 

не пересекались. В тайге я предпочитаю жить и охотиться один, 

большую часть охоты я ночевал в верхней избушке, а Владислав 

– в нижней. Раз в три-четыре дня мы встречались в какой либо 

из избушек по договоренности, и не мешали друг другу вести 

свой образ жизни. 

Взятая с собой тушенка, поделенная на три избушки, скоро 

закончилась. Два раза я пытался охотиться на косуль, которые с 

верховьев Абакана мигрируют осенью через Тарташ в мелкос-

нежный бассейн реки Оны. Почти ежедневно на пути встреча-

лись свежие следы одного-двух табунков, но все они шли на про-

ход, не задерживаясь на участке, и мои попытки были безуспеш-
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ными. Да и ружье «Белка» мало пригодно для охоты на косуль. 

Впрочем, особых трудностей с питанием не было: изредка попа-

дали под выстрел рябчики, и всегда находилось несколько бели-

чьих задков для вечерней похлебки. 

В конце октября – начале ноября заметно увеличилось число 

проходных следов медведей, это хозяева тайги направлялись к 

берлогам. Обычно переходы оканчиваются в течение первой не-

дели ноября, по крайней мере, мне не приходилось встречать 

свежие следы медведей после этого срока. 

В первых числах ноября мы с Мельниковым решили после-

дить медведя, который прошел неподалеку от нижней избушки, 

и шел в сторону поселка. Экспедиция наша предполагала ночлег 

в тайге, поэтому мы взяли с собой запас продуктов и легкие 

спальники, ну а топоры были штатным инвентарем охотников. 

След шел почти строго на восток, отклоняясь лишь на участках 

ветровала и скальных гребней, которые он обязательно пересе-

кал, петляя в разных направлениях. Каждый такой участок нам 

приходилось обрезать вокруг, рассчитывая, что медведь заляжет 

именно на этом участке, но всякий раз мы находили выходной 

след, и преследование продолжалось. К вечеру мы перевалили в 

бассейн реки Узун, удалившись от исходной точки километров на 

пятнадцать, и решили прекратить преследование. Оно теряло 

смысл, так как в случае добычи медведя продукцию невозможно 

было вытащить. 

Срезая обратный путь, уже вечером, мы наткнулись на бре-

зентовую палатку охотника, стоявшего в Узуне. Палатка была за-

пасным жильем на периферии его участка, в ней стояла железная 
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печка и просторная лежанка из жердей. Под лежанкой был запас 

дров, но мы наготовили своих и переночевали достаточно ком-

фортно. Мне и раньше приходилось выслеживать медведя на 

берлоге, но всякий раз я терял след, или бросал его, за пределами 

разумного удаления от избушки. 

В целом осень оказалась удачной и по погоде и по результа-

там охоты. Мы с Динкой добыли сорок соболей, сотню белок и 

норку. Максимальная дневная добыча составила пять соболей и 

эту самую норку, которую Динка загнала на дерево, а я никак не 

мог рассмотреть, отыскивая знакомый соболиный силуэт. Я уже 

начал упрекать собаку в обмане, когда заметил, наконец, в трех 

метрах от земли распластавшегося по стволу, неожиданного в 

этой ситуации зверька. Владислав охотился не так старательно и 

азартно, как я. Он меньше нуждался в деньгах, и мои успехи не 

вызывали у него какой-либо зависти. Надо сказать, что в отделе-

ние ВНИООЗ мы привезли промеры, желудки, черепа и генита-

лии всех добытых зверьков. 

Отделение встретило нас атмосферой покоя, благодушия и 

вечных разговоров. В город часто наведывались директора и 

охотоведы промысловых хозяйств, то на пушную базу, то на раз-

личного рода совещания, в которых принимали участие и мы. 

Общение было взаимно полезным, но требовало времени. Свою 

диссертационную работу я делал по вечерам, благо для этого 

можно было в домашних  тапочках спуститься со второго этажа 

на первый. 

Фото 05 Сын Николай 
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В сельских районах, прилегающих к Красноярску, в зимнее 

время концентрировалось большое количество косуль, охота на 

которых становилась массовой. Нарезного оружия в ходу было 

мало, в основном это было служебное оружие. Практиковались 

коллективные охоты на косулю загонами с дробовыми ружьями, 

и большая часть лицензий выдавалась именно на коллективные 

охоты. Многочисленные команды охотников добирались в угодья 

на чем попало, какая-то часть - на специально выделяемом 

профсоюзами транспорте, кто-то - на служебных машинах, а кто-

то – просто на рейсовых автобусах. В день открытия охоты на ко-

пытных местное телевидение с помощью ГАИ  засняло этот мас-

совый выезд охотников из города. Самыми оригинальными ви-

дами охотничьего транспорта оказались автомобиль для пере-

возки заключенных и катафалк. 

Михаил Александрович Лавов официально вел в отделении 

тему по копытным животным, получил пять лицензий на косулю, 

но к нашему приезду успел закрыть три из них. Претендовать на 

две оставшиеся нам было нетактично после успешной соболиной 

охоты, и Мельников с большим трудом выпросил в охотуправле-

нии две спортивные лицензии на косулю из личного резерва 

начальника. 

В первую субботу декабря мы коллективно выехали на охоту в 

Больше-Муртинский район, километров за сто от Красноярска. 

Четвертым в нашей команде был Генрих Соколов. Лавов заслу-

женно считался крупным специалистом по косуле, имел большой 

опыт охоты, и, как мы помним, отбывал наказание за излишний 

отстрел косуль в Бурятии. За мной тоже признавались способно-
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сти к этой охоте, и наш совместный выезд воспринимался всеми 

присутствующими, как своеобразное соревнование, хотя вслух об 

этом не говорилось. В этот раз мы выбрали местом охоты старые 

выруба в районе деревни Юксеево, вправо от Енисейского тракта, 

где прежде не охотились. Ехали мы на уазике типа скорой помо-

щи, принадлежавшем отделению 

По заведенному порядку стали разъезжать по лесным доро-

гам, отыскивая свежие следы. Сначала нашли ночные следы трех 

косуль, по которым отправился Лавов, вооруженный карабином 

«Барс». Километра через два дорогу пересекли два утренних сле-

да косуль, здесь я пошел искать свою удачу, остальные поехали 

дальше. После обеда водитель должен был через каждый час 

объезжать места высадки охотников, пока вся команда не ока-

жется в сборе. 

Косули, по следам которых я шел, активно кормились на хо-

ду, однако по времени уже должны были закончить пастьбу. Рас-

стояние до их лежки могло быть от двухсот метров до двух кило-

метров. Охота затруднялась морозом, в городе утром было минус 

двадцать пять, здесь, вероятно, градуса на три холоднее. Хруст 

снега под ногами в мороз слышен далеко. В такую холодную и 

безветренную погоду козы на лежке вряд ли подпустят ближе 

двухсот метров, то есть стрелять мне придется на предельных для 

моего охотничьего карабина расстояниях. Если есть возможность 

выбора, я не хожу за косулями при температуре воздуха ниже 

двадцати градусов. 

Охота на косулю по следу с одной стороны проста: идешь по 

следу, которым ты привязан к идущей впереди добыче, и внима-
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тельно смотришь. С другой стороны - у косули отличный нюх, 

хороший слух, приличное зрение, и она постоянно насторожена. 

Идти надо предельно тихо и беззвучно, если под ногой треснул 

сучок, надо неподвижно стоять десять-пятнадцать минут, на что у 

большинства охотников не хватает терпения. Кроме того, надо 

внимательно смотреть, а, заметив животное, быстро стрелять, 

желательно – прицельно. Вот и все. К пасущимся животным по-

дойти на выстрел легче: при пастьбе они тоже создают шум. Чем 

больше животных, тем скорее их заметишь. Сложнее подойти к 

одиночной косуле. 

Пройдя полкилометра по следу животных, я увидел слева от 

себя какой-то барак с провалившейся крышей, и решил осмот-

реть его, если удастся, на обратном пути на предмет пригодности 

для ночлега. Вопрос с ночлегом не был у нас решен, а возвра-

щаться в город не хотелось. 

Местность, по которой я осторожно продвигался вперед, 

представляла собой обширную слабо всхолмленную вырубку с 

редко стоящими уцелевшими соснами, кучами старых порубоч-

ных остатков, невысоким и редким осиновым и березовым под-

ростом. Вырубка хорошо просматривалась метров на двести-

триста, хотя было достаточно и скрытых мест. 

То ли из-за мороза, то ли по другой причине, но почему-то не 

было уверенности в удачном исходе охоты, хотя обычно такая 

уверенность появляется, едва я встаю на свежий след. Как будто в 

подтверждение предчувствия,  косули замелькали в редком 

осинничке, метрах в двухстах от меня и, не останавливаясь, 

скрылись из виду. Ускорив шаг, чего теперь таиться, я подошел к 
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лежкам. По следам было видно, что, услышав меня, животные 

встали с лежек, отойдя от них на десяток шагов, стояли, прислу-

шиваясь, какое-то время, оставили черные горошины помета, по-

том прыжками пошли на уход. 

Лежащих животных редко увидишь, только в снегопад или 

ветер к ним можно подойти достаточно близко. Чаще всего заме-

чаешь их, когда они начинают двигаться, при первом провероч-

ном их движении. Вот тут и надо поскорее стрелять на первой 

остановке, которую они делают, чтобы удостовериться в реально-

сти опасности. Второй остановки не будет. Первого движения 

«своих» косуль я не заметил: или не видно было за осинником, 

или не смотрел в этот момент в ту сторону. Осматривать ведь 

приходится широкий сектор, да и под ноги надо посматривать, 

чтобы не наступить на сухую или мерзлую ветку. Теперь косули 

будут идти прыжками около километра, потом перейдут на шаг, 

будут останавливаться и прислушиваться, потом снова устроятся 

на лежку, и долго еще будут настороже. Прежде чем лечь, они 

выроют ногами лунки в снегу почти по размерам тела. Тонкая, 

казалось бы, нога и копытце острое, а лежку разгребут почти до 

земли. 

Преодолевая расстояние, пройденное испуганными живот-

ными на прыжках, я пересек утренние следы табунка из четырех 

косуль. Поколебавшись минуту, не пойти ли за этими, еще не пу-

гаными животными, я продолжил уже начатое преследование. 

Мои косули шли по широкой дуге параллельно основной дороге, 

а новые удалялись от нее. С левой стороны, где должен был нахо-

диться Лавов, донесся чуть слышный резкий щелчок выстрела, 



 С.Н. Линейцев 
 

 424 

через десять минут еще один. Какое-то ощущение предопреде-

ленности исхода, запланированной неудачи начало притуплять 

внимание, резким движением тела я стряхнул его с себя, как 

приставший к масхалату снег. Моя задача – не победить в каком-

то соревновании, а добыть конкретную косулю. 

Вскоре косули перешли на шаг, снизил скорость и я. Мягкие 

камусные унты позволяли под снегом чувствовать  ногой сучки и 

ветки, однако предательский треск, хоть и не часто, но заставлял 

замирать на месте. На лесосеках всегда много древесного мусора. 

Буквально ощупывая подошвами путь, я медленно продвигался 

по следу, до рези в глазах просматривая пространство впереди 

себя. 

Наконец, или вдруг, скорее всего и то и другое, резко выде-

ляющимися темными мячиками косули замелькали на клетча-

том фоне заснеженной вырубки и встали на чистом месте. Около 

двухсот метров, или чуть меньше. Унимая волнение, я опустился 

на одно колено, кистью левой руки крепко соединил ствол кара-

бина с воткнутым в снег посохом, сделал два глубоких вдоха, 

подвел мушку к заднему краю лопатки животного и плавно 

нажал на спусковой крючок. Когда помнишь, куда целился, все-

гда попадаешь. А если не можешь после выстрела вспомнить, 

значит промахнулся. Косуля покрупнее без лишних движений 

рухнула в снег, вторая – большими прыжками ринулась прочь. 

Передернув затвор, я быстрым шагом направился к добыче и, 

не останавливаясь около нее, пошел по следу убежавшей, не осо-

бенно осторожничая. Осенью две вместе живущие косули чаще 

всего оказываются матерью с сеголетком. Даже если это чужие 
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косули, все равно, расколовшись, они будут поджидать и даже 

искать друг друга. В это время к ним легче подойти на выстрел. 

Предположение оправдалось: вскоре я заметил второе животное, 

которое настороженно следило за моим приближением. Расстоя-

ние – за пределами уверенного выстрела, но ближе не подойти. 

После выстрела косуля резко кинулась вперед, но чувствовалось, 

что пуля достигла цели. Пришлось еще дважды стрелять в 

подранка, животное уже не могло бежать и старалось спрятаться 

в зарослях осинника. 

Усевшись на круп косули и вытянув ноги, я с наслаждением 

закурил, это была вторая папироса с начала преследования. Две 

косули – это две косули, это не мало, скорее даже много. С пра-

вой стороны, где должны были охотиться мои товарищи, донесся 

далекий выстрел и побудил меня к действию. Прорезав в мочке 

носа косули отверстие, я пропустил в него специально взятый для 

этой цели сыромятный ремешок и в темпе потащил ее к первой 

косуле. Снег глубиной в полколена затруднял движение, но сего-

леток был небольшим и оставлял неглубокую борозду. 

Дотащив сеголетка до первой косули, около которой уже 

кружил ворон, я выбросил из обеих туш желудки и кишечники, 

набил брюшные полости снегом, чтобы очистить от крови, по-

мыл, заодно, снегом руки, и сев на пенек, достал очередную па-

пиросу. Передо мной лежали два прекрасных животных с удиви-

тельно пропорциональными, точеными формами, которых даже 

смерть не лишила красоты и грациозности. Ни тени сожаления 

не возникло в моей душе, напротив, туши добытых животных на 

снегу, усталость во всем теле и чувство спокойного удовлетворе-
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ния казались единым целым, естественным и закономерным фи-

налом охоты. 

До темноты оставалось около часа. Тащить враз обе добычи 

по такому снегу будет непосильно, сходить два раза я не успею, да 

и усталость чувствуется. Значит, надо закопать косулю поменьше 

в снег, а большую тащить к бараку, местонахождение которого я 

точно знаю. Прежде, чем закопать сеголетка в снег, я уложил его 

на живот, вытянув ноги вдоль тела, чтобы меньше бороздили 

снег при завтрашней транспортировке. 

Стены барака сквозили многочисленными щелями, внутри 

была большая печь из железной бочки и широкие нары, прикры-

тые сухой травой. Ночевать вполне можно: вокруг барака много 

хлама, пригодного на дрова. На всякий случай затащив косулю 

внутрь, я направился к месту высадки. К вечеру заметно потепле-

ло, небо затянулось облаками, и ранние сумерки уже размывали 

очертания отдаленных предметов. Машины на дороге не было, 

но я не сомневался, что она скоро появится. 

Машина подошла вскоре, вся команда была в сборе и заметно 

веселой после пары стопок «на крови»: посреди салона лежал 

крупный козел с одним рогом, добытый Лавовым. Не отказался 

от стопки и я. Сообщение о бараке было встречено с воодушевле-

нием, хотя водитель уже договорился о ночлеге в деревне. Ноч-

лег в деревне – не охотничий ночлег! 

Пока мы с Лавовым при свете фар обснимывали косуль, под-

весив их к балкам полуразрушенных сеней, остальные растопили 

печь и насобирали дров на ночь. Потом водитель пристроил к 

окну переносную лампочку от аккумулятора, и помещение стало 
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пригодным для временного пристанища, которому отблески от-

крытого пламени в огромной печи придавали охотничий вид. В 

довершение Михаил Александрович взялся жарить шашлыки из 

печени с салом, что было поддержано всеобщим одобрением. И 

съемка шкуры, и подготовка к шашлыкам получались у Лавова 

как-то особенно аккуратно, я бы сказал, интеллигентно, во всем 

чувствовался отработанный, почти ритуальный порядок 

После двух-трех тостов, когда все события дня были обсужде-

ны, и мы с Лавовым отчитались по стрельбе, Мельников полушу-

тя заметил. 

– Придется Вам завтра постараться, Михаил Александрович, 

чтобы ученики Вас не обстреляли. 

– За молодыми разве угонишься, - ответил тот. 

– В старики Вам рано записываться, скидок на возраст не бу-

дет. 

– Нет, нет. Увольте меня от соцсоревнования, тем более, что я 

теперь беспартийный, - отшутился Лавов. 

Печь топилась всю ночь, освещая стены мерцающим светом. 

Надутый в щели снег на полу барака так и не растаял, но спать 

было тепло, просохла и обувь, подвешенная под потолком. Но-

чью выпала небольшая пороша. 

С утра я решил сходить за сеголетком, а уже потом продол-

жить охоту. До него могли добраться и волки, и вороны. Михаил 

Александрович оправился на охоту влево от барака, который те-

перь служил базой, а остальные - уехали искать свежие следы. 

Выпавший ночью снежок и потепление облегчали охоту. 
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В километре от барака я пересек свежие следы четырех ко-

суль, видимо вчерашняя четверка, которые прошли теперь в сто-

рону Лавова. Поколебавшись у следов: был хороший шанс до-

гнать животных на пастьбе, я отказался от этой затеи. Было не 

совсем тактично идти на охоту в сторону соперника. 

Зарытая снегом добыча была в сохранности, хотя от выбро-

шенных внутренностей осталось только содержимое желудков, 

остальное зачистили вороны. Не успевший промерзнуть сеголе-

ток легко скользил по желобу вчерашнего потаска. Когда я дота-

щил добычу до свежих следов четверки, со стороны Лавова до-

несся не очень далекий выстрел. Все внутри меня сразу встрепе-

нулось, подсознательно я считал этих косуль своими, и их воз-

вращение было бы справедливым. Сняв с плеча карабин, с 

надеждой всматривался я в сторону выстрела. 

Косули показались на вид, все четыре: подстегнутые выстре-

лом они бежали прыжками довольно далеко от меня, поочередно 

делая особенно высокие смотровые прыжки, и было ясно, что 

они не остановятся. Видимо испугавшись чего-то, они резко сме-

нили направление движения и стали приближаться ко мне, хотя 

продолжали бежать мимо. Стрелять из карабина косуль на бегу 

труднее, чем других зверей. Кабан, лось или северный олень бе-

гут относительно ровно, в одной плоскости. Косули же, как рези-

новые мячики, делают разные по длине и высоте прыжки. Стре-

лять я начал с наиболее короткого расстояния, метров со ста, а 

попал лишь третьим выстрелом на предельной дистанции. Одна 

из косуль, не уверен, что та, в которую я целился, перелетела че-

рез голову и осталась неподвижной. Если бы вы видели, какой 
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самоуверенной походкой направился я к добыче. Пуля попала 

животному в голову, хотя целился я в грудь с небольшим упре-

ждением. 

На этом охота для меня закончилась. Поочередно подтащив 

косуль к бараку, я затопил печку и начал свежевать добычу. 

Вскоре подошел Лавов. Он поздравил меня с удачей, хотя не 

скрывал и расстройства. Его выстрел не достиг цели из-за рико-

шета пули от тонкого прутика осинки, который даже не был ви-

ден в оптику. Карабин «Барс» очень точно бьет на чистом месте, 

но грешит рикошетами даже от мелких препятствий. Чтобы 

сгладить горечь неудачи старшего товарища, я сказал, что мое 

последнее попадание было чисто случайным. Но Лавов с этим не 

согласился. 

– Главное – результат, а остальное – мелкие детали, –  про-

изнес он и философски добавил, –  пол-охоты состоит из случай-

ностей. У тебя случайность, у меня случайность, а результаты 

разные. 

Продолжая снимать с косули шкуру, я предложил Лавову за-

няться шашлыками. К приезду остальных участников охоты, так 

ничего и не добывших, мясо было поделено на равные доли, 

включая водителя, а шашлыки источали дразнящий запах. Удачу 

мы обмывали, постелив на холодные скамейки козьи шкуры, об-

мывали весело и с размахом, даже непьющий Мельников поря-

дочно захмелел, не говоря уж об остальных… 

Окончательный вариант диссертации я подготовил к маю, 

несколько просрочив установленный собой срок. Я съездил в Ир-

кутск, в родной сельхозинститут, сдать экзамен по спецпредмету 
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и договориться о сроках защиты. На кафедре охотоведения мне 

посоветовали оформить заочную аспирантуру, которая больше 

нужна была кафедре, но и мне давала кое-какие привилегии. Я 

планировал руководителем диссертации Н.С. Свиридова, декана 

факультета охотоведения, с которым была предварительная до-

говоренность, и пришел к заведующему кафедрой профессору 

В.Н. Скалону. 

– Василий Николаевич, мне нужен руководитель, - начал я. 

– Хорошо, Сережа, я согласен, - ответил Скалон, не дав мне 

договорить. 

В этой ситуации мне оставалось только поблагодарить про-

фессора за согласие: проще было объясниться со Свиридовым, 

чем обидеть В.Н. Скалона, которого я искренне уважал. Защиту 

назначили на осень. 

Однако защита состоялась только через год. Этот год я про-

работал начальником краевого управления охотничье-

промыслового хозяйства, куда меня с подачи Н.Ф. Петрова 

назначили совершенно неожиданно для меня. Несколько забегая 

вперед, опишу и защиту, чтобы не возвращаться к этому эпизоду. 

Приехав на защиту заблаговременно, я раздал переплетен-

ные экземпляры диссертации  официальным оппонентам, одним 

из которых был геоботаник профессор И.С. Буддо, и забыл вру-

чить В.Н. Скалону его экземпляр. Встретив меня в коридоре ин-

ститута дня за два до защиты, Василий Николаевич с присущим 

ему юмором напомнил. 

– Сережа, может быть, ты и мне разрешишь посмотреть свою 

диссертацию до защиты. 
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Одновременно со мной, на этом же Ученом совете защищался 

начальник Читинского облохотуправления Е.Б. Самойлов, окон-

чивший наш институт на год позже меня. В повестке заседания 

совета его защита значилась первой. Отпечатанный на глянцевой 

бумаге типографским способом автореферат Самойлова, красоч-

ные диаграммы и таблицы, которые бойко меняли человек пять 

ассистентов, производили солидное впечатление. На этом фоне 

мои четыре таблички на стандартных листах ватмана и, особен-

но, второпях отпечатанный на ротапринте автореферат смотре-

лись более чем скромно. Ассистировала мне Соня Закирзян, 

старший лаборант кафедры охотоведения, человек известный и 

примечательный. Окончив охотоведческий факультет, она всю 

жизнь проработала на кафедре, пользовалась доверием и любо-

вью студентов и преподавателей. Доброжелательная и беско-

рыстная, она всегда готова была помочь любому, хотя были у нее 

свои симпатии и антипатии. Защита обоих соискателей прошла 

успешно, даже с некоторым преимуществом в мою пользу. На 

банкете, организованном в ресторане, заканчивая первый тост, 

В.Н. Скалон сказал: 

– Начальник пошел в науку, и это хорошо! 

 

 

Глава девятая.  ЭТОТ ОГРОМНЫЙ КРАЙ 

 

В конце июня 1972 года к отделению ВНИИОЗ подъехала 

черная «Волга», на которую сразу обратили внимание. Приехал 

заведующий отделом малых народностей Севера крайисполкома 
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Еркалов, пожилой уже, сухощавый и серьезный мужчина, из-

вестный нам, как добросовестный и толковый работник. Мягко и 

вежливо, однако обстоятельно он расспросил меня о предыдущей 

работе, причинах перехода, о теме диссертации. Почуяв нелад-

ное, я по мальчишески запальчиво заявил, что уходить из отде-

ления не собираюсь никуда, на носу защита и т.д. Ничего не объ-

ясняя, Еркалов поблагодарил за беседу и уехал. Обсудив в отде-

лении ситуацию, мы решили, что речь идет о замене начальника 

крайохотуправления, который уходил, правильнее сказать, кото-

рого отправляли на пенсию. 

Спустя две недели, когда казалось, все утихло, позвонил за-

меститель председателя крайисполкома И.Ф. Петров и пригласил 

к себе. За прошедшее время я неоднократно прокручивал в уме 

варианты развития ситуации. Защита диссертации – вопрос, 

можно сказать, решенный. Что дальше? Можно спокойно и ров-

но, как Михаил Александрович, изучать что-либо, например эко-

номику охотхозяйственных предприятий, еще лучше биологию 

какого либо вида, работы здесь - непочатый край. Печатать в 

сборниках статьи, или даже написать, не торопясь, книжку; го-

дам к пятидесяти подойти к защите докторской. Правда, для та-

кой жизни надо иметь более спокойный и усидчивый характер. С 

другой стороны, на должности  начальника управления действи-

тельно можно что-то изменить, хотя бы в крае, а край поистине 

огромный, десять процентов территории Союза. Если сейчас от-

казаться – других предложений уже не будет. В отделении все 

дружно советовали согласиться, это и понятно: иметь в друзьях 

начальника управления было полезно… 
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И.Ф. Петров, красный от ругани с предыдущим посетителем, 

изобразил на лице приветливое выражение и без предисловий 

спросил. 

– Знаешь, за чем пригласил тебя? 

– Знаю. 

– Ну, и..? 

– Согласен. Из чисто гражданских побуждений. 

– Других и не нужно. Болото там, у товарища Иванова непро-

ходимое. 

–  Надо было раньше заменить. 

– Э, милый мой, не все так просто делается, как хотелось бы. 

Он снял трубку одного из телефонов и спросил.  

- Мы подойдем с Линейцевым? – и, обращаясь уже ко мне, 

добавил, –  Пойдем к Николаю Федоровичу. 

В кабинете Н.Ф. Татарчука, председателя крайисполкома 

Петров, слегка приукрашивая, охарактеризовал меня. Тут были и 

успешная работа директором, и готовая к защите диссертация, и 

даже мой отказ от должности начальника заготуправления вы-

глядел как положительный штрих. Слушая Петрова, Татарчук 

внимательно смотрел на меня, потом коротко произнес. 

- Ну что ж, желаю Вам успехов в работе. 

Когда мы вышли из приемной, Петров предложил мне в два 

часа отправиться вместе с ним на пенсионные проводины Ивано-

ва. Я отказался. Иванов всячески сопротивлялся уходу на пен-

сию, был согласен даже на третьи роли, сопротивлялся также и 

моему назначению. Эту информацию я получил от Петрова, и 
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мое присутствие в застолье было бы двусмысленным. Петров со 

мной согласился. 

– Хорошо. Подъезжай завтра к десяти, поедем представлять 

тебя коллективу. 

Назавтра на петровской «Волге» мы подъехали к управле-

нию, которое располагалось на Коммунистической улице в не-

большом деревянном доме, купленном у какого-то частника. Об-

ставленная деревянными частными домами улица с гравийной 

отсыпкой и неизбежными ухабами имела деревенский вид. По-

сле недавних дождей половина двора управления была затопле-

на большой лужей, которая подходила к стенам дома. От калитки 

до сухого места через полметра друг от друга лежало с десяток 

кирпичей, по которым можно было пересечь лужу. Я то ладно – 

охотник, а солидный Петров выглядел на кирпичах комично. За-

метив мою ухмылку, он сердито проворчал 

– Похихикай, похихикай, скоро перестанешь. 

Хмурый то ли от вчерашнего застолья, то ли от моего назна-

чения коллектив встретил нас настороженно, Впрочем, две или 

три молодые женщины смотрели на нового начальника с интере-

сом. Петров коротко представил меня, пожелал всем «успехов в 

работе» и удалился. Ну а я начал знакомиться с управлением, ко-

торое раньше ассоциировалось в моем представлении с правила-

ми охоты и выдачей лицензий. Дав самому себе слово, никого не 

трогать в течение первого месяца, я взял в руки штатное распи-

сание. 

Миловидная тридцатилетняя секретарша Нина Багрова, в со-

ответствии с должностью, безоговорочно приняла сторону 
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начальника, однозначно отвечая на конкретные вопросы. Ее 

краткие характеристики сотрудников, в основном поведенческо-

го характера, дополняли мои собственные впечатления от зна-

комства с ними. 

Судя по штатному расписанию, основным в управлении был 

планово производственный отдел, возглавляла который, являясь 

заместителем начальника управления, грузная, усатая женщина 

по фамилии Рыбальченко. Управление имело шесть собственных 

промыслово-охотничьих хозяйств – госпромхозов. Госпромхоз 

«Таймырский» с центром в Норильске интенсивно развивался и 

наращивал объемы производства. Хакасский и Мотыгинский 

госпромхозы с объемом реализации продукции по 400 тысяч 

рублей, работали стабильно, хотя и не имели перспектив разви-

тия. Северо-Туруханский, Южно-Туруханский и Вороговский 

госпромхозы, организованные на базе 18 экономически слабых 

колхозов Туруханского района, были всеобщей головной болью. 

Рыбальченко представляла себе экономическую работу, как 

процесс сбора оперативных сводок и составления соответствую-

щих отчетов. Даже простые вопросы экономического характера, 

такие как структура отраслей, себестоимость продукции вызыва-

ли у нее сначала недоумение, а потом и неприятие. Она заявила, 

что понимает, «куда ветер дует», но «этот номер не пройдет». К 

моему ужасу она оказалась еще и секретарем парторганизации. 

Разговор меня озадачил, но, помня о данном себе обещании, я не 

стал доводить его до конца, хотя не стал скрывать и своего 

«удивления». 
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Следующим был начальник отдела госохотнадзора Жданов, 

некрупный, но жилистый мужичок, лет сорока, с толстыми губа-

ми и невыразительным лицом. В манере разговора и лексиконе 

посетителя чувствовался недостаток образования, однако, при-

сутствовала уверенность в себе и собственной правоте. Прежде 

Жданов в должности милицейского сержанта охранял шлагбаум 

на въезде в начальственные дачи, где и был завербован Ивано-

вым. 

В составе службы госохотнадзора было три относительно са-

мостоятельных охотинспекции: Хакасская, Таймырская и Эвен-

кийская, около семидесяти районных охотоведов и два десятка 

егерей заказников, в общей сложности – более сотни человек. 

– Ну, и как вы с ними управляетесь? – спросил я Жданова 

– Письма посылаем, приказы, отчеты собираем, - уверенно 

ответил он. – Если кто провинился, то сюда вызываем. 

– Кто приказы и письма готовит? 

– Большинство из Москвы приходит, мы печатаем и рассыла-

ем. 

– Много протоколов по краю? 

– За прошлый год - две тысячи сто, из них наших – тысяча 

четыреста, остальные составили общественники, общества охот-

ников, милиция. 

– А в предыдущем году? 

– На пятьсот протоколов больше было. 

– Почему такое снижение? 

– Год на год не приходится, народ меняется в районных 

службах, и другие причины, зарплата маленькая. 
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Время от времени в управление попадали грамотные специа-

листы, такие как Саркин, Шапарев, однако надолго не задержи-

вались. Исполнительный Жданов вписывался в ивановскую ко-

манду, служебный автомобиль ГАЗ-69 и властные полномочия 

постепенно делали из маленького сержанта «большого» началь-

ника. Понимая, что перемены неизбежны, неглупый Жданов 

сразу заявил, что за должность не держится и готов работать ин-

спектором. 

Начальник отдела снабжения, крепкий мужик лет пятидеся-

ти, типичный снабженец, с бойкой манерой разговора, красным 

лицом и заметной готовностью выпить, владел ситуацией, толко-

во охарактеризовал ее, знал поставщиков и транспортников. Те-

перь он ежедневно проталкивал в речном порту отправку заве-

зенных зимой и поступающих грузов для Туруханских гос-

промхозов. Он  пояснил, что самое сложное в этом году – отгруз-

ка горючего. Енисейское речное пароходство официально отка-

залось сливать бензин и солярку с наливных судов в двухсотлит-

ровые металлические бочки, а другой тары в поселках нет. 

Стройматериалы и оборудование, боеприпасы и капканы, корма 

и витамины для звероферм и еще многое другое надо было от-

грузить по многочисленным поселкам района. Помогают снаб-

женцы из госпромхозов, но все равно всю навигацию – аврал. 

Инженер-строитель Чупров, высокий, сравнительно молодой 

человек, с легким тиком на лице и заметным заиканием, комму-

никабельный и неглупый, окончивший строительный техникум, 

произвел двоякое впечатление. Имея за плечами строительный 

техникум, он бойко сыпал специальными терминами, цифрами, 
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показателями, однако что-то настораживало в этой бойкости, 

скорее всего ее обтекаемость и скользкость. Поверхностность ин-

формации проявилась, когда дело дошло до обсуждения кон-

кретных объектов. В Туруханском районе управлением строились 

в этот период звероферма, детский сад, большой коровник, зда-

ние электростанции и несколько двухквартирных домов. Все объ-

екты строились не первый год, однако, насколько они обеспече-

ны материалами и финансированием Чупров знал слабо, начал 

путаться и даже попался на откровенном вранье. 

Главный бухгалтер отсутствовал, как пояснила Нина, ушел в 

запой после вчерашнего застолья, обычный срок болезни - дня 

три. Появился он действительно через три дня, с виноватым ви-

дом и готовый к расплате. Это был незаметный человек лет соро-

ка, вполне приятной внешности, спокойный, тихий и безволь-

ный. Он оказался толковым специалистом, четко и понятно отве-

чал на вопросы, не проявляя при этом инициативы, как будто не 

имел представления о логике развития ситуации в целом. Штат 

управления и служба госохотнадзора содержались за счет бюд-

жетных средств, госпромхозы находились на хозрасчете. Не-

большая прибыль, получаемая Таймырским, Хакасским и Моты-

гинским госпромхозами не могла перекрыть убытки Туруханских 

госпромхозов. В прошедшем году часть убытков, по настоянию 

Иванова, спрятали в незавершенном строительстве, в этом году 

прятать некуда. Долгострой объектов объясняется недостатком 

средств: в источниках финансирования строительства по кон-

кретным объектам и хозяйствам числятся амортизационные от-

числения, которые нельзя считать живыми деньгами и плановая 



Очерки сибирской охоты 
 

439 

прибыль, которой в целом по управлению фактически не бывает. 

Помимо этих безденежных источников финансирования строи-

тельства была еще статья «экономия сырья и материалов». 

Недельное знакомство с отчетами управления привело меня 

в замешательство, даже в легкую панику, но отступать было 

поздно. Я успокаивал себя тем, что в любом случае не буду хуже 

Иванова. Пришло время лететь в Москву, в Главохоту РСФСР на 

утверждение. Процедура чисто формальная после назначения 

крайисполкома, однако зарплату платит Главохота. Из знакомых 

в главке оказались Юра Смирняков и Алексей Сицко, окончив-

шие Иркутский институт годом раньше меня. Хорошее впечатле-

ние произвел начальник управления госпромхозов Удачин, че-

ловек предпенсионного возраста, заинтересованный, умный и 

живой. 

Начальником Главохоты РСФСР был Н.В. Елисеев, ветеринар 

по образованию, человек крупного телосложения, степенный, с 

выражением значительности на лице. Судя по разговорам, он ру-

ководил двумя заместителями и Завидовским охотхозяйством, в 

котором охотилось высшее руководство страны, а в прочие во-

просы не вмешивался. Кабинет Елисеева увешан крупными фо-

тографиями, на которых в охотничьей обстановке он запечатлен 

с Л.И. Брежневым, Фиделем Кастро, Юрием Гагариным и други-

ми  знаменитыми людьми. По известному мне сценарию он по-

делился впечатлениями о былой ветеринарной службе в Монго-

лии, о дружеских застольях в Завидово, об охоте на кабанов. 

– Сам-то ты охотишься? - спросил он меня. 

– Охочусь. Изредка на косулю, а в основном на соболя. 
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– С капканами? 

– Нет, с собакой. Собака догоняет соболя по следу, загоняет 

его на дерево и держит до моего прихода. 

– А почему он не убегает? 

– У соболя зубы - такие, - шутливо показал я большим и ука-

зательным пальцами, - а у собаки - вот такие. 

– Понятно, - согласно кивнул он головой. 

Система Главохоты и управление госпромхозов в эти годы 

находились в расцвете: росли объемы заготовок и производства 

промысловой продукции, выделялись техника и деньги. Заинте-

ресованным было и отношение к работе сотрудников, хотя риту-

альные чаепития занимали существенную часть их рабочего вре-

мени. 

Я остановился на квартире моей однокурсницы Светланы Бу-

лаевой, которая переживала в этот период не лучшие времена. 

До этого вместе с мужем, моим другом Леонидом Филиным они 

работали главными специалистами в Главзвероводе, куда были 

переведены из Бурятии за светлую голову Леонида. Потом Лео-

нид заболел раком, и жизнь круто переменилась. Ухаживая за 

больным мужем, Светлана оформила фиктивную командировку, 

была уличена, исключена из партии и осуждена на два года при-

нудительных работ. Найти в Москве приличную работу с таким 

пятном в биографии было нереально. Воспользовавшись сразу 

установившимися доверительными отношениями с Удачиным, я 

рассказал ему о Светланиных злоключениях и попросил принять 

ее на работу, гарантируя добросовестность и высокую квалифи-
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кацию. Спасибо Удачину, он выполнил просьбу, хотя некоторый 

риск для него в этом был. 

Вернувшись домой, я несколько дней ездил в речной порт, 

пытаясь разобраться в правилах игры, сдвинуть отгрузку ГСМ в 

Туруханские госпромхозы. Завезенный в порт груз, в конце кон-

цов, оказывался в пункте назначения в течение навигации, во-

прос был в сроках: сенокосилки, завезенные в порт в феврале, 

могли оказаться в Ворогово в конце сентября. Многочисленные 

толкачи из северных районов осаждали грузовые причалы, про-

бивая любыми путями отправку своих грузов. Эту систему невоз-

можно было переделать, к ней надо было приспосабливаться, в 

первую очередь, увеличивая нормативы запасов.  

Бензин и солярку удалось отгрузить только через крайком 

партии, начальником транспортного отдела крайкома оказался 

чикойский земляк Глотов. Но и тот сказал, что это в последний 

раз, только с учетом срока моей работы. При сливе в бочки  мощ-

ными насосами наливных судов значительная часть топлива ока-

зывалась на земле и в воде. Надо было завозить в поселки топ-

ливные емкости, это требовало времени, усилий и значительных 

средств. 

Поездка в туруханские госпромхозы заняла почти две недели. 

Добираться до поселков, намеченных к посещению, приходилось 

на пассажирских теплоходах, следующих из Красноярска в Ду-

динку, каждый раз на других. Для, казалось бы, естественной в 

этих обстоятельствах моторной лодки расстояния были слишком 

большими: район растянулся вдоль Енисея на восемьсот кило-

метров. Кроме центральных усадеб госпромхозов я намеревался 
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побывать в поселках, где были строящиеся объекты и зверофер-

мы, к последним у меня был «нездоровый» интерес. Поездка бы-

ла необходимой. 

Вороговский госпромхоз, в силу «южного» своего располо-

жения оказался первым на моем пути. Это было скорее сельско-

хозяйственное, чем промысловое предприятие, продукция про-

мыслов: пушнина, рыба, ягоды составляли не более пятой части 

общего объема производства. Богатые по площадям и травостою 

сенокосы и пастбища позволяли успешно заниматься животно-

водством, в том числе молочным. Хорошо рос картофель, а в са-

мом поселке в огородах вырастало почти все, включая помидоры 

под временными укрытиями. Были сложности со сбытом молоч-

ной продукции, но рядом находился поселок Бор с аэропортом и 

крупной геологической экспедицией. 

Самолет ИЛ-14 приземлился на крытую рифленым амери-

канским железом полосу аэропорта Бор в южной части Турухан-

ского района. Поселок Бор находится близ устья реки Подкамен-

ная Тунгуска, его чаще всего называют Подкаменной Тунгуской, 

хотя одноименное село находится на противоположном берегу 

этой реки. У самолета меня встречает начальник Сумароковского 

участка Петр Петрович Шеффер, так было оговорено планом по-

ездки. Вместе с ним Зырянов, бывший председатель колхоза из 

Советской Речки, знакомый нам по предыдущей книжке. Теперь 

он на пенсии, живет в Бору, дети – кто где, одна из дочерей уеха-

ла в Москву, замужем за этнографом Туголуковым, другая – в 

Верхне-Имбатском. Зырянов зовет к себе домой на обед, но вре-

мени в обрез, я обещаю побывать у него позже. 
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Мы плывем на моторной лодке в Сумароково, до которого 

двадцать семь километров – два часа хода. Дорогой заплываем в 

необычную для меня неводную бригаду, состоящую из одних 

женщин. Восемь женщин в возрасте от тридцати до пятидесяти 

лет сноровисто управлялись с большим неводом. Заметна была 

усталость на их лицах. Наверное, они были моложе, чем выгля-

дели: почерневшие от солнца лица и рыбацкая роба старили ры-

бачек. В большой неводной лодке килограммов двести рыбы, в 

основном черной. Отдельно в двух мешках лежало несколько не-

крупных осетров и муксунов, это на еду. 

– Еще заводить будете? - спрашивает Шеффер. 

– Нет, устали за неделю, пораньше кончим. Пока невод выве-

сим, рыбу сдадим, баню топить надо, там и коров скоро пригонят, 

- ответила женщина-бригадир. 

– Вот и ладно, завтра отдохнете. 

– Дома отдохнешь, как же, только и отдыху, что поспишь по-

дольше, и то не с кем, хоть бы ты Петр Петрович заглянул, или 

вот городского нарядил. 

Все дружно смеются, бросая на меня нарочито заинтересо-

ванные взгляды. Несмотря на усталость, женщины шутят друг 

над другом, над своей мужской работой, неловкой одеждой. На 

их руки стыдно смотреть. Взяв из мешка рыбину, «для гостя», 

Шеффер зовет меня в лодку. 

– Вот так и воюем с бабами. Мужиков, считай, нет: кто помер, 

кто уехал, которые полегче работать пристроились. С одной сто-

роны с бабами хорошо: не пьют и не прогуливают, с другой сто-

роны - пасешь их, как петух: ни мотор наладить, ни невод. 
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Вечерний разговор с Шеффером дал мне многое, прежде все-

го в плане знакомства с объективно складывающейся в районе 

социально-экономической ситуацией. Петр Петрович поясняет, 

что после смерти Сталина и ликвидации ссылки многие ссыль-

ные уехали на родину, причем уехала наиболее деятельная часть 

населения. Это снизило жизнеспособность поселков, особенно 

небольших, молодежи не стало, детей меньше, теперь уже речь 

идет о выживании и доживании. С организацией госпромхозов 

немного улучшилось снабжение, все остальное осталось преж-

ним. Новой жизни не получилось, да и не могло получиться, надо 

новых людей завозить. Утром он пристраивает меня на пасса-

жирский теплоход: все капитаны ему близко знакомы. 

Большое село Ворогово расположено на низком левом берегу 

Енисея. Вдоль берега множество моторных лодок, большие поле-

ницы дров из выловленного в воде леса, на улицах не меньшее 

количество собак, лежащих на деревянных тротуарах и в людных 

местах. У стоящего на яру ларька мужики активно и с заметным 

результатом потребляют «квасок», обычную дрожжевую бражку, 

изготавливаемую местным сельпо из подпорченного сахара. На 

дебаркадере меня встречают директор госпромхоза Хлыстун и 

главный охотовед Завацкий. 

Юрий Захарович Хлыстун – охотовед, окончивший Иркут-

ский сельхозинститут шесть лет назад, человек грамотный, не-

глупый, но какой то нехозяйственный, бойкий в разговоре и 

инертный в действиях. Все в хозяйстве делается как будто бы по 

порядку и вовремя, но до конца не доделывается, потом оказыва-

ется, что недоделанные мелочи съедают изрядную долю резуль-
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тата. В отношениях с подчиненными нет у него достаточной 

твердости, нет и должного контроля. Вроде все правильно рас-

пишут на планерке, потом кто-то напился и не вышел на работу, 

а замена не предусмотрена, что-то сломалось, и ждут команды на 

ремонт. Из мелких, но постоянных недоделок складывается об-

щий беспорядок. 

Борис Петрович Завацкий, главный охотовед госпромхоза – 

энергичный, подвижный и разговорчивый человек, окончивший 

заочное отделение охотоведческого факультета, хорошо знал 

охотничьи угодья, охотников и организацию промысла, хотя при 

обсуждении частных вопросов заметен был недостаток методиче-

ского образования. Это касалось в первую очередь учетов соболя, 

однако, не мешало ему вовремя обеспечивать охотников необхо-

димым, и успешно организовывать охотничий промысел. Впро-

чем, это было и не сложно: угодья были не очень обширными, а 

пушнина занимала в объем производства не более десяти про-

центов. Как и большинство охотоведов, заниматься другими от-

раслями Завацкий решительно не хотел, хотя по должности чис-

лился заместителем директора. Во время отпуска директора Бо-

рис Петрович достаточно грамотно выполнял приходившийся на 

это время кусок общехозяйственных работ, с появлением дирек-

тора незаметно исчезал с горизонта, или виртуозно отнекивался 

от всего, что не было связано с промыслом. 

По сравнению с директорской, в этом конкретном хозяйстве 

работа охотоведа казалась синекурой. Завацкий и сам занимался 

охотой: ходил на пушной промысел, весной стрелял и сдавал в 

потребкооперацию уток, тогда это не запрещалось, осенью – бо-
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ровую дичь. Он числился в аспирантуре у знакомого нам по 

предыдущей книжке Е.Е. Сыроечковского, начинал изучать мед-

ведей, добывая их у привады и петлями. 

Жена Хлыстуна – экономист госпромхоза, притом – грамот-

ный экономист. В отличие от мужа все у нее приведено в поря-

док, в систему. Она, конечно же, видит недоработки мужа, даже 

чувствует себя неловко, но пытается оправдать его недобросо-

вестностью исполнителей. Просматривая вместе с ней результа-

ты экономического анализа, я обратил внимание на непомерно 

большую долю общехозяйственных расходов в структуре себе-

стоимости продукции, солидные суммы амортизации зданий и 

сооружений. 

Оказалось, что при организации госпромхозов им были пере-

даны по высокой балансовой стоимости и существующие, и при-

шедшие в полную негодность постройки колхозов: многочислен-

ные коровники, свинарники, пекарни, полевые станы, склады, 

амбары и многое другое, все, что числилось в колхозных ведомо-

стях. При активном давлении райкома партии и райисполкома 

все это перекочевало на балансы госпромхозов, хотя должно бы-

ло быть списанным. Райкому хотелось показать, что передаются 

богатые колхозы, «колхозы – миллионеры», это постоянно под-

черкивалось во всех официальных документах и разговорах. Охо-

туправление по безалаберности, или по неграмотности приняло 

эти призрачные «миллионы» основных средств. Амортизацион-

ные отчисления от несуществующих и не работающих объектов 

сначала становились причиной балансовых убытков, а потом за-
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кладывались в финансирование нового строительства и порож-

дали очередные, неразрешимые в рамках хозяйства трудности. 

Трехдневное пребывание в хозяйстве, несмотря на заметный 

беспорядок и недовольство директором, добавило мне уверенно-

сти. Хозяйство вполне жизнеспособное, здесь не надо ничего 

изобретать, нужны элементарный порядок и контроль. Списание 

несуществующих объектов потребует каких-то ухищрений, а 

лучше, наверное, просто списать их в годовом отчете, поставив 

всех несогласных перед уже свершившимся фактом, в крайнем 

случае, прикрываясь собственной неопытностью. 

Южно-Турухансий госпромхоз с центром в поселке Верхне-

Имбатское был значительно крупнее Вороговского по площади 

угодий и объему промыслов. Это было действительно охотничье-

промысловое хозяйство, хотя животноводство и звероводство в 

нем тоже присутствовали. Я не помню теперь уже фамилии ди-

ректора, которого вскоре снял с работы за пьянку и бесхозяй-

ственность, а вот главный охотовед госпромхоза Владимир Пав-

лович Волков был личностью примечательной. С отличием за-

кончив охотоведческий факультет, он приехал по распределению 

в Верхне-Имбатское и остался в нем на всю жизнь. 

Умный и грамотный человек, с заметными проявлениями 

внутренней культуры, Володя имел своеобразную жизненную 

философию, не пропагандировал, не формулировал ее, а именно 

имел. Упрощенно ее можно было понимать так: смысл жизни - в 

самой жизни, жизнь самоценна, стремление к переменам и суета 

временны и излишни. По крайней мере, мне его система жиз-

ненных ориентиров представлялась именно такой. Он равно-
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душно относился к материальным благам и внешним признакам 

благополучия: семейный быт его создавался исключительно уси-

лиями жены, школьной учительницы, хорошего и душевного че-

ловека. 

Функции охотоведа выполнялись им грамотно, в объеме не 

меньшем, но и не большем того, что действительно необходимо 

для промысла. Охотники вовремя обеспечены инвентарем и бое-

припасами, вовремя завезены на промысел, правильно оформле-

ны документы, вовремя проведены учеты и представлены отче-

ты. Но все - по минимуму, не вызывающему нареканий. Отноше-

ния с охотниками спокойные и деловые, без намека на фамиль-

ярность и панибратство, которым нередко грешат охотоведы. 

Хозяйственных забот, не связанных с промыслом, Волков не 

касается, не то чтобы демонстративно, но сознательно и беспово-

ротно. Мы идем с ним смотреть строящийся коровник на двести 

голов, на котором он ни разу не был. Выходной день, рабочих на 

стройке нет, прораб в отъезде. На коровнике начинают уклады-

вать потолочные балки, я обращаю внимание, что они врезаются 

в стены прямым концом, без положенного в этом случае замка 

«ласточкин хвост». 

– Володя, ты живешь здесь и не собираешься уезжать: неуже-

ли трудно раз в неделю подняться на коровник, просто посмот-

реть мужицким глазом, ведь это ваше хозяйство. 

– Не мое это дело. Есть прораб, есть директор, Чупров месяц 

назад приезжал. 

– Должно же быть какое-то гражданское отношение ко всему 

окружающему. 
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– У Вас есть претензии к промысловым работам? 

– Нет. 

– Вот и вся гражданская позиция. Каждый должен занимать-

ся своим делом 

Несколько позже Е.Е Сыроечковский как-то сказал в разго-

воре: 

– Два аспиранта у меня в Туруханском районе и оба охотове-

ды. Один - умница, но лентяй, второй – старательный, но грамо-

ты не хватает. 

Ленность несомненно присутствовала в философии Волкова, 

но не была в ней главенствующим фактором. Тогда я не мог 

одобрять подобную жизненную позицию, сейчас даже сожалею, 

что не сошелся с Волковым поближе. 

На следующий день мы с Волковым плывем на моторной 

лодке по реке Елогуй до национального поселка Келлог, распо-

ложенного в ста семидесяти километрах от Енисея на устье одно-

именного притока. Река Елогуй бежит по слабовсхолмленной 

местности, покрытой негустыми сосновыми, кедровыми и лист-

венничными лесами, с обилием ягодников, боровой дичи и раз-

ного лесного зверья. Речка не очень быстрая, но перекаты и от-

мели затрудняют движение, раза три мы срываем шпонку на 

винте подвесного мотора, и Волков отпиливает от большого гвоз-

дя новую. В Келлог добираемся только на второй день. Тут и там 

за очередным изгибом реки с берега слетают тяжелые черные 

глухари и быстрые серенькие копалухи: все за пределами дробо-

вого выстрела. Рулевой не обращает на птиц внимания, вернее – 
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не старается к ним приблизиться, заметив мое недоумение, пояс-

няет. 

– На обратном пути пойдем самосплавом, настреляемся до-

сыта. 

У Волкова одноствольное ружье двенадцатого калибра, с ве-

ревочкой вместо ремня. 

– Не можешь купить нормальное ружье? - спрашиваю я. 

– Это нормальное ружье, бьет лучше любой двустволки. 

– Ну, а веревка? 

– Удобная вещь, с плеча не сползает 

– У тебя на все готовый ответ. 

– Да нет, просто это мое ружье и оно меня устраивает. 

Глухари в это время года во множестве вылетают на берега 

Енисея и его притоков, клевать мелкие камешки и крупный пе-

сок, которые служат для перетирания грубой зимней пищи в же-

лудке птицы. Летом пища помягче и нет такой нужды в гастро-

литах, так называются камешки в желудке птиц, а зимой все за-

кроет снегом, вот и стараются глухари запастись ими на долгую 

зиму. Такой численности вылетающих на галечники птиц нет ни-

где. За день на моторной лодке на берегу Енисея можно было 

увидеть несколько сотен птиц. Несколько лет назад добыча одно-

го охотника с ружьем и слопцами (вид опадных самоловов на 

глухаря) составляла 200-300 глухарей и копалух за сезон. Лично 

я не могу себе этого представить. На Елогуе обилие глухарей за-

метно. Сосновые и кедровые леса, как зимние стации обитания, 

обширные плантации ягодников, особенно брусники, хорошие 

гнездовые условия по сухим, заросшим кустарниками болотам, 
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открытые «пески» по рекам создают для глухарей идеальные 

условия обитания. Есть, вероятно, еще какие-то нюансы, которые 

мы не замечаем, способствующие умножению глухариного насе-

ления именно здесь.  

Поселок Келлог расположен на высоком светлом берегу в 

окружении сосновых лесов. Магазин рыбкоопа, сельсовет, почта, 

школа, за счет песчаной почвы относительно чистые улицы, хотя 

помойки на виду, да и многочисленные собаки вносят свой вклад 

в загрязнение окружающей среды. На яру, на вкопанном в землю 

столбе - большой ворот, предназначенный для вытаскивания 

грузов от реки на высокий берег. Больше нигде не видел подоб-

ного сооружения. Чуть в стороне от поселка – звероферма сереб-

ристо-черных лисиц, которая представляет для меня отдельный 

интерес. 

Ферма старая, обветшавшая, доставшаяся в наследство от 

колхоза им. Ленина. Основное поголовье лисиц - сорок голов, 

молодняка – чуть больше. Понятно, что ни специалистов, ни 

племенной работы, ни толкового ухода здесь нет, как нет и поло-

жительного результата. Главное же то, что здесь нет дешевых 

кормов, кормят лосиным мясом, речной рыбой, подчас и глуха-

рями. Зерновые и витамины надо завозить из дальних краев. В 

общем-то, некому и ухаживать за зверями. Непривычные к си-

стемной работе аборигены кормят подопечных зверей до первых 

денег, потом дня на три кормление прекращается. Высказанную 

мной крамольную мысль о ликвидации зверофермы и начальник 

участка, и Волков активно поддержали. Договорились, что при 

осеннем забое товарного молодняка забьют и основное стадо, не 
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афишируя преждевременно этой авантюры. Я же прикрою дей-

ствия отступников соответствующим приказом, в котором в по-

рядке укрупнения ферм, добавлю численность основного поголо-

вья на вновь строящейся звероферме. 

Население Келлога составляют в основном кеты, одна из ма-

лочисленных народностей Севера. Келлогские кеты - исконные 

охотники, добывают пушного зверя ружьем и самоловами, оле-

неводство и рыболовство занимают в их жизни меньшую долю. В 

местной тайге можно передвигаться на оленьих нартах, есть и 

корм для оленей, но количество их никогда не было большим. 

Даже в колхозные времена счет оленей велся на десятки, теперь 

и до десятков не доходит. В лучшем случае охотник имеет пять - 

шесть ездовых оленей. Основным промысловым видом здесь все-

гда была белка, в последние годы и в тайге, и в заготовках ее тес-

нит соболь. 

Набор забот и жалоб жителей почти стандартный для не-

больших северных поселков: не хватает лодочных моторов и бен-

зина, плохие патроны и капканы, в магазине мало охотничьих 

товаров, требуется ремонт жилья. В довольно богатом магазине 

из охоттоваров действительно нет ничего, кроме портяночного 

сукна и кожи-юфти, зато огромный выбор шелковых женских 

комбинаций и электрических утюгов, которыми здесь никто не 

пользуется. 

На обратном пути, отплыв от поселка километров десять, мы 

заглушили мотор. Лодку медленно выносит течением из-за по-

ворота и глазам открывается фантастическая картина: на оче-

редном галечнике – около десятка глухарей, сидящих вдоль бе-
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рега, вытянув вверх шеи, и рассматривающих плывущую по реке 

лодку. Несмотря на солидные размеры, птицы естественным об-

разом теряются на берегу среди редких пучков травы, обломков 

плавника и просто на фоне темного берега. Присматриваясь, 

начинаешь замечать все новых и новых петухов, потом и копалух, 

невольно начинаешь считать птиц и тут же сбиваешься со счета. 

Ближние птицы насторожены, кажется, вот-вот сорвутся с 

земли с громким хлопаньем мощных крыльев. Сердце начинает 

учащенно стучать в напряженном теле: слетит – не слетит. Не 

слетит, так и будет сидеть с поднятой вверх головой, подпустит на 

сорок метров, а то и ближе, пока не грянет гром, потом завалится 

неловко на бок или даже на спину. От выстрела ближние птицы 

слетят поочередно, с характерным шумом унесутся за реку, сле-

дом, за ними и между ними, потише и пониже летят небольшие 

пестрые самочки, и окажется, что их не меньше, а даже больше, 

чем самцов, хотя на берегу почти не видно. Те глухари, что сидят 

подальше, ждут напряженно приближения лодки и очередного 

выстрела, и все повторяется. 

– Если из тозовки стрелять, - говорит Волков, - то и не слета-

ют даже. Если уж подранок начнет сильно биться, то два-три 

ближних могут слететь. 

Местные жители стреляют глухарей из малокалиберных вин-

товок - тозовок (ТОЗ – Тульский оружейный завод), оставляя в 

тайге более половины подранков. В конце сентября – начале ок-

тября каждый местный охотник вывешивает в кладовке два-

дцать-тридцать тушек птиц в пере, удалив из них внутренности, 

это запас на зиму. 
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Я настрелял восемь глухарей. Шесть из них оказались моло-

дыми, и лишь один был настоящим великаном, около пяти кило-

граммов. Его и стрелять пришлось два раза. Одностволка Волко-

ва действительно била неплохо. Сплав на лодке походил в какой 

то мере на скрадывание, естественное для неизбалованного охот-

ника волнение при приближении к дичи создавало обстановку 

настоящей охоты, однако, вид груды битых птиц в носу лодки 

вызывал двойственные чувства. Может быть, потому, что я 

настрелял глухарей, которые лично мне не были нужны. 

Вечером, уже дома, когда неспокойная совесть была нейтра-

лизована жарким из потрохов, мы с женой Волкова нашли не-

сколько общих тем разговора, не связанных с охотой. Она замет-

но рада новому человеку и возможности поговорить о том, что 

наболело. 

Следующая остановка предполагалась в поселке Костино, в 

пятидесяти километрах не доезжая Туруханска. Ранним утром 

теплоход «Калинников» застопорил ход метрах в сорока от бере-

га напротив поселка, стоявшего на высоком правом берегу Ени-

сея. Извещенный по радиосвязи начальник Костинского участка 

госпромхоза встретил меня на лодке, в которую я перебрался под 

бдительным надзором матросов теплохода. По словам капитана, 

все чрезвычайные происшествия случаются во время посадки и 

высадки пассажиров. Встречавший сообщил, что в Костино нахо-

дится первый секретарь райкома партии Чалкин, в гостях у род-

ственника по случаю воскресенья. Встречу с Чалкиным я отло-

жил, да и рано еще было, позавтракав жареным омулем, мы от-

правились на звероферму. 
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Обнесенная высоким забором из металлической сетки зверо-

ферма была в хорошем состоянии, в шедах, так назывались ряды 

клеток под длинными узкими крышами, относительно чисто, 

звери - серебристо-черные лисицы выглядели ухоженными. В 

кормокухне – большие варочные котлы, фаршемешалка, костед-

робилка: основной набор кормоприготовительного оборудова-

ния. В упрятанном в землю леднике Крылова нулевая температу-

ра, подтаивающие куски льда в больших отсеках, штабель под-

сохших и побелевших от времени огромных налимов, коробки с 

дальневосточным минтаем, бочки с мясными обрезками и жи-

ром, это от красноярского мясокомбината.  

На звероферме семьдесят взрослых зверей и около двухсот 

голов молодняка. В кормовом балансе сорок процентов занимает 

местная рыба, налим и мелкий частик, процентов тридцать – мя-

со лося, еще тридцать процентов приходится на привозные кор-

ма: комбикорм, мясокостную муку, витамины. Ферма вполне 

благополучна по всем показателям, разве что выход щенков на 

одну самку маловат, но в любом случае она будет убыточной. 

Корма дорогие. На мой взгляд, нет никакого смысла скармливать 

зверям пищевые продукты, которые городской житель посчитал 

бы за деликатесы. 

После полного обхода зверофермы пошли на встречу с Чал-

киным. Нас ждали: в северных поселках всегда все обо всех из-

вестно, новости здесь в дефиците. Я встречался с Чалкиным де-

сять лет назад и узнал его. Он меня – вряд ли, но сделал вид, что 

припоминает. На столе стояла большая сковорода жареного ому-

ля, был как раз ход омуля, большая чашка соленой осетрины и 
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такая же – с вареной картошкой. Я принес извинения, что въехал 

в район с другого от райкома конца, ссылаясь на транспортную 

схему, извинения были приняты на полном серьезе. После пары 

стопок, которые для противной стороны не были первыми, раз-

говор стал посвободнее. Мои попытки обсудить что либо пропали 

впустую. Чалкин заметно постарел и «задубел», до пенсии ему 

оставалось чуть больше года. Высказывания, связанные с хозяй-

ственной тематикой, он начинал рефреном: «партия нас чему 

учит?», а заканчивал «колхозами-миллионерами». Тем не менее, 

общую позицию райкома выяснить удалось: она была не сменяе-

мой, не сгибаемой и не обсуждаемой. 

Хозяин дома, на кухне которого мы продолжали застолье, 

был председателем кочевого Совета, хотя кочующего народа в 

поселке не было, служебные функции его были не совсем понят-

ны даже ему самому, что-то вроде старосты поселка, но с секре-

тарем и круглой печатью. По совместительству он помогал гос-

промхозу выполнять план по пушнине и рыбе. Он сообщил мне, 

остальные об этом знали, что осенью поймал на Сухой Тунгуске 

тонну налимов для зверофермы. 

– Меньше трех кило не было, пять-шесть, и даже больше. 

– Чем ловили? - поинтересовался я. 

– Удочкой, на постелю. 

– Что за постеля? 

– Ну, шкура оленья, которую стелют спать. Оторвешь кусок 

небольшой с волосом и цепляешь на налимий крючок. 

Родившийся и выросший в Костино хозяин рассказывает, что 

Костино очень хорошее село, раньше снабжало картошкой и лу-
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ком Туруханск, народу было вдвое больше, рыбу обозами возили. 

И сейчас здесь жить можно, если не лениться. Чуть выше поселка 

– хорошие тони для ряжевания: летом стерлядь идет, сейчас вот 

омуль. Весной на другом берегу стреляют ондатру и лосей для 

зверофермы. Осенью ходят за белкой и соболем на своем берегу, 

зимой, когда болота промерзнут, с палатками и нарточками идут 

на левый берег. Дрова и лес ловят в речке прямо у деревни, хо-

рошего лесу много несет. После его рассказа мне даже захотелось 

пожить в Костино. 

Ближе к вечеру нас везут на моторной лодке в Туруханск, где 

Чалкин устраивает меня в «люксе» местной гостиницы, малень-

кой комнатке с двумя кроватями, рукомойником в конце общего 

коридора и туалетом во дворе. Мы договорились провести рас-

ширенное обсуждение наших позиций после завершения зна-

комства с хозяйствами. 

Туруханский район, наверное, единственный в Сибири, где 

так обычен экспедиционный промысел соболя. Связано это с тем, 

что заболоченное, затопляемое весенним половодьем на десятки 

километров левобережье почти недоступно летом и осенью, ни 

дорог там не проложишь, ни избушек не построишь. С осени идут 

туруханские охотники на высокий правый берег, где все как у 

людей, и участки постоянные, и избушки, и лабазы. После но-

ябрьских праздников, когда промерзнут озера и болота, эти же 

охотники грузят на нарты продукты, палатку с жестяной печкой 

и отправляются промышлять на левобережье. Чаще ходят вдво-

ем, так легче нарту тащить, да и безопаснее. Выловив зверьков в 

округе, передвигаются с палаткой километров на десять, и начи-
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нают жизнь на «свежем» месте. В палатке тепло в любой мороз, 

пока топится печка, двуручная пила и топор всегда под руками. 

Многие, особенно аборигены, добывают соболя с обметом. Идут 

по следу на лыжах, пока не дойдут до убежища соболя, потом 

окружают это убежище обметом, сетью с колокольчиками на вы-

соких кольях и ждут, когда соболь выскочит из убежища и запу-

тается в сети. Ждать у костра приходится долго, иногда сутки, ко-

локольчики предназначены для подачи сигнала, если охотник 

задремлет. Способ добычливый, но очень нелегкий, 

Северо-Туруханский госпромхоз, с которым  я начал знако-

миться в Костино, был большим, разбросанным и слабо управля-

емым хозяйством. Поселки Фарково и Советская Речка на реке 

Турухан, Серково на реке Курейке, Мундуйка на одноименном 

озере большую часть года были доступны только для авиатранс-

порта. В поселки Горошиха, Бакланиха и Верещагино на Енисее 

можно было зимой добраться санным путем, но дорога занимала 

несколько дней. Знакомое нам Костино считалось ближним по-

селком, до него было всего пятьдесят километров. Отдаленные 

поселки, как и расположенные в них производственные участки 

госпромхоза, прежде были самостоятельными колхозами с прав-

лениями, общими собраниями колхозников и некой коллектив-

ной ответственностью за состояние поселка и жизни в нем. Те-

перь все замыкалось на одном человеке – начальнике участка, и 

если попадался толковый человек, что случалось не часто, посе-

лок жил сносно, в противном случае объективные трудности, 

обусловленные природными условиями, многократно возрастали 

за счет бесхозяйственности. 
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Используемые этим северным хозяйством природные биоло-

гические ресурсы не могли обеспечить устойчивой экономики. В 

угодьях присутствовали почти все пушные виды, но плотность их 

населения и численность были невелики. Соболь здесь был уже 

малочисленным, а песец – еще малочисленным, то же можно 

было сказать и о белке. Пожалуй, только ондатра имела промыс-

ловую плотность, но осенне-зимний промысел ее не был развит, 

а за зиму большая часть приплода погибала от бескормицы. 

Рыба вылавливалась в большом количестве, но это была де-

шевая, «черная» рыба: елец, окунь, щука, карась, налим. Уста-

новленные государством цены на неё, с учетом больших расстоя-

ний и соответствующих им транспортных расходов, не обеспечи-

вали даже нормального заработка, не говоря уж о какой-то при-

были. Лов осетровых и омуля в Енисее был запрещен. Чем боль-

ше поймал рыбы, тем больше получил убытков: вот такая скла-

дывалась арифметика. 

Директором Северо-Туруханского госпромхоза была случай-

ная, серая и не запоминающаяся личность. Главный охотовед 

Анатолий Шабанов, учившийся вместе с Хлыстуном и Волковым, 

производил впечатление серьезного и по мужицки хозяйственно-

го человека, ситуацию в хозяйстве и его подразделениях знал, но 

брать на себя распорядительные функции категорически отказы-

вался. Шабанов был из местных и жил в Селиванихе. На следу-

ющий день мы плыли с ним на попутной самоходке в поселок 

Фарково, расположенный в восьмидесяти километрах по реке 

Турухан. 
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Большое по северным меркам село Фарково произвело удру-

чающее впечатление. Повсеместная грязь, пьяные аборигены, не 

кормленные звери на звероферме, не проверяемые сети на реке, 

беспомощный, суетливый начальник участка, такого набора не-

приятностей не ожидал даже Шабанов. Состарившиеся и требу-

ющие срочного ремонта щитовые дома, оставшиеся с лагерных 

времен, невероятная нищета и грязь в жилищах местных сельку-

пов: какое то пьяное поселение первобытных людей. Островками 

благополучия выглядят сельсовет, школа и сельпо. Сельпо как 

другое государство. Здесь полный порядок во всем, в продаже 

есть даже бензин, которого давно уж нет на промхозном участке. 

– Те, что хотят и могут работать, живут на рыболовецких точ-

ках, - поясняет Шабанов, - туда и бензин завозим. В поселке ста-

рики и разная пьянь. Молодые после интерната не хотят работать 

на промысле, толкутся в деревне, помогают пенсию пропивать. 

Сейчас рыбкооп товары завозит, за разгрузку платит наличными, 

вот и пьют всем поселком. На ферме работают поочередно, кого 

удастся найти в трезвом виде. 

– Неужели нельзя ничего изменить? 

– Можно. Начальника надо нормального. Пока бывший 

председатель колхоза работал, было более или менее. Многое 

надо: моторы, бензин, спецовку, но, главное, начальник нужен. 

– Во всем поселке нет подходящего человека? 

– Есть: в сельсовете, в сельпо, в школе. А на участке с мест-

ными работать - это же каторга. В Туруханске можно найти чело-

века – здесь жилья нету. Одно за другое цепляется. В Советской 

Речке и то лучше, рядом промысловая работа, меньше пьянки, 
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больше зарплата. Эвенки все же, оленей до сих пор держат. Фар-

ково – самый тяжелый поселок, хоть и недалеко от Туруханска. 

Самоходка простояла под разгрузкой четыре часа. Кратко-

временное пребывание в поселке оставило в душе и сознании тя-

гостное впечатление, от которого я не мог избавиться несколько 

дней. Мне и раньше приходилось видеть эту нищету, грязь, 

безысходность и связанный с ними алкоголизм, и не поймешь, 

что из них первично. Но прежде это меня, вроде бы, не касалось, 

и не задумывался я о причинно-следственных связях этих явле-

ний. Теперь же получалось, что я несу за эти связи какую-то 

внутреннюю ответственность. Шабанов предложил мне сплавать 

в Горошиху, чтобы сгладить фарковские впечатления. 

Ранним утром мы выплываем на моторке в Горошиху, до неё 

сто десять километров. За мотором сидит заготовитель Тимофей 

Калуцкий, с которым десять лет назад мы обследовали ондатру 

на реке Верхней Баихе. Калуцкий охотно согласился сплавать на 

казенном бензине, рассчитывая настрелять по пути глухарей на 

песках. На воде уже холодно, Шабанов снабдил меня полушуб-

ком и теплыми яловыми сапогами. Когда отошли от причала ры-

бозавода, широкий в этом месте Енисей встретил нас встречным 

северным ветерком и волной, брызги от которой нередко долета-

ли до пассажиров. Я даже засомневался в целесообразности этого 

водного путешествия, но Калуцкий, одетый поверх телогрейки в 

брезентовый плащ, уверенно вел лодку вперед. Прошли ближний 

от Туруханска поселок Селиваниху, два больших песчаных остро-

ва и за протокой Большой Шар прижались к левому берегу. Вол-
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на здесь исчезла, зато появились глухари, из-за которых мы вы-

плыли в такую рань. 

У Калуцкого малокалиберная винтовка ТОЗ-8 с длинным и 

толстым стволом. Он предлагает мне роль стрелка, но я отказы-

ваюсь: половина стреляных глухарей улетит ранеными, мне это 

непривычно и не нравится. Не собираюсь я и останавливать Ти-

мофея: не сегодня, так завтра он все равно будет стрелять этих 

глухарей. Глухарей здесь меньше, чем на Келлоге: на сто кило-

метров пути мы видели штук тридцать, включая копалух. Калуц-

кий добыл трех петухов и две копалухи, еще четырех птиц отпра-

вил «умирать», остальные не подпустили на выстрел. 

– Нету глухаря, - сетует он. – Выбили всех и распугали, счи-

тай, каждый день плавают.  

– Сколько тебе надо? 

– Штук десять надо на зиму, можно и побольше. 

– На обратном пути достреляешь. Уток то добыл? 

– Настрелял лагушок, ведра на три. 

Жирных осенних уток аборигены ощипывают, потрошат, от-

варивают в соленой воде, укладывают в деревянный бочонок и 

заливают сверху натопившимся жиром. Тимофей, как многие 

местные жители, имеющие отношение к охоте, готовит запасы на 

зиму из реки и тайги. У него наверняка стоит в погребе бочонок 

соленой осетрины с лета, бочонок селедки, омуль, теперь вот глу-

хари, позже белая куропатка подойдет. 

Мы плывем по огромной реке, ширина Енисея здесь три-

четыре километра, много песчаных отмелей, проток, стариц. Ры-

бы тоже много. Левый берег чаще низкий, покрытый кустарни-
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ками и чахлым лесом, правый - высокий, крутой, нередко с каме-

нистыми ярами и даже скалами. Острова еще больше раздвигают 

реку, лодка буквально теряется в этих просторах. Ниже островов 

Верхнее и Нижнее Канощелье река заметно сужается и на правом 

высоком берегу показывается поселок Горошиха. 

По сравнению с Фарково Горошиха - вполне благополучный 

поселок, хотя и здесь есть свои проблемы. Население в основном 

русское, потомки ссыльных, есть и настоящие сельдюки. Началь-

ник участка Турбов Дмитрий Николаевич – среднего роста и 

средних лет подтянутый мужик, грамотный, энергичный, с за-

метным и деятельным интересом к окружающему. Абсолютно все 

у Турбова к месту и ко времени, без суеты и спешки, все преду-

смотрено, все сделано и всегда есть какой-то запас. Подстать Тур-

бову председатель сельсовета Аверьян, чувствуется соперниче-

ство между ними за первенство в поселке. Основу экономики и 

семейного бюджета составляет здесь рыба. Во время моего при-

езда большая часть горошихинских мужиков неводила селедку 

на реке Курейке, в тридцати километрах от дома. Курейская се-

ледка, так называют здесь сига-ряпушку, чуть крупнее турухан-

ской, и идет чуть позже. Все виды рыб, поднимающиеся на 

нерест по Енисею, неизбежно проходят мимо Горошихи, и горо-

шинцы взымают с мигрантов свою пошлину. Торговля белой и 

красной рыбой на проходящие суда, включая товарообмен, - су-

щественный элемент семейной экономики. Торговля – торгов-

лей, это не особенно афишируется, а план - прежде всего. Снача-

ла – план, потом – все остальное. Ближе к весне хорошо идет и 

ловится корюшка. 
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Здесь неплохая пушная охота, хотя всего добывается поне-

многу: ондатра, соболь, белка, заяц-беляк, раз в два-три года 

вдоль Енисея идет песец. На Курейке можно добыть плывущих 

через реку диких северных оленей. Главное в местной охоте – не 

упустить нужного момента. 

Утром Калуцкий уплыл добывать недостающих глухарей, а 

меня Турбов уговорил остаться до обеда, к обеду должен подойти 

из Дудинки теплоход, на котором работает его дочь. Остановка 

теплохода оговорена заранее, а в Туруханске, по словам Турбова, 

я буду раньше Калуцкого. Общение с Турбовым, который хорошо 

знал северную часть района, было полезным. Можно жить и ра-

ботать на туруханском Севере, по крайней мере, с русским насе-

лением. С аборигенами вопрос сложнее, требует отдельного под-

хода и отдельного разговора. 

Райком партии и райисполком располагались тогда в бывшей 

резиденции станового пристава. Правда, пристав имел телефон-

ную связь с Красноярском, поддерживать которую райкому ока-

залось не по силам. Теперь в этом здании ждали встречи со мной, 

готовились, похоже, даже репетировали. Выступали по сценарию 

и иерархии: председатель райисполкома Черных, второй секре-

тарь райкома, председатель райплана, зав. сельхозотделом, глав-

ный ветврач и кто-то еще. Доклады зачитывались по бумажкам, 

без импровизаций и без вариантов, копии докладов вручались 

мне, как «партийные поручения». Управление и госпромхозы 

должны построить то-то и то-то, завезти то-то и то-то, делать, со-

держать, следить, помогать, вдобавок ко всему – увеличивать и 

улучшать. Мои попытки перевести разговор в экономическое 
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русло натолкнулись на непонимание, вернее, на нежелание по-

нимать. 

Разговор с Чалкиным в костинском застолье избавил меня от 

иллюзий по поводу совместных усилий на ниве экономики, я 

рассчитывал на совместное решение двух конкретных вопросов: 

подбора кадров и завоза емкостей под горючее. От емкостей от-

крестились сразу: «нет ни денег, ни лишних людей». По кадрам 

результат был тот же, но с «обсуждением». В номенклатуре рай-

кома числились все мало-мальски значимые должности в рай-

оне, даже продавцы сельских магазинов. Однако ни одной кан-

дидатуры на должности начальника производственного участка 

не было, не говоря уж о должности директора. Привоз начальни-

ков из Красноярска считался естественным и даже удобным: за 

своего ведь надо и отвечать. Все соглашались, что директора Се-

веро-Туруханского госпромхоза надо срочно убирать, но в боль-

шом поселке не находилось человека, пригодного на эту долж-

ность. На мое предложение поискать человека в бывшем доме 

станового пристава обиделись: «госпромхоз – частный случай», а 

на райкоме висит весь район. 

Пятичасовое наше совещание походило на игру в одни, то 

есть мои ворота, оборона противной стороны была отработанной. 

Сейчас я пишу об этом спокойно, а в то время едва сдерживал 

возмущение. В заключительном слове я позволил  себе мелкую 

месть, назвав «крупной политической ошибкой» то, что «в вы-

ступлениях местных руководящих товарищей на первом месте 

неизменно стояли лисицы и коровы, а на последнем – малые 
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народности Севера». Наверное, райкомовцы пожалели, что вру-

чили мне копии докладов. 

Назначив Шабанова временно исполняющим обязанности 

директора, поздним вечером на рейсовом самолете ИЛ-14 я пере-

секал Туруханский район в обратном направлении. Туруханский 

край, как в обиходе нередко называют район, это огромная стра-

на, отдельная от окружающих территорий, со своей отдельной 

историей, своеобразной материальной культурой. Сегодня, как и 

во  все времена, это самая отдаленная окраина империи, не нуж-

ная никому, кроме ее жителей. Меняются навязываемые сверху 

формы хозяйствования, вывески на конторах, а жизнь остается 

по прежнему суровой и нелегкой, подстать окружающей природе, 

и не всем эта жизнь по силам и по нраву. Хорошо, что находятся 

такие люди, как Шеффер, Турбов, Зырянов, на которых держится 

жизнь северных поселков. 

В охотуправлении все шло своим чередом, отдельно от туру-

ханских забот и событий. После двух-трех официальных заданий 

по анализу экономической деятельности хозяйств уволилась Ры-

бальченко, по слухам, прежде нашла другую работу. Теперь уже 

не помню, кто порекомендовал мне Георгия Токарева на долж-

ность заместителя по охотнадзору. Старший лейтенант милиции 

с высшим юридическим образованием был, конечно, приемле-

мее сержанта. Одного со мной возраста, смуглый, подтянутый 

Токарев, с аккуратно подстриженными усами и выработанной 

привычкой к служебной дисциплине органично вписывался в со-

здаваемую мной конструкцию. 
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С самого начала мне было понятно, что большое количество 

районных охотоведов на огромной территории не может быть 

управляемым непосредственно из краевой конторы. Я предло-

жил Токареву объединить охотоведов соседних районов в меж-

районные службы, по примеру Хакасской охотинспекции, назна-

чив старшими в этих службах наиболее толковых и грамотных 

районных охотоведов. Охотоведов собрали поочередно по наме-

ченным группам районов, и оказалось, что «грамотных и толко-

вых» и здесь не очень много. С высшим охотоведческим образо-

ванием оказалось всего трое, из них лишь В.В. Луцкий окончив-

ший институт год назад был назначен старшим Енисейской меж-

районной службы. Хорошее впечатление произвел  курагинский 

охотовед Макшанцев, позднее долгие годы возглавлявший Ми-

нусинскую межрайонную службу. Хочется вспомнить добрым 

словом начальника Хакасской охотинспекции Михайлова, с ко-

торым мы были знакомы с шушенских времен. Организация 

межрайонных служб сделала систему госохотнадзора более 

управляемой и контролируемой.  

В процессе реорганизации было уволено несколько человек, у 

которых не было обнаружено каких либо признаков работы, в 

основном это были егеря заказников. В число уволенных по тем 

же основаниям попал охотовед Дивногорска, не имевший кон-

кретной подконтрольной территории., занимавшийся без види-

мых результатов «свободной охотой на браконьеров». В его анке-

те, в графе социальное положение собственноручно было напи-

сано «интелегент». В дальнейшем этот «интелегент» доставит 
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мне много неприятностей многочисленными жалобами. Но об 

этом чуть позже. 

В октябре в Красноярск приехало несколько выпускников 

охотоведческого факультета из Иркутска: Л. Баркалов в наше 

управление, Ю. Шалай, В. Булавкин и Б. Кельбешеков – в отде-

ление ВНИИОЗ, В. Темпель – в крайрыболовпотребсоюз. Мне 

позарез необходим был заместитель по госпромхозам – началь-

ник планово-производственного отдела, в Красноярске подходя-

щей кандидатуры я не нашел и решил что выпускники – един-

ственный реальный вариант. 

Леня Баркалов, закончивший институт с отличием, на эту 

роль, требующую определенной решительности, явно не годился. 

Я назначил его начальником отдела охотничьего хозяйства. С 

бумажной работой Баркалов справлялся, общение с подчинен-

ными получалось у него хуже, крайняя осторожность, медли-

тельность и даже «занудство» не прибавляли ему авторитета. Го-

да через два в ответственный момент он отказался подписать 

распоряжение, необходимое для дела, но не совпадающее с ин-

струкциями. Бумагу я подписал сам, а Баркалова перевел в рядо-

вые инспекторы. Самое интересное, что лет через десять, встре-

тив меня случайно в аэропорту, Баркалов искренне благодарил 

меня за этот перевод: вольная работа с подножным кормом ока-

залась ему по душе. 

Владислав Мельников готов был уступить мне любого из 

направленных в отделение ВНИИОЗ выпускников, но Ю. Шалай 

и В. Булавкин убедили меня, что непригодны для решительных 

действий, а Б. Кельбешеков выглядел робким. И Баркалов, и 
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остальные в один голос советовали мне взять на эту должность их 

однокурсника Юрия Данильченко, который находился в это вре-

мя у родителей в поселке Зима Иркутской области. Выхода не 

оставалось: я послал Данильченко официальное приглашение на 

работу. Юрий Михайлович Данильченко надежды и ожидания 

оправдал. 

Работа управления постепенно становилась системной. Опре-

делились отношения с краевыми организациями, имеющими от-

ношение к охоте, обществом охотников, пушными отделами 

крайпотребсоюза и крайрыболовпотребсоюза, отделом Севера 

крайисполкома. Совместно с Мельниковым мы организовали 

краевую службу учета численности охотничьих животных, ис-

пользуя научный потенциал отделения ВНИИОЗ и администра-

тивную власть охотуправления. Обязательное участие в работе 

этой службы всех ведомств дало хорошие результаты, вероятно, 

это была первая подобная служба в стране. 

Мое рабочее время было настолько заполнено, что пришлось 

отложить защиту диссертации, отпуск и соболиную охоту. Теперь 

охоте можно было посвящать нечастые выходные дни, выпада-

ющие между командировками. Хлопоты, нередко пустые, по по-

воду туруханских госпромхозов, занимали половину рабочего 

времени. В Хакасском и Мотыгинском госпромхозах удалось по-

бывать лишь в начале зимы. 

Организованный и отстроенный А.В. Саркиным  Хакасский 

госпромхоз базировался в райцентре Шира, вблизи одноименно-

го озера. По составу отраслей хозяйство было сборным: немного 

охоты, немного дикоросов, лесозаготовка и лесопиление. Распо-
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ложенные на склонах Кузнецкого Алатау охотничьи угодья были 

небольшими по площади и не лучшими по продуктивности. 

Директор госпромхоза В.А. Решетников, окончивший охото-

ведческий факультет в 1970 году, производил впечатление не 

очень расторопного человека, не чувствовалось в нем молодого 

задора, желания менять что-либо. В этом хозяйстве, организо-

ванном на оставшихся после отказа от них потребкооперации 

клочках угодий, сложно было что-либо изменить, добавить обо-

ротов и объемов, но стремление к этому, по моему мнению, 

должно было просматриваться у молодого директора. Главный 

охотовед Николай Дегтярев, окончивший наш факультет годом 

позже директора, был более заинтересованным и подвижным, 

однако, при более близком знакомстве я не обнаружил в его кри-

тике существующего положения конструктивных элементов. В 

целом молодой коллектив, включая главного экономиста Дег-

тяреву Любу и главного бухгалтера Надежду, мне понравился. 

В Мотыгинском госпромхозе очень хорошее впечатление 

производил директор Полежаев, грамотный, рациональный хо-

зяин, который, к сожалению, года через два перешел на лучше 

оплачиваемую работу. Главным охотоведом оказался Эдуард Ар-

сентьев, который студентом-практикантом помогал мне в одной 

из полевых командировок в Шорском промхозе. Крупный, сте-

пенный человек, весьма мужественного вида, спокойный и рас-

судительный, неплохо справлялся с обязанностями охотоведа. 

После ухода Полежаева, Арсентьев стал директором хозяйства, и 

оказалось, что при всех своих достоинствах к этой роли он не 

пригоден, хотя хозяйство не было сложным.  
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Отдельной позицией в работе управления, существенным по-

казателем в его отчетности была борьба с волками. За счет гос-

страха системе выделялись деньги на авиаотстрел волков, на вы-

плату премий охотникам за добытых волков, сто рублей за самца 

и сто пятьдесят за волчицу. Суммы, в общем-то, неплохие, если 

учесть, что средняя зарплата работников управления составляла 

сто двадцать рублей в месяц. В нашем управлении, по словам 

бухгалтера на авиаотстрел использовались и собственные сред-

ства. С оплатой премий сомнений не возникало, основанием для 

оплаты служили приемные квитанции пушной базы на сданные 

шкуры. С оплатой полетов следовало разобраться. Собственно 

разбор начался после того, как мне принесли на подпись ведо-

мость выплаты премиальных. Большая, по тем временам – очень 

большая, сумма причиталась работнику управления Н. Дузин-

скому, известному волчатнику. Оказалось, что он в полном объе-

ме получает премии за волков, отстрелянных с вертолета. 

Запросив бухгалтерские отчеты по отстрелу, я обнаружил, что 

вертолет МИ-1 работает на отстреле волков десять месяцев в году, 

половину из них - в паре с самолетом АН-2. Работая в северных 

районах одновременно с вертолетом, самолет находит свежие 

следы волчьих стай, иногда и самих волков, и наводит на них 

вертолет. Получается результативно, но уходит уйма денег, в том 

числе и собственных. Просматривая отчеты, я сразу обнаружил, 

что восемьдесят процентов волков, как и следовало ожидать, до-

бывается в течение трех месяцев в году: в ноябре, феврале и мар-

те. Особенно результативным был февраль – месяц волчьих сва-

деб. 
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Не совсем официальное расследование, проведенное Токаре-

вым, показало, что лично для Дузинского и небольшого круга 

лиц все полеты были результативными. С вертолета попутно и 

специально отстреливалось все, что бегало по тундре и ле-

сотундре: песцы, росомахи, олени, лоси. У аборигенов-рыбаков 

на отдаленных точках за бесценок скупалась ценная рыба, вернее 

обменивалась на водку. Зимой ежемесячно, после вылета экипа-

жами саннормы, нагруженный «дарами природы» самолет АН-2 

вывозил на кратковременный отдых в Красноярск заслуженного 

волчатника и не менее заслуженного пилота МИ-1 из Тувинского 

авиаотряда. Рыба, мясо и шкурки делились между заслуженными 

людьми, самым заслуженным был Иванов. Использовался вер-

толет, опять же «попутно», для воздушных охот отдельных са-

новников. Дузинский не скрывал своих подвигов в застольных 

разговорах, более того, гордился своим знакомством с сильными 

мира сего и считал себя неуязвимым. Секретарь Нина подтвер-

дила, что из северных районов раньше поступало несколько жа-

лоб на «волчий» вертолет, по поводу спаивания местных жите-

лей и даже стрельбы по домашним оленям. 

Отозванный из сомнительных декабрьских полетов Дузин-

ский предложил мне возглавить отлаженную систему. В ответ-

ном слове я ознакомил его с приказом по управлению, в котором 

воздушная охота ограничивалась тремя результативными меся-

цами, а в остальное время волчатнику поручалось внедрение 

наземных способов борьбы с волками. Дузинский действительно 

был талантливым волчатником, был награжден многочислен-

ными грамотами и даже орденом, правда, на фоне вышесказан-
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ного награды выглядели не совсем честными. Основательно ис-

порченный вседозволенностью волчатник воспринял приказ, как 

личное оскорбление. Через неделю в Главохоту РСФСР ушла про-

странная жалоба Дузинского, в которой перечислялись не только 

волчьи проблемы, но и вся «невыносимая обстановка, сложив-

шаяся в крайохотуправлении с приходом Линейцева». 

По странной случайности многостраничные жалобы сходного 

содержания, подписанные уже упоминавшимся дивногорским 

охотоведом, поступили в крайком партии, краевую прокуратуру и 

всесильный в те времена комитет народного контроля. Все жало-

бы начинались сообщением о том, что свою разрушительную де-

ятельность товарищ Линейцев начал с разгона партийной орга-

низации. Будучи совершенно необстрелянным в подобного рода 

играх, я был ошеломлен содержанием жалоб. За всю предыду-

щую жизнь на меня был один анонимный донос в шушенскую 

милицию о езде на автомобиле без водительского удостоверения. 

Донос тот был абсолютной правдой и поторопил меня оформить 

недостающие документы. Эти же жалобы были искусно состав-

лены по всем правилам  жанра. Описывались действия или собы-

тия, действительно имевшие место, но с обязательной добавкой, 

превращавшей факт если не в преступление, то в правонаруше-

ние. Так среди уволенных за бездеятельность двое егерей, припи-

санных к управлению, оказались членами партии, а Рыбальченко 

даже секретарем первичной партийной организации. Все допу-

щенные предшественником проколы в строительстве, негатив-

ные инциденты в многочисленной и разбросанной службе охот-

надзора выстраивались в единую систему. Заканчивались жало-
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бы помоями «личного характера», которые невозможно было ни 

доказать, ни опровергнуть. 

Бывший мент Токарев быстро обнаружил штаб по подготовке 

жалоб, располагавшийся в квартире Иванова, но сути дела это не 

меняло. Начались проверки управления солидными комиссиями 

краевого уровня, приехал проверяющий и из Главохоты. Я пошел 

за советом к И.Ф. Петрову. Тот, скривившись, посетовал, что зря 

я тронул это дерьмо, видимо подарки получал, хотя деталей и не 

знал. Однако он приободрил меня и пообещал защиту. Мне по-

неволе пришлось оправдываться перед проверяющими, писать 

объяснительные, хотелось плюнуть на все и хлопнуть дверью. 

После третьей проверки, так и не обнаружившей моих преступ-

лений, я перестал объясняться, а вручал очередному проверяю-

щему папку с материалами предыдущих проверок. Несмотря на 

полную правоту, я чувствовал себя безобразно, как может чув-

ствовать себя человек, многократно обливаемый помоями. Чтобы 

закончить эту «вонючую» тему, которую я вынужден извлечь из 

забытья лишь потому, что она была характерным признаком того 

времени, припомню, что последнюю жалобу в адрес ЦК КПСС 

дивногорец послал через год после первой. После этого его при-

гласили в парткомиссию крайкома и предупредили, что за сле-

дующую клевету привлекут к суду. Дивногорец замолчал: жалоба 

в адрес партийного съезда ушла за подписью его старой матери. 

Разбирая полученные по наряду Главохоты тюки со спец-

одеждой для охотнадзора, кладовщица обнаружила предназна-

ченный начальнику управления генеральский мундир, с лампа-

сами на брюках и шитой под золото большой звездой на погонах. 
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«Как хорошо быть генералом», - вспомнилась мне известная пе-

сенка. «Если бы не годовой отчет, который неумолимо прибли-

жается», - добавил я от себя. Как и было решено, мы списали весь 

колхозный хлам в туруханских госпромхозах, который потянул 

тысяч на восемьсот убытков. Плюс тысяч двести убытков, извле-

ченных из незавершенного строительства. Плюс две закрытые 

зверофермы и негодование туруханского райкома. Плюс куча 

жалоб в высокие инстанции. Спасло меня только то, что я рабо-

тал всего полгода. Плюс поддержка Петрова. Плюс горячая речь 

на балансовой комиссии, грамотно говорить я умел. 

На той первой балансовой комиссии в Москве мы отчитыва-

лись одновременно с Читинским и Камчатским управлениями. 

Начальника Читинского управления Е.Б. Самойлова, с которым 

мы вскоре будем вместе защищать кандидатские диссертации, 

рядовые работники управления госпромхозов откровенно недо-

любливали. Начальник Камчатского управления Костя Кудзин, 

напротив, был всеобщим любимцем, за живой цыганский харак-

тер, готовность, не задумываясь, приврать и щедрость на камчат-

ские «пищевые добавки». Позже мы постоянно будем сдавать го-

довые отчеты вместе с «камчадалами», с которыми, как и с кол-

лективом управления госпромхозов, у нас завяжутся дружеские 

отношения. 

 

Глава десятая. НАПОЛОВИНУ ОХОТНИЧЬЯ 

Итак, тревоги первого отчетного года остались позади: как 

после болезни или тяжелого похмелья, я чувствовал себя обнов-

ленным и повзрослевшим. Не обращая ни малейшего внимания 
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на мои тревоги и переживания, жизнь вокруг продолжалась, шла 

смена времен года и охотничьих сезонов. Окончилась зимняя 

охота, и начался гон у волков и клеточных лисиц. Вылетел на от-

стрел другой волчатник, и оказалось, что главное в этом деле – 

опыт вертолетчика. Начали поступать фондовые извещения на 

технику и стройматериалы, а привязка типовых проектов строи-

тельства к туруханским болотам на время отодвинула другие за-

боты. В целом же очередной год оказался богатым на события. 

В июне прошла защита кандидатской диссертации, о которой 

я уже упоминал. А в июле в управление пожаловала солидная 

комиссия, созданная по инициативе Совета Министров РСФСР, 

для подготовки на Президиум Совмина вопроса «О состоянии 

экономики и культуры малых народностей Севера в Туруханском 

районе Красноярского края». Не знаю, сыграла ли в этом какую-

то роль моя докладная записка, направленная в отдел Севера 

Совмина, в документах она не упоминалась. Комиссию возглав-

лял старший референт упомянутого отдела Цыплаков, входили в 

нее заместитель начальника управления госпромхозов Главохо-

ты Исаев, начальник Приморского крайохотуправления Иванов, 

представители крайкома партии, крайисполкома и краевой кон-

торы госбанка. Комиссия доставила мне много хлопот во время 

поездки по Туруханскому району, а объехали мы почти все по-

селки, но я был доволен ее приездом, и по мере возможности пы-

тался навязать ей собственные взгляды. 

Народ в комиссии подобрался ответственный и добросовест-

ный, длительное совместное пребывание позволило участникам 

сойтись поближе, почти со всеми я и в дальнейшем поддерживал 
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деловые отношения. Особенно полезным для меня был приезд 

Иванова. Приморское управление считалось самым крепким в 

системе, давно работающий начальником Иванов мог грамотно 

оценить обстановку и дать дельные советы. На завершающем за-

столье Иванов признался, что имел попутное задание оценить и 

мою деятельность. Само по себе наше длительное путешествие с 

многократными пересадками не обошлось без приключений, за-

служивает отдельного описания, но это выходит за рамки задан-

ной темы нашего разговора. 

Бывший секретарь райкома партии одной из центральных 

областей России, Герой Социалистического Труда, Цыплаков, ка-

кими то судьбами попавший в «отдел по развитию экономики и 

культуры малых народностей Севера» Совета Министров РСФСР, 

был человеком умным, грамотным и смотрел на северную «экзо-

тику», что называется, свежим глазом. В коллективе он держал 

себя достаточно официально, а в приватной беседе как-то сказал 

мне, имея в виду аборигенов. 

– Чего мы лезем к ним со своей «экономикой и культурой». 

Их оберегать надо от нашего влияния.  

Высказывание по тем временам крамольное. На одной из ры-

боловецких точек на реке Турухан, высадившись с самоходной 

баржи, мы стали подниматься на берег по тропе, идущей через 

высокие, в рост человека, заросли травы. Все пространство внут-

ри зарослей было заполнено гудящим комарьем, серое звенящее 

облако быстро обволакивало и нас. 
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– В этих условиях людям надо платить только за то, что они 

здесь живут, - проговорил Цыплаков, идущий за мной. – Какая 

тут может быть работа. 

– Просто так платить не надо, - возразил я. – А вот за продук-

цию надо платить втрое больше, хотя бы и за счет государства. 

– Предложение интересное, но вряд ли выполнимое. 

– Платят ведь надбавки за мясо домашних оленей, да и за 

другую сельхозпродукцию. 

– Значимость вопросов разная, на олене вся северная поли-

тика строится. 

– Ну, хотя бы в справку внести такое предложение. 

– Посмотрим. 

По итогам прошедшего года все три директора туруханских 

госпромхозов были заменены новыми людьми. На место Хлы-

стуна был назначен Руслан Ленвальский, работавший прежде 

начальником Эвенкийской охотинспекции и окончивший в этом 

году заочное отделение охотоведческого факультета. Высокий, 

приятный на вид Ленвальский, самоуверенный и многообещаю-

щий, с начальственными нотками в поставленном голосе, в каче-

стве директора комиссии понравился, хотя у меня уже начали 

появляться сомнения в целесообразности замены. Я даже пожа-

лел, что поторопился с Хлыстуном, вместе с женой они составля-

ли неплохой тандем. Забегая вперед, скажу, что не знающий со-

мнений Ленвальский в руководители такого сложного хозяйства 

явно не годился. 

Почти такая же ситуация сложилась с назначением в Северо-

Туруханский госпромхоз В. Лисенко, тоже охотоведа-заочника, 
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который прежде работал начальником пушного отдела крайры-

боловпотребсоюза. Положа руку на сердце, я не припомню ни 

одного грамотного заочника. За пять лет работы в Туруханском 

районе было лишь два толковых директора: Михаил Петрович 

Шахнович и Юрий Михайлович Данильченко. Первого выжил из 

района райком, «за излишества в быту», к коим относился со-

оруженный в новом доме директора камин, а второй сменил ме-

ня на должности начальника управления. 

В конечном виде, после обсуждения в райкоме, справка име-

ла слегка прилизанный вид, однако, нищета, пьянство и безыс-

ходность положения местного коренного населения в ней при-

сутствовали. Предложение о выплате надбавок за промысловую 

продукцию прозвучало не очень внятно. При обсуждении справ-

ки я вел себя не очень солидно, горячась и обижаясь на членов 

комиссии, особенно за «развитие звероводства». Цыплаков даже 

сделал мне замечание за «мальчишество». Разъехалась комис-

сия, заботы и сомнения остались прежними, но появилась 

надежда на какие-то изменения. 

Между тем приближалась осень, и пора было готовиться к 

собственной охоте. Зарплата в управлении была не высокой, рай-

онный охотовед получал сто двадцать рублей в месяц, начальник 

управления – двести сорок. Денег в семейном бюджете постоян-

но было в обрез, а командировки в Москву выбивали из колеи 

месяца на два. Поэтому заработок на предстоящей соболевке 

значил не менее утоления первобытной охотничьей страсти. От-

пуск заранее был согласован в крайисполкоме и Главохоте.  
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Я получил к тому времени на свою большую семью четырех-

комнатную квартиру на улице Железнодорожников, неподалеку 

от Покровской горы. В сентябре я начал ежедневно после работы 

ходить и бегать на Покровскую гору, чтобы потренировать к охо-

те ноги и сбросить жирок, столь свойственный руководящим то-

варищам. Иногда за мной увязывались восьмилетние дочери с 

подружками, и наша непонятно куда бегущая шумная компания 

вызывала недоумение прохожих.  

    

Дочери-двойняшки Светлана и Наташа, сын Николай 

По существующему в крайисполкоме положению начальники 

отделов и управлений получали к отпуску «материальную по-

мощь» в размере оклада, для ее получения требовалось заявле-

ние просителя. Слова «прошу оказать материальную помощь» 

казались мне унизительными, поэтому ни разу за все годы я не 

воспользовался этой привилегией. 

Наконец наступает долгожданный день: ранним утром с во-

дителем Ильей Зиминым мы покидаем город Красноярск на не-

давно полученном автомобиле УАЗ-469, который кажется нам 
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красивым и мощным. Предыдущим автомобилем начальника 

управления был «Москвич-412». На заднем сиденье автомобиля 

между рюкзаками сидят собаки: знакомая нам Динка и черной 

масти кобель Байкит, привезенный из одноименного поселка 

Эвенкии. Байкит был привезен для меня, но меня вполне устраи-

вала Динка, и я уступил Байкита Илье, чтобы пробудить в нем 

интерес к соболиной охоте. 

Отпускником, освобожденным от груза служебных забот, я 

почувствовал себя лишь после того, как мы пересекли за Дивно-

горском мост через Енисей, и на первом таежном перевале спуг-

нули с дороги огромного глухаря. Птица уселась на большую 

лиственницу, стоявшую у дороги, обозначив границу между ра-

ботой и отпуском. Стрелять глухаря не стали, а просто спугнули, 

уверяя себя, что это доброе дело зачтется в последующем. 

Асфальт в то время был проложен только до поселка Бирюса 

на одноименной речке, дальше шла плохая гравийка, с больши-

ми и частыми выбоинами, особенно безобразная на участке меж-

ду Балахтой и Новоселовым. Дорога до Абазы заняла шестна-

дцать часов, и хотя мы менялись за рулем, в Абазу прибыли чуть 

живые. В Абазе к нам присоединяется мой брат Вадим, работаю-

щий теперь на местном руднике. 

Ночевать остановились в доме егеря Шуверова, где можно 

было привязать собак во дворе. Прошло два года с последней 

охоты в Тарташе, дорогу туда, идущую через тайгу и горы, могло 

размыть дождями или завалить упавшими деревьями. По моей 

просьбе Шуверов разведал дорогу и теперь сообщил, что про-

ехать в Тарташ из поселка Большой Анзас можно только на трак-
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торе. Утром едем в местный деревообрабатывающий комбинат, 

который готовит лес в Большом Анзасе, и договариваемся о вы-

делении трактора К-700. Договаривается Шуверов, но просит для 

«краевого начальника», а начальников, тем более - краевых, у 

нас уважают. В тот же день в поселке Большой Анзас мы грузим 

свои вещи на грузовую площадку, изготовленную из старой две-

ри и укрепленную на прицепном устройстве трактора. Машину 

оставляем во дворе дома знакомого охотника. 

На первом перевале из поселка в речку, по которой шла ста-

рая экспедиционная дорога в Тарташ, тракторист остановился и 

вылез из кабины, посмотреть что-то в двигателе. Не поставлен-

ная на тормоз огромная машина покатилась назад, под уклон до-

роги. Пока тракторист взобрался в высокую кабину и нажал на 

педаль тормоза, трактор успел съехать обоими правыми колеса-

ми за бровку дороги, идущей по срезке крутого склона горы. 

Трактор остановился в положении, не предвещавшем неприят-

ностей, но когда тракторист попытался выехать на дорогу, два 

колеса, находившиеся за бровкой, зарылись в более мягкий 

грунт, сдвигая почву вниз по склону. Сняли с площадки груз, но 

это мало помогло. Трактор сел на брюхо и оказался совершенно 

обездвиженным. Было странно видеть, как в один миг большая и 

мощная машина оказалась беспомощной. Лопаты, естественно, 

не оказалось, да и сложно было бы откопать такую громадину. 

Вскоре пришли сумерки. Разожгли костер на дороге, поужинали 

всухомятку и устроились на ночлег. 

Утром Шуверов с Ильей, забрав все наличные деньги, ушли в 

поселок за гусеничным трактором: в поселке стояла геологораз-



Очерки сибирской охоты 
 

483 

ведочная партия, но их трактористы по случаю выходного выеха-

ли в Абазу. Илья и пошел затем, чтобы в случае необходимости 

везти Шуверова в Абазу. Вадим остался охранять имущество, а я 

пошел вперед посмотреть, что ожидает нас на дороге. 

Спустившись с перевала, дорога около километра шла по 

руслу речушки, устланному крупным булыжником, прямо по во-

де, доходившей местами до колена. Этот участок оказался самым 

трудным на пути к Тарташу. Доброго мало, но ехать можно. Уа-

зик ведь идет, как танк, и страшны ему только топкие места. Две 

небольшие грязи по дороге были, их можно было проскочить с 

разгона, или, в крайнем случае, загатить лесом. Так прошел я ки-

лометров пять, до следующего подъема в хребет, дальше, по сло-

вам Шуверова, дорога была проезжей. На обратном пути собаки 

загнали на дерево соболя, и я довольно аккуратно добыл его из 

карабина СКС, взятого для других целей. 

Когда я вернулся к месту нашей вынужденной стоянки, сзади 

за К-700 стоял, точно так же зарывшись в землю одной гусени-

цей, трактор С-100. Пытаясь вытянуть собрата, тракторист гусе-

ничного трактора так же перевалил за бровку дороги и зарылся в 

мягкий насыпной грунт. Попытки развернуться стягивали трак-

тор вниз по крутому склону. Наутро уже тракторист С-100 побе-

жал в поселок за бульдозером. Посчитав себя бесполезными в 

этой борьбе с природой, мы с согласия трактористов погрузились 

в уазик и благополучно добрались до Тарташа. 

– Ну, как ты смотрел дорогу, - выговаривал я Шуверову. – 

Столько людей взбаламутили, и времени потеряли. 

– Я думал, машина не пройдет, а на уазике ни разу не ездил. 
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– У него же Жигули, «копейка», он под неё примеривал доро-

гу, - предположил Вадим. 

Выгрузив вещи, мы с Ильей погнали машину в поселок, ехать 

один он не решался, смущали две грязи, которые я проходил с 

разгона. Для него, как и для машины, это было первое испытание 

на проходимость. Он привычно боялся повредить машину, а из-

лишняя осторожность мешала на такой дороге. Тракторов на до-

роге уже не было. Наученный горьким опытом тракторист преж-

де сделал бульдозером новую срезку, чуть ниже прежней, и уже 

на нее стащил застрявшие трактора. 

Я ходил на осеннюю соболевку с собакой четырнадцать раз. 

До мелких подробностей запомнилась первая настоящая охота, 

описанная в предыдущей книжке, и не только потому, что она 

была первой. Изумительная соболятница Мирка придавала охоте 

особый настрой, радостное ощущение праздника, торжества мо-

лодости, умения и силы. Все остальные охоты запомнились 

меньше, в чем-то походили одна на другую, выделяясь лишь от-

дельными яркими эпизодами. Эту конкретную осень я называю 

для себя медвежьей, за более частое, чем обычно, присутствие 

этих персонажей на сцене и за кулисами таежной жизни. 

Нагрузив основательно рюкзак продуктами, боеприпасами и 

одеждой, я отправился напрямую через хребет в верхнюю из-

бушку на реке Шагле. Посуда, инвентарь и дрова в этой избушке 

были. Вадим с Ильей, собираясь охотиться вместе, понесли груз в 

избушку на устье Шаглы, а Шуверов остался в заброшенном по-

селке Тарташ, вокруг которого было достаточно места для охоты. 

Шуверов был опытным охотником на копытных, а соболятником 
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– никаким, как и его собака. Я привлек его к охоте в Тарташе, 

чтобы участок был под присмотром. Именно Шуверов еще про-

шлой осенью наготовил у всех избушек дров. 

Дорогой мы с Динкой немного поохотились на белочек, а в 

пойме безымянного ключика, бегущего в Шаглу она взяла све-

жий соболиный след. Пришлось оставить тяжелый рюкзак на бе-

регу ключа, и возвращаться назад в хребет, на чуть слышный лай. 

Соболь забрался в какую то каменную щель под землей, судя по 

следам, неоднократно служившую ему убежищем. Он ходил со-

всем близко, активно реагировал на сунутый в узкую щель прут, 

даже хватал его зубами, но оставался недоступным. Провозив-

шись более часа, я так и не обнаружил дыры или щели побольше, 

в которую можно было бы сунуть дымокур. Одна щелка шириной 

около сантиметра, в которой урчит соболь и ничего больше. В 

рюкзаке был моток бикфордова шнура, которым удобно выкури-

вать соболей из подобных убежищ, но до рюкзака не меньше ки-

лометра. Пришлось признать поражение. 

Продолжив путь, близ устья ключика я приблизился к не-

большой чистой поляне, метров тридцати в диаметре, посреди 

которой на двух нетолстых березах кормилось восемь рябчиков. 

Неяркое солнце уже лежало на гриве. Вид этих по-особому кра-

сивых птиц, на фоне подкрашенного закатом небосклона, созда-

вал картину охотничьей идиллии и заставил мгновенно забыть 

мелкую неудачу с соболем. Рябчики неспешно и ловко передви-

гались по веткам, резкими короткими движениями головы и шеи 

склевывали с веток почки, четкое пощелкивание срываемых по-

чек гармонично дополняло картину. Негромкие щелчки выстре-
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лов из малокалиберного ствола «Белки» не очень диссонировали 

с идиллией, три нижних птицы беззвучно упали в снег. Вовремя 

прибежавшая собака спугнула остальных рябчиков. 

Избушка встретила меня неприветливо, даже показалась чу-

жой и враждебной. Сломанная оконная рама с разбитыми стек-

лами валялась снаружи под стеной, жестяная печная труба была 

согнута пополам и выдрана из потолочной разделки. Тяжелая 

полка из колотого бревна, раньше пристроенная на деревянных 

шпильках над окном, лежала на полу. Темно коричневые волосы 

на стенках оконного проема не оставляли сомнений по поводу 

виновника разгрома. На полу валялись сброшенная с полки и 

печки посуда, смятая клыками поварешка, керосиновая лампа с 

разбитым стеклом и вдавленной внутрь горелкой. 

Видимо, медведь, проникнув в избушку через открытую 

дверь, проводил внутри детальное обследование, пока не уронил 

на себя тяжелую полку, сломав одну из шпилек. Получив чув-

ствительный удар, зверь испугался, и выскочил в окно вместе с 

рамой. Скорее всего, визит состоялся еще весной: разбросанные 

по полу вещи были притрушены травой, натасканной пищухами, 

а полка была усыпана их пометом. 

Это был первый и единственный в моей практике случай за-

хода медведя в избушку, хотя слышал я о таких визитах неодно-

кратно. Окно пришлось завесить запасной рубашкой, оконное 

стекло можно найти в заброшенном поселке, но это позже. Сей-

час наиболее существенной казалась утрата лампы. Кое-как, с 

трудом я выправил горелку, запасные стекла висели на веревочке 

под потолком избушки. Часа через два все было приведено в по-
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рядок, и лишь завешенное рубахой окно напоминало о непроше-

ном госте. 

Верхняя граница леса по Шагле, языками вклинивалась в 

хребет между субальпийскими полянами. Здесь на приземистых, 

разлапистых кедрах еще висели поздно вызревшие шишки. Хо-

роший урожай кедровых семян привлекал лесных обитателей: 

пустые шишки густо устилали подножие редко стоящих деревьев. 

Снег был в меру глубоким, и испещрен следами соболей и белок. 

Охота здесь была нетрудной, веселой и добычливой. 

Очередным вечером, почти ночью, закончив обработку пуш-

нины и прочие дела уходящего дня, я вышел из избушки, пропу-

стив вперед собаку, до этого дремавшую под нарами. Дверь в из-

бушку осталась открытой, чтобы освещалась поленица дров, за-

менявшая собой торцевую стенку сеней. Поленица была невысо-

кой, около метра, и уменьшалась по мере расхода дров. Я зашел 

за поленицу снаружи для обычной вечерней процедуры. Отбе-

жавшая с той же целью на несколько метров Динка вдруг резко 

повернула назад, сначала прижалась к моим ногам, а когда я за-

ругался на нее, чтобы не мешала, она поспешно забежала в из-

бушку и спряталась под нары. Собака явно испугалась кого-то. 

Наверное, медведя, подумал я, на человека она бы залаяла, а 

медведей побаивалась. Открытая дверь избушки была рядом, за 

поленицей, без особой опаски я всматривался и вслушивался в 

темноту окружающей тайги: ни звука, ни движения. Набрав дров 

для утренней растопки, я закрыл дверь, и лег спать. 

Утром, уже собравшись на охоту, я пошел посмотреть, чего 

ночью испугалась Динка. В десяти метрах от зимовья лежала 
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длинная, полусгнившая колода, покрытая мхом и снегом. На ко-

лоде видны были отпечатки передних медвежьих лап. Напрямую 

подойдя к высокой колоде, зверь встал на нее передними лапами 

и долго, очень долго стоял так. Не только снег, даже замерзший 

мох протаял под ступнями до самого дерева. Я представил, как в 

ночной темноте мы стояли в десяти метрах друг от друга, причем 

медведь хорошо видел меня. Что было у него на уме? Отстояв 

вахту, зверь ушел назад своим следом. Поведение его не было 

обычным. Думаю, это был тот же медведь, что уже посещал из-

бушку, скорее всего, неоднократно. Но это лишь мои предполо-

жения. Динка отнеслась к остывшему следу равнодушно. 

Вершина Шаглы была уже основательно истоптана мной, по-

ра было менять место охоты, по крайней мере, до хорошей поро-

ши. Небо еще с вечера было затянуто, но когда пойдет снег – не-

известно. Я вылез в левую гриву, намереваясь обследовать один 

или два ключа, бегущих в Тарташ параллельно Шагле. За гривой, 

в вершине первого ключика Динка загнала соболя в россыпь, и я 

больше часа провозился, гоняя его под камнями. В конце концов, 

соболь попал лапой в капканчик-нолевку, поставленный мной в 

подземном коридоре. Я всегда ношу с собой топор, капканчик на 

тонком тросике, бикфордов шнур и кусок ватной телогрейки для 

выкуривания и добывания соболей из убежищ. 

Пока обедали вместе с Динкой у добытого соболя, пошел 

снег, сначала густой, большими хлопьями, потом - пореже. Уста-

новилась какая-то особая, глухая погода, которая делает тайгу 

пустой и давит на психику. 
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Я спускался вниз по присыпанной снегом, но заметной зве-

риной тропе, идущей вдоль ключика, без надежды добыть что-

либо еще. Даже собака сделалась вялой и безразличной к охоте. 

Ближе к устью мое внимание привлекли ягоды черной смороди-

ны, сохранившиеся на кустиках, растущих прямо над ключом. Я 

остановился набрать ягод в котелок, к вечернему чаю, а собака 

убежала вперед по тропе. Собрав ягоды, я продолжил путь по со-

бачьему следу, больше глядя под ноги, чем по сторонам. 

Боковым зрением я заметил движущуюся слева собаку, не 

обратил на нее внимания и перевел взгляд в другую сторону, но 

из подсознания пришел сигнал, что движущийся предмет явно 

больше собаки. Действительно наискосок от ключика, навстречу 

мне шел медведь, шел, как и я, опустив голову и не обращая вни-

мания на окружающее. То, что я описываю дальше, произошло в 

очень короткий промежуток времени, более короткий, чем нужно 

времени для его описания. До медведя было метров сорок. Ски-

нув с плеч рюкзак, я быстро взял в левую руку три пулевых па-

трона двадцать восьмого калибра из кармана куртки, приложил-

ся к ружью с упором на стоявшую передо мной березку, сначала с 

одной стороны, мне это не понравилось, и я перебросил ствол 

ружья на другую сторону дерева, хотел остановить зверя окри-

ком, но передумал, тщательно прицелился в лоб и нажал на 

спусковой крючок. За время этих приготовлений расстояние до 

медведя сократилось вдвое. Щелчок выстрела из малокалиберно-

го ствола я принял за осечку дробового. Выкидывая из ружья 

«осекшийся» патрон, я успел заметить нетронутый капсюль, по-

нял, что при стрельбе забыл сдвинуть переводчик курка на ниж-
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ний, дробовой ствол, но действовал уже, как автомат. Быстро 

вставил в нижний ствол запасной патрон из левой руки, одно-

временно передвинув переводчик в нужное положение, однако, 

ружье не закрылось до конца. Мелькнула мысль о зазубрине на 

шляпке гильзы, которая могла помешать закрыванию ружья, 

выкинув и этот патрон, я вставил следующий, и лишь после этого 

выстрелил в убегающего назад медведя. Расстояние до него было 

уже пятьдесят метров, и я второпях промазал. Перезарядив ру-

жье и постояв еще минуту, я понял, что все кончено, и это не мой 

медведь. 

Дырочки в снегу показывали местонахождение выкинутых 

патронов. Один из них, первый, был невредим и пригоден к 

стрельбе, на краю шляпки гильзы второго была заметная зарубка 

миллиметра три длиной и около миллиметра глубиной, которая 

слегка приподняла край гильзы. Я заряжал эти патроны три дня 

назад, используя пули из старых патронов, заряжал в новые 

гильзы, чтобы было надежнее. Неизвестно откуда взявшуюся за-

рубку на новой гильзе я видел, даже хотел проверить гильзу в 

ружье, но поленился, даже не поленился, а посчитал зарубку не 

стоящей внимания. 

Промазать первым выстрелом я не мог: стрелял точно, как 

белку или соболя. Небольшая свинцовая пулька не причинила 

зверю существенного вреда, но удар в лоб, я думаю, был ощути-

мым. Он ошеломил медведя и заставил его убежать назад. Я счи-

тал, что упустил зверя из рук, каждые четверть часа принимался 

ругать себя за непростительную оплошность. Особенно обидным 

казалось то, что убежавшее мясо могло лежать всего в километре 
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от центральной избушки. Самобичевание продолжалось весь ве-

чер и в присутствии Вадима и Ильи. Только утром мне пришла в 

голову мысль, что медведь мог и не броситься наутек. Это как-то 

сразу успокоило. 

После долгих вечерних разговоров утром встали поздно. Судя 

по всему, ребята не особенно спешили в тайгу, расслабился и я в 

ожидании позднего завтрака. Я хотел, взяв продукты из общего 

запаса, уйти в верхнюю избушку по тропе. На выход собрались 

часов в десять, но помешал неожиданно появившийся Шуверов. 

Вид у него был помятый и закопченный. 

– Григорий Ильич, ты что, в тайге ночевал? 

– В тайге. 

– Заблудился? 

– Нет, так было задумано. 

– Завтракал? 

– Не завтракал. 

– Все ясно. Садись, ешь и рассказывай. 

Поведение Шуверова было странным, ответы - неадекватны-

ми. Ни прежде, ни позднее я не видел его таким. Создавалось 

впечатление, что он был чем-то напуган. Он явно заблудился 

вчера, может быть, именно этот факт привел его в замешатель-

ство. Шуверов рассказал, что вчера видел в одном из логов кучу 

свежей нарытой земли, судя по всему, у берлоги. Видел он изда-

ли, ушел вспятным следом и медведя не напугал. И к нам он 

пришел, чтобы вместе идти добывать зверя. Медведь есть мед-

ведь, это целая гора мяса. 

– Григорий Ильич, ты точно найдешь место? 
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– Конечно, найду, я на устье ложка затески сделал. 

– У Тарташа что ли? 

– Нет вверху, где маленький ключ впадает в большой. Оттуда 

я напрямик шел. 

– Что-то путано объясняешь. Ты уверен, что найдешь? 

– Уверен. 

Взяв собак на поводки, мы исходили вдоль и поперек лог, 

указанный проводником, потом по своей инициативе – два со-

седних ложка. Раза два-три встретили следы Шуверова, но при-

знаков берлоги не обнаружили. Правда, снегу в солнцепеке было 

мало, больше - голых мест, следить кого-либо было невозможно. 

Шуверов не мог ничего ни объяснить, ни понять происходящее, 

мы – тем более. Уже в сумерках я отправился в верхнюю избуш-

ку, сожалея, что потерял еще один день. 

Снегу в вершине Шаглы хорошо добавило, а соболей заметно 

убавилось, не без моего участия. Пора было спускаться с охотой 

ниже. Дня через два я поднялся в левую гриву своим старым сле-

дом, намереваясь перевалить во второй, параллельный Шагле 

ложок, в котором еще не был этой осенью. Как и ожидалось, 

Динка залаяла выше первого ложка, куда свернул мой присы-

панный снегом след. Соболь попался не трудный, сидел открыто 

на ветке дерева и быстро перекочевал в карман рюкзака. Следу-

ющего соболя собака загнала далеко внизу, лай был еле-еле 

слышен. Соболь забрался под корни могучего кедра, пришлось 

основательно поработать, побольше часа, прежде чем удалось 

выгнать его из-под корней.  
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Пообедав вместе с Динкой у костра, я закурил, и стал думать, 

куда двигаться дальше. Ложок был богатым по тайге, но явно не-

знакомым. Во втором ложке, вершину которого я, видимо, про-

скочил, когда бежал к первому соболю, не было таких больших 

полян в пойме. Значит, это следующий лог, и я даже не знаю, ку-

да он идет. По хорошему - надо возвращаться своим следом до 

вершины первого ложка: прямые пути в тайге чреваты лишними 

километрами. Но возвращаться своим следом, «по пустому ме-

сту» всегда не хочется. Да и ложок больно хорош, надо бы по-

смотреть. А вернуться своим следом можно и завтра, если не ясен 

будет дальнейший путь. Решение было не очень рациональным, 

и как будто еще не до конца принятым, а я уже шагал вниз по 

ключу и, пожалуй, прошел уже точку возврата. 

Вскоре Динка взяла совсем свежий след соболя, я даже уви-

дел зверька, мелькнувшего на дальнем конце поляны, через ми-

нуту донесся азартный лай собаки. Значит, на дереве, на виду. 

Соболь действительно сидел на большой рябине, густо увешан-

ной гроздьями ягод. Маленькая темная самочка, лишь немного 

крупнее белки. Белок, таких желательных в нашем положении, к 

сожалению, на пути не попадало. 

В пойме было достаточно густых, с низко опущенными вет-

вями кедров и пихт, пригодных для ночлега, были и сухостойные 

деревья нужного размера, поэтому я продолжал путь, считая, что 

на устройство ночлега будет достаточно полчаса. Мне хотелось 

дойти до речки, в которую бежал ключ, судя по заречному хребту, 

она была рядом. Если речка, в которую бежал мой ключ, течет 

влево и, следовательно, окажется Тарташом, то завтра можно бу-
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дет уйти вверх по ней до нашей нижней избушки. Если же речка 

течет вправо, то это будет Малый Абакан, и возвращаться при-

дется действительно своим следом. 

Оставив тяжелый рюкзак под удобным для ночлега кедром, 

неподалеку от которого стояло две не толстых сухостоины, я по-

шел к реке. Не терпелось узнать, в какую сторону бежит вода. На 

самой бровке берега, среди пихтового подроста я неожиданно 

увидел малюсенькую избушку и рядом с ней – толстые короткие 

чурбаки. Именно эти чурбаки, отпиленные бензопилой, убедили 

меня в реальности увиденного. На снегу около избушки не видно 

было никаких следов, ни новых, ни старых. Я обошел избушку 

вокруг и заглянул внутрь. 

Это было настоящее произведение браконьерского искусства. 

Сруб избушки, размером сто семьдесят на сто десять сантиметров 

в чистоте, состоял из трех рядов широченных, наколотых из сухо-

го кедра, толстых плах. Из таких же плах, но чуть поуже и более 

тонких, были сооружены совмещенная с потолком крыша, двери 

и узкая лежанка вдоль стены. Вправо от двери внутри избушки, 

чуть ниже лежанки стояла маленькая, ржавая печурка, обложен-

ная плитами дикого камня, еще более ржавая труба смотрела в 

небо через небольшое отверстие в потолке, так же обложенное 

камнем.  Было даже подобие столика в виде куска доски, приби-

того к стене. Я был очень рад этой конуре, в которой без хлопот 

можно было высушить одежду и выспаться. 

Несмотря на сгущавшиеся сумерки, я сходил на речку, это 

был Тарташ, потом спокойно покурил, сидя на толстой чурке. Ко-

гда находишься один в тайге, вдали от жилья, есть какое-то осо-



Очерки сибирской охоты 
 

495 

бое состояние первобытной тревоги, которое возникает после за-

хода солнца до наступления темноты. Как бы ты ни был воору-

жен, как бы ты ни был подготовлен к ночлегу, тревога останется, 

пока ты не разожжешь костер, потому что эта тревога заложена 

глубоко в тебе, как первобытный инстинкт. А теперь вот сижу и – 

никакой тревоги. Значит, признает настороженное подсознание 

этот маленький курятник за настоящее жилье. Жилье – жильем, 

а рюкзак надо принести.  

У стены избушки были наколотые дрова, но я наколол своих: 

уж больно хороши были отпиленные от комля кедра огромные 

короткие чурки. Из продуктов в избушке была обнаружена ока-

меневшая соль на дне консервной банки, но у меня была и своя 

соль, которую я, обычно, добавляю в чай из снеговой воды. Мне 

пришлось довольствоваться бульоном из одной, добытой еще 

утром белочки, Динка без возражений насытилась обжаренной в 

печурке тушкой соболя. Перед утром пошел снег. 

Путь домой, по пойме Тарташа запомнился тем, что за всю 

дорогу я не встретил ни одной живой души. Все живое попрята-

лось в этот обильный снегопад. Собака, видимо, понимала беспо-

лезность поисков дичи, и спокойно бежала впереди, лишь изред-

ка делая короткие маршруты в сторону. Слева от нас шумел Тар-

таш, за которым едва проглядывали крутые солнцепеки с явны-

ми следами старых пожаров, справа – тоже крутые склоны, по-

крытые темнохвойной тайгой. Честно говоря, я рассчитывал на 

пару белок или хотя бы кедровок, но удача, видимо, отвернулась 

от нас. Зато теперь я достоверно знаю, что вкус ягод рябины бы-

вает разным, от горького, до почти сладкого. 
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До нижней избушки оказалось около десяти километров. Два 

дня спустя я повторил охотничий маршрут по третьему ложку, с 

ночевкой в маленькой избушке, и даже оставил в ней небольшой 

запас продуктов. Позже я узнал, что тайное пристанище постро-

ил вольный охотник Сипкин, который заходил с капканами на 

наш участок с Малого Абакана. Впрочем, к следующей осени мы 

построили на этом месте нормальное зимовье. 

Глубокий снег заставил меня переселиться в нижнюю избуш-

ку, да и время отпуска подходило к концу. Седьмого ноября мы, 

как обычно, разошлись на охоту, но договорились настрелять к 

праздничному ужину по три белки или кедровки. Запасы про-

дуктов подходили к концу, а из праздничного ассортимента оста-

лась только бутылка водки. Мы с Динкой поднялись в правобе-

режные солнцепечные склоны, куда не ходили со дня поисков 

берлоги. Теперь здесь все было покрыто снегом, но более мел-

ким, чем на левобережье. Часа через два мы нашли свежий след 

соболя, как будто бы загнали его на группу деревьев, но обнару-

жить никак не могли. Его и на одном то дереве порой приходится 

выискивать, а здесь в куче стояло четыре лохматых кедра, и даже 

не все участки деревьев просматривались. 

Снизу от избушки донеслось три частых выстрела из моего 

карабина СКС. Это вызывают меня. Зачем? Что случилось? Сразу 

начинаешь прокручивать в уме возможные варианты, и начина-

ешь с худших. Бросаем затаившегося соболя и почти бегом спус-

каемся вниз. Издалека видно, что у избушки стоят оба моих 

напарника, уже легче, оба живы-здоровы, а остальное не так 

важно. 
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– Что случилось? 

– Байкит берлогу нашел. 

– Далеко? 

– Час ходу под гору, в гору, может, побольше. 

– А как узнали, что берлога? 

– Лаял сердито под выворотень и отскакивал. Перед этим со-

боля добывали, так совсем по другому лаял. 

–  Близко подходили? 

– Нет, издалека видели, потом отошли назад и отозвали Бай-

кита. 

– И он что, сразу бросил?  

– Не сразу, но быстро догнал. 

– Наверное, выпугнули зверя. 

– Не должны. 

– Зверь мог позже уйти. Ладно, все равно день потерян. Пой-

дем, и надо поторапливаться, а то стемнеет. 

Взяв Байкита на поводок, мы быстро, насколько позволял 

снег, пошли по свежему следу ребят. Дорога заняла около часа, 

уже начинало вечереть. Там, где следы охотников окончились 

утоптанной площадкой, собаку отпустили. Байкит сразу кинулся 

к указанному ребятами поваленному дереву, метрах в пятидесяти 

от нас и грубо залаял. Значит медведь здесь. Загнав патрон в па-

тронник карабина, я поспешил к собаке. 

Огромный, поваленный с корнями кедр лежал здесь давно, 

уже покрылся толстым слоем зеленого мха, и с верхней стороны 

склона, откуда я шел, полностью врос в землю. С нижней сторо-

ны склона под стволом дерева была длинная ниша, Байкит лаял 
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ближе к корням. Лаял сердито и грубо, можно сказать – остерве-

нело, с короткими выпадами вперед и быстрыми отскоками. С 

ходу вскочив на ствол дерева, я встал ближе к вывернутым кор-

ням и заглянул вниз: видно лишь длинный и широкий вход в 

нишу. Изготовившись к стрельбе, я грубо и громко сказал. 

– Выходи! 

В то же мгновенье большой черный медведь выскочил из 

берлоги, намереваясь без задержки убежать. Целясь под ухо, я 

трижды нажимал на спуск, пока зверь не распластался по снегу 

обездвиженной тушей. Стало тихо, даже Байкит на секунду 

смолк. Потом он кинулся к медведю, а я оглянулся назад. Мои 

медвежатники нерешительно топтались метрах в тридцати, лишь 

немного приблизившись от места, где мы вместе отпускали соба-

ку 

– Далековато вы позицию заняли, –  с укором сказал я. 

– Ты слишком быстро убежал, - ответил один. 

– Боязно стало, вот и не торопились, - признался другой. 

Медведь был действительно большим, не менее трехсот кило-

граммов. Мы с большим трудом передвинули его на три метра, на 

более ровную площадку. Вынув внутренности, мы оставили 

съемку шкуры на завтра: уже смеркалось. Берлога оказалась 

примитивной: медведь лишь немного углубил естественную ни-

шу под стволом дерева. Через пару снегопадов вход в нишу пол-

ностью закрыло бы снегом. 

Праздничное жаркое из печени почек и сердца было отмен-

ным. Съемка шкуры, которую я подарил Вадиму, стала, по сути, 

завершающим штрихом этого охотничьего сезона… 
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Не успели остыть таежные впечатления, как пришло время 

ехать в Москву, на Президиум Совмина РСФСР. Полетели втроем: 

И.Ф. Петров - за старшего делегации, я и председатель Турухан-

ского райисполкома Черных. В Москве у трапа самолета нас 

встретила черная совминовская «Волга», знакомый с ритуалом 

Петров уверенно уселся в машину, и нас повезли в гостиницу 

«Россия». 

Начальник Главохоты Елисеев, числившийся основным до-

кладчиком «по вопросам экономики и культуры малых народно-

стей Севера в Туруханском районе», накануне слушания «серьез-

но повредил ногу». На следующее утро уважаемый мной Иван 

Филатович «заболел гриппом». 

– Стар я уже, быть козлом отпущения, –  пояснил он мне. 

Пришлось нам с Черных вдвоем ехать на Делегатскую улицу, 

где в бывшем здании института благородных девиц располагался 

Совмин РСФСР. В отделе Севера о болезни начальников уже зна-

ли. 

– Готовься докладывать, –  сказал мне Цыплаков, подавая 

отпечатанный на машинке доклад, страниц на десять. 

Не ожидая такого поворота событий, я даже растерялся, до 

начала заседания оставалось пятнадцать минут. Какой то това-

рищ в строгом костюме пояснил мне, что можно и чего нельзя 

делать на Президиуме: нельзя ходить пол залу, нельзя кричать с 

места, нельзя задавать вопросов начальству и так далее. Можно 

тихо сидеть, слушать, что говорят, и вежливо отвечать на задан-

ные вопросы. Надо отдать должное, на входе в Совмин в те вре-



 С.Н. Линейцев 
 

 500 

мена не было металлоискателя, а меня пропускали по крайис-

полкомовскому удостоверению. 

Положив доклад в папку, я набросал на листке бумаги пять-

шесть вопросов, которые нельзя было упустить, и пошел вместе 

со всеми в зал заседаний. Я понимал, что лично мне ничего не 

грозит, думаю, не очень рисковали  Елисеев и Петров, просто пе-

рестраховались на всякий случай. В зале заседаний, как и в 

крайисполкоме – индивидуальные столики в шахматном поряд-

ке для министров, стол президиума и «скамейка запасных», на 

которую посадили нас. Вел Президиум первый заместитель 

Председателя Совета Министров А.М. Школьников. 

– По первому вопросу докладчиком у нас товарищ Елисеев, - 

глядя в повестку, произнес Школьников. 

– Товарищ Елисеев сломал ногу, - пояснил помощник. 

– Так, тогда от Красноярского крайисполкома товарищ Пет-

ров, - продолжил председательствующий. 

– Товарищ Петров заболел гриппом, от Красноярского 

крайисполкома докладчик товарищ Линейцев. 

Я встал и пошел к трибуне. Школьников с сомнением по-

смотрел на меня. 

– Сколько вам надо времени, товарищ Линейцев? 

– От десяти минут до двух часов, - бодро ответил я, надеясь, 

что все равно дадут больше десяти минут 

– Хорошо, двадцать минут, и поконкретнее. 

Говорить грамотно я умел. Как на Ученом совете, я излагал 

то, что нагорело за время туруханских командировок, с цифрами, 

доводами, выводами и  конкретными предложениями. Речь была 
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не только горячей, а даже «страстной», как выразился Удачин. Я 

обратил внимание, что слушают внимательно, наверное, живая 

речь звучала здесь не так уж часто. Закончив, я взглянул на часы 

– сорок минут. Еще минут сорок я отвечал на вопросы, и предсе-

дателя, и с мест в зале. Разговор был вольным и даже полемич-

ным. На мое пояснение к испрашиваемым надбавкам на про-

мысловую продукцию Школьников сказал: 

– На надбавки и дурак будет жить. 

– За рубль добыть и за рубль продать, богатым не станешь, - 

отвечал я. 

Заканчивая обсуждение, Школьников сказал: 

– Постановление надо основательно подработать и выделить 

Линейцеву все, что он просит из резервного фонда. У нас това-

рищ Елисеев просит только «Волги» для Завидовского хозяйства. 

В последовавший перерыв нам разрешили удалиться из зала, 

дорогой все жали мне руку и я чувствовал себя, как студент, 

удачно сдавшим серьезный экзамен. Потом еще два дня мы хо-

дили с Удачиным и Черных по совминовским кабинетам, выко-

лачивая обещанное. Я быстро усвоил местные правила игры, и 

при очередной заминке задавал один и тот же невинный вопрос: 

– Мне что, еще раз к Алексею Михайловичу идти, - имея в 

виду Школьникова. 

 Вопрос мгновенно решался в нашу пользу, видимо, никто не 

сомневался, что я действительно могу пойти. 

– Ну, ты и фрукт, –  удивлялся Удачин. 
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– Да не наглый я, Дмитрий Александрович, просто сообрази-

тельный. Вы же видите, здесь по другому нельзя, иначе месяц бу-

дем ходить по кабинетам. 

Чтобы закончить эту тему, забегу на полгода вперед. К А.М. 

Школьникову мне пришлось проситься на прием в следующем 

году, когда затерялись где-то деньги, выделенные эти постанов-

лением. В этот заход он предложил мне подумать о должности 

начальника Главохоты, дав на раздумья месяц. После многих 

размышлений и сомнений я решил согласиться, опять же из 

гражданских побуждений, но в это время Школьникова назначи-

ли председателем Комитета народного контроля СССР, Главохота 

ушла из его ведения, и вопрос сам собою отпал… 

Уже в декабре, в Красноярске ко мне подошел Юра Уксусов, 

работавший охотинспектором оперативной группы, и предложил 

съездить на берлогу, которую он нашел неподалеку от города. 

Опыта охоты на медведей, тем более -–на берлоге, у него не бы-

ло, да и с машиной у начальника было попроще. Проблем с ис-

пользованием служебной машины у нас действительно не было. 

Любая поездка в угодья сопровождалась проверкой охотников, и 

неизбежным оформлением протоколов на нарушителей правил 

охоты. 

Сомневаясь, что медведь может лечь в берлогу в обширной 

зоне сплошных вырубок, я все же согласился. Дорогой, помяв-

шись, Уксусов признался: 

– Согрешил сегодня с женой. Знал, что нельзя и не хотел, так 

нет – пристала, подластилась, сдался. Наверное, не будет удачи. 
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– С женой не грех, - возразил я. – Наоборот, должно способ-

ствовать. И еще хорошо - уже собравшись, с ружьем проползти 

между ног жены, стоящей на пороге, но она должна быть без 

панталонов. 

– Вы серьезно? 

– Вполне. 

Оставив Илью Зимина с машиной на дороге, мы пошли по 

старым вырубкам, зарастающим березой и осиной. Постоянно 

подрабатывавший сбором ягод и грибов Уксусов хорошо ориен-

тировался на местности и уверенно прокладывал прямолиней-

ный маршрут. Через час хода мы оказались на большой поляне у 

оставленных им затесок на дереве. На другом конце поляны, 

находилась берлога. Местность никак не вязалась с берлогой. 

Приготовив оружие, мы подошли к небольшой группе бере-

зок толщиной в руку, часто растущих у самого края поляны. В се-

редине этой поросли действительно виднелся присыпанный сне-

гом холмик земли. Для стрельбы пригоден был лишь один про-

свет в частоколе березок, в котором предполагаемое чело берлоги 

было закрыто холмиком земли. Вытянув шею, я заглянул за хол-

мик, увидел круглое отверстие в земле и небольшое пятно свежей 

мочи на снегу у самого входа в берлогу. Значит медведь, а, судя 

по мочевому пятну – медведица, здесь. Не до конца веря увиден-

ному, я сказал медведю: 

– Выходи! – в голосе было больше недоумения, чем твердо-

сти. 

Медведь послушно выскочил, мы выстрелили одновременно, 

и зверь исчез, скатившись назад в берлогу. Подождав немного, 
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мы осторожно заглянули в чело, зверь был мертв. Сразу броса-

лась в глаза его худоба, взяв за передние лапы, мы легко вытяну-

ли тушу из берлоги. Двухметровой длины зверь весил не более 

семидесяти килограммов. Это была медведица. Тонкий, санти-

метровый слой жира был на ее крупе, но до весны она вряд ли 

дожила бы. В цель попала одна пуля, перебив позвоночник в 

районе лопаток. Уксусов признался, что в момент выстрела из-за 

холмика ему была видна только голова, и выстрелил он торопли-

во. Тем не менее, шкура досталась ему. Честно говоря, такого 

зверя нельзя было считать за серьезную добычу. 

Вырытая на ровном месте берлога имела классическую яйце-

образную форму. Аккуратный круглый лаз и хорошо укреплен-

ный густым переплетением корней березового частокола потолок 

говорили об опыте строителя. Зачем пришел он в эти голодные 

для него места. Этого уже никто не узнает. 

– Ну, как теперь насчет супружеских обязанностей? - спросил 

я Юру. 

– Теперь всегда буду отмечаться перед охотой. 

– После охоты тоже желательно, чтобы закрепить успех. 

Путь к машине показался не очень тяжелым, но забрали мы 

только половину груза. Видимо, медведь был потяжелее, чем по-

казалось вначале. Илья с Юрой ушли за оставшимся мясом, а я 

развел около машины костер. Вот добыли зверя, и вроде пра-

вильно сделали, все равно бы погиб, а удовлетворения нет. Ка-

кая-то не настоящая охота получилась. Без волнений и сомнений. 

То есть, без основных составляющих настоящей охоты. 
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Юра Уксусов довольно интересный человек, заслуживающий 

отдельной характеристики. Мне кажется, что охота за браконье-

рами заменяет ему обычную охоту, причем эта страсть приобре-

тает гипертрофированные формы. Он может сутками сидеть в за-

саде, поджидая мелкого браконьера, может часами распутывать 

следы таежного правонарушения, испытывая нескрываемую ра-

дость при удачном исходе операции. Он излишне эмоционален, 

собственно, эмоции и придают его действиям необычную окрас-

ку. Жалобы нарушителей на неадекватность поведения Уксусова 

время от времени появляются на моем столе. Я верю в искрен-

ность Уксусова, но излишняя его горячность чревата неожидан-

ными поворотами, и невольно заставляет ожидать неприятно-

стей. Догоняя лодку нарушителей на водохранилище, он чуть не 

сжег их судно сигнальной ракетой. Случайность, конечно, но слу-

читься она должна была именно с Уксусовым. Юра не стесняется 

продавать на рынке собранные им грибы и ягоды, что по тем 

временам было не совсем привычным. При всех его достоин-

ствах, я был рад, когда года через два он перешел работать кино-

логом в краевое общество охотников. Еще позже он объявил себя 

экстрасенсом, чему я не удивляюсь… 

Балансовая комиссия в Москве на этот раз существенно отли-

чалась от предыдущей: на этот раз мы были на коне. Трудным 

элементом всегда была сдача отчета по капитальному строитель-

ству. Начальником строительного отдела в главке была немоло-

дая, но молодящаяся дама по имени Мария Алексеевна, которую 

по аналогии с классиком звали «Марьей Алексевной». Настрое-

ние восседавшей на канцелярском стуле, как на троне, Марьи 
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Алексевны четко обозначалось положением подола юбки на но-

гах: на икрах – плохое, на коленях – терпимое, значительно вы-

ше колен – хорошее, и даже фривольное. Мы с трудом привели 

все же к завершению долгострои, но для сдачи отчета нашему 

строителю Чупрову пришлось прибегнуть к нетрадиционным 

формам общения с принимающей стороной. Чупров не был хо-

рошим организатором, главным его достоинством была комму-

никабельность и способность, используя связи с родным строи-

тельным техникумом, быстро «привязывать» проекты типовых 

объектов к нашим условиям. Понятно, что привязка была фор-

мальной, но она была, и этого было достаточно для открытия 

финансирования. 

До сих пор помню дружеские застолья после балансовых ко-

миссий с участием камчадалов, Кости Кудзина, всех сотрудников 

управления госпромхозов. Добродушный и веселый Миша Фель-

дман, приземлено практичный Алексей Сицко, осторожный Ра-

виль Агеев, спокойный Юра Смирняков и верный друг наш Свет-

лана Булаева. Как и полагалось по тем временам, все разговоры 

за столом вертелись вокруг работы, было хорошо и просто чув-

ствовать себя в кругу единомышленников. 

В Красноярске тоже была община и даже общность охотове-

дов, но чувствовалась и разница в подходах к охотничьему хозяй-

ству, к его проблемам, да и к жизни вообще, что, безусловно, бы-

ло взаимосвязано. Я считал, да и теперь считаю, что охотовед 

должен работать в охотничьем хозяйстве. А в заповедниках и 

академических институтах должны работать зоологи с универси-

тетским образованием. Но работа в хозяйстве наиболее неблаго-
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дарная, здесь план, спрос, необходимость работы в коллективе и 

на коллектив. Может быть я пристрастен, но выбор работы, по 

крайней мере, в нашей «свободной» профессии, всегда отражает 

отношение конкретного человека к обществу, его гражданствен-

ность. Чаще всего охотоведы, работающие в охотничьем хозяй-

стве, говорят с охотоведами, работающими в заповедниках, на 

разных языках и, как ни странно, при заметной бесполезности 

вторых, они чувствуют некое превосходство над первыми.  

По долгу службы я общался со всеми представителями общи-

ны, с одними чаще, с другими – реже. С Генрихом Соколовым не-

сколько раз ездили на охоту, чуть позже вместе готовили органи-

зацию Саяно-Шушенского заповедника. С Владиславом Мельни-

ковым мы общались тесно: дружили семьями, публиковали сов-

местные статьи, обсуждали проблемные вопросы. Общность 

взглядов на происходящие в охотничьем хозяйстве процессы, 

совпадение принципиальных позиций, жизненных ориентиров и 

ценностей делали нашу дружбу естественной и не подлежащей 

какому-либо анализу. 

Каким-то образом Владислав протоптал дорожку в управле-

ние капитального строительства крайисполкома, в котором при-

нимали на долевое строительство жилья «голые» деньги. В лю-

бом другом месте кроме денег нужны были лимиты и фонды на 

стройматериалы. Правда, долевое участие с крайисполкомом 

стоило половины оплаченных квартир, но это не имело суще-

ственного значения: «голых» денег у всех было достаточно. Уже 

через год отделение ВНИИОЗ стало получать квартиры для со-

трудников, что было далеко не рядовым явлением. Я тоже вос-
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пользовался проторенной дорожкой и снял с повестки дня во-

просы по жилью для сотрудников управления. В конце любого 

года в Главохоте оставалась масса неосвоенных «голых» денег. 

Молодые охотоведы, поступившие в отделение ВНИИОЗ ста-

ли более узнаваемыми и прогнозируемыми: эмоциональный, 

мечущийся и слабовольный Юра Шалай, какой-то незаметный, 

серый Володя Булавкин и симпатичный, мягкий Боря Кельбеше-

ков. М.А. Лавов, женившись на лаборантке Тане, уехал в Бере-

зинский заповедник под Минском, его сменил Виталий Москов. 

Этот знакомый еще по институту маленький, щуплый человечек 

с задорно торчащей вперед жидкой бородкой, «говорунчик», ак-

тивно вмешивался в любой профессиональный разговор, созда-

вая впечатления своего участия во всем происходящем. 

В конце апреля, созвонившись с шушенцами, я собрался на 

глухариный ток в свои бывшие угодья. Эта надолго запомнивша-

яся мне блиц-охота, наверное, была возможна только в те време-

на. Я имею в виду охоту для рядового гражданина. Чтобы не от-

прашиваться в крайисполкоме, я должен был уложиться в два 

выходных дня: это было вполне выполнимо. В Шушенское ходи-

ло два рейса самолета, утром и во второй половине дня, билет в 

один конец стоил десять рублей. Кум Виктор Величанский на 

собственном «Москвиче» встретил меня в субботу у первого рей-

са, и после дружеского обеда отвез в Сизую. Там я остался на 

квартире у бывшего товарища по рыбалкам Иннокентия Фомича 

Ерохина, знакомого нам по первой книжке. 

Восьмиместный ГАЗ-69 забрал нас в три часа ночи. В машине 

находился весь сизинский бомонд: директор охотпромхоза Шев-
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чук, председатель сельсовета Спирин и участковый милиционер 

Бердюгин. Дорогой мужики жаловались, что глухаря не стало: то 

ли вымер, то ли выбили, а может, передвинулся в глухую тайгу. 

Нас с Ерохиным высадили по моей просьбе на речке Березовой, 

километрах в пяти от ее устья, остальных развезли по другим 

участкам. По размытому лесовозному волоку, потом напрямик 

через заросли осинового и березового подроста мы добрались до 

предполагаемого тока и остановились отдышаться. У Ерохина 

была «Белка», мне выделили карабин «Барс». В Красноярске я 

выезжал два-три раза на осенние высыпки глухарей, на току же 

не был уже три года. 

Когда утихло хриплое дыхание заядлых курильщиков, стало 

слышно сразу трех глухарей. Мы разошлись в разные стороны, 

Ерохин вправо и вниз, ближе к ручью, я – влево и вверх, где за-

ливалось сразу два певца. Рассвет еще только начинался, не осо-

бенно прячась, я подшагал под песню к своему глухарю метров 

на сорок. Ток был в самом разгаре: щелкнув два-три раза, глухарь 

заходился в страстном точении-стрекотании, в песне улавлива-

лась некая  композиция, повторяемая вновь и вновь. Плавные, я 

бы сказал, величественные движения птицы по ветке дерева на 

фоне светлеющего небосклона, распущенный веером хвост, раз-

двинутые крылья, до предела вытянутая куда-то вверх, к космосу, 

голова на мощной шее, были более выразительны, чем песня. 

Слегка подергивая головой, глухарь начинал щелчки и точение, 

казалось, что сейчас, прорвав какую-то преграду, торжественная 

и мощная песня, наподобие органной музыки, вырвется из 

напряженной в любовном порыве птицы, хотелось даже помочь 
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ей в этом последнем усилии. Но прорыва не получалось, Закон-

чив точение, глухарь принимал свой обычный вид, и начинал го-

товиться к следующей попытке. 

Снизу, от Ерохина донесся гулкий выстрел из дробового 

ствола, заставивший насторожиться мою синюю птицу, и я нажал 

на спусковой крючок. Уже рассветало. Ко второму глухарю при-

шлось подскакивать под песню, прячась за стволами деревьев. 

Пока подскакивал, Ерохин еще дважды нарушил тишину, при-

том на одном месте. В птичий концерт включились дрозды, и лес 

наполнился сплошным потоком живых звуков, заглушающим все 

остальное. Пора было заняться клещами. 

Уложив глухаря в рюкзак, я начал по одной снимать с себя 

все одежки, внимательно осматривая их со всех сторон. Клещей 

было много. Последними я снял плавки, поеживаясь от утренне-

го холода, и на этой детали туалета, казалось бы,  полностью 

укрытой от внешней среды, оказалась пара кровососов. Потом 

начинаешь одеваться в обратной последовательности, снова 

осматривая одежду, и обязательно обнаруживаешь клещей, хотя, 

казалось, что всех уже снял при первом осмотре. Около шестиде-

сяти клещей успело прицепиться за два часа пребывания в тайге. 

От Фомича снова донесся выстрел, и я направился к нему. 

Подойдя ближе, стал слышать и выстрелы из малокалиберного 

ствола. С горки видно, как Ерохин, устроившись на подстеленной 

куртке, с методичностью робота стреляет по глухарю, сидящему 

на высокой голой лиственнице. Два выстрела малокалиберного 

ствола, грохот дробового, небольшая пауза и снова: два выстрела 

из малокалиберного, грохот дробового. От меня до глухаря мет-
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ров сто. Я стреляю одновременно с Ерохиным, и птица тяжело 

падает на землю. 

– Ни хрена не вижу прорезь, а очки дома забыл, - горячится 

Ерохин в своей обычной манере. – Уже весь извелся, и патроны 

кончаются. Все ветки сбил, а глухарь сидит. 

– Картечью стрелял? 

– Пулями, дурак, картечь не взял, думал, так надежнее. 

– Ладно, Фомич. Ты забирай всех глухарей и иди к машине: с 

такой стрельбой нет смысла охотиться. А я пробегусь по горам, 

посмотрю, что где есть. Мужикам не говори, что глухарей здесь 

много. 

– Конечно, не скажу. Я и показывать добычу не буду. 

Я поднялся на водораздел Березовой с логом Большой Чес-

нок и прошел по нему около пяти километров. Хребет представ-

лял собой отдельные островерхие вершины с глубокими распад-

ками между ними. Везде играли глухари, разрозненно, неболь-

шими группами, но по всему хребту. Глухари токовали и на вы-

соких лиственницах, и на безлистных еще осинах, на скалке, на 

покрытой мхом колодине, и даже на высоком, расщепленном 

молнией пне. Я видел в общей сложности около двадцати птиц, 

признаюсь, что добыл еще двух. Правда, с «Барсом» не было 

необходимости подкрадываться к токующим птицам. Два глуха-

ря досталось Ерохину, один – куму Виктору, а двух я хотел при-

везти в Красноярск. 

Спутникам по охоте мы сказали, что добыли одного глухаря, 

«скорее всего последнего в речке Березовой». Из них только Бер-

дюгин был с добычей. Сейчас эта конкретная охота вспоминается 
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мне не количеством добытых птиц, а своей динамичностью, 

счастливой возможностью свободно бегать по горам, в любом 

направлении и, не считаясь с расстояниями… 

На середину лета Главохота наметила проведение у нас в 

Красноярске Всероссийского совещания, которое проводилось 

раз в три-пять лет. Выбор места определялся тем, что краснояр-

ское управление заняло первое место по итогам прошедшего года 

и нам причиталось Переходящее Знамя Совета Министров 

РСФСР, была и такая форма морального поощрения передови-

ков, не подкрепленная, к сожалению, материальной добавкой. 

Понятно, что нас запросили о возможности организации такого 

крупного мероприятия. В крайисполкоме нам посоветовали Див-

ногорск, где свободнее было с гостиницей, а при гостинице был 

просторный конференц-зал. 

На совещание съехались директора и главные охотоведы гос-

промхозов, руководители краевых и областных управлений охот-

ничьего хозяйства, работники Главохоты и ЦНИИЛ (централь-

ная научно исследовательская лаборатория Главохоты), около 

ста пятидесяти человек.  Старшим на совещании был замести-

тель начальника Главохоты А.В. Нечаев. Приехало много одно-

кашников и близких знакомых, таких как приморский Иванов, 

Кудзин, наш бывший институтский преподаватель Гаврин Васи-

лий Федорович, работавший раньше директором ВНИИОЗ, а те-

перь возглавлявший ЦНИИЛ. Это огромное количество людей 

надо было встретить, разместить, накормить, потом обеспечить 

билетами и отправить по домам. 
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Совещание длилось три дня, многие хотели высказаться, кое-

что было полезным, главным же, конечно, было общение людей 

между собой. Чтобы решить кучу разных организационных во-

просов, мне приходилось вставать в шесть утра, мотаться между 

Красноярском и Дивногорском, чинно отсиживать срок в прези-

диуме, вечером встречаться со множеством людей, привечать 

друзей и начальство, возвращаясь домой к часу ночи. 

После официальной части намечался «день отдыха» и бан-

кет, являвшийся непременной частью всех подобных совещаний, 

мы решили организовать его на охотничьей базе краевого обще-

ства охотников. База находилась на водохранилище  Краснояр-

ской ГЭС, хозяева добирались до нее на моторных лодках, а мы 

зафрахтовали прогулочный теплоход. Обслуживавший совеща-

ние представитель общепита сразу предупредил, что ни пива, ни 

водки на теплоходе не будет, поэтому все запаслись «горючим» 

из города. 

Нечаев улетал в Москву сразу после совещания, не собираясь 

присутствовать на банкете. У нас были хорошие отношения, в 

Москве я нередко пользовался его служебной машиной. Самолет 

уходил рано утром, поэтому на последнюю ночь я забрал его из 

Дивногорска к себе домой. На «прощальном» ужине дома на стол 

были выставлены: чавыча и красная икра, привезенные Кудзи-

ным с Камчатки, таймень с Ангары, стерлядь из Туруханска и то-

му подобные хорошие закуски. Глядя на стол, Нечаев глубоко-

мысленно произнес: 

– Все же у Вас можно жить. Мы все это видим только в сов-

миновском буфете, и то по большим праздникам. 
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– И мы не каждый день едим. Это наша доля от банкета, - от-

вечал я. – Кстати, почему Вы на него не остались? 

– Лучше вовремя уехать. Не помню случая, чтобы такое 

большое мероприятие обошлось без ЧП.  

Утром, посадив Нечаева на самолет, я отправился к дивно-

горской пристани, где уже шла посадка наших гостей на тепло-

ход. Разбившись на компании по интересам, старой дружбе или 

территориальной общности часть гостей начинала праздновать 

«день отдыха», вторая часть – продолжала вчерашнее застолье. У 

меня это не вызывало каких либо опасений: народ взрослый и 

серьезный. Правда вчера в заключительном слове я предупре-

дил, чтобы каждая делегация следила за состоянием своих чле-

нов и, в крайнем случае, самостоятельно выносила «павших» 

бойцов с поля брани. На теплоходе наибольшим спросом в ком-

паниях пользовались я, как принимающая сторона, и Гаврин, у 

которого пол-теплохода было в студентах. Признаюсь, что и я, в 

этой ситуации воздерживающийся от выпивки, не преминул вы-

пить с Василием Федоровичем на брудершафт. 

От причала до охотничьей базы, стоявшей на берегу горной 

речушки в трехстах метрах от берега водохранилища, шла ровная 

дорога, врезанная в крутой береговой склон. Дорога была пеше-

ходной, но по ней вполне можно было проехать на автомобиле. 

Поручив Токареву и Данильченко следить за порядком на банке-

те, я не пошел на берег, пить и говорить уже не хотелось, хотелось 

выспаться. Проводив гостей, я лег на диван в кают-компании и 

уснул, как убитый. Разбудил меня уже в конце дня вернувшийся с 



Очерки сибирской охоты 
 

515 

берега Токарев. Он доложил, что все прошло на высшем уровне, 

«все пассажиры погружены на борт, двоих принесли на руках». 

Назавтра все должны были разъезжаться, и первыми улетали 

москвичи. Приехав рано утром в дивногорскую гостиницу, мы не 

обнаружили Гаврина. Делегация цнииловцев состояла из не-

скольких человек, следующим по старшинству был Ю. Гераси-

мов. На мой вопрос о Гаврине он заявил, что он ему не нянька. 

Ответ мне не понравился, мне даже показалось, что за этим отве-

том что то скрывается. Пристрастный допрос Токарева и Даниль-

ченко ничего не дал. Взяв маленький вертолет, это был наиболее 

быстрый в тех условиях вид транспорта, мы с Токаревым приле-

тели на базу. Там продолжали «отдых» несколько человек, вклю-

чая Толю Саркина, Гаврина никто не видел. 

Мы пошли от базы до причала, внимательно рассматривая 

все следы на свежей траве, покрывающей береговой склон за 

бровкой дороги. От дороги до уреза воды было около тридцати 

метров, на крутом, в сорок пять градусов склоне в шахматном по-

рядке росли широкие ольховые кусты. Все следы за бровкой, а их 

оказалось три, были хорошо видны на траве. Первый след обо-

рвался у ближнего куста: оставив у куста солнцезащитные очки, 

человек выбрался назад на дорогу своим следом. Второй след то-

же был с возвратом, а третий вел вниз. 

Дважды человек, оставивший след падения, поднимался у 

задержавшего его очередного куста, топтался на месте, потом де-

лал несколько шагов в сторону от  куста и снова катился вниз. 

След вел до самого уреза воды, на поверхности которой плавал 

пучок свежей, недавно сорванной травы. Не хотелось верить в 
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случившееся, но обратного следа не было. Мне и теперь не по-

нятно, как могли цнииловцы бросить своего директора. 

Водолазы сразу извлекли тело утонувшего: при падении он 

занырнул под коряжник, в двух метрах от берега, и уже не смог 

оттуда выбраться. Прокуратура, процедура опознания в морге, 

цинковый гроб, оказавшийся проблемой, объяснения в крайкоме 

партии, почему не был натянут вдоль дороги страховочный ка-

нат, наконец, долгожданный строгий выговор, поставивший точ-

ку в этой уже не нужной никому суете. Я на девяносто девять 

процентов уверен, что если бы в тот раз не остался на теплоходе, 

а сошел со всеми на берег, трагедии не случилось бы.  

Гаврин был умным, образованным человеком, многое сде-

лавшим на научном поприще в качестве организатора науки. Од-

нако в науке это наиболее неблагодарная роль. Этой неординар-

ной, постоянно ищущей перемен натуре явно не хватало посто-

янства и системности. Проработав около четырех лет директором 

ВНИИОЗ, основного охотничьего института страны, Гаврин пе-

реходит в ЦНИИЛ, не имевшую перспектив развития… 

Как охотник, я вырос на утиной охоте, однако, не пристра-

стился к ней, не имел особого интереса и к дробовому оружию. За 

пять лет работы в управлении мне приходилось иногда стрелять 

по уткам, чаще попутно и из чужого оружия, что не стоит считать 

охотой. Лишь дважды я выезжал специально «на уток». Первый 

раз это было на Вороговских островах, куда мы с Борисом Завац-

ким и Русланом Ленвальским приплыли из Ворогово на вечер-

нюю зорю. Охота на уток интересна мне лишь стрельбой влет, 

там эта стрельба была классической. Классическим был и вечер-
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ний лет уток на фоне неба, освещенного уже скрывшимся солн-

цем. Утки непрерывно и бессистемно носились над песчаными 

островами, покрытыми мелким ивняком, что оживляло и разно-

образило стрельбу. Я настрелял десяток уток, и главное, подо-

брал всех, собственно так и старался стрелять, чтобы утки падали 

на чистую воду залива. Потом мы сидели у ночного костра, ели 

вкуснейший суп из чирков, сваренный Завацким, и сожалели, 

что водки – всего-ничего. Правда, утром вздорная супруга Лен-

вальского, отказавшись обрабатывать уток, выкинула их на 

крыльцо, слегка испортив впечатления от удачной охоты, даль-

нейшее меня почти не касалось, я уплывал в Верхне-Имбатское. 

Теперь, в день открытия осенней охоты на боровую и водо-

плавающую дичь мы едем с корреспондентом газеты «Известия» 

Б.М. Петровым на речку Черную. Борис Михайлович – заядлый 

охотник и своеобразный человек. Он заметно скуп и расчетлив, 

экономит даже на мелочах, впрочем, на  продукты для общего 

питания его скупость не распространяется. Меня он подкупает 

своей тягой к охоте, знанием ее атрибутов, небезуспешными по-

пытками внести охотничью тематику в свои публикации. Плохой 

слух, неважное зрение и прочие физические недостатки делают 

ходовую охоту затруднительной для него, но он упорно продол-

жает охоту, и считает себя знатоком таковой.  

Петров хорошо знает местную политическую кухню, он инте-

ресный собеседник, открывающий для меня незнакомые стороны 

общественной жизни. Он старше меня на пять лет, я считаю его 

рассуждения более зрелыми, стараюсь примерить их для соб-

ственного пользования, но это непросто сделать. Излишняя, на 
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мой взгляд, приземленность практической оценки общественных 

явлений и обязательная привязка их к личностным интересам, к 

материальной стороне собственного бытия мне не совсем понят-

ны, точнее, не совсем приемлемы. Тем не менее, общение с ним 

было полезным, в том числе и для уточнения собственных пози-

ций. 

Помимо обязательной официальной тематики Петров регу-

лярно публикует большие очерки на темы, связанные с приро-

дой, охотой, и человеческими отношениями на этом фоне, наме-

реваясь позднее объединить эти публикации в отдельную книж-

ку. Публикации грешат «сюсюканьем», я говорю ему об этом, он 

соглашается, но не так просто выйти из выработанной временем 

тональности. 

– Писать надо не так, как было, а так, как должно было быть, 

- утверждает он. 

Я с этим не согласен: «как должно быть», каждый понимает 

по-своему. Позже он действительно опубликует книжку этих 

очерков под названием «Огнепоклонники». 

У меня было собственное ружье ИЖ-12, которое я недолюб-

ливал по причинам, не связанным с охотой, поэтому я взял одно 

из двух ружей ТОЗ-34, имевшихся в управлении и предназна-

чавшихся для высоких гостей. Мы собирались на двухместной 

резиновой лодке Петрова проплыть по речке Черной от одного 

моста до другого, между которыми речка двадцать километров 

текла по безлюдной и бездорожной местности. На речке был 

бобровый заказник, но охота на уток разрешалась. Поочередно 

один из нас должен был, сидя в корме и подгребаясь веслом, 
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направлять лодку по середине реки, в то время как другой, с ру-

жьем наготове, ожидал вылета уток. Каждый, в свой черед, имел 

право на пять выстрелов по уткам, вылетевшим или сидящим в 

пределах пятидесяти метров от лодки. И дуплет, и отпущенные 

без выстрела утки считались за один выстрел, сомнению могло 

подвергаться только расстояние до отпущенной без выстрела ди-

чи. По моему предложению первым занял место стрелка Петров. 

Спокойно текущая по ровной, низменной местности неширо-

кая река имела много извилин, невысокие берега, покрытые за-

рослями ивняка, изредка встречались небольшие затончики и 

затопленные водой участки ивовой поросли. Сидеть в маленькой 

тесной лодочке на рюкзаках было низко и неудобно, стрелять – 

тем более, но охота уже началась. В ста метрах от мостика, на ви-

ду у еще не отъехавшей машины из зарослей ивняка свечой под-

нялся большой, «жирный» крякаш, следом, еще ближе к лодке – 

второй. Нацелившись было в первого, Петров перевел ружье на 

ближнего, но выстрела не последовало, утки скрылись за берего-

выми ивами. Стрелок забыл снять ружье с предохранителя, на 

растерянное выражение его лица было жалко смотреть. Поправ-

ляя очки, он переводил взгляд с не выстрелившего ружья на ме-

ня, потом – в сторону улетевших уток, потом – снова на ружье. 

– Ладно, прощаю на первый раз, - смилостивился я. 

Он начал обосновывать оплошность, но я остановил его. 

– Смотри вперед, второго прощения не будет. 

Уток было довольно много: часть из них, особенно на прямых 

участках реки, слетала за пределами выстрела, часть, напротив, 

поднималась из зарослей уже за спиной, пропустив лодку, но до-
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статочно было и удобных для стрельбы вылетов. Петров волно-

вался и немного торопился, эмоционально переживая промахи. 

После четырех дуплетов и одиночного выстрела мы подобрали в 

лодку крякаша, чернеть и чирка. В общем-то, это было не так уж 

плохо. Причалив к берегу, мы размяли ноги, и поменялись ме-

стами. 

Охота была интересной и захватывающей. Утки всегда почти 

взлетали неожиданно, игнорируя наши прогнозы. Я стреляю 

влет посредственно, но здесь все выстрелы были наиболее лег-

кими: или на вертикальном подъеме уток из зарослей ивняка, 

или в угон вдоль речки. Ружье оказалось с резким, точным и куч-

ным, даже излишне кучным боем. Я промазал пару раз по близко 

вылетавшим уткам, настигая цель лишь вторым выстрелом. Зато, 

приноровившись к ружью, сбил дуплетом двух свиязей, пооче-

редно взлетевших с воды за пределами оговоренного расстояния. 

В следующую смену, обнаглев, я стал стрелять и на семьдесят, 

и на восемьдесят метров, и достаточно удачно. Ружье Петрова 

било заметно хуже, он даже стал ругаться на него, хотя до охоты 

хвалил и считал удачным приобретением. Мне было интересно 

видеть, как серьезный, рассудительный мужик начинает сердить-

ся, по детски оспаривать свои «зевки», расстояния до цели, и да-

же «правила игры», как будто речь идет о жизни и смерти. Со-

славшись на потерю интереса, я уступил ему свое очередное вре-

мя, чтобы не испортить процесс окончательно. Я действительно 

был доволен ружьем, стрельбой и охотой в целом: спокойный 

сплав по безлюдной речке, встречи с бобрами, шумно соскальзы-

вающими с берега в воду, с неизвестностью за очередным пово-
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ротом, создают хорошее настроение, и не хочется портить его по 

мелочам. 

Мы уже не считаем выстрелы, догнав, а затем и перегнав ме-

ня по количеству настрелянной дичи, Петров тоже приходит в 

хорошее настроение, и даже пытается оправдываться. Впереди 

видна машина и Илья, стоящий на мосту с ружьем в руках. 

По итогам очередного года наше управление спускается на 

второе место, уступив первое камчатскому. В рамках обмена опы-

том по развитию традиционных промыслов народностей Севера, 

в составе делегации края из шести человек мы с Анатолием Сар-

киным летим на Камчатку. Вот уж действительно бескрайни про-

сторы нашей страны. Камчадалы встретили нас как родных. 

Учится там нам было нечему, слишком разными были условия и 

структура отраслей, а посмотреть было интересно. Основу эконо-

мики камчатских госпромхозов составляла рыба, в основном ки-

жуч, кета и горбуша, хотя встречались также чавыча, краснень-

кая и голец. Наши коллеги ловили лосося во время его нересто-

вого захода в реки, ловили за счет лимитов, выделяемых мест-

ным аборигенам. Сам по себе сетевой лов в устьях нерестовых ре-

чек был простым и даже примитивным процессом. 

Слетав в Ассору, мы ближе познакомились с неповторимыми 

камчатскими пейзажами, директором Ассорского госпромхоза и 

камчатским гостеприимством. Интересно и непривычно было 

видеть в корякских поселках пласты красной рыбы и ястыки с 

икрой, сохнущие на вешалах для кормежки ездовых собак. 

Большой объем продукции давало базирующееся на отходах 

рыбных промыслов зверохозяйство госпромхоза, директором ко-
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торого был Альберт Дубровский, знакомый по институту. Зверо-

хозяйство понравилось, директор не произвел впечатления. На 

Камчатке понравилось почти все, кроме регулярных землетрясе-

ний, которые нам удалось хорошо прочувствовать… 

Вышла в свет книга Е.Е. Сыроечковкого «Биологические ре-

сурсы Сибирского Севера», с которой я познакомился прежде по 

отзывам коллег, а позже и воочию. Часть местных ученых - «пат-

риотов» критиковала книгу за чрезмерное обилие статистиче-

ских материалов и «перепечатку» колхозных отчетов, вторая 

часть – за поверхностность выводов и системные ошибки: в кри-

тике просматривалось извечная неприязнь «патриотов» к 

«наглым московским арапам». 

Я негативно относился к Е.Е. Сыроечковскому, ежегодно 

проводившему летние полевые работы в поселке Мирном Туру-

ханского района. За мелкие финансовые нарушения в авансовых 

отчетах, за вывозимые в Москву «дары природы», то есть за про-

винности, прощаемые младшему научному сотруднику по его 

бедности, и непозволительные, на мой взгляд, маститому учено-

му. Не очень нравился мне и претворенный в жизнь без должно-

го экономического обоснования проект этого автора по объеди-

нению туруханских колхозов в госпромхозы. 

Внимательно просмотрев и частично прочитав книгу, я по-

нял, что отношение к автору надо пересматривать. Я и раньше 

понимал, что сотрясения воздуха «патриотами» ни к чему кон-

структивному не приводят, и не приведут. Понимал также, что 

затеряются во времени, минуя архивы, первичные документы не-

существующих уже туруханских колхозов, унося в небытие целый 
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кусок истории промыслового хозяйствования. Понимал, но не 

придавал этому личного интереса, считая, что всему в жизни - 

свое время. Теперь же, просмотрев эту большую и обстоятельную 

сводку, как-то сразу осознал и ее значимость, и огромный объем 

проделанной работы, и гражданскую дальновидность автора. Все 

пройдет, включая наши симпатии и антипатии, а книга останет-

ся. 

При очередной встрече я высказал Евгению Евгеньевичу свои 

соображения, упомянув и о предшествующей неприязни, кото-

рой он не мог не замечать. Естественным образом у нас завяза-

лись более теплые отношения. Бывая у них дома в Москве и на 

даче в Кратово, я всякий раз удивлялся необыкновенной работо-

способности и эрудиции жены Сыроечковского Энергии Василь-

евны Рогачевой, соавтору большинства его трудов. Лет через пять 

выйдет в свет их большая совместная книга «Животный мир 

Красноярского края», значение которой трудно переоценить. 

Среди рутины и однообразия повседневных забот отдельным 

сегментом описываемого периода можно считать проектирова-

ние и организацию Саяно-Шушенского заповедника. Из истории 

заповедников в последнее время каким то образом исчезает 

название Главохоты РСФСР, хотя именно это ведомство долгие 

годы организовывало и содержало большинство заповедников 

страны. У многих заповедников появились «отцы-

организаторы», а матери вроде и не было. Процесс организации 

заповедников, как и любой другой процесс в стране Советов, был 

расписан по пятилеткам и жестко регламентировался. Поэтому 

мы заранее знали, что на 1976 год запланирована организация 
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государственного заповедника в Красноярском крае, на предше-

ствующий год будут выделены деньги на его проектирование, ко-

торое, опять же в плановом порядке, выполнит Центральная охо-

тустроительная экспедиция Главохоты. Обоснованную заявку на 

проектирование заповедника в регионе подавало в Главохоту 

местное охотуправление, через которое шло и финансирование 

работ. У нас было два равноценных предложения научных ин-

ститутов на организацию заповедников: предложение Института 

Леса и Древесины АН СССР об организации Саянского заповед-

ника на территории Ермаковского района и предложение Ленин-

градского Ботанического Института АН СССР об организации 

Таймырского заповедника на территории Хатангского района. Я 

бывал на обеих территориях. Лукульское урочище крайних се-

верных лесов в Хатангском районе могло ждать своего часа и де-

сять и двадцать лет, там отсутствовало население, Саянская тер-

ритория, напротив, с затоплением Саяно-Шушенского водохра-

нилища становилась излишне доступной. Понятно, что мы вы-

брали Саянский вариант. 

Институт Леса и Древесины предлагал заповедать все лево-

бережье Енисея в пределах Ермаковского района и бассейн реки 

Ус до поселка Усинское на правом берегу Енисея. Центральную 

усадьбу заповедника предлагалось разместить в поселке Усин-

ское. 

Охотустроительную партию, приехавшую из Москвы, воз-

главлял Б.П. Иващенко, был в ней и охотовед В.Абрамов, знако-

мый по институту. Сознавая полезность и даже необходимость 

заповедников, как особо охраняемых территорий, я не вникал в 
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детали процесса, тем более, что после организации заповедник 

переходил в ведение отдела заповедников Главохоты и управле-

нию не подчинялся. Для меня это был фрагмент годового плана, 

который надо было выполнить, желательно – выполнить хоро-

шо. После первого обсуждения охотустроители вместе с Генри-

хом Соколовым, представлявшим Институт Леса, начали обход 

заинтересованных в испрашиваемой территории ведомств с це-

лью получения согласия на отторжение этой территории. Дня 

через три они снова появились в моем кабинете с не очень при-

ятными известиями: геологи и лесники возражали против изъя-

тия правобережной части из хозяйственного пользования. Для 

охотустроителей это был знакомый вариант рабочего процесса, 

Генрих Соколов, впервые столкнувшийся с бюрократической 

машиной, выглядел удрученным. 

– Что дальше? – спросил я Иващенко. 

– Если нет рычагов на месте, надо переходить на более высо-

кий, министерский уровень. Писать обоснования, доказывать, 

если не получится, идти в Совмин.  

– И сколько времени это займет? 

– Может год, а может и больше. Процесс обычно длительный 

и малоперспективный. 

– Ясно. Для нас это означает потерю финансирования, его 

просто передадут туда, где есть готовый проект. По левобережной 

территории возражения есть? 

– Нет. Там крутые горы и полное отсутствие дорог. 

– Я предлагаю следующее, - сказал я, - уйти с правого берега 

совсем, заодно сняв вопрос включения в территорию заповедни-
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ка судоходного участка реки. На левом берегу Енисея - добавить 

бассейн реки Голой Шушенского района. Следует сменить назва-

ние заповедника на Саяно-Шушенский, это сразу снимет многие 

вопросы организации. Контору надо планировать в Шушенском: 

в Усинском  будут вечные проблемы с кадрами. Как Вы на это 

смотрите? 

Смотрели положительно. Охотустроителям было, в общем-то, 

все равно, им надо было выполнить работу и мнение заказчика, 

он же и плательщик, было для них решающим. Генрих, как мне 

показалось, был даже рад, что нашелся какой то выход. 

– По Голой вопросов не будет? - спросил Иващенко. - Это но-

вая территория и другой район. 

– Думаю, не будет. Как говорят в Шушенском: «Голая она и 

есть голая, ничего там нет». А без Голой мы никак не привяжем-

ся к Шушенскому. 

Однако наше решение надо было, во избежание недоразуме-

ний, согласовать с директором Института Леса, Генрих был рядо-

вым исполнителем и не решался выполнить эту миссию. Я по-

просил его договориться о встрече. Встреча состоялась на следу-

ющий день, точнее – вечер, в очень неформальной обстановке, в 

квартире Соколова, который был холостяком. Хозяева встретили 

нашу делегацию приветливо, даже по дружески, хорошо накры-

тым столом, хотя с директором института А.С. Исаевым мы 

встречались до этого всего дважды, при не совсем обычных об-

стоятельствах. 

Года два назад с водителем Ильей Зиминым, охотинспекто-

ром Володей Стрельцовым и приданным нам гаишником мы 
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возвращались поздно вечером из Казачинского района по Ени-

сейскому тракту. Перед самым городом догнали новый вездеход 

ЗИЛ-131 с будкой, до самой крыши заляпанный снегом. 

– По полям фестивалили, - заметил Илья. 

– Надо бы проверить, - поддержал я. 

– Нет проблем, - заверил гаишник, и высунул в открытую 

дверцу светящийся жезл. 

Пока гаишник проверял документы водителя, Стрельцов 

осмотрел будку, обнаружил в ней команду веселых охотников и 

три косули при двух лицензиях. Старшего команды пригласили в 

нашу машину для составления протокола. 

– Вы от Линейцева работаете? – спросил он, усаживаясь на 

заднее сиденье. 

– От Линейцева, - ответил я, не оборачиваясь. 

– Мы с ним хорошо знакомы, - сказал нарушитель. 

Обернувшись, я увидел вполне интеллигентного человека 

средних лет, в охотничьем костюме и при галстуке. 

– Если знакомы, то легче будет разговаривать при встрече, - 

произнес я и отвернулся, не принимая участия в процессе. Из от-

ветов человека в галстуке я понял, что он работает заместителем 

директора Института Леса и Древесины. 

Утром следующего дня нарушитель появился в моем кабине-

те в сопровождении Генриха Соколова. Увидев меня за столом 

начальника, он слегка опешил, потом рассмеялся. Рассмеялся и 

я. Штраф и иск за ущерб нарушителям пришлось заплатить, они 

и не просили о поблажке, просто хотели, чтобы история не афи-

шировалась. Думаю, теперь уже можно предать ее гласности. Это 
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был А.С. Исаев, позже ставший директором института, а еще 

позже – союзным «лесным» министром. 

Понятно, что А.С. Исаев согласился с изменением территории 

заповедника без объяснений, думаю, он и не вникал в детали. 

Дружескую беседу за столом слегка испортил выпивший лишнего 

Володя Абрамов, которого с трудом уложили спать. Именно та-

ким было «зачатие» Саяно-Шушенского заповедника… 

Собрался переезжать в Иркутск Владик Мельников. Каким-то 

непостижимым для меня образом, путем сложного обмена он по-

лучал в Иркутске профессорскую квартиру В.Н. Скалона. Тот, в 

свою очередь, переезжал в Кемерово, для работы в Кемеровском 

госуниверситете. Мне жаль было расставаться с Владиком, кото-

рый поддерживал меня во всех начинаниях, но у него были свои, 

не вполне понятные мне планы. В отделение ВНИИОЗ Мельни-

кова сменил Виталий Москов, на мой взгляд, человек без соб-

ственных идей, способный лишь рассуждать и обсуждать. 

В самом конце года из поселка Кедровый Козульского района 

приехал охотник Манкевич, работавший раньше в Шушенском 

охотпромхозе, а теперь случайно увидевший мою фамилию на 

чьей-то лицензии. С благодарностью вспоминая шушенские вре-

мена, он приехал пригласить меня поохотиться на лося. Относи-

тельно дорогие лосиные лицензии всегда были в наличии в 

нашем управлении. Взяв лицензию, в один из выходных дней мы 

с водителем Ильей и моим шестнадцатилетним сыном Николаем 

выехали в Козульский район, в котором до этого не бывали. Ман-

кевич оказался больным в этот день, но подробно объяснил нам, 

где и как отыскать лося. Мне не приходилось самостоятельно 
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охотиться на лося, да и участвовать в такой охоте с далеких Лен-

ских времен. Я понимал, что охота на лося по следу  схожа с тако-

вой на косулю и, следовательно, надо найти свежий след.  

Местность, в которую мы приехали по совету Манкевича, 

представляла собой сплошные вырубки по вторичным осиновым 

лесонасаждениям, с редкими полосками семенных сосняков, 

оставшихся еще от первых вырубок полувековой давности. Вы-

рубки были покрыты редкой сетью проезжих дорог, идущих по 

границам укрупненных лесных кварталов. Изрядно поездив по 

этим дорогам, среди множества старых лосиных следов мы 

нашли и свежий, принадлежавший крупному самцу. Обрезая 

этот след по квартальным дорогам, мы определили квадрат, в ко-

тором лось, предположительно, лег на дневку.  

Оставив машину у входного следа, мы облачились в масхала-

ты и пошли по следу: я – впереди, с девятимиллиметровым само-

зарядным карабином «Медведь», спутники мои, с гладкостволь-

ными ружьями, заряженными пулями – отстав от меня метров на 

пятьдесят. Местность была идеальной для скрадывания: сла-

бовсхолмленная равнина, поросшая редким мелким осинником и 

просматривающаяся далеко вперед. Погода была мягкой, а глу-

бина снега не превышала тридцати сантиметров. Медленно, с 

остановками и длительными осмотрами местности продвигался я 

вдоль следа животного, ширина шагов которого была вдвое 

больше моих. Главное было - не торопиться и не спугнуть лося: 

это не косуля - убежит так далеко, что за день не дойдешь. 

Прокравшись с кошачьей осторожностью около километра, я 

вышел на бровку широкой, заболоченной впадины, на другом 
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краю которой, тоже на бровке, лежал лось. До него было метров 

двести, не заметить эту огромную темную тушу было невозмож-

но. Обернувшись, я движением руки подозвал своих спутников. В 

бинокль лось был виден во всех деталях. Изготовившись для 

стрельбы с упора, я предложил ребятам поднять лося, и они хо-

ром крикнули ему: 

– Вставай! 

Лось вскочил на ноги, после выстрела кинулся было вперед, 

приостановился на секунду, после второго выстрела – рухнул в 

снег, ломая молодые осинки. Три-четыре секунды от крика до 

падения, как-то слишком уж быстро все кончилось. Не успев раз-

рядить возбуждение, мы поздравили друг друга с удачей, не до 

конца веря, что охота на эту громадину уже закончилась, было в 

этом скором конце что-то неестественное или неправомерное.  

Лось был большим, красивым и мощным: это было само со-

вершенство, приспособленное к окружающим его широким и су-

ровым просторам. Ну, чего тут мудрить: хорошая охота, хороший 

зверь, хороший выстрел. 

Обе пули попали по месту, в двадцати сантиметрах друг от 

друга, обе раны были смертельными. Мы с трудом, рывками под 

команду, вытащили зверя из частокола осинок, в которые он 

вломился в последнем прыжке. Рядом с ним мы невольно каза-

лись себе маленькими. Илья пошел за машиной, чтобы подо-

гнать ее по возможности ближе, а мы с сыном принялись за 

съемку шкуры. 

После Нового года, в самом конце охотничьего сезона, ко мне 

подошли Юра Данильченко, Уксусов и кто-то еще из молодых с 
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просьбой помочь «закрыть» лосиные лицензии, добыть лосей 

самостоятельно они уже не надеялись. Символически уплатив за 

бензин, мы на двух уазиках направились в тот же самый район. 

Рано утром, еще на кормежке,  добыли самца-сеголетка прямо на 

свежей лесосеке, а к вечеру – двухлетнюю самку. Так получилось, 

отчасти случайно, что обоих зверей добыл я. Разделав послед-

нюю добычу, уже в сумерках, разожгли большой костер и, сидя 

на лосиных шкурах, дружески отметили закрытие охотничьего 

сезона. 

На рубеже пятого года работы в управлении она уже не каза-

лась мне интересной. Любые усилия по ее «совершенствованию» 

приносили незначительные улучшения в виде прироста продук-

ции и прочих показателей. Контролируемая сверху система была 

регламентированной до мелочей, изменить в ней что либо было 

не только сложно, но и противозаконно. Мысли о смене работы 

все чаще приходили в голову.  Более или менее самостоятельной 

была работа директора госпромхоза, но для меня промысловое 

хозяйство было пройденным этапом, а никакая из пройденных 

ролей не вызывала интереса. 

Где-то в это время Е.Е. Сыроечковский подарил мне книжку 

«Трое против дебрей», к которой он имел отношение в качестве 

научного консультанта перевода. Позже кто-то забыл вернуть 

мне эту книжку, и я не помню ее автора, то ли канадца, то ли 

американца. Автор рассказывает, как вместе с семьей, оставив 

город, осваивал жизнь в дикой природе и профессию траппера. В 

книге нет подвигов, просто показана жизнь промыслового охот-

ника, с удачами и неудачами, с экономикой и бытом, с трудно-
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стями, сомнениями и постоянным ощущением новизны бытия. 

Идея вольной жизни охотника попала на благодатную почву, все 

более будоража мое воображение. 

У меня был по сути дела собственный промысловый участок. 

Это - Тарташ, площадь которого позволяла охотиться «до упора», 

не принося вреда воспроизводству. В один из приездов Саркина я 

поделился с ним своими еще не вполне оформившимися плана-

ми. Я ежегодно бывал в госпромхозе «Таймырский», и не описы-

ваю этих интересных поездок лишь потому, что отвожу для этого 

хозяйства отдельную главу. Саркин неожиданно поддержал мои 

прожекты, заявив, что сам нередко подумывает об этом. 

– Но если уж идти в охотники, то только на Север, - уверенно 

заявил он. – На Севере другие масштабы, другие возможности, да 

и деньги другого порядка. Причем садиться надо на точку не в 

голой тундре, а в лесотундре. Лучше всего - на одном из путоран-

ских озер: где и охота, и рыбалка, и лес есть. 

Саркин вряд ли верил, что я могу решиться на столь неорди-

нарный по тем временам шаг. А у меня появилось новое увлече-

ние: изучение района будущей охоты. В первую очередь я раздо-

был карты. Географические карты – интереснейший инструмент 

подогрева воображения, особенно, если на них есть опорные точ-

ки, на которых ты бывал, и от которых можно танцевать дальше. 

Литературы, с которой я всегда начинаю новое дело, по Путорана 

было не очень много, но была. Были и ведомственные материа-

лы, разного рода отчеты, были и люди, очевидцы и рассказчики. 

По разным причинам мое внимание привлекло озеро Аян, рас-

положенное в самом  центре плато Путорана. В «Енисейрыбво-
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де» я нашел отчет норильского ихтиолога Крупицкого по рыбо-

ловецкой точке, два года существовавшей на Аяне, позже встре-

тился и с автором отчета. Все, что удалось собрать по Аяну, носи-

ло отрывочный, фрагментарный характер. Было даже удиви-

тельно, как мало мы знаем об огромной территории, площадью 

двести пятьдесят тысяч квадратных километров. 

При каждой встрече с Саркиным мы обсуждали охотничью 

тему, хорошо зная Толю, я старался предельно конкретизировать 

наши договоренности. Саркин, в силу сложности своего характе-

ра, был и наиболее сложным пунктом намечавшейся программы. 

Прекрасный хозяйственник, волевой руководитель, он, как ни 

странно, имел склонность к демагогии. Решительный и, казалось 

бы, бескомпромиссный человек, с властным манерами поведения 

и фигурой культуриста, мог проявить совершенно неожиданную 

и необъяснимую трусость. Незадолго до описываемых событий 

три охотника госпромхоза «Таймырский» самовольно выехали 

на гусеничном вездеходе ГАЗ-71 с отдаленной точки «Мукулай» в 

поселок, дорогой попали в пургу, заблудились и погибли. В про-

цессе расследования прокуратуры начались обычные в таких 

случаях поиски виновного. Виновными были только сами по-

гибшие, однако Саркин, испугавшись личных неприятностей, 

сдал прокуратуре главного охотоведа госпромхоза М. Крылова, 

который получил три года заключения. Я узнал об этой истории с 

Крыловым, когда вмешиваться было уже поздно. Мои опасения 

относительно Саркина имели под собой почву. 

Уйти с должности начальника управления оказалось слож-

ным. Пришлось откровенно врать, что я хочу собрать материал 
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для докторской диссертации, лишь эта причина могла считаться 

уважительной. Я написал официальное заявление, предложив, 

по существующему порядку, на свое место две кандидатуры: 

председателя Ужурского райисполкома Т.А. Медведя, которого 

хорошо знал еще с шушенских времен, и Ю.М. Данильченко, ко-

торый уже год работал директором Северо-Туруханского гос-

промхоза. Председатель крайисполкома Н.Ф. Татарчук, к кото-

рому я пришел с этим заявлением, Медведя сразу отклонил, ска-

зав, что на него есть отдельные планы, с кандидатурой Даниль-

ченко согласился.  

Месяца два я вел бесплодные переговоры с Туруханским рай-

комом по поводу Данильченко, секретарь райкома Шадрин кате-

горически отказывался отпускать перспективного руководителя. 

Между тем время, необходимое для организации промысловой 

точки, стремительно уходило, ставя меня в дурацкое положение. 

Крайисполкомовский шеф отказался вмешиваться в ситуацию, в 

странной системе иерархии он даже не имел на это права. При-

шлось идти в орготдел крайкома партии, который, ведая партий-

ными кадрами, был, пожалуй, самым всесильным органом вла-

сти. Объяснив заведующему отделом ситуацию и пообещав вер-

нуться в строй после защиты докторской, я попросил о помощи. 

Мужик оказался нормальным. Набрав телефон Шадрина, он ко-

ротко сказал: 

– Ты почему не даешь людям расти? Через три дня Даниль-

ченко должен быть в Красноярске и принимать дела. 

С дисциплиной в партии всегда был порядок. Через три дня 

Данильченко был в Красноярске. 
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Часть вторая 

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ 

 

 

Глава первая. ПУТОРАНА 

 

В середине июля 1977 года мы с Ильей Зиминым в сопровож-

дении небезызвестного читателю Байкита прибыли рейсовым 

самолетом в Норильск, который встретил теплом и светом по-

лярного дня. Охотовед госпромхоза Лисенко поселил нас в пу-

стующей квартире охотника Володи Токарева, который в это 

время жил и охотился в Крестах Таймырских. В отличие от геро-

ев многих книг, мое имущество помещалось не в одном, а в двух 

чемоданах, во втором находилось охотничье снаряжение, ружье 

ИЖ-12 и разобранный карабин СКС, который был переписан на 

госпромхоз «Таймырский».  

Зная противоречивый характер Саркина, на первую встречу с 

ним в своем новом качестве я шел с тревогой в душе. В случае 

непредвиденного конфликта у нас не было денег даже на обрат-

ный билет. Безденежье само по себе унизительно, а нам предсто-

яло просить по тысяче рублей аванса, для приобретения продук-

тов и для отсылки в семьи. Эти огромные для жителя «материка» 

суммы были обычными для северного промыслового хозяйства. 

Саркин встретил приветливо. Он без колебаний подписал 

подсунутые охотоведом фактуры на два лодочных мотора 

«Вихрь», лодку «Прогресс», бензопилу «Дружба», капканы, сети, 

спецодежду, то есть на то, что положено штатным охотникам по 
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нормативам. Однако, он тут же вычеркнул из фактур все, что 

превышало нормативы: три ящика гвоздей, брезент, веревку и 

другие материалы, которые в избытке имелись на складе. Это 

было как раз в духе Саркина, как и сопровождавшая вычеркива-

ние демагогия. Слегка поломавшись, подписал заявления на 

аванс. Смех и грех, хотя мне было не смешно, но он поручил под-

писать приказ о моем приеме на работу своему заму Кононову. 

Для себя я сделал вывод, что надеяться на какую либо дополни-

тельную помощь директора нет смысла, следовало полагаться 

только на себя. Впрочем, такое развитие ситуации предполага-

лось, как один из вариантов. Главным было то, что аванс нам все 

же дали, все остальное было не так важно. 

Когда мы вышли из кабинета директора, Лисенко пообещал в 

течение двух дней достать в бригадах отстрельщиков, которые в 

этот момент катерами заезжали на речку Пясину, все, вычеркну-

тое директором из фактур. «Ревизуя» излишки инвентаря в бри-

гадах, а все собирались с запасом, Лисенко добыл для нас, кроме 

вычеркнутого директором, несколько шахтных вентиляционных 

рукавов из плотной непромокаемой ткани, которые  можно было 

использовать в качестве кровельного материала. 

Резкая смена социального статуса оказалась для меня психо-

логически более сложной, чем я предполагал. Некая бесправ-

ность и беспомощность переходного периода, повышенное любо-

пытство окружающих и, самое главное, неопределенность бли-

жайшего будущего, отсутствие вариантов и недостаток времени 

вселяли тревогу и заметно угнетали психику. Однако, пути назад 
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для моего, вскормленного потерянной властью самолюбия, не 

было.  

Времени для организации и строительства новой промысло-

вой точки оставалось в обрез, каждый день задержки был чреват 

будущими неприятностями. Мир не без добрых людей. Пришел 

из рейса капитан-наставник флота госпромхоза Леонид Петро-

вич Ковальчук, старый знакомый, с которым дважды плавали по 

Пясине. После взаимных приветствий этот веселый и остроум-

ный сорокалетний человек в красивой флотской форме, без 

лишних слов повел нас в свою каптерку на причале и открыл за-

мок. 

– То, что здесь лежит, добыто лично, по дружбе, и в промхозе 

не числится. Забирайте все, что Вам нужно. 

– И аккумуляторы тоже? 

– Все, что надо, и в любом количестве. 

Два больших новых аккумулятора, которые применялись на 

катерах, были отдельным, но не основным богатством. Ручная 

дрель, ручной наждак, слесарные тисы, ножовки по металлу, мо-

лотки, напильники, ключи всех фасонов и размеров, электропро-

водка, кабель, капроновый фал и многое другое – это было самое 

неподдельное богатство, без которого жизнь на промысловой 

точке была бы значительно сложнее. Содержимое каптерки 

уменьшилось на треть, но вернувшийся Ковальчук даже не стал 

смотреть и слушать, что мы уложили в ящики. 

– Спасибо Леонид Петрович, сразу легче дышать стало. 

– Ну что Вы, Сергей Николаевич, не стоит благодарности. Но 

Анатолию Викторовичу говорить не обязательно. 
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На этом везение не закончилось. Пока упаковывали ящики, 

подъехал начальник Норильской охотинспекции Василий Ефи-

мович Улиско, узнавший о нашем приезде. Через час мы стано-

вимся обладателями вполне рабочей электростанции мощностью 

в один киловатт. Сборы можно было считать законченными, и 

мы подали заявку на вертолет. 

Первоначально планировали нашу заброску на вертолете 

МИ-6 с восемью тоннами груза, потом загрузка уменьшилась до 

двух рейсов МИ-8, то есть до четырех тонн. Выбора все равно не 

было, мы соглашались со всем, лишь бы поскорее залететь на 

Аян, хотя понимали, что у нас будет только то, что мы завезем с 

собой. С утра мы узнавали погоду на Путорана, грузили вещи на 

машину и ехали в аэропорт Валек, потом оказывалось, что погода 

не совсем та, или не было вертолета, или вертолет был, но нужен 

был в другом месте. На реке Пясине уже начался массовый от-

стрел оленей, и вывозка мяса стала основной заботой диспетчер-

ской службы. 

Через десять дней безуспешных попыток вылета, созрев для 

грубого разговора, я пошел к Саркину с предложением, отпра-

вить нас в одну из бригад по отстрелу оленей, чтобы погасить по-

лученный аванс и закончить эту несерьезную историю. Назавтра 

мы залетели на Аян. 

Теперь нам предстояло заново открывать для себя эту страну, 

ибо имевшиеся в литературе и научных отчетах материалы о Пу-

торана, не содержали сведений, пригодных для промыслового 

использования. Меня удивляло, что сотрудники отдела промыс-

ловой биологии Норильского института сельского хозяйства 
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Крайнего Севера, неоднократно бывавшие на Аяне в продолжи-

тельных экспедициях, не могли сказать ничего конкретного по 

миграциям песца и дикого северного оленя в районе озера. 

Расположенное к северу от Полярного Круга плато Путорана 

представляет собой гигантскую, полого-выпуклую базальтовую 

подушку, глубоко рассеченную каньонами рек и озер. Нигде 

больше в стране нет такого количества больших, глубоких и чи-

стых озер. В Путорана около десяти тысяч озер, четырнадцать из 

которых имеют площадь более ста квадратных километров. Пу-

торана – это страна озер. 

Озеро Аян находится в центре плато, имеет длину пятьдесят 

шесть километров, наибольшую глубину в сто пятьдесят восемь 

метров, и высоту зеркала четыреста семьдесят метров над уров-

нем моря. Неподалеку от озера находится высшая точка Путора-

на – высота 1701 метр. Ширина озера - от одного до трех кило-

метров, на восток из него выдается девятикилометровый залив 

Капчуг. В озеро впадает двадцать пять рек и речушек, вытекает 

одна, сравнительно небольшая речка Аян, которая в конечном 

счете становится частью реки Хатанги. 

В пятидесятые годы прошлого столетия вдоль озера кочевали 

с оленьими стадами эвенки из поселка Камень, что стоял на реке 

Хете, притоке Хатанги. Позже эвенков неизвестно зачем пересе-

лили на озеро Хантайское, и поселок Камень исчез. Теперь от 

оленеводов остались на Аяне два-три захоронения, остатки оле-

ньих загородок, да жердевой чум на южном конце озера. В 1964 

году Норильский рыбозавод построил на северном конце озера 

просторную избу и баню, завез четырех рыбаков. В северной ча-
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сти озера рыба ловилась плохо. Рыбаки переселились в южную 

часть, в залив Капчуг, где тоже построили избу и баню на южном 

берегу залива, близ его устья. Видимо, рыбаки были не очень 

умелыми, за год поймали меньше двух тонн рыбы, с ноября 1966 

года на озере остался один рыбак, в следующем году точка была 

закрыта. 

Позднее на озере несколько лет базировалась геодезическая 

экспедиция, построившая в средней части озера, близ устья реки 

Амнундакты летний барак и изрядно загадившая озеро металли-

ческими бочками и прочим хламом. После окончания работ экс-

педиции один из рабочих остался на озере в качестве сторожа. 

Еще через год, став обладателем запаса списанных с баланса экс-

педиции продуктов, сторож перешел в вольные промысловики, 

сбывая продукцию промыслов залетным покупателям. На третий 

год, добыв сто десять песцов, охотник вылетел с ними в Но-

рильск, там запил основательно и «сгорел» от водки.  

Северную избу, оставшуюся от рыбозавода, отдел промысло-

вой биологии приспособил под базу для заездов, а южную избу 

сжег по небрежности залетный московский журналист. Теперь, 

спустя несколько лет после пожара, мы высадились на этом пу-

стом, сильно захламленном разными экспедициями мысу безы-

мянного ключика и поставили четырехместную палатку. Место 

для жилья я выбрал по карте еще в Красноярске, не зная всей 

предыстории, с учетом отрывочных сведений, почти интуитивно 

и, как оказалось, не ошибся. На самой оконечности мыска стояла 

полуразрушенная баня, точнее банька. Верхняя часть ее сруба 



Очерки сибирской охоты 
 

541 

была на полметра сдвинута в сторону, скорее всего - взломанным 

весенним льдом, поднятым необычно высоким половодьем.  

После нервотрепки погрузок и разгрузок, неопределенности 

положения и невозможности что-либо изменить, мы оказались, 

наконец, на месте. Остаток дня по инерции прошел в суете пере-

таскивания и сортировки грузов, под мелким неприятным 

дождичком, и лишь утром, после крепкого сна в палатке я почув-

ствовал, что началась новая жизнь. Итак, хоть и очень поздно, и с 

некоторыми издержками, мы залетели на Аян. У нас мало про-

дуктов, отсутствует бензин, и нет стройматериалов. Но есть ору-

жие, сети и необходимый для работы инструмент. В озере есть 

рыба и скоро пойдет олень, на берегах виден пригодный для 

строительства лес, а бензин должен быть на старой базе геодези-

стов. Расклад факторов явно в нашу пользу, плюс к этому: мы 

полны желания трудиться, и верим в удачу. 

Нам крупно повезло, что на базе геодезистов оказался бензин 

А-76 для лодочного мотора, оставшийся после учета путоранско-

го снежного барана, который проводил отдел промысловой био-

логии. Там же нашелся авиационный бензин Б-91 для снегохода, 

авиационное масло МС-20, пригодное для всех наших двигате-

лей, и даже солярка для растопки печей. Все это было брошено 

геодезистами. Первый бензин из госпромхоза привезли только к 

ноябрю. 

Лес по берегам озера покрывал нижнюю треть береговых 

склонов, и состоял из лиственницы даурской с ольхой в подлеске. 

Относительно крупные деревья, пригодные для строительства и 

заготовки дров, росли только на небольших приустьевых участ-
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ках рек и ручьев, впадающих в озеро, на остальной территории 

деревья были низкорослыми и угнетенными. В окрестностях 

нашего лагеря все деревья были вырублены многочисленными 

предшественниками, бревна и жерди для строительства при-

шлось рубить метров за триста. 

Разобрав полуразрушенную баню, дорубив ее ряды свежими 

бревнами, мы соорудили небольшое, но уютное и теплое спаль-

ное помещение, к которому пристроили кухню из жердей, бре-

зента и вентрукава. Очень прочный, наподобие искусственной 

кожи, непромокаемый и не гниющий материал вентиляционного 

рукава оказался хорошим строительным материалом, которым 

можно было обивать и стены и крышу. Соорудив жердевой кар-

кас и обив его сначала белым брезентом, потом вентрукавом, мы 

оборудовали баню, в которой можно было и погреться, и помыть-

ся. Каркасные кладовка и сени, окружившие наше жилье с трех 

сторон, завершили работы по оборудованию промысловой точки, 

которые заняли три недели. Теперь палатку можно было снять. 

Построив жилье, мы стали чувствовать себя более уверенно. Уве-

ренность очень существенный, можно сказать – решающий фак-

тор в подобных авантюрных мероприятиях. 



Очерки сибирской охоты 
 

543 

 

Зимовье на Аяне 

Бензин и масло, обнаруженные на брошенной базе геодези-

стов, позволили нам оживить всю технику и начать готовиться к 

промыслу. Понятно, что начали мы со знакомства с озером. Ка-

менистые берега озера, состоявшие из булыжника и крупной 

гальки, довольно круто спускавшиеся к воде, выше берегового 

откоса покрыты чахлыми, редкостойными лиственницами, впе-

ремешку с ольховыми кустами. Береговые склоны гор заметно 

разделены террасами, выше второй террасы лес и кустарники тя-

нутся вверх узкими языками, и отступают под напором каменных 

россыпей. Через каждые десять–пятнадцать минут гремят мощ-

ные камнепады, то ближе и грознее, то дальше и глуше. По вре-

менным водотокам с гор летят, белея водопадами, многочислен-

ные ручьи.  
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Устья мелких речушек выложены крупным булыжником, ве-

личиной с арбуз и побольше. Камень, камень, везде камень. Пес-

чаные пляжи образованы лишь на устьях крупных речек: Капчуг, 

Гулями, Амнундакта. Кое-где на берегах озера видны нагромож-

дения плавника, особенно большое – на свороте из залива в юж-

ную часть озера. Сотни лиственничных стволов с корнями и 

сучьями, добела обесцвеченных временем, поднимаются над бе-

реговым яром на пятиметровую высоту. Пытаюсь понять, как они 

туда попали. Вероятнее всего, их туда вытолкал разломанный 

летним половодьем лед под напором северного ветра. По шра-

мам на живых деревьях видно, что в отдельные годы вода в озере 

поднимается метров на десять. 

Закончив с жильем, мы выставили в заливе шесть сетей, дли-

ной по семьдесят пять метров, для промысловой рыбалки. Две 

сети «для питания» стояли около жилья со дня высадки. Теперь 

основной нашей задачей было строительство ловушек на песцов. 

Сети в заливе проверяли через день, чтобы попадало больше 

рыбы. Уснувшую в сетях рыбу складывали в две металлические 

бочки на приманку для песцов. Рыбу покрупнее солили для себя 

в большой дубовой бочке, привезенной из Норильска, остальную 

- засаливали для сдачи в брезентовом чане. Основу улова состав-

ляли сиги и гольцы, реже попадались чиры, хариусы и налимы. В 

конце сентября пошла на икромет ряпушка, но ловить ее было 

уже некогда. За полтора месяца рыбалки поймали килограммов 

двести рыбы для питания, килограммов триста - на приманку и 

полторы тонны - на сдачу в госпромхоз. Именно таким было 

наше задание. Конечно, сетей можно было ставить в два-три раза 
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больше и соответственно увеличить улов, но для нас главным 

было подготовиться к песцовому промыслу. Соленая рыба опла-

чивалась в среднем по пятьдесят копеек за килограмм и не могла, 

конечно, быть источником хорошего заработка. Но в психологи-

ческом плане, в нашем положении, рыбная ловля была поддер-

живающим фактором. Это была промысловая работа, которая у 

нас получалась, которая ежедневно давала видимые практиче-

ские результаты и вселяла надежду на успех в целом. Заполняв-

шиеся бочки с тухлой, приманочной рыбой подтверждали, что 

подготовка к пушному промыслу идет своим чередом. 

Заметным, даже знаковым событием нашей жизни стало со-

оружение пекарни. Взятые из города двадцать булок хлеба, кото-

рые пришлось подсушить, закончились. В каменистом холмике 

за ключом мы выбрали лопатой нишу, установили в нее метал-

лическую печь, обложили печь полуметровым слоем мелкого бу-

лыжника, и соорудили над ней будку-конуру с дверью для защи-

ты от дождя и снега. Подобные сооружения мне приходилось ви-

деть в ленской тайге. В печь входило девять хлебных форм, кото-

рые предусмотрительно были захвачены нами из Норильска. Пе-

карем назначили Илью, с третьей попытки хлеб стал получаться 

пышным и вкусным. 

Обычный утренний подъем в семь тридцать, восемь-десять 

часов промысловых и строительных работ, потом еще часа три-

четыре разных домашних занятий, через месяц рыбного питания 

фигуры наши заметно подтянулись. Мясных консервов у нас не 

было, ящик сливочного масла, второпях, забыли в морозильной 

камере госпромхоза: рыба вареная, рыба жареная, рыба соленая, 



 С.Н. Линейцев 
 

 546 

рыба была изумительной, но все же надоедала. Раз в неделю мы 

идем в соседний лесок добывать зайца. Илья с шумом продирает-

ся через полосу прибрежных кустарников, а я тихо крадусь по ле-

су вдоль кромки зарослей с ружьем в руках. На четвертом экзем-

пляре заячье население ближнего леска закончилось. Помимо 

зайцев, три-четыре утки, включая одного крохаля, вот, пожалуй, 

и вся охотничья добыча первых двух месяцев жизни на Аяне. 

Лучшей ловушкой на песца является пасть – древний само-

лов, изготавливаемый из дерева: узкий продолговатый настил из 

жердей, ограждение из колышков по бокам настила, и убиваю-

щий зверька давок из таких же жердей, который удерживается в 

боевом положении специальной насторожкой. Оставленные 

эвенками полусгнившие пасти все еще видны по берегам реки 

Капчуг, впадающей в залив. Теперь уже никто не строит пасти 

из-за большой трудоемкости этой работы, некогда строить и нам. 

Наш предшественник строил на лесном берегу полуметровой вы-

соты шалаши-загородки из колышков, внутрь шалаша помещал 

приманку и ставил у входа капкан. Нам этот способ, рассчитан-

ный на пешую проверку, не подходил. 

Принцип капканного лова песцов прост: кладется приманка, 

около нее ставиться капкан. Чтобы песец попал в капкан, доступ 

к приманке затрудняется таким образом, чтобы капкан неизбеж-

но оказывался на пути к ней. Чтобы в пургу сооружение с капка-

ном не задувалось снегом, его каким-либо способом приподни-

мают над землей. Вооруженные теоретическими знаниями пер-

вые загородки для капканов мы строили на приподнятых над 

землей площадках из жердей. Потом Илья предложил построить 
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загородку на комлевой части дерева, которое лежало на берегу на 

вывернутых корнях. Построили – понравилось. Таких плавнико-

вых деревьев повсюду было множество, процесс строительства 

значительно ускорился. Илья вытаскивал из залома подходящую 

корягу, стесывал у комля площадку для капкана и шел дальше. Я 

прибивал гвоздями по бокам площадки загородку из вырублен-

ных здесь же колышков, крепил к дереву капкан третьего номера, 

и шел к следующей коряге. Иногда я сооружал на галечниковых 

мысах громоздкие шалаши из обломков плавника, оставляя в 

них небольшую нишу для приманки и капкана. Позже оказалось, 

что шалаши сильно задуваются снегом. 

Почти ежедневно моросил дождь, мелкий, едва заметный, но 

постоянный, как и гнус, мешающий работать. Время торопило 

нас, на дождь и комарье мы старались не обращать внимания. 

Нас больше задерживали штормы на озере, правда, всегда нахо-

дилась работа и дома. Капканы, изготовленные в основном за-

ключенными, требовали основательной отладки. Первый снег 

выпал в ночь на шестое сентября, покрыл землю слоем в пять 

сантиметров, добавил тревоги, но к обеду растаял под дождем. 

По верхней части гор, выше границы леса, снег так и остался ле-

жать до следующего лета, подтверждая, что зима здесь не за го-

рами, а уже на горах. 

Если позволяет погода, мы выплываем на строительство ло-

вушек, удаляясь от дома все дальше и дальше. В сильный ветер, 

который поднимает волну метровой высоты, мы не выплываем 

на основное озеро, но если шторм застигает в пути, добираемся 
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домой в любом случае, понимая, что пережидание на неуютном 

берегу может затянуться на неделю. 

Первых диких северных оленей мы увидели десятого сентяб-

ря. Дня через три-четыре стада мигрирующих оленей заполнили 

аянские берега. Основной поток мигрантов двигался по противо-

положному, западному берегу озера, где на двух террасах проле-

гали многочисленные, многолетние оленьи тропы, глубоко вы-

битые в каменистом грунте. Часть оленьих стад шла и по восточ-

ному берегу, некоторые из них переплывали залив вблизи наше-

го жилья, нам даже пришлось посадить Байкита на привязь. 

В это время на реке Пясине госпромхоз вел интенсивный от-

стрел оленей на водных переправах. Этот издавна применявший-

ся аборигенами способ добычи диких северных оленей был уза-

конен правилами охоты для северных промысловых хозяйств и 

давал хорошие результаты. Это был, по сути, забой оленей, как на 

мясокомбинате: с отработанной технологией, с мгновенной смер-

тью животных, с отсутствием подранков. Госпромхоз ежегодно 

отстреливал таким способом тридцать-сорок тысяч оленей. Нам 

отстрел на воде не разрешили, ссылаясь на неустойчивую погоду 

в горах. Запрет был надуманным, но переступать его мы не стали. 

Позже у меня создалось впечатление, что Саркин сознатель-

но создавал нам некоторые трудности, как бы испытывая на 

прочность. И уж совершенно точно, что никаких поблажек и 

льгот, по сравнению с другими охотниками, мы не имели. И хотя 

он не выполнил кое-каких обещаний, ни тогда, ни сейчас у меня 

нет обиды на него, через два года аянской жизни я даже испыты-

вал чувство удовлетворения и некоторой гордости, что мы обо-
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шлись без льгот и подачек. Осталось и чувство благодарности за 

то, что он невольно втянул меня в интереснейшее приключение 

всей моей жизни. 

Где-то в середине сентября, когда олень уже шел полным хо-

дом, озеро преподало нам урок, запомнившийся надолго и заста-

вивший пересмотреть отношение к окружающей обстановке. Мы 

строили в этот день ловушки на устье реки Холокит-Икон и уже 

заканчивали дневную норму, когда обнаружили, что нашу лодку 

«Прогресс» относит ветром от берега. Ночью был сильный 

дождь, и весь день моросило, воды в озере порядочно прибыло, 

но главным виновником, я думаю, был подпорный, северный ве-

тер. Поднявшаяся сантиметров на двадцать вода сняла лодку с 

берега, ветер погнал ее в озеро, где вскоре она скрылась за высо-

кими волнами.  

Пища, запасная одежда, оружие: все находилось в носовом 

багажнике лодки. Хорошо, что люк багажника был плотно за-

крыт от дождя герметичной крышкой. Небольшие топорики, да 

две горсти гвоздей: вот и все, что осталось у нас с собой. За лодку 

особого беспокойства не было: «Прогресс» практически непо-

топляем. Хуже было то, что до дома предстоял долгий путь в сы-

рой одежде, и надо было переправляться через залив километро-

вой ширины. Дома у нас оставалась старенькая лодка «Казанка» 

и дырявая фанерная байдарка, найденные нами в береговых 

наносах плавника. 

Дорога оказалась нелегкой: слабо набитые оленьи тропки 

разбегались, терялись в зарослях ольхи и каменных россыпях, 

влажные от дождя суконные куртки и болотные сапоги затруд-
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няли движение. Обычно мелкая речка Амнундакта, впадающая в 

озеро у базы геодезистов, превратилась в шумный многоводный 

поток, который удалось преодолеть с трудом и не без потерь. На 

базе геодезистов мы прихватили крупных гвоздей для строитель-

ства плота и до места переправы на заливе добрались лишь к су-

меркам. Место переправы определялось большой кучей плавни-

ка, который мы собирались использовать на плот. Залив в этом 

месте был еще широким, но дальше по берегу тянулся камени-

стый склон без плавника. Понятно, что сооруженный из мокрого, 

корявого, лиственничного плавника плот имел минимальные 

мореходные качества и плавучесть. Когда закончили работу, со-

всем стемнело, и мы не решились начать рискованную перепра-

ву. 

С трудом нашел я относительно сухой пенек в прибрежном 

лесу, ветровые спички в герметичной упаковке всегда были в 

грудном кармане куртки. Хорошо хоть на это хватило ума. По-

степенно размеры костра довели до уровня пионерского, плавни-

ка было много. Притащили по удобной коряге для сидячего ноч-

лега, просушились до костей и пытались дремать. Сверху време-

нами моросило, со стороны костра прижигало, и от одежды шел 

пар, приходилось постоянно вращаться на своем насесте, чтобы 

поддерживать температуру и влажность  в приемлемых пределах. 

Размышления мои были невеселыми. 

Я был старшим в нашей команде во всех отношениях, и в 

случившемся винил только себя. Ситуация не казалась безвы-

ходной, но была достаточно сложной, и в какой-то мере – дурац-

кой. Если бы у нас не оказалось других плавсредств, пришлось бы 
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обращаться за помощью в контору, и «прославиться» на всю 

тундру. К бывшему начальнику, да еще кандидату наук, было 

особое внимание и повышенные требования «наблюдателей». 

Старенькая «казанка» с мотором на транце, была вытянута на 

берег рядом с домом. Если ее тоже сняло поднявшейся водой, то 

она могла затонуть, так как не имела герметичных отсеков. Я не 

говорю о своих сомнениях Илье, вид у него и без того удручен-

ный. 

Едва рассвело, начали переправу. Долго и упорно гребли са-

модельными веслами, пока противоположный берег не начал, 

постепенно, приближаться. Судьба хранила нас. Если бы во вре-

мя длительной переправы поднялся ветер, нас можно было бы 

списать в расход: температура воздуха была два градуса, темпе-

ратура воды - семь градусов, а неуправляемый плот едва возвы-

шался над водой. Дважды оленьи стада пересекали залив вблизи 

нашего неуклюжего сооружения, с невольной завистью мы про-

вожали их взглядом. 

Казанки на месте не оказалось. Перекусив холодными котле-

тами с горячим чаем, я отправился на поиски вдоль залива, ветер 

вчера дул туда, а Илья остался ремонтировать байдарку. Казанка 

обнаружилась в конце залива, полностью притопленная у берега, 

но с сухим мотором, возвышавшимся над водой. Видимо, ее 

угнало ветром, приткнуло к берегу, а потом уже заплескало во-

дой. Сняв мотор и подсунув под днище палки, я подтолкал лодку 

ближе к берегу, чтобы борта ее поднялись над водой, потом вы-

черпал воду, и снова поставил мотор. 
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Сразу же отправились на поиски «Прогресса». С трудом пере-

секли на утлой казанке штормящее озеро, от брызг одежда и 

лодка покрылись корочкой льда, видимо здесь было еще холод-

нее. Пройдя вдоль западного берега на север, насколько хватило 

бензина, еще раз пересекли озеро, и развели на Холокит-Иконе 

большой костер, чтобы отогреться. Потерю обнаружили на об-

ратном пути у базы геодезистов, видимо, ночью ветер менялся и 

лодку пригнало сюда. Ее слегка замыло песком, внутрь наплес-

кало воды, но все имущество было сухим и целым. Только сутки 

прошли с момента потери лодки, а сколько неприятностей при-

шлось пережить. Впредь будет наука. 

Двадцать четвертого сентября выпал очередной снег, кото-

рый уже не растаял. По свежему снегу к зимовью прибежал пе-

сец, белый и хорошо опушенный, Песца внимательно рассмотре-

ли, и почему-то позволили уйти, хотя малокалиберная винтовка 

лежала рядом. Я только сейчас обратил внимание на эту сторону 

факта, видимо, сработал стереотип: до открытия охоты – полтора 

месяца. Возможно, это был местный песец, хотя мы не разу не 

встречали песцовых следов на песчаных косах и грязевых участ-

ках. Следующие песцы, настоящие мигранты, появятся лишь к 

середине ноября. 

В октябре нам разрешили отстрел оленей. Плыть через озеро 

с выпадением снега олени прекратили, а наземный отстрел не 

получился. Основной причиной неудачи было то, что я не смог 

разобраться с закономерностями миграции. Осенняя миграция 

оленей в районе озера Аян идет несколькими волнами с замет-

ными перерывами. Дважды, упустив очередную волну, мы вы-
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плывали на устье реки Гулями, захватывали хвост миграционно-

го потока, и, без результата просидев несколько дней в скрадке, 

возвращались домой. Да и место для отстрела я выбрал не очень 

удачно. Прежнего опыта оказалось недостаточно. 

Я говорил уже и хочу повторить, что в процессе сборов на Аян 

мы не смогли получить какой-либо полезной для промысла ин-

формации, ни по охоте, ни по рыбалке, ее просто не существова-

ло. 

Ловушки на песцов, еще раз ловушки на песцов, это было 

нашей главной и срочной задачей. На лодке и пешком мы рас-

ширяли географию будущих путиков. Удлинять путики и строить 

ловушки мы продолжали до февраля. 

 

Сеанс радиосвязи 
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Сложившийся на прежней работе характер отношений с Иль-

ей оставался почти таким же и на Аяне, собственно, я на это и 

рассчитывал. Хотя демократии и равноправия в наших отноше-

ниях добавилось, по моей инициативе мы перешли на «ты». 

Большинство промысловых работ Илья выполнял впервые, ли-

дерство здесь предполагалось автоматически и не вызывало 

неприятия. По складу характера, как и большинство людей, Илья 

привык приспосабливаться к складывающимся условиям, интуи-

тивно понимая, что «выгоднее» быть покладистым и добросо-

вестным. Одновременно с этим он считал, что добросовестность и 

честность должны оплачиваться по повышенным расценкам, а не 

просто являться обычным качеством нормальных людей. Теперь 

я с ним внутренне согласен, тогда же его претензии на лучшую 

жизнь для честных людей, казались мне необоснованными. Ква-

лификация, компетентность, работоспособность казались мне 

единственными условиями материального успеха, а искренность 

и честность – это само собой, и без оплаты. Когда же Илья при-

водил конкретные примеры благополучия откровенно нечестных 

людей, мне приходилось переходить на общие фразы. 

В конце октября пришел, наконец, вертолет госпромхоза. 

Прилетел Саркин, привез гостей: главного инженера Норильско-

го комбината А.В. Филатова и заместителя директора комбината 

В.В. Павлова, с последним я был близко знаком. Нам привезли 

бензин, заказанные по рации овощи на зиму и наше злополучное 

сливочное масло. Гости около часа провели в нашем зимовье, 

попили привезенный с собой коньяк, закусили нашей очень даже 

неплохой закуской. Саркин слегка удивился благоустройству 
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нашего жилья и быта, признался, что ожидал худшего. Я не стал 

напоминать об отсутствовавших бензине и моторном масле, о за-

прете отстрела на воде, теперь это уже не имело значения. Гости 

отнеслись к нашей робинзонаде с интересом и уважением, относя 

ее к сфере науки, для них все это было из разряда фантастики. 

Забрав рыбу и десяток добытых нами оленей, вертолет улетел в 

Норильск, а мы расслабились за чтением писем и журналов. 

Между тем приближалось время песцовой охоты. На трех пу-

тиках, идущих на юг, север и восток, мы соорудили около трехсот 

ловушек. Самым слабым звеном в нашей охотничьей программе 

были снегоходы. Два финских снегохода «Линкс», которые уже 

сменили двух-трех водителей из местных аборигенов, требовали 

опыта обращения с ними, которого у нас не было. Илья был шо-

фером первого класса, считался в нашем звене опытным механи-

ком, в госпромхозе прошел какую-то практику у слесаря по ре-

монту снегоходов. Однако наши снегоходы отказывались ему по-

виноваться. 

Сейчас я понимаю, что Илье просто не хватало общей техни-

ческой грамоты, а с двухтактными двигателями он до этого не 

встречался. Он разбирал и собирал двигатель, как будто от за-

кручивания гаек могло что-то измениться. Я знал еще меньше 

его и не вмешивался в процесс ремонта. Ни инструкции, ни тех-

нического руководства к снегоходам не было. В начале ноября я 

начал пешком настораживать ловушки на ближних путиках. С 

утра я брал ведро с приманкой – тухлой рыбой, нарубленной кус-

ками с ладонь величиной, и отправлялся в путь, оставляя Илью 

заниматься снегоходами. В конце залива и на устье реки Гулями 
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стояли маленькие избушки-ночуйки, построенные неизвестно 

кем. Осенью мы отремонтировали их на всякий случай, теперь 

при пешей работе с ловушками они оказались кстати. В очеред-

ной раз вернувшись с путика, я задал Илье какой-то безобидный 

вопрос по ремонту снегохода. Неожиданно для меня он взорвал-

ся руганью. 

– Ты мне все мозги зае…л с этим снегоходом! 

– Чтобы мозги зае..ть, тебе их надо иметь, - ответил я и зашел 

в жилье. 

На "ты" мы давно перешли по моему предложению. Это сей-

час я пытаюсь представить, что чувствовал Илья, две недели без-

успешно пытавшийся оживить снегоход. А тогда я просто зани-

мался своим делом, Илья, как будто бы - своим, его неудачи вы-

зывали у меня скорее недоумение, чем раздражение. Все преды-

дущее время мы жили дружно, с шуткой и взаимопониманием, 

при этом чувством юмора Илья обладал в полной мере. Мы с са-

мого начала договорились, что через год расстанемся. При лю-

бом раскладе я был благодарен ему, что он без раздумий поехал 

со мной в неизвестность, и разделил именно этот первый, наибо-

лее сложный год. Тем не менее, за неожиданную и непривычную 

ругань я рассердился и обиделся. Когда, час спустя, Илья пришел 

в избушку, я спокойно предложил ему, во избежание дальнейшей 

ругани, поделить путики и снегоходы, и охотиться порознь. Это 

был примитивный, но необходимый шантаж. При всей любви к 

равноправию полной самостоятельности Илья не хотел. Прежде 

всего, потому, что она накладывала и полную ответственность. 

Он закрутился с объяснениями, но я остановил его и предложил 
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«забыть» о случившемся. Ни 

разу более у нас не возникало 

конфликтных ситуаций. Прав-

да, вскоре пошел песец, и ста-

ло не до выяснения отноше-

ний. Хороший промысел все-

гда способствует хорошим от-

ношениям. 

Снегоход стал заводиться к 

середине ноября: где-то что-

то, методом тыка, Илья раз-

рушил в обороне механизма, 

после очередной переборки 

мотор заработал, не всегда 

устойчиво, но заработал. К этому же времени замерзло, наконец, 

озеро. Пошел из тундры песец, не очень активно, но стабильно. 

Счет пойманных зверьков пошел на десятки, это воодушевляло 

Илья Зимин в сокуе 

Байкит прихватил росомаху у засольного пункта 
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нас. Постепенно я стал выезжать на путики один, без механика, 

который занимался теперь обработкой пушнины. До тридцати 

градусов мороза снегоход работал сравнительно исправно, после 

сорока пяти - мы не выезжали на путики. Трижды мне приходи-

лось бросать сломавшуюся технику и возвращаться пешком. Од-

на из таких поломок обошлась в семь песцов, растащенных с 

прицепа росомахой. 

В тот год олени шли через озеро почти всю зиму. За оленями 

шли волки, а за волками – росомахи. К концу года росомахи, по-

добрав остатки волчьих трапез, стали съедать половину попав-

ших в ловушки песцов. Сами они тоже попадали в песцовые ло-

вушки, но ломали относительно слабые для них капканы или от-

рывали их от жесткой привязи. Пришлось заняться росомахами, 

ставить специально на них капканы третьего номера с двумя 

пружинами и потаском в виде тяжелого чурбака. За месяц я пой-

мал около десятка росомах, почти полностью освободив свою 

территорию от этих нахлебников. 

Волки тоже изредка рвали попавшихся в наши ловушки жи-

вых еще песцов. Попытки догонять волков на снегоходе при слу-

чайных встречах на озере каждый раз подтверждали скоростное 

преимущество хищников. Неподалеку от избушки в конце залива 

я поставил на волков два капкана седьмого номера, врезав их под 

снег у специально выложенной привады. В один из дней Байкит, 

хорошо знавший капканы, остерегавшийся их,  неизвестно зачем 

направился к этой избушке, чего никогда не делал, и попал в за-

маскированный капкан. Обнаружив исчезновение собаки, мы 

отыскали на снегоходе его след, выследили, освободили из кап-
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кана и привезли домой. Отмерзшую переднюю лапу пришлось 

ампутировать чуть ниже локтя. Остаток зимы пес провел под 

кроватью Ильи, выходя на улицу лишь по неотложным нуждам. 

Первые годы жизни на Аяне подробно описаны в книжках 

«Зимовье на Аяне» и «Полярные волки Путорана», теперь мне не 

хочется повторяться. Лично для меня эта первая зимовка была 

психологически сложной по другим, сугубо личным причинам. Я 

мучительно решал свои семейные проблемы. Сложность пробле-

мы заключалась в том, что любое решение было ущербным и не-

честным или по отношению к себе, или по отношению к детям. В 

конце концов, я решил, что у детей будет своя жизнь, а своей - я 

должен распорядиться сам. 

К концу охотничьего сезона мы с интересом слушали сводки 

по добыче пушнины, около пятидесяти промысловых точек гос-

промхоза, расположенных от озера Пясино до предгорий Быр-

ранга, вели промысел песца. Песца в тундре в этом году было ма-

ло, мы невольно вышли в передовики. Случайность, но все равно 

приятно. За сезон мы добыли двести пятьдесят песцов, семьдесят 

пять горностаев, четырнадцать росомах, установив абсолютный 

рекорд по добыче этих хищников, тридцать белок и двух соболей 

Я до сих пор храню Почетную грамоту за этот первый год. 

Закончился сезон, мы собрали капканы с наших громоздких 

сооружений и снова остались без ловушек. Здесь нужны были 

передвижные ловушки, которые можно к сезону выставлять на 

лед озера, эту естественную и единственную дорогу для снегохо-

да, а к весне убирать на берег, чтобы не унесло половодьем. Я уже 

опробовал несколько вариантов подобных передвижных соору-
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жений и остановился на одном из них. Сооружение представляло 

собой отпиленную от дерева короткую чурку, огороженную по 

периметру загородкой из коротких тонких поленьев  и поднятую 

над землей на тех же поленьях-ножках. Продуваемое ветром про-

странство между землей и чуркой не позволяло снегу скапли-

ваться у ловушки, постоянно поддерживая ее в рабочем состоя-

нии. Эти ловушки можно было делать дома, а потом развозить на 

прицепе снегохода или на лодке. Весило одно сооружение около 

десяти килограммов, и было подручным для работы с ним. 

Прилетел самолет с заготовителем, вместе с пушниной я от-

правил в город и Илью. Сам я остался, чтобы успеть по снегу под-

готовиться к следующей зиме. Надо было напилить в лесу и вы-

везти на снегоходе кубометров тридцать дров и кубометров де-

сять коротких бревен на заготовки для ловушек. Илья предлагал 

свою помощь, но я решил все сделать сам.  

Мы дважды оправляли через госпромхоз деньги домой, по-

том заказывали кое-какие продукты для себя: сейчас нам причи-

талось получить чистыми тысяч по пять. Илья решил задержать-

ся в Норильске на год-другой, заработать денег на машину, и уже 

договорился с В.В. Павловым, раза два прилетавшим к нам в гос-

ти, о работе и отдельной комнате в общежитие. Я предлагал ему 

организовать самостоятельную точку на северном конце озера, но 

Илья не был охотником. 

После двадцатого апреля по льду озера пошли стада оленей, 

возвращавшихся из эвенкийской тайги на родину, в тундры Тай-

мыра. Сначала шли исключительно важенки, неся в своих чревах 

очередную генерацию, потом -  смешанные стада, в конце мигра-
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ции в стадах преобладали быки. Начавшаяся линька придавала 

животным потрепанный вид, судя по всему, и зимовка была не-

легкой. Олени шли по всему озеру, ежедневно мимо нашего дома 

проходило несколько стад животных. С утра, прихватив бензопи-

лу и бензин, я ехал на снегоходе в лесосеку, оставляя Байкита за 

хозяина. Байкит делал вид, что охраняет наше поселение, хотя 

понимал, что опасности олени не несут, да и догнать их на трех 

лапах невозможно. 

По вечерам, которые теперь тянулись до полуночи, я садился 

на высокую стремянку, у прогретой за день стены кладовки и 

наблюдал за жизнью, кипевшей на льду озера, иногда прибегая к 

помощи бинокля. Олени, бредущие на север, олени, лежащие на 

отдыхе, олени, олени, везде олени. Трижды в поле зрения попа-

дали медведи, которые шли почему-то на юг, навстречу оленям. 

Вороны с мелодичными криками делят воздушное пространство, 

а прилетевшие с юга орланы-белохвосты беззвучно парят в высо-

ком и чистом небе. Полтора месяца одинокой жизни, с работой, 

наблюдениями и размышлениями окончательно убедили меня, 

что возврата к прошлому для меня нет. 

В мае я проделал несколько небольших путешествий: на юг, 

на запад, и на восток, чтобы иметь представление об окружаю-

щих Аян территориях. Больше всего тянуло на юг, к озеру Дюп-

кун Курейский, однако здравый смысл взял верх над авантюр-

ными помыслами. Прилетели первые гуси, пора было собираться 

на «материк»… 

Спустя месяц, устроив все свои дела, я снова возвращаюсь в 

Норильск. Саркин в отпуске, пользуясь уважительным располо-
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жением его заместителя Кононова, я выписываю со склада гос-

промхоза тридцать листов фанеры разной толщины, гвозди и 

краску, загружаю вертолет МИ-6 брусом, сечением пятнадцать на 

семь сантиметров, и залетаю на Аян. Вместе со мной залетает 

тридцатилетняя женщина по имени Наташа, которая станет мо-

им помощником, другом, женой и судьбой на всю оставшуюся 

жизнь. 

Озеро встретило нас приветливо, подав обнадеживающий 

знак. Проводив вертолет, мы вынесли из зимовья столик, откры-

ли бутылку шампанского, собираясь отметить окончание долгой 

дороги и начало новой жизни. Великолепная панорама залива и 

окружающих его гор, тишина, изредка прерываемая грохотом 

камнепадов, создавали ощущение значимости момента. Совер-

шенно неожиданно, я увидел на глади залива знакомые очерта-

ния движущихся силуэтов и принес бинокль. Неизвестно откуда 

взявшиеся в это время года олени: бык с большими пантовыми 

рогами, крупная важенка и прошлогодний теленок, переплыв за-

лив, вышли на галечниковую косу в трехстах метрах от нас. Зара-

нее достав карабин, я прицелился в теленка, поставив локти 

прямо на праздничный стол. После выстрела бык и важенка убе-

жали, а теленок остался лежать на косе. Набор продуктов, кото-

рые мы привезли с собой, не шел ни в какое сравнение с прошло-

годним, но свежее мясо было очень кстати для начала охотничь-

ей жизни. 

Озеро только что освободилось ото льда, тепло, сухо, ясно, 

воздух наполнен комариным звоном. Еще до отъезда я срубил и 

притащил снегоходом четыре шестиметровых бревна на оклад 
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для нового дома. Теперь мы вдвоем выкладываем этот оклад, он 

же и фундамент, на котором из привезенного бруса будут сложе-

ны стены дома. Потом эти стены обобьем изнутри фанерой, а 

снаружи – вентрукавом. Досок на пол и потолок еще нет, для их 

завоза надо поймать тонны полторы рыбы, чтобы оправдать рейс 

вертолета. 

Жилье есть, дрова на всю зиму уложены в поленицы, матери-

ал для ловушек лежит рядом с домом: теперь нет нужды спешить 

и торопиться, оглядываясь на время и погоду. Теперь можно, 

наконец, поближе познакомиться с озером и его окрестностями, 

навести порядок вокруг дома, упорядочить быт и отношения с 

окружающим миром. 

Теперь мне были известны местный промысловый кален-

дарь, время, необходимое для подготовки, цена и целесообраз-

ность отдельных усилий. Для себя мы решили работать, работать 

и работать, чтобы исключить любые сомнения в нашем профес-

сионализме. Уже на третий день мы приступили к рыбалке. 

В нашем промысловом инвентаре было восемь больших сетей 

с ячеей в пятьдесят миллиметров, мы выставили все эти сети в 

заливе, намереваясь постепенно обследовать озеро и нащупать 

рыбные участки. Привязав веревкой конец сети за камень на бе-

регу, я выкидываю сеть, стоя на широком крытом носу «Прогрес-

са», а Наташа отгребается веслами от берега. Проверяем сети че-

рез день, используя промежутки на строительство дома, изготов-

ление ловушек, уборку территории и другие работы. После двух-

трех проверок сети переставляем, обследуя, таким образом, озеро 

в пределах десяти километров от дома. 
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Рыбы каждый раз попада-
ло много 

За каждый осмотр набирается около ста килограммов рыбы: 

сигов, гольцов, чиров, путоранчиков, хариусов и налимов. Поло-

вину улова составляют сиги весом около килограмма, редко по-

падаются горбатые великаны весом до трех килограммов, кото-

рых называют мочегорами. Ярко раскрашенные, пятнистые 

гольцы весят в среднем три-четыре килограмма, реже – пять-

шесть, лишь дважды за всю аянскую жизнь мы поймали десяти-

килограммовых красавцев. 

Изредка в сети попадают пу-

торанчики, для которых эти сети 

слишком велики. Путоран – это 

наше название, прежние рыбаки 

называли рыбу «красненькой». На 

мой взгляд - это самостоятельный 

карликовый вид непроходного 

гольца, очень похожий на старше-

го брата. Половозрелые особи не 

превышают длины в тридцать 

сантиметров и веса в триста грам-

мов. Это, несомненно, самостоя-

тельный вид: обладая механизмом генетической защиты, он не 

смешивается с крупным гольцом в усредненную форму. Это мое 

мнение, официальная наука признает лишь один вид гольца. 

Чиры попадают в сети редко, и на одних и тех же участках. 

Вес их один-два килограмма, вероятно в озере есть более круп-

ные экземпляры, но наши сети для них малы. В отличие от голь-
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ца, цепляющегося за сеть зубами, независимо от размера сети и 

рыбы, крупный чир, ткнувшись в сеть тупорылой головой, разво-

рачивается и уходит. Иногда попадается сиг-валек, еще один 

представитель сигов, весом около килограмма, с округлым телом, 

оправдывающим название рыбы. Сига-валька больше в северном 

конце озера, еще больше в речке Аян. Совсем единично, оказыва-

ется в сетях сиг-ряпушка, который проводит лето на большой 

глубине и лишь в конце сентября в большом количестве идет ме-

тать икру на мелкие места. 

Крупные хариусы попадают в сеть-пятидесятку близ устьев 

речек, из которых они скатываются и продолжают двигаться 

вдоль берега озера. По сравнению с саянским, местный хариус 

грубоват и тощеват. Налимы, по одному, по два попадают почти в 

каждую сеть, хотя это не сетевая рыба, видимо в озере их много. 

Чтобы уменьшить их население, мы выбрасываем пойманных 

налимов на берег, на корм птицам: ни в пищу, ни в засол, ни на 

приманку они не пригодны, точнее – мало пригодны. 

Поставив на новом месте сеть, при первой проверке мы каж-

дый раз ждем какого-то чуда, чего-то необычного. Иногда ма-

ленькое чудо приходит, в виде очень крупной рыбины, или не-

скольких крупных рыб, мы радуемся этому, как дети. Чаще же 

улов стандартный, доставаемые с глубины тяжелые сети оттяги-

вают руки, а ветер парусит громоздкий «Прогресс».  

Неоднократная перестановка сетей показала, что рыбы везде 

не густо, лучшими оказались ставки, первоначально выбранные 

мной еще в прошлом году. Нашлось, правда, неплохое гольцовое 

место в километре от дома, где ежедневно в сеть попадало два-
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три хороших гольца. В южном конце озера, на обширной отмели 

хорошо ловился некрупный сиг, но там, на мели, рыбу сильно 

расклевывали чайки. При частых ветрах рыбалка – занятие не-

легкое, особенно для маленькой женщины. Поэтому, выловив 

план, мы сняли сети, отложив это занятие до поздней осени, ко-

гда залив покроется льдом. 

Аянская рыба необыкновенно вкусна, это отмечают все гости. 

Яркая, сочная, жирная, нежная рыба хороша в любом виде, но 

наибольшим признанием пользуются у нас жареный голец, и уха 

из сига-мочегора. Мясо гольца не только вкусно, но и красиво: 

ярко красное, с тонкими белыми прослойками оно кажется ска-

зочным, экзотическим блюдом. С сиговой ухи, прежде чем по-

дать ее на стол, приходится счерпывать излишний жир. Свежий 

сиг даже зимой ощутимо пахнет свежим огурцом. Подсоленные 

гольцы, чиры и сиги постоянно висят, вялятся на ветру, в обтяну-

том марлей каркасе, подвялившаяся рыба изымается по одной  к 

столу, ее место занимает очередная из бочки. 

Подошло время грибов, которых оказалось великое множе-

ство в аянских лесах. Мы и в прошлом году обращали внимание 

на грибы и ягоды, но собирать их  времени не было. Теперь время 

есть, и сбор грибов превращается в увлекательное и приятное за-

нятие. Грибы – маслята двух видов, с ярко желтыми и коричне-

выми шляпками, такого обилия их мне еще не приходилось ви-

деть. Почти ежедневно, после рыбалки, прямо у последней сети, 

или дома, после работы, мы шли в лес и набирали два-три ведра 

отборных крепышей размером с донце стакана. Вечером грибы 

нанизывали на прочную нить, сушили их у печи в летней кухне, к 
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концу грибного сезона набрался целый мешок необычайно аро-

матных сушеных грибов. Через день появлялись на столе и све-

жие жареные грибы, то с картофелем, то с луком, то – просто так. 

Начали созревать ягоды, в отличие от повседневных грибов, 

сбору ягод мы посвящаем специальные экспедиции. Голубика 

собирается на берегу реки Капчуг, красная смородина – на устье 

Гулями, брусника – у избушки в заливе. Правда, часть брусники 

Наташа собрала около дома, за ближней горкой. Она больше ме-

ня одержима не только собирательством, но и рыбалкой, случай 

достаточно редкий для женщины. В этом плане мы вполне друг 

друга стоили. Байкит нашел себе достойное занятие, охраняя хо-

зяйку во время сбора ягод. 

Наш новый дом не быстро, но настойчиво строился, и к пер-

вому снегу был почти готов к заселению, не хватало лишь само-

дельной мебели. Одновременно шла подготовка к наземному от-

стрелу оленей, который был разрешен нам с первого октября. С 

учетом прошлогодних неудач, мы более внимательно изучили 

оленьи тропы, а в сентябре могли и воочию наблюдать движение 

мигрирующих стад. Двигаясь с севера на юг по западному берегу 

озера, которое служило естественной преградой, олени утыка-

лись в скалистый каньон реки Гулями, и поворачивали здесь на 

восток, обходя озеро с юга. Именно здесь, около устья Гулями, 

где оленьи тропы с берегового склона озера спускались в пойму 

выходящей из каньона реки, мы устроили свой пункт отстрела. 

Сам пункт представлял собой закрытый с трех сторон навес с же-

лезной печкой, прибитой к стене скамейкой для сиденья и неким 

подобием обеденного стола. Между этой теплушкой и береговым 
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склоном, с которого спускались олени, лежало старое, покинутое 

рекой русло, шириной около двухсот метров, устланное крупным 

булыжником. 

Спускаясь с берегового склона, оленьи стада вытягивались 

узкой лентой, проходили мимо укрытого в лесу скрадка, в ста пя-

тидесяти метрах от него, и скрывались в лесу, окаймлявшем озе-

ро. Дождавшись, когда все стадо спустится с горы, и передовая 

часть его уже минует скрадок, я открывал огонь из карабина СКС. 

Первый выстрел, обычно, делал по стоящему оленю, остальные – 

по бегущим. 

Стреляя по бегущему животному, мы непроизвольно стара-

емся держать его на мушке, целясь ниже убойных мест. Я при-

стрелял карабин так, чтобы пуля попадала на двадцать санти-

метров выше точки прицеливания, теперь, при быстрой стрельбе, 

пули попадали в район позвоночника, обездвиживая животное, 

независимо от рассеивания по горизонтали. Прицеливаясь в 

конкретного оленя, я стрелял до тех пор, пока он не падал, лишь 

после этого переносил прицел на другого. С одной стороны это 

исключало подранков, главное же, нам надо было, чтобы убитые 

животные падали на ограниченной площадке, размером два гек-

тара. За пределами этой площадки шел очень крупный булыж-

ник, по которому невозможно было транспортировать оленей ни 

пешком, ни снегоходом. Постоянное расстояние стрельбы спо-

собствовало ее прицельности, после выпущенной обоймы на 

площадке оставалось лежать четыре-пять обездвиженных жи-

вотных, редко – больше. Лишь дважды за четыре года мне удава-

лось выбить с обоймы девять оленей.  
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Рано утром, еще в сумерки, мы направлялись из дома к лодке, 

плыли до устья Гулями. Здесь оставляли в лодке полушубки, 

продували насухо поднятый из воды мотор, и шли около кило-

метра до места отстрела. Придя в скрадок, разжигали печку, ста-

вили на нее ведро воды и принимались ждать оленей, или, надев 

клеенчатые фартуки и нарукавники, шли обрабатывать остав-

ленные с вечера туши. Идущее стадо оленей слышно издалека, 

характерное хорканье, пощелкивание копыт, костяной стук ро-

гов: всегда можно заранее приготовиться к стрельбе. 

Отстреляв очередную партию и облачившись в фартуки, мы 

начинали обработку. Впереди с топором и короткой чуркой в ру-

ках шел я. Подложив под шею животного чурку, я отрубал голо-

ву, специальным, камусным ножом делал все разрезы на шкуре, 

снимал камус, отчленял ноги, удалял внутренности, вырезал 

язык и шел к следующей туше. Следом Наташа принималась за 

съемку шкуры. Мы стреляли только быков, причем самых круп-

ных, поэтому обработка туш была делом не легким, особенно, с 

учетом того, что работать приходилось в громоздкой одежде. На 

площадке постоянно тянуло ветерком, что при десятиградусном 

морозце заставляло одеваться потеплее. В свою очередь, теплое 

одеяние при значительных физических усилиях заставляло по-

теть, мне даже приходилось во время обеденного перерыва ме-

нять влажную от пота  тельняшку. 

За короткий световой день мы обрабатывали, обычно, деся-

ток быков, оставляя излишне отстрелянных оленей на следую-

щий день, после их нутровки. Потом надо было успеть засветло 

дойти до лодки, слава Богу, мотор всегда заводился безотказно, 
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домой приплывали уже в темноте. При подготовке к отстрелу 

предполагалось, что мы будем ночевать в маленькой избушке на 

устье Гулями, там были постели и запас продуктов. Но в избушке 

было тесно, жарко и неуютно, поэтому мы всякий раз стремились 

домой. Лишь однажды, обработав четырнадцать оленей, мы 

устали до основания и остались в этой избушке. Утром показа-

лось, что мы и не отдохнули толком, и не выспались. На следую-

щий вечер, даже не обсуждая вопроса, направились к лодке. 

Отдельным актом программы на отстреле всегда был обед. К 

этому времени пять-шесть свежих туш оленей, освобожденных от 

головы, ног и шкуры, уже добавлялось к лежащим на площадке 

отстрела. Мы разогревали принесенные с собой щи, или жарили 

на большой сковороде мясо, или, обжигаясь, чистили сваренные 

в кастрюле оленьи языки, обедали, поглядывая на усеянную ту-

шами оленей поляну с чувством выполненного долга. Потом, не 

спеша, пили чай, наблюдая, как очередное стадо пересекает 

площадку, не обращая никакого внимания на учиненный раз-

гром. Сейчас многое в нашей стране и жизни изменилось, а в то 

небогатое время было приятно сознавать, что за день отстрела 

мы зарабатываем месячную министерскую зарплату на двоих. 

За две недели отстрела, пока не кончился ход оленя, мы об-

работали сто тридцать туш, и десять – оставили в шкуре, удалив 

внутренности, для себя и на раздачу. Еще неделя ушла на то, что-

бы собрать всю продукцию отстрела на вертолетную площадку, 

то есть на середину поляны, увязать шкуры в рулоны, вырубить 

рога, приготовить все для отгрузки вертолетом. К концу работы 

мы основательно выдохлись. В самом конце октября МИ-6 за-
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брал все одним рейсом. Лишь после этого мы разрешили себе 

трехдневный отдых с баней, музыкой, чтением книг и просто 

бездельем. 

Мы давно перешли в новый дом, в котором просторно, свет-

ло, тепло и чисто. По обитому толстой фанерой, крашеному полу 

можно ходить босиком. С вечера до полуночи в доме и во дворе 

горит электрический свет, безотказный армейский агрегат АБ-1 

не требует ухода и особого внимания. Утром мы освещаемся от 

подзаряженных аккумуляторов, включая уже другие лампочки. В 

кухне бывшего жилья устроен гараж для снегохода, там же будет 

обрабатываться пушнина. 

Залив замерз. В последний свой приезд с Гулями нам при-

шлось оставить лодку с мотором в километре от дома, дальше не 

пустил лед. Пора было заводить снегоход. Мы так и не получили 

новой техники: в момент залета ее не было на складе, да и делил 

технику непосредственно директор. Позже новый снегоход был 

обещан директором во время прилета на Аян, обещание под-

тверждалось и в ответах на наши радиограммы, однако к зиме 

мы пришли со старыми заботами. 

Я приноровился к этой технике, по крайней мере, сейчас, по-

ка нет сильных морозов, снегоход работает исправно. За день я 

смастерил на прицеп снегохода съемный балок из толстой фане-

ры, в котором стояла маленькая печурка. Габариты балка опре-

делялись размерами фанерных листов, полтора метра длины, 

семьдесят пять сантиметров ширины и полтора метра высоты: 

здесь можно было греться, готовить пищу, а при нужде и ноче-
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вать одному человеку. Балок предназначался для подледной ры-

балки. 

Выехав на снегоходе в конец залива, мы сняли балок с при-

цепа, с помощью пешни, норила и совковой лопаты со множе-

ством специально просверленных отверстий, выставили под лед 

четыре длинных сети на ряпушку. Мы собираемся проверять сети 

через день, но это потом, а теперь мы едем на проверку на следу-

ющий день, Во первых - интересно, что же попадет, а во вторых – 

надо показать Наташе порядок проверки, чтобы избежать оши-

бок неопытности. Мороз градусов пятнадцать, сетевые лунки по-

крыты сантиметровым слоем льда. Я тщательно вычищаю из 

лунки весь лед, даже самые мелкие кусочки. При проверке сетей 

из подо льда важно, чтобы сторона проруби, на которую будет 

вытягиваться сеть, была гладкой, «закатанной», иначе сеть будет 

цепляться и рваться. 

Выбрав концевую веревку, я беру тетивы сети руками, раз-

двинутыми на ширину проруби, и, пятясь, отхожу назад метра на 

четыре. В вытянутом на снег куске сети бьется не менее двадцати 

серебристых рыбок, две плещутся в проруби и видно, что дальше 

в глубине сеть тоже полна рыбой. Ярким оранжевым окрасом 

выделяются два путоранчика, для них эта ячея в самый раз. А вот 

для здешней ряпушки ячея маловата, много рыбы высыпается из 

сетей при вытаскивании в прорубь. Всего в сети насчитывается 

около сотни рыбок, дальний конец оказывается пустым. Все рав-

но, неплохо для одной ночи. Ставим сеть на место и идем к сле-

дующей. 
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Теперь с утра я отвожу Наташу к сетям и, оставив ее, уезжаю 

развозить ловушки. Затопив в балке печку, больше для поддерж-

ки духа, чем по необходимости, она начинает проверять сети. К 

моему возвращению пять-шесть мешков с ряпушкой, уже заши-

тые большой «цыганской» иглой, обозначают линию провероч-

ных прорубей. Ряпушка крупная и жирная, средний вес ее – три-

ста пятьдесят граммов. Поверх шерстяных перчаток Наташа 

надевает резиновые, медицинские: руки не мокнут и не мерзнут, 

работа ей нравится, однако к вечеру рыбачка устает. В балке есть 

дрова, продукты, чайник, всегда лежит заряженное ружье: все 

это на крайний случай, которого не должно быть, да никогда и не 

было. В балке можно закрыться, до избушки на берегу пятьсот 

метров, а до дома шесть километров. 

К концу ноября уловы уменьшились, и мы сняли сети. Рыбы 

набралось около трех тонн, при сдаче это потянет на тысячу руб-

лей, вроде бы немало, но не так и много. Я доволен, что рыбалка 

закончилась: хоть опасности и не было, все равно, каждый раз, 

оставляя женщину одну в заснеженной пустыне, я испытывал 

беспокойство. 

Основное озеро замерзло к середине ноября. Часть ловушек 

развезена по восточному берегу озера еще на лодке, они сложены 

кучками по двадцать штук на устьях речек. Теперь это ускорило 

расстановку ловушек. Нагрузив прицеп, я еду  вдоль берега, вы-

ставляя через каждые триста метров одну из ловушек на лед, 

прибиваю гвоздем к деревянному основанию кусок тухлой рыбы 

величиной с кулак. Поверив официальному прогнозу отдела 

промысловой биологии, что «миграция песцов в этом сезоне не 
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будет четко выраженной», я изготовил всего четыреста ловушек, 

хотя надо было вдвое больше. Тем не менее, к двадцатому ноября 

все ловушки были выставлены. 

Сейчас, чтобы уточнить даты, я просматриваю Наташин 

дневник. Точно в соответствии с правилами охоты, первого песца 

мы сняли шестнадцатого ноября. Двадцать девятого ноября я 

привез с северного путика четырнадцать песцов, тридцатого но-

ября – семнадцать песцов с южного путика. На этот день в нашей 

сводке числилось пятьдесят восемь песцов, одна росомаха, один 

волк и один горностай. К концу года мы добыли сто двадцать 

шесть песцов. А потом начались морозы. 

Весь январь и февраль температура воздуха колебалась от со-

рока пяти до пятидесяти пяти, доходя в отдельные дни до шести-

десяти градусов. На новом «Буране» вполне можно было выез-

жать на ближние, тридцатикилометровые путики при темпера-

туре минус пятьдесят. На стареньком «Линксе» об этом можно 

было не поминать, у него даже резина гусеницы замерзала в та-

кие морозы. Дважды за это время температура поднималась до 

тридцати градусов, и я выезжал на путики. Почти все попавшие-

ся песцы, да и приманка в ловушках были съедены волками. Я 

даже не стал обновлять приманку, какой смысл прикармливать 

волков. Волчьих следов на озере было великое множество. За ян-

варь к сводке добавилось тридцать два песца, большая часть ко-

торых была снята при пешем обходе ближних капканов, а за 

февраль – семь. 

После отстрела оленей, рыбалки и успешного начала пушно-

го промысла вынужденное безделье не очень угнетало. Книги, 
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которых на полках набралось около сотни, радиоприемник, маг-

нитофон, неспешная обработка пушнины: время текло, не созда-

вая надуманных затруднений. Раз в два дня мы приносили из 

проруби десяток ведер воды, в этой же проруби стояла домашняя 

сеть, которая исправно поставляла к столу свежих сигов и голь-

цов. Неизбежные в этом процессе налимы складывались в ме-

шок, для сдачи. Как говорил Паша Латышонок, знакомый охот-

ник с озера Мукулай: «Городские все съедят» 

В одну из морозных ночей волки задавили Байкита, непода-

леку от засольного пункта, в двухстах метрах от дома. Судя по 

следам, Байкит делал обычный обход территории поселения, сам 

выбежал навстречу матерому волку, и тот без особого труда сло-

мал калеке шею. Страшный оскал зубов делал Байкита неузнава-

емым, но следы борьбы отсутствовали. Наташа плакала, я вос-

принял гибель собаки, как неизбежную закономерность, хотя ви-

дел в ней и некий симптом. Мы перестали оставлять свои следы 

за пределами поселения, волки освоили оставленную без при-

смотра территорию, а нашему медвежатнику даже в голову не 

могло прийти, что можно отступить. К вечеру труп собаки занес-

ло снегом, я решил оставить его на месте, чтобы к весне вывезти 

на берег и завалить камнями. Однако, дня через три очередная 

стая волков полностью сожрала собаку, оставив на снегу лишь 

клочья черной шерсти. Вызов надо было принимать. 

Я вывез за ближний мысок, дальше того места, где был убит 

Байкит, тушу оленя в шкуре, положил ее на льду залива так, что-

бы от нее не было видно наших построек. Соответственно, и нам 

было видно ее только от проруби. Теперь каждое утро мы начи-



 С.Н. Линейцев 
 

 576 

нали с похода к проруби: не видно ли волков у привады. Наташа 

проводила эту разведку каждые два часа. Волки появились на 

третье утро. Быстро одевшись, я побежал к мысу, хотя в пятиде-

сятиградусный мороз сильно не разбежишься. До стрелкового 

поста на вершине мыска было метров триста, оттуда до привады 

– еще двести, подойти ближе я не надеялся. В морозной тишине 

волки, их было двое, заранее услышали мое приближение, когда 

я выглянул из за мыска, до них было уже метров четыреста. Я 

даже не стал стрелять. 

Бросить такую кучу мяса они, конечно, не могли, часа в два 

дня, уже к сумеркам они снова появились у привады. Едва замет-

ный ветерок тянул с запада, от волков, этого оказалось достаточ-

но, чтобы я смог незамеченным подойти к гриве. А может быть, я 

шел осторожнее, чем в прошлый раз, стараясь не наступать в ста-

рые следы. Волки с двух сторон обрабатывали замерзшую тушу, 

занятие было не из легких, звери постоянно меняли позу, пяти-

лись, ложились, снова вставали, то подставляя мне бок, то почти 

скрываясь за тушей. Вокруг этой подвижной композиции на сне-

гу безмолвно сидели пять или шесть воронов. Отдышавшись ми-

нуту, я прицелился в одного из волков, прорезь прицела было 

еще видно, но на пределе. После выстрела волк упал, вернее, ис-

чез из поля зрения, я лишь мысленно отметил для себя, что убе-

гает один волк. Беглец упал только после третьего выстрела, хотя 

удалялся от меня по прямой, Однако, он тут же поднялся на ноги, 

четыре или пять раз я торопливо промазал по стоящей мишени, 

потом вспомнил, что запасной обоймы нет, лег и с упора сбил 
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волка «последним» патроном. К моему удивлению в карабине 

остался еще один патрон. 

Выгнав снегоход из гаража, поехали за добычей. Туша оленя, 

у которой мы не были с момента вывоза, оказалась почти съе-

денной. Снег вокруг был настолько утоптан следами, что ничего 

уже нельзя было разобрать. Видимо, ночью у привады кормились 

матерые, соблюдавшие некоторую осторожность, а днем прихо-

дили молодые волки, живущие вне стаи, которые и попадали под 

наши выстрелы. Добытые волки оказались самцами, предполо-

жительно – переярками, одинаковыми по размеру и окрасу. 

– Это они задавили Байкита? – спросила Наташа. 

– Думаю, что нет. От этих остались бы следы борьбы, возни 

на снегу.  

Следующего волка, как всегда, первой заметила Наташа. Он 

бежал по другой стороне залива в сторону озера, видимо, заметив 

воронов, резко свернул к нашему берегу. Почти одновременно с 

ним я направился к стрелковому посту. Излишняя уверенность в 

исходе подвела меня, с упора выстрелив в лежавшего мордой ко 

мне волка, я промазал, потом выпустил вслед убегавшему зверю 

всю обойму и признал неудачу. Вставлять вторую обойму было 

поздно, расстояние до зверя превышало триста метров. В это 

время волк упал прямо на бегу и остался лежать неподвижным. 

– От Сережи не уйдешь, - проговорил я, хотя это было откро-

венным бахвальством. 

Добытый зверь оказался некрупной волчицей, вероятно, то-

же переярком. Позже, перед съемкой шкуры мы промерим всех 

добытых волков, взвесим их и выварим черепа. Сейчас, в морозы 
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этим не хочется заниматься. От привады практически ничего не 

осталось, через день исчезли и вороны. 

«Лишних» оленьих туш больше не было. Я не акцентирую на 

этом внимания, но ежегодно мы оставляли десяток оленьих туш 

и десяток мешков рыбы на раздачу гостям. Гости с благодарно-

стью принимали подарки и прилетали еще, что нам, собственно, 

и было нужно. С гостями прилетала почта и мелкие заказы, да и 

процесс общения не был лишним. Теперь, чтобы изготовить оче-

редную приваду, я сваливаю в большой мешок две оленьи голо-

вы, восемь ног и десяток налимов, заливаю все это водой, пре-

вращая в монолит, и примораживаю ко льду залива неподалеку 

от засольного пункта, в двухстах метрах от дома.  

Мы специально ходим каждый день к приваде, чтобы остав-

лять следы и запахи. Дня через три у привады появляются пер-

вые ночные следы хищников. Судя по следам, здесь побывало два 

одиночных зверя, хотя, может быть, и один приходил дважды с 

разных направлений. Выждав еще два дня, за это время привада 

уменьшилась наполовину, мы стали собираться в засаду. В за-

сольном пункте, представлявшем собой квадратную загородку из 

жердей, высотой около метра, в которой крепился брезентовый 

засольный чан, я устроил сиденье, подстелив на него и под ноги 

оленьи шкуры. Одев на себя невероятное количество теплой 

одежды, днем было сорок семь градусов мороза, мы собрались в 

засаду. Чтобы не нарушать распорядка дня, наверняка знакомого 

волкам, пошли в полночь, перекрыв перед этим краник бензоба-

ка электростанции. Выработав бензин из карбюратора, станция 

смолкла. 
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Поначалу сидеть было интересно. Около жилья привыкаешь 

к постоянному треску движка. Теперь наступает удивительная 

тишина, возможная только в темноте, когда звуки становятся 

единственным источником информации. Тишина почти осязае-

ма, слышно только шорохи северного сияния. Северное сияние 

настолько привычный элемент местного ночного пейзажа, что 

его почти не замечаешь, хотя посмотреть есть что.  

Теперь, в скрадке, когда видна лишь едва угадываемая линия 

горизонта, отделяющая темное небо от еще более темных гор, 

всполохи северного сияния во всей красе и в полной мере запол-

няют наше внимание. Волнистые, колеблющиеся, многослойные 

занавесы завешивают  восточную сторону небосклона, как бы пе-

регораживая пространство над заливом. Многочисленные и ча-

стые, как дождевые струи, световые импульсы зеленоватых, го-

лубых, жемчужных оттенков, пронзают пространство, устремля-

ясь  к земле и не достигая ее. Нижняя, прозрачная бахрома зана-

весов тоже колеблется, все зыбко и призрачно, и в то же время 

зримо и ощутимо. Временами быстрые импульсы света пробега-

ют по занавесам сверху вниз, заметно обозначая связь проморо-

женного окружающего пространства с космосом, и возникает не-

вольное ощущение случайности своего присутствия на этом про-

цессе. 

Далеко за спиной, в стороне озера, низко провыл волк. Спу-

стя минуту, ему ответил нестройный хор визгливых голосов. Мы 

невольно насторожились. Привады совсем не видно, изредка 

освобождая ухо из-под меховой шапки, я надеюсь услышать хоть 

какие-то звуки пришедших волков. Снова провыл волк, где-то 
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дальше, чем в первый раз, это явно не наш волк. Мы начинаем 

мерзнуть. Нет никаких признаков жилья поблизости, мертвая 

морозная тишина, холодное свечение космоса и далекий волчий 

вой. Ручка ковша Большой Медведицы заметно передвинулась 

относительно темного горизонта. 

Я уже собирался сыграть отбой одеревеневшими губами, ко-

гда со стороны привады донеслись неясные звуки. Подав Наташе 

ракетницу со взведенным курком, я встал и закрыл глаза. После 

глухого хлопка ракеты я открыл глаза, прицельно и быстро, 

насколько позволяла одежда, дважды выстрелил в убегающую 

тень. Нам обоим показалось, что после второго выстрела, когда 

свет ракеты уже начал сворачиваться в падающую звезду, волк 

споткнулся, как бы падая. Плохо повинующимися руками я вста-

вил в ракетницу новый заряд и выстрелил вверх. На льду была 

видна только привада. Даже удивительно, с каким трудом, как 

чужие, замедленно повинуются собственные губы, когда пыта-

ешься что-то произнести вслух. Кое-как перелезли мы через за-

городку засольного пункта, и, как пингвины, переставляя ноги, 

добрались до дома. Был ровно час ночи. 

Когда стало светлеть, Наташа сообщила, что на середине за-

лива сидят два ворона. Значит, выстрелы достигли цели. Зверь 

оказался волчицей, предположительно – переярком. Самки-

переярки первыми изгоняются из стаи доминирующей волчицей. 

Вороны успели выдолбить на шкуре две заметных дыры, видимо 

обнаружили добычу еще в темноте, не исключено, что ориенти-

ровались на ночные выстрелы. Премия за добытую волчицу со-

ставляла сто пятьдесят рублей, независимо от качества шкуры, 
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важно, чтобы сохранилась часть шкуры, подтверждающая поло-

вую принадлежность. Маленькая деталь, а стоит дорого. 

Еще через неделю матерая волчица попала задней лапой в 

один из двух капканов, поставленных в береговом кустарнике по-

зади засольного пункта. Приходила стая из пяти волков, не по-

везло волчице. Она утащила капкан вместе с потаском на другой 

берег залива, где более рыхлый снег остановил ее. Меня удивило, 

с каким спокойствием, мне даже показалось – достоинством, 

встретила она мое приближение и смерть. Я уважительно отно-

шусь к волкам, считая их самыми умными зверями. Однако при-

ходится считаться и с собственными интересами. 

Новый «Буран» привезли в самом конце февраля. В марте 

сбросили, наконец, и морозы. Первое, что я сделал на новой тех-

нике, это догнал и убил за северным выходным мысом волчицу, 

которая уже два месяца съедала песцов и приманку в капканах на 

участке до Холокит-Икона. Характерный след вразбежку, с ко-

ротким шагом и опушенным краем следа, не оставлял сомнений 

в том, что это один и тот же зверь. Каким-то образом она догада-

лась и наловчилась сначала ронять ловушку, чтобы из нее выпал 

опасный капкан, а уже потом спокойно извлекать прибитую 

гвоздем приманку. Съест приманку, выплюнет на снег чистый 

гвоздь и идет к следующей ловушке. Я даже видел ее дважды, но 

«Линкс» не годился для погони. Теперь же я легко настиг зверя, 

прогнал его немного, почти подпирая лыжей, чтобы выдохся, и 

убил, именно убил, а не добыл, как других волков. Как уже было 

сказано, это была волчица-переярок, легкая по весу, с тусклой 

длинной шерстью, то ли больная, то ли просто изголодавшаяся. 
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Молодая волчица, разорявшая капканы 

Миграция песцов закончилась. Я начал заранее собирать ло-

вушки, многие из них пришлось откапывать лопатой из-под 

надувов. Под стоящей на ножках ловушкой снег выдувается вет-

ром, а сваленное попавшимся песцом сооружение постепенно 

скрывается под снежным надувом. Кое-где удавалось вместе с 

ловушкой откопать из-под снега нетронутого хищниками песца. 

Несколько ловушек вообще не удалось найти: то ли росомахи 

утащили, то ли большие сугробы укрыли. По оставленным в кап-

канах лапам мы насчитали сто пятьдесят утраченных песцов, в 

основном – съеденных волками. На нашу долю досталось чуть 

больше – сто шестьдесят шесть песцов. 

Конечно, год был необычным и по морозам, и по количеству 

бродячих волков. Прошедшей осенью олени рано покинули 

тундру, и даже предгорья Путорана, где обычно зимовали в ка-
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ком-то небольшом количестве. Может быть, они предчувствова-

ли лютую зиму. Вслед за оленями ушли из опустевших угодий и 

волки, создав у нас излишнюю плотность. Все озеро было покры-

то волчьими следами и пометом, состоявшим из оленьей шерсти 

и крошева костей. Впрочем, нередко попадались и экскременты с 

белой шерстью песцов. Наших песцов.  

Собирая ловушки, я встречаю иногда этих странников, лес-

ные волки, увидев снегоход, сразу уходят в лес, тундровые – 

предпочитают убегать по открытому пространству озера. Именно 

тундровые, чаще всего, становятся моей добычей. Преследование 

волка на снегоходе длится обычно около двадцати километров и 

занимает менее часа, то есть средняя скорость преследования не 

превышает тридцати километров час.  

Поверхность озера покрыта жесткими снежными застругами, 

которые идут под разными углами к направлению движения, в 

процессе погони приходится постоянно удерживать снегоход от 

опрокидывания напряженными ногами, быстро перенося тя-

жесть тела с одной стороны на другую. На плотном, очень твер-

дом снеговом покрове снегоход «Буран» плохо управляем, от 

опасных препятствий невозможно отвернуть, и приходится тор-

мозить, снижая темп преследования, потом снова набирать ско-

рость. Не менее опасны и голые участки льда, на которых снего-

ход норовит развернуть боком, боковой удар о препятствие тоже 

грозит опрокидыванием. В подобной ситуации мне дважды при-

шлось приземляться в стороне от снегохода, главное при этом – 

вовремя освободиться от карабина.  
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Если гнать волка со скоростью двадцати километров в час, он 

пробежит и пятьдесят километров. Если повысить скорость до 

пятидесяти, он выдохнется очень быстро. Однажды, после оче-

редной пурги, изменившей поверхность озера, волк попался мне 

на сравнительно ровном участке, позволявшем держать скорость 

от сорока до пятидесяти километров, я буквально подталкивал 

волка лыжей снегохода, отставая от него на четыре-пять метров. 

Через три километра волк полностью выдохся: когда я остано-

вился для стрельбы, остановился и он в тридцати метрах от меня. 

Собрав последние ловушки на севере, я возвращался домой, 

кода увидел впереди в километре от себя большую группу живот-

ных, приняв ее вначале за стадо оленей. Но оленей в это время на 

озере быть не могло. Значит – волки. Их оказалось одиннадцать 

штук. Отцепив грузовые сани, я пошел на сближение. Звери под-

пустили метров на шестьсот, потом пошли на уход. Как только я 

приблизился к стае метров на двести, она начала рассыпаться. 

Обычная история, даже два преследуемых волка обязательно 

расколются, нет, чтобы бежать одной группой, как олени. 

По мере моего приближения, отколовшиеся в обе стороны 

волки стали направляться ближе к берегам неширокого в этом 

месте озера, мне оставалось, не обращая на них внимания, про-

должать погоню за двумя крупными зверями, идущими середи-

ной озера. Вскоре и они раскололись, оставшись один, преследу-

емый волк запаниковал, начал оглядываться, оставляя на снегу 

струи жидкого кала. Это означало близкий конец, теперь главное 

– не сбавляя скорости, не опрокинуться на косых застругах. Вре-

менами волк начинает подворачивать к берегу, я тут же преду-
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преждаю его маневр, подворачивая к берегу еще ближе. Не вы-

держав кажущегося сближения, он  отворачивает на прежний 

курс. Расстояние до зверя неуклонно сокращается: пятьдесят 

метров, сорок, тридцать. Для стрельбы надо остановиться, 

спрыгнуть со снегохода, достать из-за спины карабин, прице-

литься. От начала торможения до первого выстрела проходит 

около минуты, расстояние до волка успевает увеличиться до се-

мидесяти метров. Стрелять в плотной громоздкой одежде трясу-

щимися от напряжения руками очень непросто. Конкретно в это-

го волка удалось попасть только с третьей остановки, на втором 

десятке патронов. Крупный самец, весом пятьдесят килограммов, 

был, вероятно, вожаком стаи. Теперь надо возвращаться за бро-

шенным прицепом ровно двадцать километров, хорошо, что на 

прицепе всегда есть запасная канистра бензина. 

Охотничий сезон закончен, пушнина обработана, продукция 

отгружена. Теперь надо, по уже заведенному порядку, заготовить 

тридцать кубометров дров, материал на дополнительные ловуш-

ки, перебрать лодочные моторы и электростанцию. Появляется 

время и возможность совершать небольшие однодневные экскур-

сии по окрестностям озера. 

 

 

Глава вторая. АЯНКА СЕРАЯ И ДРУГИЕ ПЕРСОНА-

ЖИ 

 

Собираясь залетать на Аян после двухмесячного отпуска, мы 

занялись поиском щенка: собака нужна была на промысловой 
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точке, и как охранник, и как обязательный член коллектива. 

Лучшими в мире собаками для нас были лайки. Но, еще раньше 

мы решили, что щенок не должен быть охотничьей породы, что-

бы его не тянуло к путешествиям, в коллективе достаточно и двух 

охотников. Не признавали мы и мелких уродцев, под видом со-

бак живущих в норильских квартирах, собака должна быть соба-

кой, оставались дворняги или овчарки, последних я недолюбли-

вал за способность «охотиться» на людей.  

Поиски привели к одной из работниц госпромхоза, у которой 

была овчарка с двухмесячными щенками. Порода была не очень 

чистой, но нам этого и не требовалось. Вместе со щенком овчарки 

мы, непонятно зачем, приобрели за пятьдесят рублей двухмесяч-

ного же волчонка, который вместе со щенками кормился под их 

матерью. Хозяйка, в свою очередь, приобрела волчонка у извест-

ного волчатника Дузинского, который распродавал изъятых из 

логова волчат по цене премии, причитавшейся за их шкуры. По 

словам хозяйки, волчонок оказался неласковым и нелюдимым, и 

даже укусил ее за палец, скорее всего – с испуга. Забирая волчон-

ка, мы не имели какой-либо цели, его содержание, наверное, 

прельстило нас подобием северной экзотики в духе Джека Лон-

дона. Единственное, что мы осознанно сделали, так это учли од-

нополость щенков. 

В этот раз мы залетали основательно и обстоятельно в том 

смысле, что продукты отбирались придирчиво и тщательно, без 

обычной в таких случаях спешки. Основу «продовольственной 

базы» составляли три больших мешка муки высшего сорта, два 

мешка сахара, две коробки сливочного масла, четыре ящика рас-
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тительного масла в полулитровых стеклянных бутылках. Отдель-

ной позицией шли овощные консервы болгарского и венгерского 

производства: томаты, огурчики, салаты, компоты, все это стоило 

недорого и закупалось десятками коробок. Нам очень нравились 

армейские овощные консервы в металлических трехлитровых 

банках, которые добыл нам в воинской части один из знакомых. 

Хорошим по вкусу было югославское сухое картофельное пюре в 

пятилитровых металлических банках. Из алкогольной продук-

ции ежегодно завозилось три коробки шампанского, полусухого 

и полусладкого. Продукты закупались в магазинах, лишь изредка 

мы прибегали к помощи высокопоставленных гостей, которая 

была нужна даже не по ассортименту, а по объемам закупок.  

Осенью дополнительно заказывалось четыре мешка картошки, 

семьдесят килограммов капусты, мешок лука и ведро чеснока. 

Прилетев на Аян, мы впервые всерьез задумались, для чего 

же мы взяли волчонка. Получалось, что мы этого не знаем. Ну, 

взяли и взяли, не убивать же его теперь. Для себя решили – не 

приручать его особо, кормить вместе со щенком, а дальше пусть 

ведет себя, как захочет. Щенка назвали по окрасу шерсти Аянкой 

Черной, волчонка, соответственно – Аянкой Серой, впрочем, в 

обиходе обеих называли Аянками. 

После ухода вертолета щенков извлекли из коробки и посе-

лили в кладовке старого жилья, которое теперь стало гостиницей 

и гаражом. Даже щенок после грохочущего перелета чувствовал 

себя ошеломленным, что уж тут говорить о волчонке, он забился 

в укрытие за ящиками в кладовке. Его с трудом удалось выма-

нить, даже скорее - ласково вытащить к вечерней кормежке. Вол-
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чонок был недели на две старше щенка, выглядели они одинако-

во по размерам и весу, однако при внимательном рассмотрении 

сильно разнились друг от друга. Щенок был явно домашним жи-

вотным, по подвижной, смышленой мордочке, общительности, 

заметной тяге к ласке, казалось, даже по выразительному окрасу. 

В волчонке, напротив, все казалось диким, поведение, позы тела, 

окрас, постоянная настороженность и главное – глаза: голубые, 

холодные, бесстрастно смотрящие из подлобья. Вполне возмож-

но, что это лишь казалось нашему обремененному опытом и зна-

ниями рассудку, но за холодным «волчьим» взглядом угадыва-

лись опыт хищника, вековые инстинкты и что-то еще, недоступ-

ное нашему пониманию. Ни у одной собаки нет подобного взгля-

да. 

Неизвестно, как повела бы себя Аянка Серая, будь она одной. 

В присутствии Аянки Черной естественная потребность в движе-

нии и стремление к играм приближали ее к нам вместе со щен-

ком, кое-что она невольно повторяла за ним, не имея перед собой 

других примеров. Перенос щенком, к которому чаще прикаса-

лись руки, запаховой информации тоже способствовал росту до-

верия звереныша к людям, к конкретным людям, как членам од-

ной стаи. Одновременно с этим, на фоне поведения Аянки Чер-

ной, лучше заметны были своеобразные поведенческие реакции 

волчонка, обусловленные врожденными инстинктами. 

Первое, что стало заметным, помимо постоянной насторо-

женности, это стремление иметь в запасе путь отступления, обес-

печивать себе возможность ухода, побега. Она не терпела и вся-

чески избегала ситуации, когда за ее спиной находились какие-
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либо предметы, человек, собака или просто стена. Во время игр, 

кормежки и просто совместного с нами пребывания на ограни-

ченной территории она всегда занимала такую позицию, чтобы 

сзади нее было свободное пространство. Перемещаюсь я, иногда 

нарочно, перемещается и она, а если создается ситуация, в кото-

рой за спиной неизбежно оказывается что-либо, она тут же поки-

дает это ограниченное пространство. Именно по этой причине 

она вынужденно мирилась, правда не долго, с кладовкой, как с 

убежищем, но ни разу нам не удалось заманить ее в гараж или 

дом, хотя Аянка Черная делала это на ее глазах. 

Спустя два месяца после нашего залета, пришел вертолет с 

очередными гостями, он зашел на посадку с восточной стороны 

вдоль берега залива. Аянка Черная спряталась от гремящей, сви-

стящей, хлопающей лопастями  махины в кладовке, Аянка Серая 

опрометью кинулась в противоположную от вертолета сторону и 

скрылась в лесу. Ругая себя за излишнее гостеприимство, мы за-

нялись гостями. Когда через три часа вертолет ушел, пошли ис-

кать волчонка. Не нашли: невозможно представить, с каким ужа-

сом ассоциируется в сознании звериного детеныша грохот верто-

лета. После неоднократных поисков Аянку Серую нашли на тре-

тий день, в километре от дома: голодное, дрожащее, жалкое су-

щество обнаружили только с помощью Аянки Черной. К лодке 

она отказалась подходить, пришлось Наташе сопровождать пи-

томцев по берегу пешком. 

В первые два месяца аянской жизни щенок заметно обгонял в 

росте волчонка. В частых играх Аянка Черная бесцеремонно хва-

тала Серую за загривок, при этом хватка получалась сверху, тре-
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пала ее и валила на землю. Несмотря на перевес в размерах и си-

ле, иерархического различия между ними не замечалось. Кор-

мить их приходилось одновременно из двух чашек, даже к соб-

ственной чашке волчонка надо было отдельно подзывать. Чтобы 

прикоснуться к нему рукой, Наташе приходилось подманивать 

его, невольно отстраняя щенка. Подходил волчонок и к моим ру-

кам, но совершенно по другому, как бы подчиняясь вожаку стаи, 

после долгих уговоров, медленно, со страхом, оставляя после себя 

лужицы мочи. 

Наши промысловые дела шли своим, уже установившимся 

чередом. Мы поставили шесть крупных сетей на наиболее улови-

стых местах, и теперь проверяем их через день. Нужна рыба для 

питания, нужна рыба на приманку, нужна рыба для гостей, до 

сентября нужно поймать полторы тонны рыбы на сдачу. Нам 

разрешили, наконец, отстрел оленей на воде, мы уже пригласили 

для участия в отстреле сына Николая и мужа Наташиной сестры 

Володю Дацко, вдвоем этот вид промысла был непосилен. К их 

залету мы и готовили рыбу для обратной загрузки вертолета. 

Весной мы заготовили лишь двадцать кубометров дров, по-

том решили, что не стоит вырубать ближний к жилью лесок. Те-

перь предстоит напилить десять кубометров в конце залива, 

неподалеку от избушки. Мы планировали разобрать покосив-

шийся барак геодезистов, и сложить из его коротких бревнышек 

новую баню. На промысловой точке всегда находится масса бы-

товой работы, которую едва успеваешь выполнять между про-

мыслами. 
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Однажды утром, после обильного ночного дождя я заметил 

на западном берегу озера белесое пятно, похожее на широкое 

устье дождевого ручья. Прежде оно там не возникало, я принес 

бинокль. На берегу озера стояла палатка. Вертолета мы накануне 

не слышали: скорее всего, дальние туристы, которые ежегодно 

бывают на озере. Нельзя сказать, что мы рады всем гостям, тури-

стов обычно встречаем приветливо, как правило, это областные 

или республиканские команды, народ образованный и культур-

ный во всех отношениях. Мы уважительно относимся к их заня-

тию, они к нашему – тоже. Однако статус хозяев озера обязывает 

нас проверить, что за люди появились на нашей территории. От 

дома до палатки пять километров, озеро имеет здесь наиболь-

шую ширину. 

Подплываем. Старая, выцветшая на солнце палатка, три обо-

рванца у костра, четвертый, одетый поприличнее, идет к лодке, 

над костром висит закопченная кастрюля с проволочной дужкой, 

оборванцы пьют чай из металлических консервных банок. 

– Не причаливай, это, наверное, бандиты, - говорит Наташа. 

– Тут бандитов быть не может. Это геодезисты. 

Я уже заметил около палатки лодочный мотор и штатив для 

теодолита. Причаливаем, знакомимся. Это действительно геоде-

зисты из Туруханска, залетели вчера гидропланом АН-2, собира-

ются строить промежуточные репера вдоль западного берега Ая-

на. Старший группы, техник - молодой человек, лет тридцати, 

приятной наружности и вежливый в обращении, одет в хлопча-

то-бумажный полевой костюм. Остальные трое – рабочие, моло-

дые ребята лет двадцати – двадцати пяти, туруханские жители, 
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полубичи, одетые в разнообразную драную одежду. Их заброска 

планировалась двумя рейсами самолета, второй не пришел по 

причине испортившейся погоды. Я считал, что оборванные топо-

графы остались только в книжках Федосеева, оказывается, это 

вполне современные персонажи. Теперь у этих бедолаг есть ме-

шок муки, ящик тушенки и коробка макарон, мотор без лодки, 

несколько мешков цемента и инструмент для изготовления и 

установки реперов. В качестве посуды – только старая кастрюля, 

в которой везли гвозди. Остальное на втором рейсе, который бу-

дет неизвестно когда. 

– Что же вы не проследили за погрузкой, даже ложек-кружек 

нет, не говоря о продуктах, - спрашиваю я техника. 

– Так получилось. Грузились второпях, хватали с машины, 

что ближе лежит. Этот же самолет должен был сразу идти вто-

рым рейсом, да погода испортилась. Связи тоже нет сегодня, 

прохождение плохое. 

– У нас была нормальная связь с Норильском. 

– Антенна маленькая у нас, да и рация старая. 

– У вас хоть сети есть? 

– Сетей нет, есть удочки, в прошлом году на Курейке нор-

мально ловилось. Тут пока что пусто. 

– Ну, а почему работники такие драные? 

– Спецодежда временным рабочим не положена, только вер-

хонки, а на покупку у них денег не было. Вот и брали из дома, что 

похуже. 

– Мотор рабочий? 
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– Рабочий, барахлит правда, но заводится. А лодка тоже на 

втором рейсе. 

– С вами все ясно. Садитесь вдвоем в «Прогресс» и мотор бе-

рите. Дадим вам лодку, сеть и посуду. Ну и продуктов кое-каких. 

Внимательно слушавшие наш разговор «оборванцы» облег-

ченно вздохнули. Когда привезли гостей на свой берег, им при-

шлось вслед за нами разуваться при входе в дом, внутри кирзо-

вых сапог оказались только портянки из мешковины. 

– Насобирай им чего-нибудь их одежды, - сказал я Наташе. – 

Там куча носков от Ильи осталась. 

– Конечно, я уже подумала об этом. 

Мы набрали гостям посуды, завозили все с запасом, кое-

какой одежды, дали лодку, сеть, тут же вытесали из досок весла. 

Наташа насыпала в мешочки сахара, соли, круп, насобирала раз-

ной мелочи, включая мыло и полотенца. Я предложил забрать 

овощные консервы, в большом количестве оставшиеся с первой 

зимовки по причине неважных вкусовых качеств, предупредив, 

что у нас они предназначены на выброс. 

– Какой выброс, - остановил мои объяснения техник. – Все 

уйдет за милую душу. У нас на втором рейсе только соль и оста-

лась из продуктов. Ребята на продуктах экономят, чтобы зарпла-

ту кучкой получить, и мне приходится с ними жить впроголодь, 

не будешь же отдельно питаться. Теперь - другое дело, главное – 

рыба будет. Не знаю, как вас благодарить. 

Когда мы еще только приплыли с гостями на наш берег, Аян-

ка Серая сразу убежала на ближнюю горку, метрах в пятидесяти 

от дома, и оставалась там, пока гости не покинули нашу террито-
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рию. После этого случая она избрала эту горку местом своего от-

дыха и ночлега. Ее было хорошо видно из дома на фоне неба, да-

же когда она дремала, свернувшись в клубок. Достаточно было 

окликнуть ее, и из неприметной выпуклости на вершине горки 

тотчас поднимался характерный силуэт головы, который трудно 

было с чем-либо спутать. 

Аянка Черная ходила на горку в гости. Если волчица была 

расположена к игре, они тут же спускались вниз, на просторную, 

открытую территорию вокруг дома. Если же она не хотела играть, 

то оставалась лежать, и собачонка, покрутившись на горке, воз-

вращалась к людям. 

Четко видимый на фоне неба характерный силуэт волчицы, 

лежащей на вершине горки, стал неотъемлемой частью окружа-

ющего поселение пейзажа. Выходя из дома, или возвращаясь из 

плаванья, мы первым делом бросали взгляд на горку. Этого места 

Аянка Серая не меняла никогда. Теперь мне даже кажется, что 

эта необычная, но ставшая привычной деталь пейзажа придавала 

нашему поселению, да и жизни в целом, какой-то оттенок посто-

янства, обстоятельности и основательности.   

Спустя две недели после встречи с геодезистами, ближе к ве-

черу мы увидели на другой стороне залива дым костра. Я взял 

бинокль: два человека, похоже – наши гости, но почему без лод-

ки. Что-то случилось? Наверное, утопили лодку, не дай Бог, если 

с людьми. 

Нет, люди все живы, цела и лодка, просто давно сломался мо-

тор, и добираться пешком было быстрее. У одного из рабочих, 

которого звали Гоша, разбарабанило руку, огромный во всю ла-
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донь гнойный абсцесс, опухоль и краснота выше локтя, темпера-

тура, озноб. Связаться с Туруханском, чтобы вызвать санитарный 

рейс, они не смогли, вот и прибежали за помощью к нам. У нас 

тоже вечерний сеанс связи уже прошел, следующий будет в де-

вять утра. Я начал осматривать руку и расспрашивать постра-

давшего. 

Ямки в каменистом грунте, для установки промежуточных 

реперов они долбили ломом, изготовленным из толстой витой 

арматурины. Верхонок хватило на неделю, потом работали го-

лыми руками. Где-то в трещину на ладони попала грязь, теперь 

по всей ширине ладони под загрубевшей, омозоленной кожей 

назрел и перезрел гнойный абсцесс. В другом месте он давно бы 

прорвался наружу, здесь же мог прорваться только через обрат-

ную, тыльную сторону кисти. На мой взгляд, положение было 

близким к критическому, тем более, что погоду нельзя было счи-

тать летной. Надо резать. 

Как резать, вдоль или поперек ладони? Я не боялся внести 

инфекцию, там ее было с избытком, боялся повредить какой-

нибудь нерв или сухожилие. 

Гоше дали две таблетки баралгина, привязали руку к столу, 

продезинфицировали ее и скальпель йодом, и операция нача-

лась. Я решил резать поперек, по внутреннему краю основных 

мозолей. Аккуратно, короткими движениями скальпеля я сделал 

длинный разрез через всю ладонь, постепенно углубляясь в кожу. 

Разрез уже рассек ладонь на три или четыре миллиметра вглубь, 

а крови еще не видно, как на ступне у верблюда. Гоша вряд ли 

чувствует дополнительную к прежней боль, но дрожит от напря-
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жения, пот катится по его отвернутому в сторону лицу, его това-

рищ, придерживающий руку, напротив, заметно побледнел, 

Наташа вообще отошла в сторону. Наконец скальпель прорезал 

отверстие в образованную абсцессом полость, гной под давлени-

ем выбросило из разреза. Почистив рану, я продлил разрез в обе 

стороны, выдавил гной, насколько было терпимо пациенту, про-

мыл образовавшуюся полость раствором марганцовки с помо-

щью шприца, вставил в разрез марлевый фитиль и не туго забин-

товал кисть руки. 

Больного уложили на кровать в гостинице, поразмыслив, я 

устроил оперированную руку на подставку, чуть-чуть ниже кро-

вати. Техник занял кровать по соседству. Часа через два он по-

стучался в дом: больной просит обезболивающую таблетку, ста-

рая уже не действует. Меня беспокоил результат операции. Хоть 

я и был уверен в благополучном исходе, однако понимал, что в 

случае любых неприятностей виновным окажусь я. Скормив 

больному половину наличного баралгина, который был взят на 

случай почечной колики, я заменил его аспирином, который 

действовал на пациента ничуть не хуже. 

К утру краснота и опухоль руки уменьшились наполовину, 

спустившись значительно ниже локтя, температура спала, боль-

ной робко попросил есть. Утром мы отправили через госпромхоз 

в Туруханск вызов на санрейс за подписью техника. Я еще раз 

промыл полость внутри ладони слабым раствором марганцовки, 

сменил фитиль и мы отправились на свою работу. На следующее 

утро гости попросили переправить их через залив, я, естественно, 

довез их до лагеря. Санрейс пришел только на пятый день, Гоша 
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отказался вылетать, вылетел другой рабочий, схвативший жесто-

кую простуду. 

Выплывая из дома на весь день, будь то ремонт ловушек, за-

готовка дров или сбор ягод, мы обязательно берем с собой обед. 

Посуда и часть продуктов всегда имеются в носовом багажнике 

лодки. Основную часть обеда, жареную рыбу или вареное мясо 

берем из дома, на берегу, на костре готовится лишь чай, но имен-

но этот необыкновенно вкусный чай становится главной, риту-

альной частью обеда. Ритуальным, по сути, становится сам обед с 

чаем у костра. Дымок ли костра придает чаю особый вкус, новиз-

на ли окружающей обстановки, место чаепития меняется каждый 

раз, но дома такого вкусного чая не получается. Немногим усту-

пают чаю и разогретые в пламени костра, слегка обгоревшие 

ломтики хлеба. Обед «на природе» стал самостоятельным фраг-

ментом жизни. Наташа всерьез обиделась на меня, когда одна-

жды, раньше времени завершив работу, я предложил плыть до-

мой «без обеда». 

Между тем в конторе госпромхоза произошли серьезные из-

менения. А.В. Саркин оставил свое детище и переехал в Красно-

ярск, строить и создавать очередной госпромхоз, Красноярский, с 

усадьбой на речной окраине города. Его место занял А. Дубров-

ский, работавший раньше директором госпромхоза в Петропав-

ловске-Камчатском, знакомый мне по институту. Еще раньше 

сменился главный охотовед, теперь им стал В. Болонин, прие-

хавший откуда-то с Урала. Нас эти перемены мало затрагивали, в 

хозяйстве действовала отлаженная Саркиным система, «правила 

игры» были известны и нас вполне устраивали. Главное в нашей 
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промысловой жизни, чтобы была обратная загрузка под заказы-

ваемый вертолет, у нас эта продукция всегда была. 

В начале сентября прилетели сын Николай и Володя Дацко. 

Николай перешел уже на четвертый курс охотоведческого фа-

культета, этот приезд проходил у него за очередную практику. На 

галечниковой косе, между нашим домом и засольным пунктом 

мы за неделю оборудовали пункт обработки оленей, внутри об-

тянутой брезентом «обдиралки» поставили железную печку, что-

бы можно было греть руки и воду. 

Мигрирующие из тундры олени появились на Аяне в отве-

денный природой срок, к десятому сентября. Отстрел оленей на 

воде, это вроде забоя скота на мясокомбинате, и к охоте имеет 

минимальное отношение. Дождавшись, когда очередное стадо 

начнет переправляться через залив, мы выплываем на лодке, за-

ходим стаду в тыл, и начинаем отстреливать задних животных, 

как правило, это быки. Отстрел ведется из ружья двенадцатого 

калибра дробью, в затылок животного, с расстояния пять-шесть 

метров, смерть наступает мгновенно. Ширина залива около дома 

девятьсот метров, мы отстреливаем тридцать голов, это дневная 

норма, остальная часть стада благополучно заканчивает пере-

праву и исчезает в лесу. 

Берег отмелый, вытаскивание добытых оленей из воды на 

сушу, пожалуй, самая тяжелая часть операции. Мы приспособили 

для вытаскивания туш мотолебедку на базе бензопилы «Друж-

ба», которую мне год назад подарил Ищенко, один из бригадиров 

с реки Пясины. Вещь чрезвычайно удобная и полезная в хозяй-
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стве. Мы цепляем к тросу лебедки по два оленя и вытягиваем их 

на берег, метров на тридцать, такова длина троса. 

На берегу у оленя отрубается голова и удаляется желудочно-

кишечный тракт, который сразу же сбрасывается в железные 

бочки, приготовленные именно для этой цели. Облегченная та-

ким образом туша уже вручную поднимается на низкие козлины, 

наподобие тех, на которых пилят дрова, здесь снимается камус, 

отчленяются ноги и вынимается «осердие», то есть сердце и лег-

кие вместе с трахеей. Еще более полегчавшая туша с помощью 

железных крючьев подвешивается к вбитым в потолочные балки 

скобам, здесь на подвеске с нее снимается шкура. После этого 

туша зачищается влажной тряпкой и переносится на вешала. Я 

говорю «полегчавшая», на самом деле даже вдвоем бычьи туши 

почти невозможно поднять, втроем эта операция становится бо-

лее подручной. 

Олени плывут не по заказу, а когда им вздумается, чаще – к 

обеду, мы не укладываемся в световой день, приходится запус-

кать вторую электростанцию. С утра мы зачищаем площадку, 

вырубаем рога, с появлением оленей начинаем отстрел и обра-

ботку, после позднего обеда позволяем себе часовой отдых, за-

канчиваем работу обычно к двенадцати ночи. Понятно, что до 

кровати мы добираемся чуть живые, но работа, вернее оплата, 

того стоит. 

До конца месяца мы обработали двести пятьдесят оленей, 

столько было записано в нашем наряд-задании. В процессе от-

стрела отгрузили вертолетами почти всю продукцию, за исклю-

чением шкур и рогов. Прилетал Дубровский, который держался с 
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нами по дружески, но как директор нам не очень понравился, 

производя впечатление ограниченного человека.  

Прилетал Забродин, директор НИИСХ крайнего Севера, с ко-

торым я был хорошо знаком, предлагал должность заведующего 

лабораторией в своем институте. Ветеринар по образованию, 

многократно бывавший в оленеводческих бригадах, он не мог 

понять, как может «умный» человек жить в таких «первобыт-

ных» условиях, «теряя драгоценное время». Забродин подарил 

очередной сборник трудов института с характерной надписью «… 

с напоминанием о философской категории «время», которое 

движется в одну сторону». Ему было абсолютно невдомек, что 

времени можно не замечать. Сам он защитил докторскую диссер-

тацию и метил в члены-корреспонденты ВАСХНИЛ. 

К концу отстрела все устали до опустошения. Ребята зарабо-

тали по две тысячи рублей, это были большие деньги, особенно 

для студента практиканта. После отлета ребят на точке стало не-

привычно пусто, и даже тоскливо. Правда, не надолго: нам пред-

стоял еще отстрел оленей на суше, и к нему надо было пригото-

виться. 

Аянка Серая на все время пребывания ребят переселилась на 

горку, отказываясь спускаться к дому, даже если гости находи-

лись в «обдиралке». Наташе пришлось унести ее чашку к подно-

жию горки. Аянка Черная навещала подругу, но большую часть 

времени проводила с людьми. При появлении вертолета волчица 

убегала вглубь леса, к скалам, на своей горке появлялась, лишь 

спустя два-три часа после ухода вертолета. С началом отстрела 

оленей питомцев перевели на мясное меню, мясо чаще было ва-
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реным, но не отказывались они и от сырого, особенно волчица. 

На обильном питании она сильно прибавила в росте, а может 

быть, время пришло для ускорения роста, но к зиме она стала 

значительно крупнее собаки. Мы с некоторой опаской наблюда-

ли, как во время игры, она почти целиком забирала собачью 

морду в свою пасть. Давно ли все было наоборот. 

Наземный отстрел оленей, подледный лов ряпушки новыми, 

более крупными сетями, расстановка ловушек, число которых до-

стигло семи сотен, все это мы уже проходили, но интереса еще не 

потеряли. Песец пошел только к концу года. 

В конце декабря, когда я уехал проверять ловушки в север-

ный конец озера, в наш маленький поселок средь бела дня при-

шла стая волков. Их было семь штук, скорее всего проходные, 

мигрирующие вслед за оленями. Наташа в это время вместе с пи-

томцами находилась во дворе дома. Слабый ветерок тянул от 

зверей. Увидев и учуяв волков, Аянка Черная быстрее хозяйки 

побежала в дом, и забралась под кровать, Аянка Серая опроме-

тью кинулась в лес. Не доходя до дома, волки рассеялись по тер-

ритории поселения: два занялись оленьими рогами, на костных 

вырубах которых осталось мясо, три волка начали теребить шта-

бель скатанных в рулоны оленьих шкур, а два – распотрошили 

мешок с налимами у домашней проруби. До всех групп зверей 

было метров по сто пятьдесят. Хозяйка заметалась по дому, не в 

испуге, а в волнении, как же добыть хоть одного волка. В доме 

было два дробовых ружья и малокалиберная винтовка ТОЗ-16. 

Однако к оружию мы ее не приучали, стрелковые познания были 

минимальными, а практический опыт относился к студенческим 
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годам в техникуме. Взяв свое короткоствольное ружье, она при-

целилась в волков у проруби, закрыла глаза и нажала на спуск. 

Конечно, дробь даже не долетела до цели. Волки достаточно 

быстро, но без паники покинули территорию, Наташа даже 

утверждала, что дальние не очень торопились. 

Я приехал через час после «битвы». Выслушав взволнован-

ный рассказ,  я отцепил нарты, и кинулся в погоню. И хотя волки, 

отскочив после выстрела метров на двести, перешли на спокой-

ную рысь, догнать их было нереально. Надо же было им нанести 

визит обязательно в мое отсутствие. Аянка Серая вернулась через 

час после моего приезда. 

Наш песцовый промысел на Аяне развивался своеобразно. 

Мы ежегодно наращивали количество ловушек, но песца шло все 

меньше и меньше, и наша добыча оставалась на одном уровне. 

Прогнозы отдела промысловой биологии были похожи на про-

гнозы погоды: пятьдесят на пятьдесят. В библиотеке НИИСХ 

Крайнего Севера я просмотрел всю литературу по песцам. Начи-

ная с С.П. Крашенинникова, с его книги «Описание земли Кам-

чатки», выпущенной в 1756 году, все исследователи отмечали, 

что песцы мигрируют далеко от мест норения. Но кто из песцов 

мигрирует, в какой очередности и зачем, ясности не было. По-

нятны были миграции при недостатке кормов, при «неурожае» в 

тундре леммингов, основного корма песцов. Но песцы нередко 

трогались в путь и при обильных кормах. Главный специалист по 

таймырским песцам Гриша Якушкин, знакомый нам по преды-

дущей книжке и защитивший кандидатскую диссертацию по 
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песцу, утверждал, что первыми трогаются в путешествие старые 

самцы, и мигрируют они в поисках кормных мест. 

Еще в первый год охоты с Ильей я обратил внимание, что на 

юг, в тайгу через Аян проходят сотни песцов, а обратно в тундру 

возвращаются единицы. А в последующие годы обратного дви-

жения не было вообще. Большая часть попадающих в капканы 

зверьков оказывались сеголетками, то есть в возрасте менее года. 

Это и побудило меня усомниться в выводах Якушкина, просмот-

реть песцовую литературу. Выяснилось, что все исследования 

проводились по промысловым пробам в ареале норения, то есть 

исследовались тушки зверьков, добытых охотниками в местах по-

стоянного проживания песцов, где их перемещения подобны 

броуновскому движению. Чистой миграции, за пределами ареала 

норения не изучал никто. Без какого либо дальнего прицела, 

просто из любопытства, которое не покидает меня и теперь, я 

начал собирать отдельно клыки самцов и самок по датам добычи, 

чтобы позднее определить возраст этих зверьков. То же самое я 

попросил сделать Дикуорда Жидкова, охотника с промысловой 

точки Сонитэ, в среднем течении реки Пясины, чтобы иметь 

сравнительный материал. Позднее возраст хозяев собранных 

клыков определит для меня по общепринятой методике лабо-

рантка отдела промысловой биологии Надя Арсентьева. 

Обработав таким образом шестьсот пятьдесят песцов, сопо-

ставив результаты обработки с динамикой кормовой базы в ареа-

ле норения, я пришел к выводу, что популяционные механизмы 

песцовых миграций отличаются от таковых у оленей или волков, 

значительно сложнее последних. Негативному воздействию су-
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ровых природных условий тундры популяция песцов противопо-

ставляет необычно высокую плодовитость, в разы увеличивая ее 

в благоприятные годы. Но потом «отправляет» большую часть 

приплода за пределы ареала норения, «оставляя» в местах по-

стоянного проживания лишь то количество, которое может про-

кормиться в этот конкретный год, притом остается, в первую 

очередь, наиболее ценная в репродуктивном смысле часть попу-

ляции, то есть взрослые песцы. Отправляемые в путешествие 

песцы, «путешествуют» в никуда, до конца, до гибели, возврат их 

«не предполагается», это – излишки популяции. В отдельные 

редкие годы мигрирующие песцы добираются до широты Крас-

ноярска. Поэтому даже при обилии кормов в тундре миграция 

может быть массовой, и напротив, при недостатке кормов мигра-

ции может не быть, если общая численность песцов невелика. 

Ближе к весне, когда заметно увеличился световой день и по-

теплело, Аянка Серая стала исчезать из поселения на два-три 

дня, иногда и больше. Видимо наследственность бродячих пред-

ков брала свое. Возвращалась она, как правило, голодной, осно-

вательно заправлялась пищей дня два и снова исчезала. С появ-

лением весенних оленей иногда стала приходить и сытой, види-

мо питалась у остатков чужой добычи. 

К концу охотничьего сезона прилетел сын Николай, решив 

заняться изучением росомахи для дипломного проекта. Тропле-

ние росомах по следам могло дать интересный материал, 

наибольший интерес представляли многодневные тропления. В 

один из апрельских вечеров, когда солнце еще стояло над гори-

зонтом, я поехал подобрать Николая к озеру Мономакли, за юж-
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ной оконечностью озера Аян. Когда мы возвращались домой, то 

близ устья Гулями увидели на льду озера волка. Отцепив нарты с 

Николаем, я на полном газу пошел на сближение с волком. Ки-

нувшись было наутек, зверь неожиданно сделал полукруг и оста-

новился в пятидесяти метрах от меня. Аянка!  

– Ну, дура серая, когда-нибудь попадешь под выстрел, - в 

сердцах выговорил я волчице, которая стояла в настороженной, 

но спокойной позе. 

Оставив зверя за спиной, мы поехали домой, где обнаружили 

Аянку Серую, лежащей на своей горке. 

– Почему же дикий волк так близко и спокойно подпустил 

снегоход, - недоумевал Николай. 

– Наверное, молодой, любопытный, первый раз встречается с 

людьми, - предположил я. 

– А раньше такое случалось? 

– Перед твоим приездом, вот также выскочил из дома за вол-

ком, на глазах у Натальи. Волк не только остановился, но и по-

дошел ко мне на пять метров. На таком расстоянии я отличу 

Аянкину морду от любой другой, ну и застрелил его, побоялся, 

что он бешенный. Хотя по виду был совершенно нормальный, 

упитанный зверь, может быть просто любопытный. Наталья даже 

успела всплакнуть, думая, что я убил Аянку. Хорошо, что добыча 

оказалась самцом.  

В конце июля со стороны Норильска пришел вертолет МИ-8, 

минуя нас, сел в конце залива, через час ушел обратно. Кто-то за-

летел, наверное, опять топографы. На следующий день мы по-

плыли проверять, кто же высадился в наших угодьях. На восточ-
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ном берегу залива стояло две больших палатки, из которых вы-

сыпала целая толпа народа, я насчитал девять человек. Илистый 

берег в этом месте очень отлогий, лодка уткнулась в грунт в трех 

метрах от берега. Гости оказались «селевиками», то есть специа-

листами по горным селям из соответствующего научно-

исследовательского института, находившегося в Казахстане. Соб-

ственно из Казахстана были три девушки и трое мужчин, специа-

листы-селевики. Еще трое мужчин были из Красноярского гид-

рометцентра, здесь они были на вспомогательных ролях, один 

играл роль завхоза, двое были рабочими. В конечном счете, экс-

педиция собирала материал для сводной союзной карты селевой 

опасности, и должна была провести инструментальные наблюде-

ния в Путорана, выбрав для этой цели наше озеро. Селевики 

пробыли на Аяне до октября, мы достаточно близко познакоми-

лись с ними. 

 

Столбчатость скал - характерная черта гор Путорана 
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Понятно, что мы приняли участие в жизни экспедиции, как 

всегда выделили лодку и сети, пытались научить печь хлеб в зем-

ляной печи, с появлением оленей снабжали мясом. Руководитель 

экспедиции, казах по национальности, молодой, вежливый и 

скрытный через месяц улетел. Остальные казахстанцы, тоже мо-

лодые, русские, оказались людьми грамотными, культурными, 

мягкими в общении, именно общение с ними побуждало нас 

поддерживать постоянную связь. Красноярская часть экспедиции 

заметно отличалась от казахстанской, к сожалению, не в лучшую 

сторону. С непременными ножами на поясе они готовы были 

«покорять» дикую природу с оружием в руках. 

Спустя месяц после прилета селевиков, ранним утром мы за-

метили у избушки в заливе клубы дыма, и срочно поплыли туда. 

Горели завалы мелкого плавника, покрывавшие кромку берега и 

прибрежную полосу леса вблизи избушки. Вскоре по берегу при-

бежали запыхавшиеся обитатели палаток. Оказалось, что двое 

красноярских землепроходцев, проверив сеть, решили угоститься 

жареной на рожне рыбой. Костер, разведенный на моховой поч-

ве, толком не загасили, к утру он вырос до солидного пожара. 

Обойдя кругом горевший плавник, занимавший площадь около 

пяти соток, я наметил тактику борьбы, за два часа коллективной 

работы мы локализовали пожар, не дав ему прорваться в основ-

ной массив леса.  

В конце августа селевики пригласили нас на день рождения 

двух членов экспедиции. Застолье с водкой придавало общению 

дополнительную непринужденность, и мы еще раз убедились, 

насколько проигрывают наши земляки в сравнении с дальними 
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гостями. Нам понравилась огромная артельная сковорода с руч-

кой, в которой жарилась привезенная нами рыба. Заметив по-

вышенный интерес к сковороде, казахстанцы пояснили, что это 

их реликвия, прошедшая многочисленные экспедиции. 

К концу работы у селевиков набралось большое количество 

проб грунта, которые они упаковали в громоздкие и тяжелые де-

ревянные ящики. Когда в октябре за ними пришел вертолет, 

ящики заняли весь салон, пассажиры с трудом разместились по 

щелям. Большой фанерный ящик с кухонным инвентарем, вклю-

чающим реликвию с ручкой, в вертолет не помещался и был 

оставлен на земле. Позже казахстанцы прислали нам несколько 

книг и фотографии, которые до сих пор изредка извлекаются на 

свет. Красноярский завхоз Николай так и не вернул взятые взай-

мы мешок муки и полмешка сахара. Мы решили считать это пла-

той за сковороду.  

В конце лета Аянка Серая исчезла надолго, отсутствовала це-

лый месяц. Мы думали, что она уже не вернется: август в Путо-

рана – наиболее голодное время даже для диких волков, а для 

необученного звереныша - тем более. Однако она вернулась. 

Очередным ранним утром мы обнаружили ее, сильно похудев-

шую, пожирающей налимов, брошенных для воронов около за-

сольного пункта. Аянка и сырые налимы, раньше это были абсо-

лютно несовместимые вещи. Волчица сильно кашляла, это было 

похоже на пневмонию. Встрече с нами она явно обрадовалась, 

хоть и без бурного проявления чувств, Наташа утверждала, что 

видит улыбку, но я ее не заметил. Аянка Черная отнеслась к 

блудной подруге настороженно, сдержанно, только через неделю 
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их общение приняло обычные формы. Еда и сон на горке состав-

ляли основное занятие волчицы в течение двух недель, она быст-

ро набрала вес, округлилась, перестала кашлять и снова начала 

исчезать. 

Зимние морозы Аянка Серая провела вблизи поселения, ис-

чезая лишь на короткое время. Оленьи туши в шкуре, сложенные 

около летней кухни, были более надежным источником пищи, 

чем разбросанные по лесу и быстро исчезающие остатки волчьих 

добыч. Однажды я попробовал следить ее, правда, на небольшом 

участке пути, создалось впечатление, что она бродит бесцельно, 

обследуя территорию, двигаясь, куда глаза глядят. Мы заметили, 

что она обращает внимание на поведение воронов и их крики, 

похоже, что уже пользовалась их призывами к пище. Волчица 

сильно выросла, вероятно, постоянное и обильное питание уско-

рило этот процесс. Разыгравшись, она легко выхватывала шапку 

из поднятой вверх Наташиной руки. Теперь она была вдвое 

больше овчарки. 

Однажды, ближе к весне, нам удалось наблюдать встречу 

Аянки Серой с диким волком на льду залива, неподалеку от 

входного мыса. Волков было видно и в бинокль, но детали встре-

чи мы рассматривали в шестидесятикратную зрительную трубу 

на треноге. Вероятно, это была не первая встреча с этим конкрет-

ным волком, в том, что она встречалась с волками в своих путе-

шествиях, у нас сомнений не было. При таком обилии волков не 

встретиться с ними просто невозможно. Метров за пятьдесят друг 

от друга оба зверя, до этого бежавшие легкой рысью, перешли на 

шаг. Потом Аянка остановилась и стала ждать приближения вол-
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ка, стоя вполоборота к нему, прижав к ногам хвост. Пришелец 

медленно приблизился и начал обнюхивать волчицу, та в насто-

роженной позе поворачивалась к нему боком всякий раз, когда 

он оказывался сзади. Обнюхивание, с отскоками Аянки, с оче-

редным сближением, продолжалось минут десять, потом прише-

лец пошел обратно, останавливаясь, и как бы приглашая ее с со-

бой. Однако волчица оставалась на месте, пока он не скрылся за 

мысом, после этого она вернулась домой. 

Теперь она регулярно ходила за мыс, отсутствуя несколько 

часов, но домой все же возвращалась. Следующую встречу на том 

же месте, предположительно, с тем же волком мы наблюдали че-

рез неделю. Поведение зверей заметно изменилось. Пришелец 

вел себя более игриво, тыкался носом в бок волчицы, хватался за 

шею зубами, извиваясь на боку, проползал под ее брюхом. Аянка 

вела себя сдержанно и даже настороженно, однако не возражала 

против этих проявлений симпатии, потому что заигрывание про-

должалось около получаса. Поведение волка больше походило на 

игру, чем на половое поведение. Продолжая одностороннюю иг-

ру, звери скрылись за мысом, Аянка отсутствовала неделю. Я 

дважды видел двух волков около базы геодезистов, но предпола-

гая, что один из них – наша волчица, не приближался к ним.  

В начале мая к нам залетела группа туристов, теперь уже не 

помню из какого города. На озере ежегодно бывали туристы: 

лыжники - в мае, водно-пешие в июле-августе. Безлюдное плато 

Путорана предоставляло им несколько маршрутов высших кате-

горий сложности. Обычно это были областные или республикан-

ские команды, опытные путешественники, культурные и инте-
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ресные люди.  Мы всегда приветливо встречали их, обильно уго-

щали, предупреждая, что угощение и приют не бесплатные. Каж-

дый из них должен был прислать почтой одну книгу. Часть книг 

терялась в госпромхозе, но и на Аяне заметно росла библиотечка. 

Интересно отметить, что трижды вполне серьезные люди из ко-

манд просились на постоянное житье на Аяне. Однако поселить-

ся на Аяне самостоятельно, на северном конце озера никто из них 

не захотел. 

Переночевав на полу в нашем доме, утром туристы собрались 

в путь, намереваясь на лыжах через вершину Гулями уйти на 

озеро Лама и дальше - через озеро Мелкое и речку Норильскую 

попасть в Норильск. Погрузив на нарты рюкзаки туристов, мы 

поехали проводить их через озеро до устья безымянной речушки, 

по которой можно было подняться на хребет Чая-Аян, в вершину 

Гулями. Туристы уже разобрали свои огромные рюкзаки, когда 

кто-то из них заметил на другой стороне озера, у базы геодези-

стов двух волков. Сказав, что там должна находиться наша вол-

чица, я тоже достал бинокль и понял, что мы наблюдаем волчью 

охоту. Одно из оленьих стад, которые шли по озеру, двигалось к 

базе геодезистов. Один из волков лег в засаду на пути движения 

стада, а второй, обежав по берегу в тыл стада, бросился на оле-

ней. Стадо раскололось на несколько групп и волк-загонщик  

начал бестолково гоняться за ними. Напрасно лежащий в засаде 

волк дважды скрытно менял позицию, олени убежали в сторону. 

– Это точно наша дурочка, - предположил я. – Вместо того, 

чтобы направлять оленей на засаду, начала гоняться за ними. 
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Вскоре после нашего возвращения домой из-за поворота на 

базу пришла волчица, что подтвердило ее участие в неудавшейся 

охоте. Наташа подозвала волчицу к себе, начала ласкать ее, по-

глаживая по морде и почесывая за ушами. Подошел и я, и сразу 

заметил округлившийся живот и увеличенные соски нашей пи-

томицы. 

– Она же беременная, - сказал я, трогая соски. 

– Я заметила изменения, а про беременность не подумала. 

Она и ведет себя по другому, спокойнее и доверчивее. 

Я взял волчицу рукой снизу за морду и заглянул в глаза. Гла-

за давно стали зелеными, смотрели спокойно, таинственная за-

гадочность в них исчезла, заметны были какая-то растерянность 

и недоумение с оттенком виноватости. Видимо беременность 

приводила ее в замешательство. А может быть, все это лишь ка-

залось мне, а взгляд был просто глупым. 

– Тяжелая жизнь ожидает тебя, подруга, - сказал я Аянке Се-

рой. – Выдержишь ли. Судя по поведению на охоте, муж твой не 

такой уж балбес. 

– Может оставить ее дома: - спросила Наташа. 

– Как ее оставишь, на цепь ведь не посадишь. Пусть живет, 

как хочет, и как сможет. 

– Она может вернуться с волчатами? 

– С волчатами вряд ли. В стае свои законы. А одна, наверное, 

может, когда голод прижмет. Поживем, увидим.  

На следующий день после ухода туристов мы собрались наве-

даться в северную избушку. Там уже третий день находились со-

трудники отдела промысловой биологии, залетевшие двумя рей-
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сами самолета АН-2 на лыжах, об этом нам сообщили пилоты, 

привозившие туристов. Беззаботная поездка без грузового при-

цепа, когда дома уже нечего делать, случай редкий, и сама по се-

бе, именно в этом качестве, представляет отдельный интерес. За 

все предшествующее лето мы позволили себе лишь две развлека-

тельные, то бишь познавательные поездки на лодке. Скоро 

начнется полярный день, уже и так круглые сутки светло, утрен-

ний морозец около десяти градусов, днем будет еще теплее. 

На озере одновременно видно несколько небольших оленьих 

стад. Сразу за поворотным мысом слетел со льда пернатый хищ-

ник, судя по характерному полету с короткими, частыми взмаха-

ми крыльев, это кречет. Ярко алеют следы крови, основательно 

расклеванная полярная куропатка плохо вписывается в ослепи-

тельную картину раннего утра. Однако картину дополняют и во-

роны, с бранью делящие добычу на середине озера, и орлан бело-

хвост, слетевший с задавленной волками важенки близ устья Хо-

локит-Икона. Свежий медвежий след пересекает озеро. Понима-

ешь, что здесь идет извечный  и непрерывный природный про-

цесс, не хороший и не плохой, а просто естественный, как вся 

окружающая природа. Деление животных на полезных и вред-

ных, это наше, человеческое деление, для природы все они род-

ные дети. Текущая по зимнему озеру оленья река – едва ли не 

главный источник животной жизни в этом краю. Убери со сцены 

оленей, исчезнут вороны, орланы, волки, медведи: все опустеет и 

станет совсем другим. 

Ближе к избушке на льду стали попадаться свежие следы сне-

гоходов, отходы от разделки оленей: шкуры с клочьями линного 
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волоса, отчлененные головы с вырезанными языками, ноги, 

кишки. В одной из куч выделяется вывалившийся из чрева плод 

олененка с большой головой и желтыми копытцами. 

– Зачем это? – растерянно спрашивает Наташа. 

– Изучают что-нибудь. 

– По другому нельзя? 

– Затрудняюсь ответить. 

Около северной избушки куча оленьих туш, прикрытая бре-

зентом, два грязных, ободранных снегохода, комнатная собачон-

ка, людей не видно. У входной двери – заряженный карабин СКС 

на боевом взводе, снятый с предохранителя. Автоматически раз-

ряжаю карабин и открываю дверь. На столе грязная посуда, куча 

обглоданных костей, пустые бутылки из-под водки. На широких 

нарах вповалку лежат спящие в одежде люди. Впрочем, живой 

человек тоже обнаруживается, это лаборантка Надя Арсентьева, 

для встречи с которой мы и организовали поездку. 

– Что так плохо гостей встречаете: - спрашиваю я. 

– Кому встречать то. Их сейчас пушкой не разбудишь. Вот 

дурная привычка, пока все не допьют, не остановятся. Хорошо, 

что водка кончилась. 

Мы договариваемся с Надеждой, что она определит возраст 

песцов по собранным нами клыкам. Костная ткань зубов нарас-

тает зимой и летом неоднородно, образуя заметные слои, как на 

срезе дерева. По этим слоям и определяется возраст песцов, и до-

вольно точно. Пока разговариваем с Надеждой, просыпается кто-

то из спящих и начинает будить остальных. Вид у большинства 

неприглядный. Здороваются, проверяют пустые бутылки, но, 
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увы. Сжалившаяся Надежда достает припрятанную с вечера бу-

тылку, сама она к зелью равнодушна. 

Эта вооруженное «бандформирование», как я их называю, 

стреляет оленей, чтобы взять у них кровь для исследования на 

бруцеллез. Лицензии на научную охоту естественно есть, мясо 

будет сдано в госпромхоз, естественно, за деньги. На мой вопрос, 

почему нельзя брать на исследование кровь во время осеннего 

отстрела, внятного ответа не получаю. 

Основу группы составляют охотоведы, но «верховодит» всем 

Лена Забродина, жена директора института, ветеринар по обра-

зованию и кандидат наук. Лена – веселая, умная, обаятельная 

женщина, мне она всегда нравилась, нравится и теперь, похмелье 

почти не заметно на ее свежем лице. Я прошу ее убрать отходы 

отстрела со льда озера на берег, там их уничтожат падальщики. 

Она уверяет, что так и планировалось, просто не успели. 

Назад возвращаемся с раздвоенными чувствами. С одной 

стороны, пообщались, договорились с Арсентьевой о работе. С 

другой стороны, следы трехдневной пьянки каким то причудли-

вым образом переплетались в сознании с разбросанными шку-

рами и не родившимися телятами, у меня было ощущение, что я 

сам с трудом отхожу от тяжелого похмелья. Снегоход бежит легко 

и послушно, за спиной непривычно чувствуется Наталья, обычно 

она ездит на прицепе, по мере приближения к дому на душе ста-

новится легче и светлее. Весь мир не переделаешь, проще жить в 

своем мире.  

Последние три года мы проводим отпуск в Абхазии, в Сухуми, 

останавливаясь в девятиэтажном доме на берегу моря. С хозяе-
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вами, абхазцами нас познакомила подруга Наташи Эмма Цвиж-

ба. Отпуск с поездками в горы, в сельский дом хозяев, с их госте-

приимством, с непрерывным купанием в море проходил чудесно, 

но через месяц становился утомительным. Перелеты из Сухуми в 

Волгоград, где у Наташи жили две сестры, потом в Москву, потом 

в Норильск, с добыванием билетов, с очередями, жарой, задерж-

ками рейсов, выматывали. Прилетев на Аян, мы с облегчением 

вздыхали, радуясь, что отпуск закончился и мы, наконец, дома. 

Уходит вертолет, улетает с ним сотрудник Северного отряда, ко-

торый жил на точке в период нашего отпуска, стихает гул, и ста-

новится слышным цвиканье молодых трясогузок, которые счи-

тают наше поселение своей родиной.  

Лед с озера ушел совсем недавно, середина июля – это пик 

обновления жизни на Аяне. Еще свежа молодая зелень хвои на 

лиственницах, прибрежные луговины украшены ромашками и 

жарками, вороний молодняк первым из пернатого населения по-

кинул гнезда, безбоязненно подбирая выкидываемых нами 

налимов. Комаров вокруг – великое множество, упаковываясь в 

глухую одежду, мы тешим себя мыслью, что комары тоже кому-

то нужны. 

В наших паспортах, в штампах прописки числится город Но-

рильск, улица Валек, так называется местечко между Нориль-

ском и Талнахом, где расположены малый аэропорт и контора 

госпромхоза, а в графе дом стоит надпись «озеро Аян». Мы по 

детски гордимся такой пропиской и всем ее показываем. Два года 

назад мы получили официальную гербовую бумагу с надписью 

«Свидетельство о регистрации брака», теперь приняли решение 
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об увеличении семьи. Образно говоря, чтобы Аян действительно 

стал домом, надо родить здесь ребенка. После принятия такого 

решения мы стали смотреть на место нашего проживания чуть-

чуть иными глазами. 

Разобрав и разложив по полкам привезенные продукты и 

другое имущество, мы собираемся в инспекторскую поездку на 

север. Поездка предполагается с ночлегом: мы берем бензопилу, 

чтобы заготовить у северной избушки дров, сети – из любопыт-

ства, и Аянку Черную, чтобы не потеряла нас. Вода в озере про-

зрачна, холодна и спокойна, отраженные в ней берега и горы 

видны так же отчетливо, как оригинал. Лодка стремительно ле-

тит по зеркальной поверхности озера, скорость особенно заметна, 

когда, спрямляя путь, мы приближаемся к берегу. Впадающие в 

озеро реки по весеннему полноводны: в горах еще много воды, 

есть и снежок на северных склонах, еще не полностью растаяли 

зимние наледи. Постоянно разворачивающаяся панорама бере-

говых хребтов, холодных серых и слоистых вверху, покрытых 

теплой зеленью в нижней трети, меняется за каждым новым по-

воротом, дорога и озеро кажутся бесконечными, как и все окру-

жающее пространство. На озере пустынно в это время, две черно-

зобые гагары попали на пути, да выводок маленьких крохалят, 

сопровождаемый беспокойной матерью. 

Первая остановка на устье реки Дулук-Икон, в тридцати ки-

лометрах от дома. Здесь три года назад соорудил я из жердей и 

вентрукава балок, ночуйку на случай поломки снегохода и пеше-

го возвращения домой. Ночевал в ней за все годы один лишь раз, 

но поддерживать ее в рабочем состоянии надо. На всякий случай. 
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Печка в балке жива, дрова под лежанкой целы, спички лежат на 

своем месте. Около входных дверей медведь выдрал два больших 

лоскута, хорошо видны следы когтей. Прикрепляем лоскуты про-

волокой, переночевать при нужде можно. 

В северной избушке чисто прибрано, хотя остался какой-то 

чужой запах. Аянка здесь впервые, с интересом обследует терри-

торию, но постоянно держит нас на виду. Напилив неподалеку от 

избушки полкубометра дров, плывем к истоку реки Аян. Непода-

леку от истока, на левом берегу реки видно старое гнездо орлана-

белохвоста. Новое тоже где-то поблизости: хозяева дважды на 

наших глазах садились в группу высоких лиственниц. Неподале-

ку от истока мы ставим на обоих берегах озера две сети, очень хо-

чется узнать, что здесь ловиться. 

Утром проверяем сети. В мелкую сеть на западном берегу по-

пало десяток путоранчиков и столько же некрупных сигов-

вальков. В крупную сеть на восточном берегу попал средних раз-

меров сиг и два килограммовых валька. Я догадывался, что здесь 

может попасть, и не ошибся. Всегда надеешься, а вдруг? Никаких 

«вдруг» не могло быть: не зря  рыбаки рыбозавода покинули это 

место из-за низких уловов. Для интереса пожарили местных пу-

торанчиков на сковороде: рыбка вполне съедобная, правда, пост-

новатая. 

На обратном пути решили проверить сложенные на устьях 

речек ловушки, не поломал ли их медведь, привлеченный остав-

шимся в ловушках рыбным запахом. Проверять все равно надо, а 

тут - по пути. Ловушки оказались целыми, медведь лишь разбро-

сал штабель в устье Холокит-Икона. По Холокит-Икону у меня 



Очерки сибирской охоты 
 

619 

тоже проложен небольшой путик, через перевал до верховий 

речки Холокит, бегущей в царство толсторогов. Весной мы с 

Наташей были на этом интересном перевале, посредине которого 

расположилось небольшое озеро. В вершине Холокита постоянно 

встречались следы рыси, одна рысь даже попала в капкан, но ее 

съели волки. 

Прошедшей весной мы побывали и на речке Амнундакте, 

впадающей в озеро у базы геодезистов, здесь тоже был путик. Мы 

проехали на снегоходе довольно высоко по реке, которая упира-

ется в самую высокую гору Путорана – Камень. Река идет меанд-

рами по необычно широкой пойме, покрытой низкорослым и 

редким лиственничным лесом. На развилке реки – большая 

наледь многометровой толщины, из которой торчат рога оленя, 

непонятно, то ли весь зверь во льду, то ли одни рога. Наледи – 

непременный признак рек Путорана. Огромная наледь на реке 

Капчуг не успевает полностью растаять за лето. 

Выставив по пути сеть на нашем гольцовом месте, мы воз-

вращаемся домой. Дом есть дом. По привычке бросаем взгляд на 

Аянкину горку: пусто, опустела горка, наверное, навсегда. Поезд-

ка на север окончательно освободила нас от осадка дорожных 

хлопот, ввела в упорядоченный и целесообразный мир промыс-

ловых забот. Пора приниматься за работу. 

Жизнь на Аяне нравится и привлекает нас не столько про-

мысловыми успехами, сколько своеобразной красотой природы, 

частью которой мы пытаемся стать. Я не хотел бы жить и охо-

титься в тундре, и никогда не смог бы почувствовать своей эту 
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тоскливую и  неуютную природу, с однообразием ландшафтов и 

вечными ветрами. Чтобы понять ее, в тундре надо родиться. 

Когда мы говорим о природе Аяна, о жизни на Аяне, то всегда 

подразумеваем летнюю жизнь, вернее период навигации с июля 

по октябрь. И это не только успешная рыбалка, грибы, ягоды, 

цветы, зелень леса и буйство воды. В это время мы буквально 

растворяемся в окружающей природе, живем в ней, заходя в дом 

только для сна. Огромное озеро с его глубинами, впадающие в 

него реки, лес, камни, лежащее на горизонте небо и расположен-

ное в центре этого великолепия поселение кажутся единым це-

лым. Сознание того, что ты часть этого, что эти просторы и рас-

стояния доступны для тебя, что все вокруг твое и больше ничье, 

придают окружающему особый смысл. Просыпающееся чувство 

собственника, незнакомое доселе чувство свободы, соединенные 

с суровой и первобытной красотой окружающего мира создают 

особый внутренний настрой, который стоит всех благ на свете. 

Наверное, немалое значение имеет то, что все работы мы выпол-

няем вдвоем, и все вокруг тоже на двоих. 

Зимой Аян совсем другой. Теперь наш окружающий мир 

сужается, порой до размеров поселения, с границами от проруби 

до поленницы дров, дом становится крепостью и основным ме-

стом жизни. И даже во время удачного промысла, выезжая на пу-

тики, чувствуешь себя не хозяином, а, скорее, работником, в по-

ездки захватываешь с собой часть дома в виде вороха одежды и 

заправленной топливом техники, выполнив необходимые дей-

ствия, торопишься вернуться в дом. Полярная ночь, морозы, пур-

га, а порой и волки выразительно дают понять, кто здесь настоя-
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щий хозяин, предупреждают, чтобы не зарывался очень, по 

крайней мере, зимой. Мы отгораживаемся от промороженного 

пространства теплом стен и пятном электрического света, совер-

шая из этого искусственного мирка кратковременные вылазки, и 

ждем весны, чтобы снова почувствовать себя хозяевами. 

 

Ледопады – визитная карточка Путорана 

Зима еще не скоро, но готовиться к ней надо постоянно. По-

дошла грибная пора, которую мы любим отдельно, вероятно по-

тому, что сбор грибов не очень сложен и сразу дает заметные ре-

зультаты. Чаще всего мы прямо из дома поднимаемся по берегу 

домашнего ручья до ближнего водопада, это около трехсот мет-

ров. Ручей широкой гребенкой падает с трехметровой каменной 

стенки, карнизом нависающей над грудой больших обломков, за 

струи водопада можно зайти, и мы каждый раз делаем это. Захо-

дим, прижимаясь спиной к влажной каменной стене, покрытой 

красноватым лишайником, минуты две рассматриваем через во-
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дяной занавес все, что расположено ниже, включая поселение и 

гладь залива, пробуем воду из ладоней, и лишь после этого про-

должаем подъем.  

Выше каменной стенки, за полосой голого камня вправо и 

влево протянулась широкая, почти горизонтальная  полка второй 

террасы, покрытая редким лиственничным лесом с куртинами 

ольхи. На террасе каменистые гривки, покрытые мелкой щебен-

кой, перемежаются  с увлажненными моховыми впадинами, со-

здавая разнообразие микрорельефа. Здесь самые хорошие грибы: 

плотные, чистые, запашистые маслята с толстыми ножками и 

коричневыми маслянистыми шляпками. Дорожки плодовых тел 

вытянуты вдоль грибниц, шляпки уменьшаются по мере удале-

ния от центра от размеров блюдца до пятикопеечной монеты. 

Мы берем грибы средней величины, с размером шляпки пять-

шесть сантиметров, это наиболее технологичный для сушки раз-

мер. Обычная норма сбора – два-три ведра, набрать можно и 

больше, но их еще надо нанизать на толстую нить и развесить для 

сушки в летней кухне. Сушеные грибы это часть законсервиро-

ванного лета, достаточно зимой положить их в кастрюлю и сразу 

окунаешься в летние запахи. 

Мы привезли с собой пишущую машинку: я решил попытать-

ся описать природу Аяна и в целом плато Путорана на фоне 

нашей промысловой жизни. Эта часть программы рассчитана на 

зиму, но теперь у нас и летом чуть больше свободного времени, 

чем в первые годы. Для меня оказалось сложным отойти от язы-

ка и стиля научной статьи, оторваться от факта, обнаружилось 

также, что собственные познания природы Путорана требуют 
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пополнения. Тем не менее, цель была поставлена и проба пера 

состоялась. 

В конце ноября, когда мы уже закончили расстановку лову-

шек и зимнюю рыбалку, в гости прилетел новый директор 

НИИСХ Крайнего Севера А.И. Соломаха, тоже ветеринар и док-

тор наук. Прежний директор получил звание члена-

корреспондента ВАСХНИЛ (Всесоюзная академия сельскохозяй-

ственных наук им. Ленина) и отбыл в Москву. Гости угадали к 

обеду: был хороший грибной суп с обилием оленьего мяса. На 

столе у нас всегда стоит чашка со свежей ягодой, соленая рыба и 

консервированные овощи. Теперь Наташа добавила еще красной, 

гольцовой икры и посоленную колодкой свежую ряпушку. Про-

свечивающая насквозь, нежная и жирная ряпушка понравилась 

гостям больше всего. И эти, и другие гости все пытались выведать 

у нас секрет посола рыбы, и отказывались верить, что мы просто 

посыпаем рыбу солью, настолько хороша была аянская рыба. 

А.И. Соломаха предложил мне место заведующего отделом 

промысловой биологии, в котором было две лаборатории и трид-

цать сотрудников, в придачу к должности имелась однокомнат-

ная квартира. Прежний заведующий, хорошо знакомый мне Бо-

рис Павлов, собирался по настоянию жены перебраться в Моск-

ву. Мы уже знали, что Наташа ждет ребенка, и варианты переез-

да обсуждались нами. Я согласился на переход в институт в мае, 

нескромно признавшись, что хотелось бы иметь двухкомнатную 

квартиру. Будучи настоящим хохлом, и зная о моих отношениях с 

руководством Норильского комбината, Соломаха тут же согла-

сился выделить одну из двух двухкомнатных квартир, которые я 
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должен «выбить» из комбината в счет его долга институту  по до-

левому строительству. 

Когда гости, нагруженные понравившейся им ряпушкой, уле-

тели, я начал готовиться к «болезни». Не употребляя на Аяне ал-

коголя, стакан шампанского после бани не в счет, я полностью 

терял иммунитет к воздействию спиртного, и после стакана ко-

ньяка, который я в общей сложности выпивал в течение дли-

тельного застолья, сутки лежал на кровати, не смея шевельнуть 

больной головой. Вот такая ядовитая штука алкоголь. Поясняю, 

что после вылета иммунитет быстро «восстанавливался». 

Песец в этом сезоне так и не появился, что облегчило нам 

принятие окончательного решения о выезде. В марте я собрал все 

ловушки, которых набралось около тысячи. Для меня жизнь на 

Аяне уже стала казаться однообразной, и я выезжал без особого 

сожаления. Для Наташи выезд оказался более сложным, она 

сильнее меня сжилась с этим сказочным краем, ей не хотелось 

уезжать из сказки, и она более эмоционально переживала пере-

езд в Норильск. На наше место, по «убедительной» просьбе Свет-

ланы Дубровской, которую мы воспринимали отдельно от быв-

шего мужа, естественно, с нашего согласия заезжал ее зять, не-

знакомый нам человек. Он оказался ленивым и неумелым чело-

веком, на Аяне не нашлось для него ни пушнины, ни рыбы, ни 

мяса. На промысловой точке надо основательно работать, чтобы 

получить результат. 

Прощай, Аян! И прости, что мы оставляем здесь этого балбе-

са. 
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Часовенка на южном конце озера Аян 

 

Глава третья. ПОЛЕТЫ НАД ТАЙМЫРОМ 

 

По научным публикациям и лично я, в какой то мере, был 

уже знаком с сотрудниками отдела биологии промысловых жи-

вотных. Пять лет назад я рецензировал выпущенную отделом 

книгу «Охотничье хозяйство Енисейского Севера», вторым ре-

цензентом был Е.Е Сыроечковский. Еще раньше мне пришлось 

быть оппонентом на защите «Системы сельского и промыслового 

хозяйства Енисейского Севера», разработанной институтом на 

очередную пятилетку. Теперь предстояло более близкое знаком-

ство и с сотрудниками института, и с системой в целом. 

Институт размещался в трех кирпичных двухэтажных здани-

ях старой постройки на окраине города. Через дорогу, которая 

вела в Старый Город, располагались современные многоэтажные 

дома, наши здания подлежали скорому сносу, на привокзальной 

площади возводилось новое шестиэтажное здание института. От-
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Заведующему отделом отводил-
ся небольшой кабинет с одним  

окном 

дел промысловой биологии занимал половину второго этажа од-

ного из зданий, заведующему отводился небольшой кабинетик с 

одним окном, письменным столом и десятком стульев для засе-

даний. Зимой небольшие окна с двойными, часто переплетенны-

ми рамами полностью обмерзали, за каждой из форточек висели 

авоськи с кусками оленины и рыбой. Обязательной принадлеж-

ностью каждого кабинета была тумбочка с электрическим чай-

ником и чайными принадлежностями. Помимо нашего, в инсти-

туте были отделы ветеринарии, животноводства, растениевод-

ства, экономики, механизации, информации и лаборатория зве-

роводства. 

Месячное знакомство с научными отчетами отдела, да и со-

трудниками, привели меня, 

мягко говоря, в недоуме-

ние. Формально имелись 

пятилетние программы 

научно-исследовательских 

работ по трем-четырем те-

мам, имелись и календар-

ные планы, правда, с не 

очень конкретными фор-

мулировками типа: «август 

– полевые работы в бас-

сейне реки Агапы». Что со-

бираются изучать в бас-

сейне реки Агапы, какие 
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материалы получить, было не ясно, а главное, при таких форму-

лировках не требовалось и конкретного отчета по командировке. 

В лучшем случае появлялась тезисная публикация за пятью под-

писями, не содержащая конкретной, поддающейся статистиче-

ской обработке информации. С отчетами вообще был завал: го-

довые научные отчеты по темам из практики исчезли вовсе, пя-

тилетние, заключительные отчеты никак не походили на итого-

вые. Конечно, всех исполнителей, от руководителей тем до лабо-

рантов, такой порядок вполне устраивал, освобождая от кон-

троля и ответственности. 

За месяц в отделе случилось два дня рождения сотрудников, 

зарплата и аванс, плюс какой-то общенародный праздник. Все 

это отмечалось «по охотоведчески», с основательными возлия-

ниями при минимальной закуске. Человека три-четыре каждое 

утро отмечались в «Рюмочной», расположенной на подходах к 

институту, было и такое заведение, где могли налить стопку вод-

ки с кусочком хлеба. В закрытом, промороженном, задымленном 

Норильске пьянка была одним из главных развлечений и основ-

ным видом «культурного» досуга. Был в городе театр, было не-

сколько кинозалов, были бассейны, катки и спортзалы, но значи-

тельно больше было ресторанов и кафе, а многие десятки хорошо 

оборудованных «турбаз» предназначались все для того же кол-

лективного «культурного отдыха». Это было время всеобщих 

пьянок, не только в Норильске, но в Норильске особенно. Ежеме-

сячно в нашем институте, где было больше сотни научных работ-

ников, случался чей-нибудь юбилей, с большим и богато накры-



 С.Н. Линейцев 
 

 628 

тым столом, с изобилием спиртного, с официальными речами, 

отмечающими невероятные заслуги юбиляра. 

Прежде, чем начать «наводить порядок», я пошел к Солома-

хе. Я не то чтобы испрашивал у директора разрешения на дей-

ствия, карт-бланш был выдан мне во время приглашения на ра-

боту, я просто ставил его в известность о намерениях. По поводу 

научной работы и научных отчетов особого разговора не было, 

все это регламентировалось нормативными документами и не 

подлежало обсуждению. По поводу пьянок Соломаха со мной со-

гласился, тем более, что это был самый «выпивающий» отдел, но 

попросил «не ломать через колено», с учетом многолетних «тра-

диций». Теперь мне стали понятными и настойчивые приглаше-

ния на работу. Предыдущий заведующий - Б.М. Павлов был гра-

мотным и добросовестным ученым, хорошим научным руководи-

телем, исключительно порядочным, хотя и излишне добродуш-

ным человеком. Никто из оставшихся на роль руководителя, по 

разным причинам, не «тянул». 

Из обстоятельного разговора с Соломахой я понял, что, как и 

большинство норильчан, даже тех, что прожили в Норильске всю 

жизнь, он считал жизнь в Норильске временным явлением. По-

лучив в доверительное управление этот сложившийся и сжив-

шийся коллектив, он не собирался его переделывать, да это было 

и невозможно. Докторскую он уже получил, остается «соблюсти 

лицо», может быть, дотянуть до членкорра, а пока зарабатывать 

деньги, столь необходимые в будущей, «материковской» жизни. 

Я тоже собирался зарабатывать деньги, предстояло учить до-

черей в институте. Я тоже не собирался переделывать отдел, но 
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свою довольно высокую зарплату я собирался добросовестно от-

рабатывать. Зарплата заведующего составляла около восьмисот 

рублей, на Аяне мы вдвоем получали лишь немногим больше, а 

зарплата горняка или металлурга на комбинате была около ты-

сячи рублей в месяц.  

Обсуждение этих вопросов в отделе прошло без особых воз-

ражений. План полевой командировки, отчет о командировке, 

годовой отчет по теме: все это раньше было, потом «нечаянно» 

выпало, теперь снова возвращалось, «только и делов-то». Возра-

жать по пьянкам тоже было неприлично, активных инициаторов 

застолий было процентов тридцать, столько же было противни-

ков, остальные составляли «инертную массу». Коллективно ре-

шили отмечать на работе только пятилетние юбилеи сотрудни-

ков, и пять общепринятых праздников. Для меня было важно, 

что решение приняли коллективно и почти официально. 

Отдел состоял из двух лабораторий, одной из которых с од-

ноименным названием должен был руководить я. Большинство 

сотрудников были охотоведами, кроме института нигде не рабо-

тали, неплохо знали тундру и избегали тайги. Кандидат биологи-

ческих наук Володя Куксов защитил диссертацию по биологии 

мышевидных грызунов тундры, теперь разрабатывал прогнозы 

численности песца. Известный нам Валентин Петров, после 

Красноярского отделения ВНИИОЗ проработавший несколько 

лет на опорном пункте НИИСХ Крайнего Севера в Эвенкии, те-

перь считался специалистом по таежным видам. Диким север-

ным оленем занимались Виталий Зырянов и Леня Колпащиков. 

Володя Ларин изучал путоранского снежного барана, Слава Бор-
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жонов – гусеобразных, Володя Дорогов – птиц Таймыра. С этими 

и другими сотрудниками отдела мы познакомимся ближе в ходе 

дальнейшего повествования. 

Лабораторию акклиматизации овцебыка возглавлял Григо-

рий Дмитриевич Якушкин, знакомый нам по предыдущим 

книжкам. Окончив в 1955 году Московский пушно-меховой ин-

ститут, он шесть лет работал в Красноярском отделении 

ВНИИОЗ, где кроме тещи не оставил заметных следов. В 1961 го-

ду он перешел в НИИСХ Крайнего Севера, занимался изучением 

песца, через шесть лет защитил кандидатскую диссертацию по 

этому виду.  

В 1974 году, находясь в Норильске премьер-министр Канады 

Пьер Трюдо подарил России десять овцебыков, которых должны 

были завезти на Таймыр с целью интродукции. Я помню коллек-

тивное обсуждение в НИИСХ места выпуска овцебыков и способа 

их содержания, в котором я принимал официальное участие, как 

начальник охотуправления. По поводу места выпуска разногла-

сий не было, хорошо зная Таймыр, охотоведы очень грамотно 

выбрали реку Бикаду, впадающую с востока в озеро Таймыр, 

вблизи предгорий Бырранга. По поводу способа содержания 

многие, включая меня, склонялись к вольному выпасу с усилен-

ной охраной. Вежливо выслушав всех, директор института В.А. 

Забродин высказал однозначное решение, содержать переселен-

цев в вольерах – загонах, пояснив, что мы не имеем права под-

вергать подарок канадцев даже минимальному риску. На реке 

Бикаде был организован стационар отдела биологии промысло-

вых животных с круглогодичным пребыванием на нем сотрудни-
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ков отдела с целью наблюдения, охраны и кормления   пересе-

ленцев. Целый год всем отделом строили стационар и загоны 

Мне довелось встречать в Норильском аэропорту первых ов-

цебыков, отловленных на острове Бенкс в Канаде, сопровождал 

животных Гриша Якушкин. Темно окрашенные, косматые жи-

вотные, молодые, почти телята, заключенные в щелястые дере-

вянные ящики, не произвели на меня особого впечатления, 

больший интерес вызывали сопровождавшие их канадцы в по-

тертых джинсах и мятых рубашках. Я задал Грише несколько во-

просов, он отвечал очень коротко, но по сути. В манере ответов и 

интонациях чувствовалась ревнивое отношение к этим косматым 

переселенцам. 

В следующем году двадцать молодых овцебыков были закуп-

лены в США, животных отлавливали на острове Нунивак. Не-

сколько лет сотрудники отдела продолжали строить загоны, за 

пять лет их площадь достигла двадцати пяти квадратных кило-

метров. Акклиматизация шла нелегко, по разным, в том числе и 

субъективным причинам погибло десять новоселов. Из трех 

впервые родившихся на четвертый год телят выжил лишь один, 

два других погибли от излишнего к ним внимания. К моему при-

ходу в отдел годовой приплод составил одиннадцать телят, общее 

количество животных достигло пятидесяти голов, все они были 

выпущены из загонов. 

Невольно и естественным образом получилось, что строили 

загоны, кормили и охраняли овцебыков многие, а «хозяином» 

стал один Гриша Якушкин, который искренне считал их своими. 

Не всем это нравилось, кое-кто считал себя «обиженным» и 
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недолюбливал Якушкина, однако публичных выступлений не 

было. Понятно, что акклиматизация овцебыков была новым, 

перспективным направлением, привлекавшим повышенное 

внимание, руководитель его неизбежно оказывался «на виду». 

Сухощавый, всегда подтянутый и аккуратно одетый Якушкин 

держался в отделе обособленно, не отличался разговорчивостью, 

скорее был замкнутым, и ни с кем близко не дружил. В институте 

считалось, что у Григория Дмитриевича сложный характер. Мне 

кажется, что он изрядно комплексовал, скрывая под маской от-

чужденности обычную неуверенность. Раза два за все время у ме-

ня случались с ним короткие доверительные разговоры, в них от-

крывался совершенно другой Якушкин. 

Колоритной личностью в лаборатории Якушкина был В.В. 

Рапота, геоботаник, занимавшийся изучением растительности 

бассейна Бикады, продуктивности пастбищ и питания овцебы-

ков. Немолодой уже, плотный человек с окладистой бородой, 

значительной походкой, со склонностью к прожектерству и кон-

фронтации. Он считал, что в институте его «затирают», кругом 

враги и главный из них - А.Л. Штеле, работавший заместителем 

директора по науке. Как и у всех сотрудников отдела, я просмот-

рел у Рапоты все имеющиеся научные материалы, которые ока-

зались объемными и достаточно оригинальными, вполне при-

годными для оформления диссертации. Обсудили мы и план ее 

подготовки, однако, дальше разговоров дело не пошло. Вместо 

реальной диссертации он пытался сформулировать нереальные 

проекты, преждевременные и затратные. Я уловил его желание 

«выйти в первый ряд», пытался объяснить, что диссертация – 
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необходимый шаг на пути к любому из его проектов, мои стара-

ния были напрасными. 

Научный сотрудник лаборатории Олег Кацарский, крупный, 

крепкий, симпатичный мужчина лет тридцати, спокойный и ис-

полнительный, был главным помощником Якушкина, оставаясь 

в тени. Сориентировавшись в ситуации и поняв, что овцебыки 

плотно «заняты», Олег понемногу собирал материал по зайцу-

беляку, весьма распространенному и значимому в тундровых 

биоценозах виду. Тундровый заяц-беляк заметно отличается от 

таежного по образу жизни. Мне приходилось во время учетных 

полетов встречать стада зайцев по двадцать-тридцать голов, 

охотники утверждают, что бывают стада и по сотне. Жена Кацар-

ского Таня работала в отделе растениеводства, в институте было 

много семейных пар. 

Лаборанты Якушкина Сергей Алабугин, Виктор Черноус, Ни-

колай Логвиненко, Валерий Ликонцев посменно несли вахту на 

Бикаде, зимовали там, ловили рыбу, добывали песцов. В одну из 

полярных ночей на стационаре появился белый медведь, начал 

хозяйничать в кладовке, пытался проникнуть в жилье и был за-

стрелен. Уже при мне зимние вахты отменили, после выпуска ов-

цебыков на волю они потеряли целесообразность. Надо отметить, 

что лаборатория Якушкина была более приучена к дисциплине и 

менее пьющей. 

В период нашего выезда с Аяна директор госпромхоза Дуб-

ровский попался на какой-то незаконной операции, должен был 

идти под суд, но припугнул начальника охотуправления Даниль-

ченко кучей записок последнего с просьбой продать тому-то и 
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тому-то унтайки, рыбу или оленьи языки. Оказывается, Дубров-

ский с первого дня собирал подобные «документы», более того, 

точно так же «уходил» и с Камчатки. И теперь его отпустили «по 

собственному желанию», впрочем, начальник управления гос-

промхозов М. Тарасов тут же назначил его директором Тер-

нейского госпромхоза в Приморье. Тут ни добавить, ни убавить. 

Желающих занять освободившееся место было несколько, но 

хозяйство было слишком заметным и сложным, это было круп-

нейшее в стране промыслово-охотничье хозяйство. Небольшая 

делегация из госпромхоза побывала и у меня, с предложением 

занять место директора, но я категорически отказался, не хоте-

лось разгребать грязь после Дубровского, то, что ее предостаточ-

но, я знал. Временно исполняющим обязанности директора не-

вольно стал главный экономист охотуправления В.Г. Сорокин, 

ревизовавший деятельность Дубровского, впрочем, раньше, при 

А.В.Саркине, Сорокин работал главным экономистом этого хо-

зяйства. Временное исполнение обязанностей затянулось на не-

определенный срок. 

Вскоре я получил двухкомнатную квартиру на третьем этаже 

нового пятиэтажного дома по улице Хантайской. Вдвоем с води-

телем госпромхоза Егором Копыловым, моим приятелем, мы 

настелили дополнительный пол из ДВП, за три часа приобрели в 

магазинах и на автобусе Егора привезли домой всю необходимую 

бытовую технику. В конце июня вернулась из Волгограда Ната-

ша, уезжавшая туда «на витамины», и десятого июля родила нам 

дочь Татьяну. Егор стал нашим кумом. Начинался новый этап 

жизни. 
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Институт финансировался Сибирским отделением 

ВАСХНИЛ, однако имелся и ряд хоздоговорных тем, в том числе 

и по нашему отделу. Существенных затрат требовало авиацион-

ное слежение за популяцией диких северных оленей, числен-

ность которых на Таймыре достигла полумиллиона. Часть таких 

полетов оплачивало окружное управление сельского хозяйства, 

часть – госпромхоз. Теперь приближались сроки отстрела оленей 

на водных переправах, и хозяйствам нужен был прогноз мигра-

ции животных по срокам и направлениям. 

Летом олени рассеяны одиночно и небольшими группами по 

огромной территории Таймыра, в основном в северо-западной 

его части, в июле они начинают собираться в большие стада, об-

разуя огромные, до ста тысяч голов группировки. Группировки, 

продолжая выпасаться, дробясь и соединясь, меняя направления 

маршрутов, форсируя реки Пясину и Хету, движутся к юго-

востоку, к местам зимовок, которые находятся в Эвенкии и даже 

в Якутии. 

Вместе с Куксовым, Колпащиковым и Зыряновым, облетав 

большую территорию на самолете АН-2, затратив сорок летных 

часов, мы обнаружили скопления оленей приблизительно по сто 

тысяч голов севернее Пуринских озер и в бассейне реки Пуры. 

Несмотря на утомительность, ежедневные восьмичасовые полеты 

мне понравились. Поиски и подсчет оленей ведутся с высоты сто 

метров, на земле видно не только оленей, но и всю мелочь, вклю-

чая зайцев, куропаток и уток. Один из командиров самолета, не-

однократно бывавший на Аяне, разрешает мне по несколько ча-
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сов «рулить» на месте второго пилота, пилотирование нравится 

мне новизной ощущений. 

Мы дали в хозяйства информацию о размещении оленей, од-

нако с прогнозом миграции дело обстояло сложнее. Оказалось, 

что анализ миграционной ситуации и прогнозирование ее разви-

тия делал Борис Павлов. Я предложил Колпащикову и Зырянову 

подобрать все материалы по учетам оленей и их миграциям, что-

бы попытаться обнаружить какие-то закономерности этого про-

цесса. Оказалось, что материалы по миграции оленей, разроз-

ненные и бессистемные, разбросаны по разным публикациям, 

целей мониторинга никогда не ставилось.  

Подвижный, коммуникабельный Леня Колпащиков, укра-

шенный шкиперской бородкой, охотно соглашается с любыми 

предположениями. В оленьей тематике он занимается изучением 

питания и емкостью пастбищ диких северных оленей. У него уже 

готова диссертация, выполненная под руководством Б.М. Павло-

ва. Виталий Зырянов, плотный энергичный человек, участво-

вавший в первых учетах оленей, специализируется на эмбрио-

нальном и постэмбриональном развитии оленей, их морфомет-

рии. У него собран и обработан огромный объем первичных ма-

териалов, много публикаций, материалы нетрудно оформить в 

диссертацию, его останавливает какая-то непонятная боязнь за-

щиты, и даже кандидатских экзаменов. 

Ни Колпащиков, ни Зырянов заинтересованного отношения 

к популяционной экологии, к миграциям не имели. Более гра-

мотный в этом отношении Куксов подтвердил отсутствие систе-

мы наблюдений и высказал уже назревшую и у меня мысль, что 
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коллективный «партизанский» сбор научных материалов прино-

сит вред, в первую очередь именно системности. Всерьез работать 

«на толпу» никому не хочется, а любое обособление, как в случае 

с Якушкиным, вызывает неприятие.  

Я съездил в госпромхоз и договорился с директором В.Г. Со-

рокиным о регулярных, раз в пять дней, полетах для получения 

информации о движении стад, за счет госпромхоза. Сорокин по 

старой памяти относился ко мне как к начальнику. Я принимал 

участие в этих полетах, пытаясь уловить хоть какие-то законо-

мерности миграции, хотя понимал, что нужны многолетние 

наблюдения и анализ многих факторов, в первую очередь – кли-

матических. Если группировка в пять-десять тысяч оленей начи-

нала движение, можно было предположить, где она окажется че-

рез сутки. Если же олени выпасались, то предугадать их следую-

щий маршрут было невозможно. Создавалось впечатление, что 

сроки и промежуточные направления движения определяются 

случайными факторами, хотя генеральное направление остается 

стабильным.  

В середине августа, когда в хозяйствах уже начался отстрел 

оленей, я полетел на гидросамолете АН-2 в район реки Верхней 

Таймыры, вывезти сотрудников отдела, работавших по учету 

песца. Надо было делать две посадки: на реке Луктах и на безы-

мянном тундровом озерке. В большинстве своем командиры са-

молетов АН-2 – молодые, умелые, общительные ребята. Прежде 

чем занять командирское кресло, молодой летчик должен пять 

лет отлетать вторым пилотом, являясь одновременно и штурма-

ном. Поэтому местность и маршруты командиры знают доско-
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нально, порой даже удивляешься их способности ориентировать-

ся в плохих погодных условиях. Хотя чему удивляться, даже я, 

отлетав над Таймыром пятьсот часов, мысленно могу предста-

вить себе в деталях его карту. В этом полете на командирском 

кресле сидел командир звена, имевший допуск на подбор поса-

дочной площадки с воздуха. Это был на редкость взбаламошный, 

нервный и крикливый человек, всем и всегда недовольный. Еще 

в аэропорту он усомнился в возможности посадки на показанном 

на карте озере, хотя высаживали группу тоже гидросамолетом. 

На подходе к озеру видим палатку, значит это наше озеро, 

длина его не менее километра, вдоль озерка идет легкая волна, 

почти зыбь. 

– Садиться в эту лужу? - кричит командир. - Тут всего пятьсот 

метров, сесть-то я сяду, а взлетать где буду? И волна на озере. 

Второй пилот видит, что садиться можно, понимающе по-

сматривает на меня, но молчит, демократии у них поменьше, чем 

у нас. Между тем командир, не прекращая ругаться, делает вто-

рой круг над озером и включает секундомер. Потом на логариф-

мической линейке умножает время пролета озера на скорость 

самолета. Я сижу в проходе между пилотами и вижу, что длина 

озера тысяча двести метров, минимум для посадки – тысяча. Са-

димся с третьего захода. Нас встречает один Володя Дорогов. 

– Где Бейльман? - спрашиваю я. 

– В тундру ушел, - отвечает Дорогов. 

– Вы же знали, что на сегодня в плане борт, должны ждать. 

– Вы что, Бейльмана не знаете. Собрался и ушел. Прибежит 

скоро, самолет же слышно. 
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Командир в своем репертуаре: жить он здесь не собирается, 

положенные полчаса и – взлет. Через полчаса появляется запы-

хавшийся Бейльман. 

– Ты почему ушел из лагеря, зная, что в плане рейс? 

– Так никогда ведь по плану не прилетали. 

– Странная логика, ущербная. 

– Какая есть, - ответил он с заметной обидой, приняв ущерб-

ность на свой счет. 

Саша Бейльман, видный, красивый парень, комплексующий, 

обижающийся на всех и вся по любому поводу, подчеркивающий, 

что он не еврей, а немец из репрессированных. Со своими «оби-

дами» он очень неудобен на полевых работах, однако в отделе к 

нему относятся доброжелательно. Он только что поступил на за-

очное отделение охотоведения. Мне кажется, что Саша уже при-

вык к «чуткости» окружающих, ждет ее, в какой то мере пользу-

ется ею. 

Под ругань командира, при встречном ветерке легко взлета-

ем с середины озера, идем на речку Луктах, приток Верхней Тай-

мыры. Два захода, ругань, посадка. Яша Кокорев, лаборант отде-

ла, квартирует здесь в промысловой избе местного охотника, да-

же пользуется его лодкой. Я «примериваю» промысловую точку 

на себя. Широкая, голая пойма Луктаха, бесконечные песчаные 

косы, песчаные отмели, песчаные яры, насколько хватает глаз – 

унылая однообразная тундра. Вдобавок ко всему, еще и рыба в 

реке начинена финками. Нет, тундра это не для меня.  

Яша нашел в подмытом водой яру большой, хорошо сохра-

нившийся кусок мамонтового бивня, килограммов на десять ве-
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сом. Довольно ценная в прямом и переносном смысле находка. 

Яша грамотный, толковый, перспективный сотрудник отдела, к 

концу года я постараюсь перевести его в научные сотрудники. Он 

относится к числу непьющих, дисциплинирован, хорошо чертит 

и рисует, мне часто приходится прибегать к его помощи. Неуме-

лым легче живется, их реже привлекают к работе, справедливо 

оценивает он нашу ситуацию. 

После выезда с Аяна мы продолжаем иногда встречаться с 

Василием Васильевичем Павловым. Мы познакомились с ним 

через Саркина, когда Павлов еще работал начальником рядовой 

автобазы. Обладая недюжинным умом, деревенским прагматиз-

мом и работоспособностью, он, имея за плечами только техникум 

механизации, достиг довольно высокой и значимой должности 

заместителя директора Норильского горно-металлургичекого 

комбината. Понятно, что общительность, компанейский характер 

и умение «уважить» нужного человека играло в продвижении 

заметную роль, но были налицо и рабочие качества, чувство но-

вого, способность к нестандартным решениям. В те годы объемы 

затрат не имели в комбинате серьезного значения, денег хватало 

на все. 

На одной из семейных встреч с Павловыми я посетовал, что в 

Норильске – ни рыбалки, ни охоты. Василий Васильевич пред-

ложил мне пользоваться его гусеничным вездеходом ГАЗ-71, и 

тут же позвонил вездеходчику. На следующий день я с интересом 

рассматривал большой теплый гараж на окраине города, два сто-

явших в нем вездехода, и познакомился с водителем Юрой, кото-

рый оказался охотником и опытным браконьером. Он слышал 



Очерки сибирской охоты 
 

641 

обо мне и был рад моему появлению, потому что я обладал 

нарезным оружием, недоступным в те времена для рядового 

охотника. В институте было свое служебное оружие, но я сохра-

нил за собой вывезенный с Аяна карабин «СКС». Юра обрисовал 

мне охотничью обстановку в радиусе ста километров от Нориль-

ска. Оказалось, что по работе он бывает на озере Лама, а на речке 

Ергалах у него есть собственный охотничий балок и полсотни 

песцовых капканов. Договорились в следующую субботу выехать 

на охоту в верховья речки Дудинки, я должен был взять в 

промхозе десяток лицензий, что не составляло особой сложности. 

Для себя я решил, не «воспитывать» Юру в случае мелких право-

нарушений, а крупных здесь просто не могло быть по определе-

нию. 

В субботу, в шесть часов утра я выхожу из дома с карабином, 

рюкзаком и спальником, у подъезда – не совсем обычная для го-

рода гусеничная машина, чуть слышно работает мотор. Юра лов-

ко, как обезьяна, выскакивает из кабины, запрыгивает в салон 

кузова и принимает у меня вещи. Потом так же ловко впрыгивает 

в кабину. Я с трудом втискиваю тело в маленькую боковую двер-

цу кабины, закрываю ее, и вездеход, взревев мотором, быстро 

набирает скорость. Полязгивая гусеницами, мы несемся по цен-

тральной улице Норильска, еще пустынной в этот час, пересека-

ем весь город с запада на восток, за мостиком сворачиваем на юг. 

Не сбавляя скорости, вездеход  бежит мимо металлургического 

завода, железнодорожных переездов, каких-то баз, наконец, 

оставляет позади ряды окруженных морозным ореолом электри-

ческих светильников и выкатывается на ЛЭП Хантайской ГЭС. 
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Горы отвалов то ли породы, то ли промышленных «хвостов», 

множество опор, старых деревянных, покосившихся и полураз-

рушенных, и новых, металлических, действующих, уродливые 

скелеты мертвых лиственниц заполняют пространство по бокам 

и впереди вездехода, лучи фар поочередно выхватывают из тем-

ноты фрагменты этого инопланетного хаоса, как декорации 

фильма-катастрофы.  

Дорога вырывается, наконец, на свободу, впереди только ги-

гантские ходули железных опор, отмеряющие расстояния без-

людных просторов. Толстые, провисшие канаты проводов ис-

крятся инеем в свете фар, и не верится, что маленькие люди мог-

ли поднять к небу эти сооружения великанов. По сторонам все 

тот же редкий, мертвый лес. Мы пересекаем оленьи следы и мне 

становится по настоящему страшно за этих оленей, блуждающих 

в этом мертвом лесу по мертвой земле. Я знаю, что мертвая зона 

тянется на десятки километров, сначала погибают многолетние 

лишайники, потом травы, последними, стоя, умирают деревья.  

Юра, похоже, не умеет ездить тихо, а может быть, такое впе-

чатление создается от непривычного способа передвижения с ко-

роткими рывками поворотов. В известном ему месте он, не при-

тормаживая, резко сворачивает с относительно наезженной вез-

деходами дороги вправо, поднимается на невысокую гриву, и 

здесь начинаются его капканы, установленные на ящиках из-под 

взрывчатки. Капканы пусты, песцов еще нет, нет и другой жив-

ности. Начинается более крутой спуск, появляются деревья, здесь 

я замечаю старые следы снегохода, то есть едем мы по известной 

дороге. Внизу видна покрытая льдом и снегом река, на самом бе-
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регу вездеход поворачивает вправо и, пробежав сто метров, резко 

останавливается, почти уткнувшись в черную стену балка.  

Внутри балка две лежанки, стол между ними и печь-

капельница, изобретение тундровых умельцев. Из какой либо 

емкости, чаще расположенной на улице, по тонкому шлангу по-

дается самотеком солярка, которая через металлическую трубку 

вводится внутрь железной печки и капает из специального сопла 

на кучку камней. Солярку поджигают, разогревшись, она начи-

нает быстро испаряться и гореть с гудением, почти ревом. Подача 

солярки регулируется вентилем, продукты сгорания отводятся 

через обычную металлическую трубу. На ночь хватает двадцати 

литров топлива. Эту печь можно топить и дровами, вынув трубку 

с соляркой.  

Основательно перекусив, Юра дома не завтракает, и оставив 

часть специально привезенного груза, мы трогаемся дальше, пе-

ресекаем речку и поднимаемся на обширную слабовсхолмлен-

ную, безлесную равнину. Начинает светать. Через каждые полча-

са хода мы подолгу осматриваем местность в бинокль, но ничего 

живого не замечаем, кроме двух или трех сов, сидящих на есте-

ственных возвышениях. Изредка попадаются старые оленьи сле-

ды и копаницы, занесенные снегом, примерно недельной давно-

сти. Часа через два хода выезжаем к пойме реки Дудинки, лежа-

щей внизу. К реке ведут крутые ложки, покрытые невысоким, 

лиственничным и березовым  лесом, на другом берегу почти 

сплошное редколесье. Видно, что река быстрая, обрывы и скаль-

ные выступы представляют опасность при езде ночью или в пур-
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гу. Снег здесь более глубокий и рыхлый, кое-где видны следы 

оленей, старые и свежие.  

Выехав на очередную гряду, замечаем, наконец, стадо оленей, 

голов пятнадцать, пасущихся у подножия следующей гривы. До 

оленей около километра, я предлагаю высадить меня в засаду и 

попробовать нагнать оленей вездеходом. Но Юра отвергает мое 

предложение, заявив, что первая заповедь вездеходчика, не 

оставлять людей в тундре. Описав большой, километров пять по-

лукруг, он подъезжает к оленям с другой стороны, и, перевалив 

гриву, несется наперерез стаду, убегающему вдоль гривы. Я зара-

нее открываю крышку верхнего люка, в момент наибольшего 

сближения с животными высовываюсь по пояс наружу. Расстоя-

ние до оленей метров сто и начинает увеличиваться, я командую 

остановку. Вездеход мгновенно останавливается, глохнет мотор, 

я начинаю стрелять, выцеливая крупного быка. Бык падает после 

многочисленных выстрелов, еще дважды я стреляю в последнюю 

важенку, и затвор карабина останавливается в заднем положе-

нии. Бык неподвижно лежит на снегу, остальные олени исчезают 

за гривой. На всякий случай обрезаем след стада и видим, что 

важенка ранена, на следу много крови. 

Посовещавшись, решаем, сначала добрать подранка, уже 

начинает темнеть, а потом по следу вернуться к быку. Важенку 

обнаружили сразу за холмом, она отстала от стада, и подпустила 

вездеход метров на двести. Юра цепляет добычу веревкой к вез-

деходу, потом то же делает с быком, и мы спускаемся вниз, к ре-

ке, чтобы в лесу обработать оленей, и, может быть, заночевать. 

Внизу, в пойме реки совершенно неожиданно обнаруживаем до-
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вольно большую избу с железной трубой, торчащей над крышей. 

На снегу у избы нет никаких следов, даже старых. 

Приличная изба, срубленная из местного леса, с двумя за-

стекленными окнами, большой печью, сделанной из половины 

железной бочки, широкая лежанка, грязный стол и такая же 

скамья. На столе дохлые мухи и оводы, значит, с лета в избушке 

никого не было. Под лежанкой груда сухих дров, в дырявых сенях 

тоже присыпанные снегом дрова, затапливаем печь, и идем об-

рабатывать оленей при свете фар. Когда закончили обработку и 

разложили мясо на снегу, я предлагаю Юре нарубить сырых дров 

на ночь. Возле избушки все вырублено, мы отъезжаем на снего-

ходе метров на двести, и в два топора вырубаем десяток сырых 

лиственничных чурок по размеру печи. Юра подгоняет вездеход 

вплотную к окну и протягивает в дом переносную лампочку от 

аккумулятора. Пока занимались уличными работами, в избе 

чуть-чуть нагрелось, по крайней мере, можно было снять куртки 

и шапки.  

Вскоре на сковородке скворчали нарезанные кусочками пе-

чень и сердце оленя на оленьем же внутреннем жире, но Юра на 

этом не остановился. Нарубив топором куски грудины, он зали-

вает их водой в кастрюле-скороварке и тоже ставит на печь. 

Нашлась в его рундуке и бутылка водки, оказавшаяся вполне 

уместной. Пока ужинали с неизбежными разговорами, я больше 

слушал, поспела и грудинка.  

Оленье мясо – это отдельная позиция, требующая отдельного 

разговора. Прожив на оленине пять аянских лет, мы и дальше 

предпочитали ее всем иным разновидностям мяса. Из копытных 
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животных оленину можно сравнить с мясом дикого кабана, они 

разные, но сравнимые, все остальное, на мой взгляд, на порядок 

ниже. Кроме своеобразного, нежного вкуса и сочности, большим 

достоинством оленины является то, что ее жир не застывает. Из-

влеченное из холодильника вареное мясо ничуть не уступает го-

рячему, пожалуй, даже становится пикантнее и нежнее. Как 

утверждают любители поесть, это мясо «легкое», его не чувству-

ешь в желудке, сколько бы не съел. На Аяне нам нравилось удив-

лять не очень избалованных туристов тазиком мяса, сваренного 

большими кусками, и вкуснейшим бульоном. Если позже мы по-

лучали от туристов письмо, то это неповторимое мясо обязатель-

но упоминалось в нем, как часть сказки. 

В избе не было лишнего тепла, но спалось хорошо. Раза три 

Юра прогревал вездеход, одновременно подкладывая в печь сы-

рых дров. Нам не надо было рано вставать, мы находились в цен-

тре охотничьих угодий, напротив, надо было ждать рассвета. Све-

тать начало в десять часов, морозец был около двадцати граду-

сов. 

Мы тронулись на поиски оленей, двигаясь назад курсом, па-

раллельным вчерашнему, километрах в пяти от своего следа. С 

каждой возвышенности осматривалась в бинокль лежащая впе-

реди и по бокам тундра. На одной из грив, когда мы уже собира-

лись трогаться, на соседнюю возвышенность, лежавшую на 

нашем пути метрах в пятистах, выполз большой вездеход ГТТ и, 

как в военном фильме, сразу попятился назад и скрылся из вида. 

– Что он так быстро спрятался? – спросил я 

– Привычка браконьерская, увидел нас и исчез. 
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– Ты их знаешь? 

– Борода из экспедиции. «Борода» – это прозвище. С ними 

ваш Боржонов ездит. И лицензии есть, а прячутся по привычке. 

Сотрудник нашего отдела Слава Боржонов, бурят по нацио-

нальности, личность в охотничьих кругах Норильска известная. 

Окончив в 1962 году охотоведческий факультет, он входил в чет-

верку «корифеев» отдела, отстреливал волков с самолета и вер-

толета, принимал участие в первых авиаучетах оленей. Будучи 

неплохим охотником и не болтливым человеком, он нередко вы-

полнял деликатные поручения дирекции института, и был зна-

ком со многими влиятельными людьми в Норильске. Позже 

начал заниматься изучением биологии гусей, опубликовал не-

сколько статей по теме, но к подготовке диссертации, по моему, 

не стремился, хотя, следуя «хорошему тону», не отрицал воз-

можности защиты. Несколько тундровых афоризмов Боржонова, 

которых я теперь не припомню, были в постоянном обиходе. В 

мою бытность в отделе, пик популярности Боржонова уже про-

шел вместе с его активностью, сделался он незаметным, как ста-

тист в массовках, хотя «корифеи» продолжали включать его в 

публикации. 

К концу дня мы добыли еще двух оленей, теперь четыре оле-

ня  стали нашей нормой добычи. Одного оленя - мне, объяснял я 

любопытным количество добытых животных, одного оленя – 

вездеходчику, одного – хозяину вездеходчика, одного – хозяину 

хозяина вездеходчика. Хозяином хозяина вездеходчика был 

главный инженер комбината, ставший позднее директором. Я 

проохотился с Юрой девять лет, выезжая в тундру по четыре-
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пять раз за зиму, то на речку Дудинку, то на север от Норильска в 

горы Хараелах. Юра был виртуозным водителем и опытным ме-

хаником, на любой ремонт у него оказывались запчасти, лоп-

нувший торсион он менял за полчаса, а порвавшуюся гусеницу не 

считал за поломку. Поездки чаще всего были однодневными, с 

шести утра до двенадцати ночи, мы удалялись от Норильска на 

пятьдесят – сто километров, на спидометре накручивалось двести 

пятьдесят – триста километров за поездку. Ребра и бока мои по-

стоянно были в густых синяках, набитых о края люка, иногда, 

особенно вначале, доставалось и голове. Раза два мы замирали, 

свесившись кабиной над обрывом в горах Хараелах, раза три я 

выводил вездеход на веревочке, двигаясь по дороге в пургу. Од-

нажды мы три часа плавали в проруби, провалившись на реке 

Ергалах, по сантиметру обламывая лед массой снегохода, пока не 

зацепились за дно. Но ни разу за все время поездок мы не блуди-

ли, не попадали в действительно критические ситуации, и всегда 

вовремя возвращались домой.  

К концу года в Норильск вернулся Борис Павлов, оставив в 

Москве жену и дочь. Была какая-то версия причины его возвра-

щения, но я думаю, что после абсолютной норильской свободы 

он не смог вписаться в какую-то систему. В Норильске прошла 

вся его жизнь, здесь были его друзья и достаточно значимое ме-

сто в местном социуме. Я отнесся к его возвращению положи-

тельно, понимая, что он вернулся навсегда, пошел к Соломахе и 

убедил того организовать в отделе третью лабораторию, по дико-

му северному оленю, специально под Павлова. Соломаха согла-

сился без особых возражений, дикий северный олень, овцебык и 
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прогноз «урожая» пушных зверей были наиболее заметными и 

результативными направлениями в институтском темплане. 

С возвращением Павлова вокруг него почти автоматически 

образовалась оппозиция из недовольных моими действиями. 

«Оппозиционеров» было три-четыре человека, это были в основ-

ном «любимцы» Павлова, сам он активного участия в «оппози-

ции» не принимал, хотя его пытались втянуть, используя не са-

мые порядочные приемы. Надо сказать, что Борис Михайлович 

был единственным в отделе человеком, с которым можно было 

результативно обсудить и проработать программные или про-

блемные вопросы: и по эрудиции, и по интеллекту он был на го-

лову выше остальных. Будучи организатором по природе, я ста-

вил своей задачей упорядочить работу отдела, привести в некую 

систему и научные исследования, и публикации, Павлов вписы-

вался в эту систему, как одна из ключевых фигур. 

Коллективное творчество, практикуемое в отделе, не могло 

быть продуктивным. Я представляю себе, что после авторитарно-

го руководства прежних заведующих отделом, именно Борис Ми-

хайлович ввел коллективные публикации, включая в состав ав-

торов всех лаборантов, участвовавших в сборе материалов. По 

мере накопления первичных материалов обобщать их кому-либо, 

более смышленому или более грамотному стало не то чтобы не 

выгодно, а просто неинтересно, потому что под работой надо бы-

ло ставить подписи пяти-шести прежних «соавторов». Пока ма-

териал находится в первичных отчетах, он вроде бы ничей, никто 

на него не претендует и не собирается использовать. Но как толь-

ко найдется желающий публично проанализировать этот объем-
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ный материал, на него сразу появляется несколько претендентов. 

Любой вновь начинающий исследователь заранее был должни-

ком предшественников, причем не упоминанием предшествен-

ников, не ссылками на них, а именно соавторством.  

При разработке плана публикаций отдела мне с трудом уда-

лось провести коллективное решение отдела о сокращении коли-

чества авторов до двух человек на одну публикацию. На третью 

подпись требовалось разрешение редакционной коллегии. Оче-

редной сборник трудов отдела вышел уже по новым правилам, 

хотя не обошлось и без исключений. 

Вновь введенные годовые отчеты по темам и разделам про-

ходили с трением. Два не очень грамотных старших научных со-

трудника, не сдавших отчеты, были переведены в младшие, два 

грамотных лаборанта – в научные сотрудники. Якушкин попы-

тался выдать за отчет научно-популярную статью, когда я отка-

зался принять ее, он изобразил оскорбленное самолюбие. Я 

нарочито спокойно и без выяснения отношений предупредил 

Григория Дмитриевича, что, пока годовой отчет не будет сдан, в 

новую командировку он не поедет. Через месяц я обнаружил 

идеально оформленный отчет на своем столе  

Из молодых сотрудников, помимо уже упоминавшегося Яши 

Кокорева, заметно выделялся целеустремленностью и методиче-

ской подготовкой Володя Ларин, изучавший экологию путоран-

ского снежного барана. Университетское образование заметно 

отличало этих молодых ученых от охотоведов-заочников, прежде 

всего знанием методик исследований. Большая часть охотоведов 

изучение диких животных через прорезь прицела предпочитало 
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всем иным методам. Половина сотрудников отдела, так или ина-

че, участвовала в промысле диких животных, пополняя семей-

ный бюджет. Можно конечно и на промысловых пробах собрать 

приличный, хотя и односторонний материал, но и для этого надо 

владеть методиками. 

Именно Володя Ларин, москвич и не охотник, построил на 

озере Харпича примитивную избушку и организовал круглого-

дичные наблюдения за путоранскими толсторогами. Однако и 

ему пришлось вписываться в существовавшие традиции и начи-

нать с совместных публикаций. Выход на защиту раньше, чем че-

рез семь - восемь лет, считался в отделе дурным тоном. Мои сове-

ты ускорить этот процесс результатов не дали, у Ларина был не-

решительный характер. Следующим летом я побывал у Ларина 

на Харпиче, завозил ему продукты. Его небольшая избушка, с 

полом из поставленных торцом коротких чурок, пряталась в лесу 

около северной оконечности озера. Володя зимовал в этой кону-

ре вдвоем с Таней Шелковниковой, занимавшейся изучением 

питания толсторогов. На озере есть и нормальная промысловая 

избушка, но от нее далеко до мест обитания снежных баранов. 

Работа заведующего отделом заполнена рутинным бумаго-

творчеством: отчетами, планами, заявками, рецензированием и 

редактированием, и чем-то еще, что даже не запоминается. Заве-

дующие лабораториями и руководители тем заняты чуть меньше, 

и в плане их работ всегда есть полевые командировки. Остальная 

научная и околонаучная братия чувствует себя вольготно. Надое-

ло в городе, едут на месяц в тундру, надоело в тундре – возвра-

щаются в город, командировки чаще всего привязаны к промыс-
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ловым периодам. Научные задания – разовые, никаких долгов и 

обязательств, двухстраничный отчет и полная свобода. Многие 

не ходят в отпуск по три-четыре года, зачем куда-то ехать на ма-

терик и тратить деньги, когда и в тундре можно неплохо отдох-

нуть и даже загореть. Единственное неудобство – комары, но зато 

есть зарплата и полевые, да и в сетку что-нибудь попадет. 

Год прошел, можно сказать, незаметно. Какие-то улучшения 

наметились, по дисциплине, по отчетности, по публикациям, но 

удовлетворения никакого. Не видно конкретных результатов соб-

ственной работы, понимаю, что это удел администратора от 

науки, но ни мириться с этим, ни привыкать к этому не хочется. В 

промысловых хозяйствах к этому времени был накоплен боль-

шой практический материал по массовому отстрелу оленей, об-

работке и хранению продукции. Обобщить этот опыт требовала 

сама жизнь: в публикациях по теме фигурировала всего одна ста-

тья в журнале «Охота и охотничье хозяйство», да выпущенный 

отделом плакат по первичной обработке оленей, обе публикации 

десятилетней давности. Обсудив тему с Павловым и не обнару-

жив в отделе претендентов на ее разработку, я вышел с ней на 

Ученый совет института, считая ее утверждение обычной фор-

мальностью. Называлась тема: «Организация отстрела и обра-

ботки диких северных оленей». Уловив значимость вопроса, в 

исполнители темы напористо и нагло влез заместитель директо-

ра института по науке А.Л. Штеле, высказала претензии на уча-

стие и жена директора института О.И. Соломаха, занимавшаяся 

изучением качества мяса оленей. Отказываться от темы я не стал, 

однако энтузиазма поубавилось. 
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Сын Николай, работавший после института главным охото-

ведом Мотыгинского госпромхоза, не вписался в местное обще-

ство, и приехал в Норильск, помимо меня договорившись с В.Г. 

Сорокиным. Сорокин назначил его начальником Крестовского 

участка госпромхоза, сместив с этой должности В.А. Москова, ко-

торого переместил на должность охотоведа этого же участка. Го-

ворливый Москов, шесть лет проработавший заведующим Крас-

ноярским отделением ВНИИОЗ, приехал сюда зарабатывать пен-

сию по приглашению главного охотоведа Болонина, однако ока-

зался абсолютно непригодным к практической деятельности. Бо-

лонин активно возражал против такого решения директора, доб-

росовестно поддерживая своего бывшего преподавателя. 

В течение очередного года на фоне рутинной работы про-

изошло несколько заметных событий. Где-то в начале лета на 

Камчатке намечалось Всероссийское совещание по продоволь-

ственной программе районов Крайнего Севера, одним из органи-

заторов которого был Е.Е. Сыроечковский. Он включил меня в 

состав оргкомитета, вместе с А.И. Соломахой и заведующим от-

делом оленеводства Анатолием Мухачевым мы в составе красно-

ярской делегации вылетели в Петропавловск – Камчатский. Со-

вещание было солидным по количеству и составу участников, с 

секциями, докладами, общением. Делегации разных областей 

были закреплены за местными предприятиями с целью органи-

зации «культурного досуга», нашу делегацию взял на себя 

начальник Камчатского охотуправления Костя Кудзин.  

Наиболее интересным мероприятием программы была экс-

курсия в Долину Гейзеров Кроноцкого заповедника. На двена-
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дцать кресел вертолета претендовали многие, взяли только «са-

мых-самых»: четырех секретарей обкомов, трех академиков и 

представителя госплана. Мы с Данильченко и начальником 

Приморского охотуправления Германом Вахреевым летели в ка-

честве личных друзей Кудзина, вертолет оплачивал он. Долина 

Гейзеров, это уникальное и самостоятельное явление, конечно, 

не могла не понравиться, но чтобы почувствовать ее, в ней надо 

побыть одному: окружающая толпа делает ощущения банальны-

ми. Ритмичное дыхание гейзеров делает тебя причастным к ис-

тории мироздания, начинаешь ощущать свое место во времени, 

сиюминутность происходящего на фоне вечного и бесконечного. 

Может быть, не совсем к месту, мне хочется сделать неболь-

шое отступление. Я не помню, видели ли мы в той экскурсии 

медведей, наверное, видели, они там очень обычны. Объяснения 

по медведям нам давал на фоне гейзеров Николайченко, тогда 

еще безвестный егерь. Потом он стал известным, его замечатель-

ные фотографии камчатских медведей печатались во многих 

журналах, было снято несколько фильмов о медведях с его уча-

стием. В тех фильмах, что видел я, медведи были безобразно рас-

кормленными, а Николайченко пил новогоднее шампанское на 

фоне толстого медведя, лежащего в берлоге. Совсем недавно 

пришло известие, что Николайченко был задран медведем. Фи-

нал кажется мне закономерным: природа вульгарна, то есть, про-

ста, но не терпит вульгарности по отношению к себе. 

Программой экскурсии предусматривалось посещение рыбо-

ловецкой бригады госпромхоза на побережье океана, точнее, 

близ устья одной из речек, впадающих в океан. На рыболовецкой 
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точке нас ждали. Крупноячеистые сети в реке, разделочные сто-

лы, обработчики в оранжевых клеенчатых фартуках и таких же 

нарукавниках, большие брезентовые чаны в просторном сарае, 

наполовину заполненные рыбой, все это было знакомо, все, кро-

ме хода рыбы, который поражал воображение. На нерест шел 

кижуч, вторая после чавычи рыба по местной шкале ценностей. 

На точке пойманную рыбу крепко солили, и в таком виде она 

могла храниться долго, до вывозки. После осмотра «производ-

ственного процесса» предстояла неофициальная часть. 

Новый стол из свежих простроганных досок, и такие же све-

жие лавки по бокам от стола были установлены специально к 

нашему приезду на поляне с видом на типичный камчатский 

пейзаж. Убранство стола вызывало восхищение и некоторую ро-

бость, никто не решался первым нарушить его первозданную 

красоту, несмотря на призывы Кудзина. С равными интервалами 

на пятиметровом столе стояли четыре тазика с отборной, красной 

икрой, которая возвышалась над тазиками высокими горками. 

От краев стола до тазиков и между ними стол был разделен плот-

ным строем бутылок водки, притом хорошей водки. Несколько 

чашек с жареными грудными плавничками кижуча, которые в 

виде треугольника почти автоматически отделяются от грудной 

стенки при вырезании желудка рыбы, были, пожалуй, самым 

вкусным и экзотическим блюдом стола. Были еще отварные ди-

кие утки, крабы и малосольный кижуч, нарезанный ярко крас-

ными пластами. Все ритуально съели по несколько ложек икры 

под водку, потом уже не обращали на нее внимания. 
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Веселый и находчивый Костя Кудзин настойчиво приглашал 

к наполнению рюмок и их опорожнению. Партийные секретари в 

присутствии друг друга боялись выпить лишнего, а мы с акаде-

миками с удовольствием подогревали общение, которое вскоре 

стало дружеским. Два вице-президента академии, москвич и но-

восибирец, люди старой еще закваски, отдавались процессу со 

вкусом и от души, мы даже спели «Славное море священный 

Байкал» и «По диким степям Забайкалья». Новосибирский ака-

демик позже рассказывал Соломахе об «удивительно конструк-

тивной и полезной беседе» с охотоведами. 

В плане работы отдела на июль предполагался полномас-

штабный учет численности диких северных оленей, который 

проводился раз в пять лет. Помимо лаборатории Бориса Павлова 

в работе участвовали Якушкин и Куксов, то есть все те, кто участ-

вовал в первых авиаучетах. На двух самолетах АН-2, имея в запа-

се двести летных часов, сводная экспедиция в составе двенадцати 

человек вылетела в поселок Тарею в среднем течение реки Пяси-

ны, где поселилась в недостроенном доме госпромхоза. Согласо-

вав с авиаторами план полетов на завтра, который в свою очередь 

согласовывался с военными, мы с Павловым вернулись в свое 

общежитие, где был уже накрыт стол для совмещенного с обедом 

ужина. Естественная для новоселья выпивка с фатальной неиз-

бежностью перешла в беспорядочную пьянку, с бессмысленными 

«умными» разговорами, страстными высказываниями, объясне-

ниям, призывами к чему-то, не совсем понятному. Покинув за-

столье в середине процесса, я заснул под гудение и бормотание 

наиболее стойких «борцов за справедливость». 
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Полеты не отменишь. Утром с трудом нашлось шесть человек 

на два самолета, со мной летели Якушкин и Колпащиков. Григо-

рий Дмитриевич тупо смотрел в иллюминатор, Леня откровенно 

спал, вложив «морду лица» в блистер. Сократив полет до четы-

рех часов, но все-таки обнаружив скопление оленей, мы возвра-

щаемся на базу. Дома я в резкой форме «осудил» уже начинав-

шееся застолье. Против «диктаторских» замашек неожиданно 

выступила Лена Забродина, присутствие которой в экспедицион-

ной группе было скорее развлекательным, чем рабочим, Лена 

была из другого отдела. Пришлось объяснить ей, что ее участие в 

экспедициях отдела может оказаться последним. Гам за столом 

приутих, выпивку не прекратили, это могло бы показаться уни-

зительным, но большая часть водки осталась не тронутой. Боль-

ше к этому вопросу не возвращались, даже Лена наутро принесла 

официальные извинения. 

В трезвом виде это был совсем другой народ: знающий, рабо-

тоспособный, заинтересованный. На каждом самолете летало по 

пять человек: по два человека с каждого борта вели в тетрадях 

перепись оленьего населения в полосе шириною в один кило-

метр, пятый участник по карте отмечал маршрут, и через каждые 

пятнадцать минут объявлял время, которое отмечалось учетчи-

ками. Позже по каждому борту будет определено среднее из двух 

количество учтенных оленей, определена плотность их размеще-

ния и, в конечном счете, общая численность. 

При встрече крупных стад и группировок оленей их числен-

ность определялась путем глазомерной оценки, как среднее про-

изводное от пяти наблюдателей. Чтобы определить численность 
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большого стада, его мысленно делят на несколько равных частей, 

до размеров одной части, пригодной к определению численно-

сти. Потом это пригодное к определению количество умножается 

на число частей. Я летал в качестве «штурмана», но принимал 

участие в определении численности больших стад. Кое-кто из 

наших сотрудников был вообще не пригоден для подобных опе-

раций, мои результаты оценки совпадали с результатами «кори-

феев». 

Мне было чрезвычайно интересно с высоты ста метров зна-

комиться с огромными тундровыми территориями, очень многое 

из того, что проплывало под крылом самолета, я видел впервые. 

Летишь над пустынной, казалось бы, тундрой, летишь час, ле-

тишь второй, потом появляются одиночные важенки с телятами, 

небольшие группы животных по три-пять голов. Теперь уже це-

лый час будут попадаться на пути разрозненными светлыми пят-

нами  олени, через каждые двести-триста метров олени, олени, 

олени. Казалось бы, мало и редко, но в пересчете на эти огром-

ные площади получаются внушительные цифры. 

Крупную, около ста тысяч голов группировку мы обнаружили 

далеко на северо-западе полуострова Таймыр, в бассейнах рек 

Ленивая и Хутодобыга, западнее озер Сожаления. Местность 

здесь низменная, с огромным количеством озер, трудно сказать, 

чего здесь больше, земли или воды. Второй самолет нашел такую 

же или чуть большую группировку в районе реки Малой Пуры и 

озера Надудотурку. Летовавшие рассеянно по всей северной 

тундре олени уже начали собираться в крупные стада.  
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На многочисленных в этом краю, больших тундровых озерах 

видны плотные скопления линных гусей, похожие на серые зер-

нистые острова, в которых от двухсот-трехсот до нескольких ты-

сяч особей. Скопления фотографируют, чтобы потом точно пере-

считать гусей на фотографиях.  

Обрабатывая учетом южное побережье огромного озера Тай-

мыр, между заливами Байкуранеру и Юкаяму, где конечный уча-

сток большого полуострова отделен очень узким перешейком, мы 

обнаружили большое, около тысячи голов, смешанное стадо оле-

ней, которые стояли в воде озера, погрузившись почти по шею. 

По-видимому, так они спасались от оводов. Зырянов сказал, что 

они будут стоять сутками, подхватят пневмонию, и большая часть 

их погибнет. Так ли это в действительности, трудно сказать, 

больше мы сюда не залетали, но добывать оленей с приросшими 

к ребрам легкими мне доводилось. Этот своеобразный полуост-

ров служит ловушкой для оленей. 

Закончив учетные работы, мы вернулись в Норильск, где 

Якушкин и Куксов занялись своими темами, а Павлов с лаборан-

тами начал обработку материалов учета. Мы с Колпащиковым и 

Зыряновым вылетели на мыс Косистый, расположенный значи-

тельно севернее Хатанги, чтобы обследовать территории севернее 

озера Таймыр, посмотреть, есть ли там олени и сколько их. В тех 

дальних краях оленей никогда не считали. 

В Косистый прилетели рано, хотя это понятие относительное, 

здесь еще стоял полярный день. В Косистом был запасной аэро-

дром полярников с прекрасной грунтовой взлетно-посадочной 

полосой, здесь было какое-то обслуживающее аэродром населе-
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ние, магазин, баня и клуб. От невероятно скучной жизни немно-

гочисленные семейные жители неоднократно расходились, схо-

дились, менялись супругами, все знали друг о друге все и даже 

больше. Полярная ночь здесь длилась полгода, меньшая часть 

мужского населения занималась промысловой охотой, большая 

часть обреченно пьянствовала, не зная, куда себя девать. Здесь в 

Косистом, несмотря на полярный день и прекрасную погоду, я 

впервые ощутимо понял, почувствовал, тоскливую безнадеж-

ность жизни в подобном поселении. Пережить год ради какой-то 

цели можно, а жить постоянно – не знаю.  

Мы решили проложить два учетных маршрута. Один по ле-

вобережью Хатангского залива и далее, вдоль побережья Север-

ного Ледовитого океана в километре от берега, рассчитывая, что 

плотность оленей в прибрежной полосе должна быть выше. Вто-

рой маршрут предполагался в двадцати километрах от берега, с 

последующим пересечением центральной части гор Бырранга, 

бассейна рек Нижней Таймыры и Траутфеттера.  

После раннего ужина я ушел вниз от поселка на берег Ха-

тангского залива, нашел подходящее место, с которого открыва-

лась широкая перспектива воды и тундры, разделенная посре-

дине чертой берегового яра. Я устроился на большом, белом об-

ломке плавника, очертания гор Бырранга были едва заметны в 

мареве за заливом. Здесь чувствовалось дыхание Ледовитого оке-

ана, в холодной свежести воздуха, в приливах и отливах воды, 

даже суетливые чайки казались причастными к этим неизведан-

ным далям, к недоступным обычному восприятию масштабам. 

Сплывая по большим северным рекам, и сейчас, сидя на берегу 
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океанского залива, я все пытаюсь представить себе, что могли 

чувствовать первопроходцы, преодолевая эти немыслимые рас-

стояния в одиночку и малыми группами, без современных транс-

портных средств, без связи, без карт, без какой бы-то ни было 

страховки. Сколько их, безымянных и безвестных, погибло на 

этом пути? Что двигало ими? Как ни крути, получалось, что пер-

выми мяли тропу добытчики «мягкой рухляди», охотники. А те, 

кто описывал нам эти края, шли по их зимовкам, нередко с их же 

помощью. Харитон Лаптев, чьим именем названо море, и Семен 

Челюскин, чьим именем назван самый северный мыс Азии, 

пользовались зимовьями промысловиков и упоминали о них в 

своих записях. По крайней мере, до бухты Прончищевой побере-

жье осваивалось промысловиками еще в середине восемнадцато-

го века. 

Утром пересекаем залив и идем на север. Олени встречаются, 

правда, редко, единично: один олень, важенка с теленком, три 

оленя, включая теленка, один олень. У бухты Прончищевой стоит 

метеостанция, сушится на веревках белье, бульдозер сгребает с 

посадочной полосы талый снег, чтобы полоса просохла, здесь 

сейчас «весенняя» распутица. Севернее бухты Прончищевой 

олени встречаются реже и реже. От мыса Андрея, где тоже стоит 

метеостанция, мы поворачиваем на запад и пересекаем полуост-

ров до моря Лаптевых, точнее, до мыса Остен-Сакена. От этого 

мыса наш маршрут идет на юго-восток, на речку Бикаду. Снова 

начинают попадаться олени, в верховьях реки Траутфеттер – чуть 

больше. Километрах в двадцати от нашего стационара на Бикаде, 

издалека замечаем черное пятно, это стадо овцебыков. Подлета-
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ем ближе: стадо небольшое, девять голов, при нашем приближе-

нии кинулись бежать, но быстро остановились, сбившись в плот-

ную группу, провожая удаляющийся гул самолета. Вскоре встре-

тилось еще одно небольшое стадо, потом второе – чуть больше. 

Вот и стали овцебыки издалека заметной деталью местного пей-

зажа. Вскоре появляются загородки из металлической сетки, по-

стройки стационара. Садимся на галечниковую косу на левом бе-

регу Бикады. Посадка здесь предусмотрена планом для доза-

правки, бочка с бензином закреплена в салоне самолета. 

Приплывает на моторной лодке Олег Кацарский, переправ-

ляет нас в два приема. Гриша Якушкин уже здесь. Хорошее жи-

лое помещение, гараж для вездехода и снегоходов, склад, зимо-

вать вполне можно. Пока обедаем, через Бикаду переплывает 

крупный самец-овцебык, случай чрезвычайно редкий. Гриша ки-

дается за фотоаппаратом, но снимка не получается. В речке стоит 

всего одна сеть: рыбы попадает много, «хватает и остается», это 

гольцы и чиры, весом чуть более килограмма. Рыба очень вкус-

ная, жирная и нежная. 

Бассейн Бикады – место уникальное, оазис жизни в суровой 

северной пустыне. Расположенное в южных предгорьях Бырран-

га, оно защищено от холодных северных ветров, здесь больше 

солнца, меньше снега, богаче растительность, есть даже кустар-

нички, высотой до полуметра. Овцебыки неприхотливы в пище, 

едят все, что растет, даже дерновину корневищ. Косматые шубы с 

длиной волоса до двадцати сантиметров и малоподвижный образ 

жизни позволяют им свести энергетические затраты до миниму-

ма. Бикада – очень удачное место для выпуска. Впрочем, здесь 
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лучше живется не только овцебыкам. Более богатая и разнооб-

разная растительность способствует размножению мышевидных 

грызунов, следовательно, и песцов, обычен здесь и зимующий 

олень. 

Следующий полет проходит по предгорьям и непосредствен-

но над горами Бырранга. Горы невысокие, высота гряды Главной 

составляет шестьсот-восемьсот метров над уровнем моря, верши-

ны гор сглажены, у северных склонов видны зимние наносы сне-

га, долинки только начинают покрываться редкой вуалью зеле-

ни. Местность кажется суровой, да так оно и есть. Олени очень 

редко видны в нижней части гор и в долинах рек, стада от не-

скольких десятков до сотни особей встречаются на небольшой по 

площади территории около реки Нижней Таймыры, бегущей в 

Ледовитый океан из озера Таймыр, и в бассейне реки Шренк, 

главного притока Нижней Таймыры. На меня произвело особое 

впечатление озеро Энгельгардта с живописным островом, через 

которое проходит Нижняя Таймыра. Вот где должно быть много 

хорошей рыбы. На Бикаду мы возвращаемся вдоль северного бе-

рега озера Таймыр, мимо метеостанции, расположенной в заливе 

Ожидания, через огромный залив Имубайкура. 

Расчеты показали невысокую численность оленей на север-

ной части Таймыра, около десяти тысяч голов. Думаю, что для 

сотни человек, проживающих на этой территории оленей доста-

точно, как и для обитающих здесь волков. Борис Михайлович 

насчитал в целом по Таймыру около шестисот  тысяч оленей, то 

есть, несмотря на интенсивный отстрел, численность популяции 

продолжает расти. 
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Ближе к середине октября по просьбе окружного управления 

сельского хозяйства и на его деньги мы с Леней Колпащиковым 

полетели посмотреть, остались ли еще олени на западном берегу 

рек Хеты и Хатанги. Совхозы рассчитывали на наземный отстрел 

оленей по снегу. Обследовав верховья реки Дудыпты и район 

большого озера Лабаз, мы приземлились на ночлег в Хатанге. 

Когда стали планировать завтрашний маршрут, Леня предложил 

по пути залететь на стационар Бикаду, где по его словам, оста-

лось от последней смены килограммов триста соленой рыбы. К 

весне рыба все равно испортиться, а отклонение от учетного 

маршрута составляет всего километров сорок. Командир нашего 

АН-2, сравнительно молодой летчик, был одновременно коман-

диром эскадрильи и имел право подбора посадочной площадки с 

воздуха. Он с удовольствием согласился залететь за рыбой, 

маршрут диктовали мы, но ему надо было согласовать посадку с 

командиром летного отряда на Вальке, хотя бы устно по телефо-

ну. 

Ночевать мы с Колпащиковым отправились к сыну Николаю, 

который к этому времени уже перебрался с семьей в Хатангу, где 

работал заведующим опорным пунктом НИИСХ Крайнего Севе-

ра. Из госпромхоза он благоразумно ушел, не выдержав давления 

с двух сторон, с одной стороны – В. Москова, которого он сменил 

на посту начальника Крестовского участка, с другой стороны – В. 

Болонина, главного охотоведа госпромхоза, ранее пригласившего 

Москова на эту должность. Все эти изменения прошли мимо ме-

ня, последнее даже против моей воли, но надо было признать, 

что Хатанга была на порядок выше предыдущего места. В Кре-
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стах Таймырских нередко создавались чрезвычайные ситуации, 

особенно при работе санно-тракторных поездов. В этих условиях 

работать при негативном отношении вышестоящего руководите-

ля было просто опасно. 

Обработав западное побережье Таймырского залива до озера 

Портнягино, мы повернули к Бикаде, там оставалось всего ниче-

го, но нас остановила низкая облачность. Уже в полете командир 

сообщил, что до Норильска не дозвонился. 

– Ну, и что будем делать? – спросил я. 

– Сядем потихоньку, вверх на контроль не будем вылазить. 

Теперь попав в низкую, ниже ста метров облачность, он полез 

вверх, но тут же из Диксона пришел запрос. 

– Кто там? 

– Почтальон Печкин, - сердито ответил командир, ныряя 

вниз. – Придется возвращаться, при такой видимости воткнешь-

ся где-нибудь в гору. 

– Давай повернем прямо к озеру Таймыр, здесь болота, гор на 

карте нет, а над водой уйдем к Бикаде, - предложил я. 

– Давай попробуем. 

Пробравшись под облаками на высоте ста метров, через чет-

верть часа мы были над озером, пошли над водой вдоль берега на 

восток, до устья Бикады, и вскоре увидели постройки стационара. 

На льду реки, напротив стационара были видны два ряда прору-

бей для постановки сетей и четыре человека, долбившие третий 

ряд лунок. 

– Странно, - сказал я. – Тут никого не должно быть, послед-

няя смена вылетела неделю назад. 
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– Садиться? 

– Конечно. Заодно узнаем, что за люди. 

Самолет зашел на второй круг, мы с Колпащиковым ушли в 

хвостовую часть салона, чтобы самолет не скапотировал на по-

крытой снегом косе. Касание, два небольших подскока, и колеса 

задребезжали на замерзшей гальке. Подошли к рыбакам. Я был в 

летном костюме: кожаная куртка, кожаные брюки-галифе, вид 

вполне представительный. 

– Здравствуйте. Я – заведующий отделом института Крайнего 

Севера Линейцев. Это – наш стационар, на котором никого не 

должно быть. Вокруг – республиканский заказник, рыбалка в ко-

тором запрещена законом. Прошу Вас, представиться и предъ-

явить документы. 

Вид у мужиков растерянный, судя по одежде, это авиаторы. 

Молчат. 

– Молчать бессмысленно, вычислить Вас не составит труда. 

Или мне придется слетать в Хатангу за милицией и прокурором. 

Кто Вы? 

Молчат, как партизаны. Наш прилет их ошеломил, они пси-

хологически не были готовы к нему. Это хатангские авиаторы, 

знали, что последняя смена улетела, знали, что никто без их ве-

дома не прилетит, а вариант «чужого» самолета исключался в 

принципе. Мы сходили в склад стационара, принесли по мешку 

рыбы, от склада до самолета метров двести. Потом Колпащиков 

со вторым пилотом пошли на второй заход, Леня решил прихва-

тить мешок для Павлова, а пилот – для своего начальства. А мы 

пошли посмотреть жилое помещение стационара. У порога стоя-



Очерки сибирской охоты 
 

667 

ло четыре больших фанерных ящика, изготовленных специально 

под рыбу, с ручками для переноски. Внутри помещения тепло, на 

вешалке висят форменные пальто авиаторов, на погонах одного 

из них – широкие лычки заместителя начальника Красноярского 

управления гражданской авиации. 

– Все, я сгорел, талон точно выстригут, - сокрушался коман-

дир. – Разрешения на посадку ведь нет. 

– Не бойся, ничего не будет. Они сейчас сами трясутся, оглас-

ка вполне может стоить им высокой должности. 

– Может подойти, договориться? 

– Подойди, если хочешь. Шума все равно поднимать не бу-

дем, это дороже обойдется для стационара. А страху мы им 

нагнали достаточно. 

Когда уже взлетели, я пожалел, что сам не подошел к брако-

ньерам, рыбы в Бикаде не убудет, а сидеть и в неведении ждать 

кары, что может быть хуже. Позже сын Николай рассказывал, 

что среди браконьеров были начальник ремонтной базы аэро-

порта, его приятель и заместитель начальника Красноярского 

управления. Нарушители были без связи, два дня ждали прилета 

прокурора, потом махнули рукой и начали рыбачить. 

В июле 1985 года до меня дошли слухи, что В.Г. Сорокин ухо-

дит с должности директора госпромхоза и уезжает в Красноярск. 

Я позвонил Сорокину. 

– Виктор Гаврилович, ты сам уходишь или тебя «уходят». 

– Сам. Здоровье совсем расшаталось, нет больше сил. Семья 

уже уехала, и вещи отправил. 

– Преемник есть? 
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– Насколько я знаю, нет. Данильченко просил меня задер-

жаться, но я не хочу, вернее, не могу. Неужели Вы готовы надеть 

этот хомут? 

– Полностью созрел. Надоел этот заповедник бездельников, 

работает в полную силу процентов двадцать, еще процентов два-

дцать делают вид, что работают, остальные – даже вида не дела-

ют. 

– Я был бы рад Вашему приходу. 

Я позвонил Ю.М. Данильченко и предложил свою кандида-

туру с условием, что с Главохотой и окружкомом партии вопрос о 

моем назначении он решит сам. На том и договорились. 

Заканчивая разговор об этом институте, хочется сказать за-

ключительное слово об охотничьей науке вообще. Проработав в 

охотничьем хозяйстве более сорока лет, десять из которых при-

шлись на научные подразделения, я должен признать, что охот-

ничье хозяйство и охотничья наука вещи и понятия разноплано-

вые, в реальной жизни практически не пересекающиеся. У нас 

было, по сути, два научных института, имеющих отношение к 

охотничьему хозяйству: солидный ВНИИОЗ с многочисленными 

подразделениями и региональный НИИСХ Крайнего Севера. По-

явившаяся позже ЦНИИЛ Главохоты была явно недоношенным 

плодом.  

Можно назвать несколько удачно завершившихся научных 

экспериментов, таких, как акклиматизация ондатры, расселение 

соболя, которые и научными–то можно назвать с натяжкой, это 

скорее действия практического характера. А так называемая 

научная продукция, это продукция для внутреннего потребле-
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ния, которая до практических работников не доходила. Раздроб-

ленность, мелкотемье, выяснение отношений, терминологиче-

ские споры, какой-то неистребимый провинциализм постоянно 

сопутствовали нашей охотоведческой науке. После Б.М. Житкова, 

организатора ВНИИОЗ, не нашлось солидного ученого, способ-

ного формировать и направлять научные исследования по охот-

ничьему хозяйству. В конечном счете, лишь журнал «Охота и 

охотничье хозяйство», при многих его недостатках, был един-

ственным научным просветителем огромной армии охотников, 

да и охотоведов тоже. 

 

 
Глава четвертая. РЕКА ПЯСИНА 

 

Получив телеграмму о назначении директором, я поехал в 

госпромхоз, у Сорокина уже была такая же депеша. Мы обошли 

вдвоем подразделения хозяйства на центральной усадьбе: цех 

кожвыделки, энергослужбу, морозильные установки с ледником 

Крылова, гараж, стройучасток, речной причал, диспетчерскую, 

складские помещения, пошивочный, обувной и сувенирный цеха. 

Обход хозяйства был ритуальным, многое и многих я уже знал, 

да и меня многие знали. Меня порадовало, что на складе готовой 

продукции не оказалось завалов сувенирной продукции, нако-

пившейся за время «правления» Дубровского. Структурно в гос-

промхозе было два отделения, Центральное и Усть-Авамское, и 

три производственных участка: Крестовский, Агапский и Та-

рейский. В хозяйстве постоянно работало около семисот человек, 
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на отстрел оленей дополнительно набиралось около пятисот 

охотников – договорников сроком на два месяца. 

После обеда с участием главного бухгалтера просмотрели по-

лугодовой отчет и подписали акт передачи хозяйства. Вид у Со-

рокина был очень болезненный, у меня даже мелькнула нехоро-

шая мысль, успеть бы отправить его в Красноярск «ходячим». 

После окончания рабочего дня он организовал небольшое засто-

лье для главных специалистов. Это было время разгара борьбы с 

алкоголизмом, поэтому застолье было конспиративным. Когда 

контора опустела, ее закрыли на замок, потом последовательно 

закрыли на ключ приемную и двери директорского кабинета, 

находившегося на втором этаже трехэтажного здания. Достав из 

портфеля бутылку коньяка, Сорокин разлил содержимое по 

рюмкам и спрятал пустую бутылку обратно в портфель. Так по-

вторялось раза три или четыре. Застолье было невеселым: Соро-

кин заедал коньяк содой, его заместитель Б.Л. Майман рассчи-

тывал стать директором и теперь запивал неудачу, главный 

охотовед В.Д. Болонин заслуженно ожидал от нового директора 

неприятностей, главному инженеру, незаметному и молчаливому 

человеку, происходящее было не вполне понятно. Только глав-

ный бухгалтер, словоохотливая и подвижная женщина средних 

лет, по фамилии Дегтярева, была в хорошем расположении духа. 

Сорокин предупредил меня, что «эта авантюристка» требует по-

стоянного контроля, а еще лучше избавиться от нее вовсе. Она, в 

свою очередь, успела сообщить, что нелюбовь директора заслу-

жила своей неприступностью, что, глядя на ее манеры поведе-
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ния, казалось сомнительным. Вот такое вот переплетение груст-

ного и смешного с преобладанием первого.  

Получалось, что от ухода Сорокина выигрывал один я, но и я 

особой радости не испытывал, хотя переходил в госпромхоз це-

ленаправленно и с охотой. Я понимал, что это тяжелая и ответ-

ственная работа, и уже с завтрашнего дня мне придется вступить 

в нескончаемую гонку с препятствиями. Из всех присутствующих 

я с полным уважением относился лишь к Сорокину, и как к чело-

веку, и как к экономисту. Отзывы об остальных были весьма про-

тиворечивыми, а собственные впечатления от предыдущих 

встреч были скорее негативными, хотя позитив тоже присутство-

вал. 

Я достаточно хорошо знал хозяйство, неоднократно приез-

жал сюда, будучи начальником управления, дважды плавал на 

катере по всем пунктам отстрела оленей на реке Пясине, да и, ра-

ботая охотником, невольно познаешь «кухню» снизу. Но знать и 

наблюдать со стороны – это одно, а руководить и отвечать за все 

– это совсем другое. Одно я знал абсолютно точно: в таком слож-

ном хозяйстве должна работать система, гибкая, с вариантами, но 

система, как хорошо проработанная технологическая карта. Си-

стема, созданная в свое время Саркиным, теперь разрушена, да и 

выросло хозяйство из тех прежних рамок. Как известно, система 

создается с трудом, а разрушается легко и быстро. 

Госпромхоз «Таймырский» был организован в 1971 году на 

базе Усть-Авамского отделения Волочанского совхоза специаль-

ным распоряжением Совета Министров РСФСР для промыслово-

го использования растущей популяции диких северных оленей 
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на Таймыре. Выделенные этим же распоряжением денежные 

средства и техника позволили в короткий срок организовать ин-

фраструктуру хозяйства и системный подход к организации про-

мыслов. Создавал госпромхоз и девять лет директорствовал в нем 

уже известный нам Анатолий Викторович Саркин. Даже теперь, 

спустя пятнадцать лет с момента организации хозяйства, я оце-

ниваю принципы организации, выбор места центральной усадь-

бы и систему ведения промыслового хозяйства, разработанные 

Саркиным, как наиболее целесообразные в тех конкретных усло-

виях хозяйствования.  

Позволю себе небольшое отступление в память о Саркине. В 

Красноярском крае он организовал и построил с ноля три гос-

промхоза и государственный заповедник, был, пожалуй, самым 

крупным организатором охотничьего хозяйства в Енисейской 

Сибири. Саркин, несомненно, был талантливым руководителем, 

хотя противоречивый и сложный характер, «буйство» во хмелю, 

вносили долю негатива в оценку его личности. Даже я, имея с 

ним давние приятельские отношения, в течение года не садился с 

ним за один стол, имеется в виду застолье, после совместной по-

ездки на Камчатку. Будучи человеком слова и дела, не терпящим 

болтунов, он сам нередко грешил демагогией и дружил с А. Зуба-

ковым, человеком «пустопорожним» во всех отношениях. В сущ-

ности, обладая подобным характером, при кажущейся самодо-

статочности он был неудовлетворенным и одиноким человеком. 

Центральная усадьба госпромхоза располагалась на берегу 

реки Норильской в местечке Валек, посредине между городами 

Норильск и Талнах. На содержании у хозяйства было два поселка 
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с местным «национальным» населением, состоящим из долган и 

нганасан. Усть-Авам с населением около семисот человек нахо-

дился на реке Дудыпте близ устья речки Авам, в двухстах пятиде-

сяти километрах от Норильска, а Кресты Таймырские с населе-

нием в три десятка человек, стояли на берегу реки Пясины в ста 

пятидесяти километрах от центральной усадьбы, на пути в Усть-

Авам. 

Охотничьи угодья хозяйства располагались в бассейне круп-

ной реки Пясины, на севере - до предгорий Бырранга, на востоке 

- захватывая предгорья и западную часть плато Путорана. Охот-

ничий и рыболовный промысел на этой территории вели сто 

двадцать штатных охотников госпромхоза, в это число входила и 

женская часть охотничьих семейных звеньев. 

География расположения поселков и промысловых точек 

диктовала необходимость содержания речного флота, по север-

ным меркам довольно большого, что определялось и кратковре-

менностью навигации по малым рекам. Река Дудыпта, по кото-

рой доставлялись грузы в Усть-Авам, была доступной для судов 

лишь один месяц в году. В хозяйстве имелось четыре двадцати-

тонных самоходных баржи, шесть буксирных катеров типа «Яро-

славец» и «Косторомич», четыре буксирных баржи общей грузо-

подъемностью девятьсот тонн и интересное грузовое судно с 

подъемным краном и открывающимися трюмами на сто пятьде-

сят тонн груза. Объем перевозок был значительным, только в 

Усть-Авам ежегодно завозилось около четырех тысяч тонн. На 

разного рода собраниях одетый в парадную форму флотский 

коллектив выглядел солидно. 
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Машинно-тракторный парк хозяйства насчитывал тридцать 

три автомобиля, двенадцать тракторов и два гусеничных везде-

хода. В поселках, на пунктах отстрела и промысловых точках ра-

ботало около сотни электростанций разной мощности, около 

сотни радиостанций, такое же количество снегоходов и лодочных 

моторов. В ежедневном режиме связь осуществляли четыре 

штатных радиста. 

Только так называемых товаров народного потребления в це-

хах госпромхоза, где работало около четырехсот человек, изго-

тавливалось на два миллиона рублей в год, что по тем временам 

было солидной суммой. При этом большая часть продукции из-

готавливалась из собственных материалов, то есть из продукции 

промыслов. Из оленьих камусов и замши шилось пять-шесть ты-

сяч пар камусной обуви, женских унтаек и мужских ботинок, ко-

торые неизменно пользовались повышенным спросом у населе-

ния и гостей Норильска. 

В августе-сентябре на переправах через реку Пясину силами 

привлеченных охотничьих бригад хозяйство отстреливало от со-

рока до пятидесяти тысяч диких северных оленей. Мясо и 

субпродукты животных вывозились в основном  вертолетами, 

кожевенное сырье и рога – водным транспортом. В период мас-

сового отстрела на вывозке мяса работало на договорной основе 

пять арендованных вертолетов со сменными экипажами. 

Такое сложное по структуре отраслей хозяйство, с одновре-

менным использованием различных видов транспорта, с резко 

выраженным сезонным характером промысловых работ, требо-

вало очень четкой системы взаимодействия всех служб и опера-
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тивного управления. Здесь необходима была сильная и грамот-

ная диспетчерская служба, с нее я и начал детальное знакомство 

с хозяйством. Диспетчерская служба состояла из четырех чело-

век, которые в период навигации и вертолетной вывозки оленье-

го мяса работали в две смены по двенадцать часов, без выходных 

и отгулов. После окончания отстрела оленей работали уже в одну 

смену и по одному человеку, с лихвой отгуливая летнюю перера-

ботку. Понятно, что и отпуска приходились на этот же зимне-

весенний период. Старший диспетчер, безликий мужчина сред-

них лет на «старшего» явно не тянул и был назначен, видимо, по 

половой принадлежности. Остальные трое – женщины, две из 

них вполне грамотные, сообразительные, настойчивые, исполни-

тельные идеально подходили к диспетчерской работе, третья, 

пожилая уже, излишне говорливая женщина в диспетчера не го-

дилась. Чуть позже, воспользовавшись подходящим случаем, я 

перевел мужчину в рядовые, назначил старшим диспетчером, 

преодолев ее сопротивление, 

Людмилу Титову, и не ошиб-

ся, она проработала в этом 

качестве семь лет, вплоть до 

отъезда на «материк». По-

жилую женщину перевели 

охранником на проходную, 

одновременно оформив на 

пенсию, вместо нее пришла 

другая - молодая и стара-

тельная. 



 С.Н. Линейцев 
 

 676 

Следующий заход был на причал, здесь под загрузкой стояли 

три баржи. На двухсоттонную буксирную баржу грузилось три 

или четыре бригады отстрельщиков, этот процесс не требовал 

вмешательства: бригадиры ежегодно участвовали в отстреле и в 

советах не нуждались. Двадцатитонную самоходку грузили боч-

ками с бензином, бочки были заткнуты самодельными деревян-

ными пробками, крепко вбитыми в заливное отверстие, но кое-

где были видны потеки горючего. 

– Не боитесь взорваться? – спросил я капитана. 

– Остерегаемся, стараемся не курить и чужих не пускаем на 

судно. Опасно больше при разгрузке, - ответил он. 

Вторая такая же самоходка с двумя десятикубовыми метал-

лическими емкостями, заполненными соляркой, стояла у прича-

ла. Обе собирались идти в Усть-Авам, в последний в эту навига-

цию рейс. 

– Пройдете? – спрашиваю второго, очень молодого капитана. 

– Вода падает, но должны пройти, будем помогать друг другу. 

А назад, пустые, в любом случае спустимся, - ответил капитан. 

– Емкости здесь варили? 

– Здесь, еще при Саркине. Не сами варили, спецмонтажники, 

но здесь, на нашем причале. 

– А почему на другие суда не сварили? 

– Этого не знаю, я пришел уже на готовое. Сейчас вернемся, 

емкости выгрузим и будем завозить охотников. 

Мои попытки узнать, что завезли в Усть-Авам, а что не успе-

ли, не дали положительного результата. В диспетчерской был 

план завоза, но в общих чертах, без деталей. Полностью завезли 
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уголь для котельной и населения, солярку для дизельной, двух-

соттонную баржу товаров для магазина потребкооперации, 

стройматериалы. Не полностью завезли бензин, не хватило бо-

чек. 

– Баржа с бочками только сейчас вернется, та, что завозила 

отстрельщиков, - пояснила диспетчер Нина Иванова, красивая 

белокурая женщина. – Каждый год по всей тундре бочки собира-

ем, даже деньги платим за сбор, а все равно не хватает, надо две 

тысячи бочек. На многие точки бензин вертолетом возим, воз-

врата не бывает, а это около двухсот бочек каждый год. Усть-

Авам тоже, как прорва, сколько не вези – все мало. 

– Что будет с грузом, который не довезли?  

– Часть вертолетами довезем при вывозке мяса из мерзлот-

ников, а часть так и останется. Порядка мало, все командуют, а 

отдуваются одни диспетчера. И наругаешься, и наплачешься, по-

рой хочется все бросить, да идти некуда. Честно говоря, мы очень 

на Вас и надеемся. 

Между тем, подошло время, ехать в Дудинку, в окружком 

партии, на утверждение. Первый секретарь окружкома Радаев – 

личность заметная. Надо признать, безликих людей на этой 

должности не бывает. Непререкаемость суждений, почти абсо-

лютная власть, которую в отличие от «советской» в националь-

ных округах называют «местной», железная партийная дисци-

плина, извечное желание партийных функционеров выслужить-

ся до очередного повышения, неизбежные подхалимы в окруже-

нии: все это формирует у местного партийного босса ощущение 

собственной значимости и определенную манеру поведения. По-
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мимо секретарей в бюро окружкома входили начальник КГБ и 

начальник милиции, приезжий прокурор в общество не вписал-

ся. 

Захожу в кабинет, до этого мы с Радаевым не встречались. 

Здоровается официально, предлагает присесть. 

– Мы хорошо знаем Вас, как руководителя, но есть несколько 

серьезных вопросов. Мы считаем, что в Усть-Авамском отделе-

нии надо заниматься домашним оленеводством, это традицион-

ная отрасль хозяйства местного населения. 

– Вы же знаете, что восемь лет назад на Ямале закупали ты-

сячу оленей для Усть-Авама, их хватило на три года. Нет пасту-

хов, старики уходят, а молодые не хотят и не умеют. Да и пастби-

ща дикий олень основательно выбил. 

– Это скорее отговорка, чем решение вопроса. Есть решение 

окружного Совета о строительстве зверофермы на двести голов 

основного стада в поселке Кресты Таймырские. Есть отходы оле-

ньего промысла, есть решение, а зверофермы нет. Необходимо 

создавать рабочие места для местного населения. 

– Отходы промысла дают половину рациона, остальное - зер-

новую группу, витамины придется завозить с материка. Зверо-

ферма на двести голов в местных условиях даст двести тысяч 

убытков, лучше напрямую затратить эти деньги на местное насе-

ление. 

– Нельзя рассуждать так однобоко, в социальной политике 

доходы хозяйства – не главное. Усть-Авам – единственный в 

округе поселок, где нет свежего молока для детей. И по этому по-

воду тоже есть решение окрсовета. 
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– Дешевле возить вертолетом молоко в поселок, чем сено для 

коров, - глупо ответил я. 

– Получается, товарищ Линейцев, что вы не понимаете ли-

нии партии в отношении местного национального населения, ес-

ли любой вопрос переводите в деньги. 

Мне стало слегка не по себе. На работу в хозяйстве я уже 

настроился. Можно работать и без утверждения, исполняющим 

обязанности, но осторожный Данильченко на это не пойдет. И я 

отступил, наверное, первый раз в жизни так откровенно отсту-

пил. 

– Разрешите мне еще раз обдумать поставленные Вами во-

просы, скорее всего, найдется какое-то положительное решение. 

– Хорошо, обдумайте. 

Через полчаса я стоял перед членами бюро, перед каждым из 

них лежал листок с моей ориентировкой. 

– Почему Вы с должности начальника управления перешли в 

охотники, - искренне спросила женщина – долганка, член бюро. 

– С целью трудового перевоспитания, - искренне ответил я. 

– Есть предложение, утвердить товарища Линейцева дирек-

тором госпромхоза «Таймырский», - подвел черту Радаев, все 

дружно подняли руки. 

На ближайшей еженедельной планерке я дал задание глав-

ному инженеру, за зиму сварить двадцать металлических танков, 

съемных емкостей для перевозки солярки и бензина, объемом по 

десять кубических метров. Все присутствовавшие нашли решение 

разумным, и «не могли понять», почему не сделали этого рань-

ше. 
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Ход оленей в этом году запаздывал недели на две, уже все 

бригады были на месте, а оленьи стада все еще бродили в верхо-

вьях Агапы и у Пуринских озер. Отложив плановую поездку в 

Усть-Авам, который никуда не убежит, и от которого никуда не 

денешься, я решил проплыть по Пясине, посмотреть пункты об-

работки оленей и промысловые точки. Позже это сложно будет 

сделать, да и времени не будет. Вместе с Леонидом Ковальчуком 

мы отходим ранним утром от причала на «Ярославце», который 

выбрали для похода потому, что на нем была женщина-повар, 

освобождающая от забот о пище. 

Катер ходко бежит вниз по реке Норильской, река вполне су-

доходна, широка и полноводна. Через час справа на мысу про-

плывает назад военная точка ПВО, и мы выходим в озеро Пяси-

но. Озеро большое, с площадью зеркала более семисот квадрат-

ных километров, очень мелководное, лишь кое-где ямы достига-

ют глубины десять метров. Преобладающие юго-западные ветры 

поднимают на мелководье высокую волну, застигнутые ветром 

лодки сутками пережидают непогоду на голом неуютном берегу. 

Длина озера около восьмидесяти километров, извилистый фар-

ватер продолжает русло реки, кое-где видны старые навигацион-

ные знаки. 

Некогда богатое рыбой и дичью озеро превратилось в отстой-

ник жидких отходов Норильского горно-металлургического ком-

бината, живность в нем и около него исчезла, пустынные берега с 

широкой кромкой грязевого пояса имеют неприглядный вид. 

Капитан хорошо знал фарватер, мы прошли мертвое озеро часов 

за пять. Здесь и далее я позволю себе привести выдержки из за-
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писок известных путешественников Н.Н. Урванцева и В.Н. Ска-

лона, ранее проделавших описываемый мной путь. 

«14 сентября… Сразу вышли в Пясинское озеро… Много ост-

ровов и мелей, на одну из них мы напоролись, так как моторист 

не соблюдал данного ему совета идти под правым берегом. Да! 

Вчера встретили перед вечером мотор, идущий от волока (север-

ного конца озера С.Л.) В нем было много народа. Они, оказывает-

ся, четверо суток бились на озере на мелях, никак не умели найти 

русло. Однажды стояли совсем безнадежно в 4 километрах от бе-

рега. 

С мели мы сошли довольно благополучно, хотя все же боль-

шинству пришлось лезть в воду… 

17 сентября. Выехали около 5-ти. Ветер перестал. Но только 

что мы отъехали, поднялся с северо-запада. Чем дальше, тем 

сильнее… Пришлось свернуть к острову, видневшемуся в стороне. 

Пристали без труда, берег оказался отмелый, и пришлось идти к 

нему по воде... С большим трудом установили палатку. 

Утром встали в шесть. Ветер стих и мы без чаю тронулись в 

путь… Без четверти три подошли к устью (истоку С.Л.) Пясиной. 

(Скалон, 1932г.) 

От истока из озера река Пясина довольно узкая и быстрая, с 

многочисленными каменистыми косами – «коргами», перекры-

вающими реку наполовину. За косами – ямы, улова, нередко с 

обратным течением. Жилья на реке от истока до устья Дудыпты 

нет, но через каждые восемь-десять километров стоят пункты от-

стрела и обработки оленей: Введенское, Черная, Заостровка, По-

ловинка, Дорофеевка, построенные госпромхозом на местах 
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бывших станков. Берега Пясины, служившей дорогой из Дудин-

ки на Хатангу, в обозримый период то густо заселялись, то снова 

пустели. 

«В древнее время путь Енисей – Хатанга был, видимо, весьма 

модным. Берега Пясины на всем протяжении от истока до Ду-

дыпты были густо заселены. На расстоянии менее 150 километ-

ров мы встретили двенадцать поселений с остатками жилых 

строений, а сколько их стояло раньше?» (Урванцев, 1922) 

«Часа в два подошли к станку Половинка, состоящему из 

двух-трех избушек в одном дворе и шестового чума. Избушки 

приземистые, оконца крошечные, второстепенные из них затяну-

ты рыбьей кожей. Двери тоже маленькие, с таким высоким поро-

гом, что влезаешь в них будто в окно… 

Часов около десяти подошли к станку Заостровскому… В тем-

ноте неясно видно стоящую на бугре избу, вешала, костер и чумы 

неподалеку.» (Скалон, 1932) 

В районе Дорофеевки - промысловый участок штатного охот-

ника госпромхоза Н.С. Власенко. Власенко – средних лет, умный, 

грамотный и деятельный мужик, может быть, излишне разго-

ворчивый. Его высказывания, оценки фактов и ситуации, чаще 

всего объективны и справедливы, хотя иногда мелочны. Власен-

ко возглавляет бригаду по отстрелу оленей, состоящую в основ-

ном из «националов». Он использует их и на песцовом промысле, 

одновременно проявляя заботу о продуктах и прочем, на мой 

взгляд «сотрудничество» вполне взаимовыгодно, хотя своего ин-

тереса он не забывает. Власенко хорошо знает окружающие уго-

дья, знаком со многими влиятельными людьми в Норильске, в 
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целом вполне самодостаточен. Именно он чуть позже подсказал 

мне мысль занять пустующее озеро Сырута, в двадцати километ-

рах западнее Крестов Таймырских, для личной охоты и рыбалки. 

Русские соседи Власенко недолюбливают. 

Следующая наша остановка – Кресты Таймырские. 

«Кресты, пожалуй, самый старый и большой станок на 

Пясине, о чем свидетельствует обширное кладбище с целым ле-

сом крестов, расположенное на высоком правом берегу при сли-

янии рек (Пясины и Дудыпты, С.Л.). Сейчас станок совсем нежи-

лой, только на мысе близ кладбища стоит небольшая пустая изба 

с пристройками и две амбарушки, да на левом берегу видна еще 

одна.» (Урванцев, 1922). 

«21 сентября. В Крестовском пили чай… Избушка так же с 

крошечными окошками и маленькими дверьми. Печь без трубы 

– железка». (Скалон, 1932). 

«В устье Дудыпты перемены еще более значительны. От ста-

рых заброшенных избушек ничего не осталось, их разобрали и 

лес пошел на новые постройки. Поселок сохранил прежнее ста-

ринное название Кресты. Теперь здесь имелось три новых жилых 

дома, фактория, радиостанция и маленький аэродром для легких 

самолетов, расположенный на обширной песчаной отмели». 

(Урванцев, 1945). 

Сейчас в Крестах Таймырских от старых построек ничего не 

осталось, появилась целая улица из нескольких двух- и четырех-

квартирных домов, магазин, электростанция, чуть выше по тече-

нию реки на высоком берегу – два мерзлотника, еще выше по ре-

ке - здания метеостанции с паутиной антенн. Почти все здесь по-
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строено госпромхозом. Ковальчук ведет меня показать старинное 

кладбище, описанное еще Урванцевым. Теперь оно заброшено, 

частично разрушено временем и людьми, но осталось еще десят-

ка три крестов, несколько из них чугунные, литые. Именно по 

ним и названо поселение. На одной из могил вросшая в землю 

чугунная плита с отлитым текстом гласит, что «безутешная вдо-

ва» одного из служилых людей в начале века изготовила и доста-

вила на место сей памятник. Только представить себе, как жен-

щина, издалека, на перекладных, по дикой местности, через не-

известность, грязь и неудобства пути, доставила сюда этот чугун-

ный символ преданности долгу. Никому не приходит в голову 

поберечь кладбище, мне – тоже, теперь я сожалею, что даже не 

описал его для себя, а позже до него добрались и гробокопатели. 

В Крестах Таймырских живет наш охотник Володя Токарев, 

осваивая промысловые путики прямо из поселка. Токарев – свое-

образный, малоразговорчивый мужик средних лет, с грубыми 

чертами лица. Я говорил уже, что среди живущих в тундре охот-

ников почти нет серых, неприметных людей, каждый выделяется 

чем-то своим, не очень оригинальным, но определенно замет-

ным. Причиной тундровых робинзонад нередко служит неужив-

чивость этих людей в коллективе, их противоречия с общеприня-

тыми нормами общежития, хотя имеет место и романтика, и 

своеобразная любовь к свободе. 

Жена Токарева - Галя работает в магазине продавцом, в силу 

общественного положения и собственного характера диктует в 

поселке и его окрестностях нормы поведения и морали, диктует 

чисто женскими методами. Мой сын Николай, некоторое время 
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живший в этом поселке, утверждал, что главное для жизни в 

Крестах Таймырских – не заиметь врагом Галю Токареву. Когда-

то числившийся в передовиках Володя привык уже к своему осо-

бому положению, изрядно обленился, попивает, хотя промысло-

вый план выполняет, но без охоты и азарта. 

Непосредственно у поселка на Пясине находится очень рыб-

ное улово, в котором круглый год ловится хорошая рыба. Улово 

издавна принадлежит местному роду и теперь ставит в нем сеть 

последний представитель этого рода Сундапте. Пока он жив, ни-

кто не покушается на улово, хотя со всех сторон, кроме речной, 

окружили его сетями. Чуть ниже поселка впадает в Пясину река 

Дудыпта, по которой лежит путь в Усть-Авам и далее, через во-

лок, на реки Хету и Хатангу. 

«Ниже Дудыпты по Пясине вплоть до устья следов постоян-

ного жилья мы не встретили. Попадались только чумы долган и 

эвенков, кочевавших сюда для промысла рыбы… Через 80 кило-

метров мы приплыли к устью другого крупного притока Пясины 

– Агапы, впадающей слева. Жилых строений и даже развалин 

здесь не видно. Стоят три чума долган, прибывших сюда для лова 

рыбы, которой Агапа особенно богата. Рыбаки рассказывают, что 

в прошлом году добыли до сотни осетров, среди которых не-

сколько штук очень крупных – в рост человека.» (Урванцев, 1922) 

«Покончив с обследованием сопки Чагдай, не теряя времени, 

мы поплыли обратно вниз до Крестов, а оттуда по Пясине до 

устья ее левого притока Агапы. Здесь тоже были построены но-

вые дома, фактория и рыболовецкий колхоз». (Урванцев, 1945) 
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Теперь на устье Агапы ни фактории, ни колхоза, только до-

мик охотника Бату Даутова, татарина, который живет здесь с же-

ной Галиной. Останавливаемся попить чаю, поговорить, с Дауто-

выми у меня приятельские отношения. К чаю – рыба жареная и 

рыба соленая сиг. О былых осетрах нет даже воспоминаний, ушла 

эта рыба из загаженных комбинатом озер и рек, а, скорее всего, 

вымерла от ядовитых отходов. 

От совместной жизни Даутовы стали похожи друг на друга, 

оба небольшого роста, русоволосые, с одинаковым отношением к 

окружающему миру. Несколько резкий, поджарый, с аккуратно 

подстриженными усами, благоухающий одеколоном Бату общи-

телен и даже приветлив, однако свое мнение считает наиболее 

верным, сомнения не в его духе. 

Даутов работал раньше в геолого-разведочной экспедиции, 

которая стояла неподалеку от Агапы, на Рассохе, перед закрыти-

ем экспедиции он растащил на тракторе списанные балки и ва-

гончики по будущим путикам, и к моменту перехода в гос-

промхоз имел хорошо оборудованный участок. На промысле Бату 

осторожен, подстраховывается на все случаи, в каждом балке у 

него запасной снегоход, хоть и старенький, но рабочий. Кроме 

речки Агапы он протянул один из путиков далеко на северо-

восток, к Пуринским озерам, обрезая участки двух охотников, 

стоящих на Пясине. В госпромхозе он сразу стал передовым 

охотником, был в почете, ежегодно поощрялся разными знаками 

отличия, и был награжден орденом. Вместе с Саркиным я лично 

в спешке оформлял документы на Даутова, получив по разнаряд-

ке «горящий» по срокам орден. Саркин поддерживал с Даутовым 
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приятельские отношения, завозил к нему на точку высоких гос-

тей с комбината. 

Через пять-шесть лет работы первые места в пушном про-

мысле стали занимать более молодые, энергичные и трудоспо-

собные охотники, более осторожный и расчетливый Бату пере-

шел в «середняки» и закрепился на этом месте. Потом уехал Сар-

кин, новые директора нашли новых «любимчиков», высокие гос-

ти с агапских сижков переместились на точку «Бырранга», где 

Гриша Ичитовкин обильно угощал их осетрами и нельмой. Уже 

привыкший быть в центре внимания и в почете Даутов оказался 

в тени, озлобился, заболел «тундровкой» и начал искать врагов. 

Сначала «врагом» был главный охотовед Болонин, потом, 

неожиданно стал я. Так что это было последнее приятельское 

чаепитие. 

Некое противостояние директору, озвучиваемое по радиосвя-

зи, видимо добавляло смысла в его тундровую жизнь, большая 

часть охотников относилась к этому неодобрительно, но были и 

сподвижники. И тогда и сейчас я относился к действиям «про-

тивника» спокойно, нельзя же сердиться на человека за то, что 

он рыжий. Поведение Даутова не всегда было корректным, дохо-

дило и до письменных доносов в милицию. Раз в год я отвечал на 

его эскапады по рации, всегда по делу, тактично, но обидно, что-

бы все знали, кто в доме хозяин. Я сознавал для себя пользу от 

его «деятельности»: обладая почти неограниченной властью в 

этом большом и сложном хозяйстве, легко уйти в сторону, а тут 

Даутов на страже, не даст оступиться. 
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Ночевать мы остановились на пункте отстрела «Хатыстах», 

где бригадиром был Владимир Ищенко. Ищенко старейший бри-

гадир, раньше работал где-то в колонии, у него и в бригаде ла-

герный порядок. Все лежанки и вешалки пронумерованы и по-

фамильно подписаны, распорядок дня жесткий, баня, столовая и 

туалет по расписанию, дисциплина железная. Тут не увидишь 

моториста без спасательного жилета или подвыпившего обра-

ботчика, однако, сам Ищенко грешит запоями, хоть и не часты-

ми. Бригада отстреливает три-четыре тысячи оленей, процесс 

обработки туш механизирован, качество продукции всегда на 

уровне хорошего. Кроме Ищенко сильными бригадирами были 

Потехин на Кряжах, Салагов на Рассохе, Виктор Бровкин на Па-

латке, последний, наверное, самый грамотный и организован-

ный.    

Неподалеку от Хатыстаха находится промысловая точка 

«Яким», где живет охотник Виктор Еремин. Здесь же, рядом - 

мерзлотник госпромхоза. Еремин последний из русских охотни-

ков, ведущий песцовый промысел на собачьей упряжке, на точке 

содержится десяток ездовых собак. 

– В любую пургу поверну собак к дому, завернусь в тулуп, 

главное – не выпасть из нарты, а собаки дорогу найдут, - говорит 

он. 

Еремину лет сорок – сорок пять, он сильный охотник, в об-

щении серьезный, малословный, грубоватый, в высказываниях 

прямой, в отдельных случаях даже циничный. По рассказам 

охотников он, не жалея, стреляет оленей на приваду, стреляет 

жестоко, из тозовки в живот, чтобы олень прежде, чем сдохнуть, 
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мог отойти от берега на километр-два. Мое отношение к нему 

двоякое: с одной стороны это настоящий землепроходец, суро-

вый и жесткий, человек слова, с другой стороны, где предел его 

жестокости? У Еремина на участке шесть избушек-балков, шесть 

кольцевых путиков, на которых выставлено на ящиках и земля-

ных холмиках тысяча двести капканов 

– Вот, заметьте, - говорит Ковальчук, когда катер подходит к 

«Якиму», - сейчас зайдем, поговорим, потом вслед нам будут со-

крушаться, что не напоили чаем. 

Действительно: зашли, поговорили часа два, выслушали жа-

лобы и пожелания, вышли из избы. 

– Ой, мы даже чаем Вас не напоили, - несется вслед 

– В следующий раз напоите, - весело отвечает Ковальчук. 

Напарница Еремина – Вера раньше плавала на катере пова-

ром, слыла разбитной женщиной и отъявленной матершинни-

цей. Однажды ее в полушутку предложили Еремину в помощни-

цы, случай весьма распространенный. Вера осталась и прижи-

лась. Строгий Еремин сразу разъяснил ей ее права и обязанности 

и предупредил насчет матов. Я сам слышал, как Зина Латышонок 

с точки Мукулай спрашивала Веру по рации. 

– Верка, как же ты без матов обходишься? 

– Когда припрет, - отвечала та, - выскочу в собачий катух, по-

пинаю изо всех сил ведра, наматерюсь вволю, потом захожу в дом 

и улыбаюсь. 

В конце концов, они поженились, родили дочь, а позже вы-

ехали куда-то на юг. Года через два после переезда я получил от 

Еремина письмо. 
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– Выращиваю, как дурак, тюльпаны на продажу, деньги есть, 

а жизни нету. Только позовите – все брошу.  

Неподалеку от «Якима» на противоположном берегу Пясины 

стоит точка «Хромой Яр», где обосновался охотник Николай 

Свистунов с напарницей Любой Ждановой, симпатичной жен-

щиной лет тридцати, работящей и неглупой. Временные жены на 

промысловых точках – явление распространенное, должность эта 

у женского населения госпромхоза пользуется большим спросом. 

В обязанности напарницы входят бытовые заботы, обработка 

пушнины, засолка рыбы. Она официально числится штатным 

охотником, оплата ее составляет от тридцати до сорока процен-

тов общего заработка, что оговаривается изначально. При мини-

мальных затратах на прожитье за несколько лет, проведенных на 

точке, скапливается приличная сумма. Чаще всего такое «со-

трудничество» переходит в «законный» брак, но бывают и мир-

ные расставания. 

Судя по трудовой книжке, в прежней жизни Свистунова есть 

неясные пробелы, теперь это охотник средней руки, не очень 

утруждающий себя на песцовом промысле, он, пожалуй, больше 

рыбак, чем охотник, рыбы дает два-три плана. Свистунов любит 

пофилософствовать в прямом смысле этого слова, сочиняет сти-

хи, не очень складные, но со смыслом. Когда я делал некоторые 

промысловые успехи на Аяне, он советовал мне, не «упираться» 

чересчур, а больше «созерцать и размышлять». 

Свистунову лет пятьдесят, редкие выездные отпуска он про-

водит на южных курортах, окружая себя «девушками» и прихле-

бателями, которые носят его сумку и подносят огонек к сигарете. 
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Спустив до последнего рубля деньги, заработанные в тундре, он 

шлет в госпромхоз телеграмму по поводу денег на обратный би-

лет, вернувшись, гордо рассказывает о «приключениях» и, взяв 

аванс на продукты, отправляется к постоянному месту житель-

ства. Если не очень часто, то с Николаем интересно разговари-

вать, суждения его порой неожиданны и не лишены смыла. 

На полчаса мы останавливаемся на точке «Почекутово». Не-

высокого роста, чернобородый Ренат Губайдулин, заехал на точ-

ку в прошлом году, завез его Болонин, не знаю, из каких сообра-

жений. Из-за спины Губайдулина выглядывают симпатичная бе-

ременная жена и четверо черноглазых татарчат дошкольного 

возраста, чистых и ухоженных. Губайдулин человек работящий и 

старательный, о чем свидетельствует количество ребятишек, но 

не очень умелый, да и выдержки для рутинной тундровой работы 

у него маловато. На промысловой точке легче прокормить боль-

шую семью, для госпромхоза это чревато систематическими са-

нитарными рейсами вертолета для заболевших детишек. 

«Почекутово» – точка, отмеченная трагическими событиями. 

До Губайдулина здесь стоял с женой охотник, фамилии которого 

я не помню, да и не хочу вспоминать, он ушел из госпромхоза до 

моего директорства.  На очередной Новый Год он с женой, нахо-

дившейся на шестом месяце беременности, приехал на снегоходе 

на соседнюю точку «Кунгудояр», где жила семья Мятешовых, 

было два мерзлотника и постоянная радиосвязь. Вера Мятешова 

на полставки работала радистом госпромхоза, поддерживая связь 

с центральной усадьбой и окрестными промысловыми точками. 
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Понятно, что на «Кунгудояре» отметили Новый Год, гости 

поссорились между собой, потом вроде бы помирились и глубо-

кой ночью уехали домой. Расстояние между точками всего семь 

километров по реке Пясине, вдоль одного, потом вдоль другого 

берега - высокий яр, блудить абсолютно негде. К утру поднялась 

небольшая пурга, «Почекутово» на связь не вышло ни утром, ни 

вечером. Поиски, организованные соседними точками на следу-

ющий день, результатов не дали. На третий день поисковики об-

наружили потерявшегося охотника в одной из пристроек дома, 

обмороженного и плохо соображающего. Где он находился два 

или три дня было неясно. Вообще, все произошедшее не имело 

каких-либо здравых объяснений. Беременную жену так и не 

нашли ни тогда, ни весной. Охотнику ампутировали кисти рук, 

что-то было и с ногами, лицо было обезображено шрамами от 

обморожения. Травму производственной не признали, так как он 

нарушил все правила техники безопасности, включая самоволь-

ный выезд на соседнюю точку, выпивку и прочее, не было и уго-

ловного дела по факту гибели жены. Мятешовы, судя по всему, 

знали больше, чем остальные, но хранили эту тайну. Года через 

два охотник обратился ко мне с просьбой пересмотреть дело по 

травме, тогда я впервые увидел его, вид у него был ужасный. 

Помня о беременной женщине, я отказался от пересмотра, да и 

не вправе был переписывать историю. 

На подходе к «Белогорке», на месте поздно растаявшей нале-

ди, растет сочная, зеленая «гусиная» трава. Штук двадцать крас-

нозобых казарок, наверное, три объединившихся выводка, безбо-

язненно кормятся неподалеку от жилья. Мы останавливаемся в 
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«Белогорке» на ночлег, хотя ночуем всегда в катере, а в доме 

только ужинаем. Здесь стоит охотник Евгений Усатенко с женой 

Натальей. Евгению лет тридцать пять, он среднего роста, сухоща-

вый с приятным лицом, мягкими, даже нерешительными мане-

рами поведения. Он использует на промысле личный гусенич-

ный вездеход ГАЗ-71, ездит и на «Буране», добывает песцов, ло-

вит рыбу, участвует в отстреле оленей. Протяженность его пути-

ков около трехсот километров, выставляется тысяча двести кап-

канов, по объему добычи он в первой десятке охотников. 

На «Белогорке» уже начался отстрел оленей, добыты первые 

триста голов, покрытые белым жиром, чистые оленьи туши висят 

на вешалах. На ужин нас угощают горячими оленьими языками, 

которые, как кушанье, ни с чем не сравнимы. 

– Куликов помните? – спрашивает меня Ковальчук. 

– Конечно, помню. 

Ровно десять лет назад мы с Ковальчуком и Саркиным ноче-

вали на «Белогорке», так же уже шел отстрел, ночлег совпал с 

приездом ансамбля художественной самодеятельности из Ду-

динки. Поужинав с водкой и даже потанцевав с Наташей Усатен-

ко, тогда еще стройной, фигуристой девушкой, уже ночью, по 

предложению бригадира, мы отправились стрелять гусей на озе-

рах, накануне их видели там в большом количестве. Стояло пол-

нолуние, и видимость была достаточной для стрельбы. Меня обу-

ли в болотные сапоги, одели в телогрейку, дали в руки двуствол-

ку двенадцатого калибра и два десятка патронов с дробью второ-

го номера. 
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На гусей собралось восемь человек, включая Саркина, обла-

чившегося в кожаный лётный костюм, Женю Усатенко, бригади-

ра и руководителя выездного ансамбля, общительную, приятную 

женщину средних лет. После лодочной переправы на другую, 

низменную сторону реки, мужики сели «добавить по чуть-чуть», 

а я пошел вдоль берега узкого озера, тянувшегося параллельно 

реке. Со мной напросилась руководитель ансамбля, которой хо-

телось посмотреть охоту, а не выпивку «на природе». 

Гусей на озере не оказалось, но взлетало много крупных ку-

ликов, по одному или по два, изредка с истошным криком взмы-

вали вверх чирки. Птиц было очень хорошо видно на фоне лун-

ного неба. Слегка посомневавшись, я начал стрелять эту дичь, 

стараясь, чтобы убитые птицы падали на землю или вблизи бере-

га. Отстав на несколько метров, женщина исправно подбирала 

дичь, и мы медленно двигались вдоль берега. Если добыча пада-

ла в воду, я разворачивал голенища сапог, брал у женщины 

длинный прут, специально подобранный по пути для этой цели, 

и доставал добычу. Через час мы уткнулись в глубокую протоку и 

повернули назад. Так же взлетали кулики, правда, чирков уже не 

было, я продолжал стрелять, пока не кончились патроны. Когда 

мы вернулись к лодкам, на связке у спутницы было десять кули-

ков, вероятно, это были чернозобики, и четыре чирка. Две другие 

группы охотников вернулись через полчаса пустые: гусей не ви-

дели, а до куликов не опустились. Увидев нашу добычу, Саркин 

заявил. 

– Конечно, для тренировки можно было пострелять, но есть 

это я не буду. 
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Пробродив полночи, утром мы поднялись очень поздно, по-

вариха успела обработать и приготовить дичь, не дав мне разо-

браться в видовой ее принадлежности. Сели за стол, налили по 

рюмке, Саркин демонстративно пододвинул к себе блюдо с оле-

ниной. Вид у дичи, покрытой золотистой корочкой, был изуми-

тельным, запах - тонким и благородным, а похрустывание на зу-

бах – соблазняющим. Спустя несколько минут, увидев, что дичь 

быстро убывает, Саркин не выдержал. 

– Попробовать, что ли? 

Быстро расправившись с чирком и забрав с блюда последнего 

кулика, он неохотно произнес. 

– Должен признать ошибку. Но это в основном заслуга пова-

ра, а не охотника. 

Мы дружно рассмеялись… Уже десять лет прошло, а помнит-

ся, как вчерашнее. Из стройной, ладной девушки Наталья, сме-

нив статус «напарницы» на статус жены, и родив двух детей, пре-

вратилась в могучую бабу, грубоватую и требовательную, теперь 

танец с ней был бы затруднительным. Женя тоже изменился, но 

не так заметно. 

На промысловой точке «Мыс Урванцева» хозяев дома не ока-

залось, на берегу нас встретил «работник», похмельного вида че-

ловек неопределенного возраста и внешности. Точка оборудова-

на богато: хороший дом, гараж, баня, дизельная, ледник, спутни-

ковая телеантенна. Здесь стоит охотник Юрий Дорофиенко с же-

ной Лилей. Дорофиенко – здоровый, упитанный рыжий мужик с 

красным лицом, богатой рыжей бородой и потными ладонями. 

Это сильный охотник, умный, с хитрецой, решительный, смелый 
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до дерзости человек, одновременно с этим – самолюбивый, не-

выдержанный и безжалостный. Впрочем, как большинство же-

стоких людей, он не лишен сентиментальности, и даже романти-

ки. Одного из его предыдущих работников нашли мертвым, по 

версии «хозяина» - угоревшим, в отдаленном балке. Серьезного 

расследования никто не проводил: в тундровых происшествиях 

это обычное явление. В мою бытность директором, когда вместе с 

четой Дорофиенко на точке находился его брат, хозяина вывезли 

санрейсом с простреленной из карабина рукой. По объяснению 

потерпевшего это был нечаянный выстрел, по мнению соседей – 

результат родственной разборки. 

Лиля – близкий человек главного краевого авиационного 

начальника, отсюда спутниковая антенна, единственная на про-

мысловых точках, и разная нештатная техника. За дополнитель-

ные блага и нагловатость охотники Дорофиенко недолюбливают, 

однако авторитетом, как сильный человек, он, несомненно, поль-

зуется. 

Года два спустя Дорофиенко попался на незаконном вывозе 

для продажи тонны рыбы, испугался, что его уволят, или, хуже 

того, отдадут под суд, пришел ко мне с «искренним раскаянием», 

что для его самолюбия было большим испытанием. Прочитав 

«мораль», я спустил это дело на тормозах, однако зарубка от 

проявленной трусости и вынужденного унижения осталась в его 

душе. Еще позже, на выборах Совета трудового коллектива, он 

заявил с трибуны конференции. 

– Я не люблю Линейцева, и не скрываю этого, однако альтер-

нативы ему нет, и это надо признать. 
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Ниже «Мыса Урванцева» в Пясину с восточной стороны впа-

дает крупная речка Янгода с притоком Сонитэ. На Сонитэ охот-

ничий участок Диккуорда Жидкова, которого в обиходе все зовут 

Диком. Напарником у Дика работает Василий Мятешов, ранее 

стоявший на Кунгудояре. Дик среднего роста и среднего возраста, 

грамотный, начитанный, не очень разговорчивый, однако его 

высказывания точны и, нередко, афористичны. Будучи охотни-

ком, я как-то завел с ним разговор о возможности применения 

световой приманки при подледном лове рыбы. Дик ответил, что 

специально искал материалы по этому вопросу в Ленинской биб-

лиотеке, но ничего подходящего в литературе не нашел. Именно 

Дик собирал для меня клыки пойманных песцов, как сравни-

тельный материал по возрастной структуре мигрирующих зверь-

ков. 

Жидков – лучший охотник госпромхоза, эрудированный, 

тактичный, спокойный человек, пользующийся всеобщим ува-

жением. Вместе с Мятешовым они ведут подготовку к пушному 

промыслу и сам промысел на тракторе ДТ-75 с прицепными са-

нями, на которых стоит жилой балок, запас угля и солярки. Они 

работают сутками, сменяя друг друга в кабине трактора, пооче-

редно отдыхая в балке прямо на ходу, обслуживая пятьсот кило-

метров путиков, работают в любую погоду, кроме пурги. Их пути-

ки хорошо провешкованы, то есть через каждые тридцать-сорок 

метров, обозначая дорогу, в землю вбита полутораметровая дере-

вянная вешка. Путики провешкованы у всех охотников, но поре-

же, госпромхоз специально пилит и выдает им вешки. Добыча 

Жидкова с напарником составляет от пятисот до тысячи песцов 
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за сезон. Мне не понятны такая жизнь и такая работа, работают 

на износ, оба уже плохо слышат от постоянного грохота трактора. 

Жены живут сами по себе в городе, мужики девять месяцев про-

водят в тундре, вероятно, в расчете на будущее, которое то ли бу-

дет, то ли нет. Я думаю, это своеобразная болезнь, вполне зараз-

ная: втянулись в эту жизнь, и не представляют себе иной. 

Около устья реки Тареи Пясина, бежавшая почти прямо на 

север, поворачивает на запад под углом девяносто градусов. Ко-

вальчук настаивает заглянуть на промысловую точку «Тарея». 

Долговязый, сухощавый хозяин промысловой точки вечно всем 

недоволен, всегда ему что-то мешает, даже голос у него зануд-

ный, а может быть, мне это кажется. Впрочем, жилье и вся про-

мысловая точка удивительно похожи на хозяина, неряшливы и 

не прибраны, внутри помещение разбито на множество клетушек 

непонятного назначения, инвентарь разбросан, видно, что кры-

ша протекает во многих местах, там подставлены ведра и другие 

емкости. Если попытаться создать пародию на промысловую 

точку или учебное пособие на тему, как не надо делать, то лучше 

варианта не придумаешь. На берегу, у кромки воды, валяются 

доски, месяц назад завезенные для ремонта. Хозяин приглашает 

нас к чаю, но грязная посуда на столе и пустые консервные банки 

на полу отбивают всякий аппетит. Мне даже не хочется высказы-

ваться по поводу увиденного, Ковальчук довольно ухмыляется. 

Мы плывем все дальше на север по большой, полноводной 

реке. Я стою на носу катера, смотрю на холодную свинцовую во-

ду, стелющуюся в бесконечность, на пустынные низкие берега, 

еще покрытые летней зеленью, пытаюсь представить себя на ме-
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сте первопроходцев, и мне становится неуютно. Весь вид этой 

равнодушной, большой воды, этих бессмысленных просторов, 

понимание которых лежит за пределами обычного человеческого 

сознания, создают ощущение случайности и ненужности своего, 

да и любого другого людского присутствия здесь. Полное отсут-

ствие топлива в этих холодных краях больше всего насторажива-

ет меня, лесного человека. 

Берега пустынны в смысле людей и построек, все остальное 

присутствует в полной мере. Серой рябью на зеленом фоне даль-

них холмов видны многочисленные оленьи стада, по-осеннему 

пегие песцы снуют по берегам и даже переплывают реку, безбо-

язненные краснозобые казарки неторопливо уступают катеру до-

рогу. В бинокль видны гусиные выводки на прибрежных озерах, 

пернатая мелочь суетится у кромки воды. Небольшие группы 

оленей пасутся у самого берега реки, пантовые рога быков, по-

крытые бархатистой кожей, смотрятся необычно толстыми, у от-

дельных животных ленты содранной кожи неопрятно свисают с 

рогов, так и хочется помочь им очиститься. Темно окрашенные 

телята, неотрывно привязанные к важенкам, кажутся маленьки-

ми, да так оно и есть, им всего два месяца от роду. 

Крайняя, северная промысловая точка госпромхоза – «Быр-

ранга». Хорошаая изба с баней и складом под одной крышей, от-

дельно стоят гараж с электростанцией, два снегохода, почти но-

вый вездеход ГАЗ-71. Владелец  точки – Гриша Ичитовкин, лич-

ность известная в госпромхозе и в городе, известная с положи-

тельной стороны, и как хороший охотник, и как гостеприимный 

хозяин. У Ичитовкина ловится хорошая рыба, осетры, нельмы, 
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чиры, поэтому, пользуясь его щедростью, к нему любит летать 

команда В.В. Павлова и А.Н. Филатова, директора Норильского 

комбината, правда и они его не обделяют вниманием. По добыче 

пушнины Ичитовкин постоянно в первой тройке, берет неуем-

ным трудом и умением. У Гриши всегда на очереди какие-то про-

екты, смахивающие на прожекты, не скрывается желание «раз-

богатеть», выйти в люди, и все кажется, еще немного и дело 

наладится. Близкое знакомство с «сильными мира сего» придает 

Грише уверенности в себе и в успехе своего дела. Он простодушен 

и открыт, не расчетлив и не скуп, поэтому вряд ли станет бога-

тым. 

Жена Ичитовкина – Вера, миниатюрная женщина, «карман-

ная жена» по выражению соседей, настойчива и деятельна, знает 

цену мужу и себе, поэтому требовательна к дирекции, да и к об-

ществу в целом. В отличие от Даутовых и Дорофиенко к Ичитов-

киным окружающие относятся с уважением и доброжелательно. 

На дворе еще много мошки, да и комары не редкость, мы си-

дим в чистой комнате, за большим столом с красивой посудой. К 

потолку над столом Гриша подвесил за хвост десятикилограммо-

вую нельму, подсоленную и подвяленную, прозрачные капли 

жира капают с носа рыбины в специально подставленную чашку. 

Пренебрегая черной икрой, мы отрезаем от рыбины большие, 

покрытые подсохшей пленкой куски живота, которые незаметно 

растворяются во рту, оставляя нежный и сочный привкус. Потом 

Вера приносит суп из дикого гуся, и уже начинаешь сомневаться, 

которое из блюд вкуснее. Сам гусь не так, чтобы очень, а вот по-

хлебка из него неописуема. С трудом поднимаемся из-за стола и 
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выходим покурить. На западе алым цветом полыхает закат, на 

севере смутно видны горы Бырранга. 

– Сергей Николаевич, давайте сходим в Карское море, - гово-

рит Ковальчук, –  до Пясинского залива меньше дня пути. В шхе-

рах Минина побываем, мечта детства, всего дня три потеряем. 

– Нет у нас времени, Леонид Петрович, да и рация не работа-

ет. Сядем в дельте на мель, начнут искать вертолетом, на всю 

тундру прославимся. 

– Не сядем, на месте разберемся, там и знаки есть. А рацию у 

Григория возьмем. 

– В следующий раз сходим, когда времени побольше будет. 

– Не будет следующего раза, это я точно знаю, и времени ни-

когда не будет. 

Как в воду смотрел Ковальчук. Утром нас забрал вертолет, 

приходивший в Тарею за мясом и больше я в этих краях не бы-

вал. 

Между тем отстрел набирал обороты, вскоре он шел уже во 

всех двадцати четырех больших и малых бригадах на Пясине и 

Дудыпте. Обработанные оленьи туши сутки-двое висели на ве-

шалах, дозревали, затем вывозились вертолетами, заморажива-

лись в морозильных камерах или рефрижераторных вагонах и 

складировались в ледниках управления торговли Норильского 

комбината. В двух морозильных камерах, расположенных на 

нашей центральной усадьбе, в сутки замораживалось до темпера-

туры минус тридцать градусов семьсот туш оленей. Еще семьсот 

туш в сутки замораживалось в двух рефрижираторных поездах, 

арендованных на период отстрела у Норильской железной доро-
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ги, где время заморозки составляло трое суток. Около ста туш в 

день расходилось по магазинам и столовым города, таким обра-

зом, в сутки можно было переработать полторы тысячи туш. Еще 

тысячу туш в сутки можно было при необходимости загружать в 

мерзлотники госпромхоза в местах отстрела, естественная темпе-

ратура вечной мерзлоты в которых составляла минус двенадцать 

градусов. Закладка в мерзлотники была уже мерой вынужден-

ной, когда на вешалах скапливалось излишнее количество туш, 

которое сдерживало отстрел. В принципе, в сентябре оленьи ту-

ши могли висеть на вешалах без потери качества пять-шесть 

дней. Ежедневно диспетчерская служба получала с пунктов от-

стрела сводки о количестве отстрелянных, вывезенных и остав-

шихся на вешалах туш, и планировала вывоз мяса на следующий 

день. 

В один из дней, который я вынужденно провел в Дудинке, на 

каком-то обязательном и бесполезном совещании, я вернулся в 

Норильск часов в девять вечера, и на подъезде к городу получил 

по радиотелефону неприятное сообщение от старшего диспетче-

ра. В дополнение к пяти работавшим на нас вертолетам МИ-8 

авиаотряд выделил вертолет МИ-6 и Болонин вывез с точек от-

стрела две с половиной тысячи туш мяса. Помимо морозильных 

емкостей ими забили два металлических склада на территории 

центральной усадьбы. Пришлось, минуя дом, ехать в госпромхоз. 

Мясо, наваленное огромными кучами в прогреваемых на солнце 

складах из профилированного железа, создавало впечатление 

непоправимой катастрофы. Мясом были забиты кузова всех ма-

шин, грузчики валились с ног. Меня распирало от злости, хоро-
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шо, что Болонин уже отбыл домой в Талнах. Диспетчера пожало-

вались, что от Болонина ежедневно поступают устные распоря-

жения об изменении составленного накануне плана вывозки. Со-

кратив до минимума план вывозки на следующий день, по одно-

му рейсу вертолета, чтобы не было официального простоя, я по-

нял, что и этот процесс, как и все другие, требует регламентации. 

С Болониным состоялся серьезный, даже грубый разговор. 

Дураком никак не назовешь, а действует, как вредитель, при этом 

считает себя правым, его дело, видите ли – вывозка, а остальное 

– забота других. Закончив бесполезный разговор, ломать сразу 

через колено не хотелось, я издал приказ, в котором объявил Бо-

лонину выговор, ограничил суточную вывозку до полутора тысяч 

туш и обязал главных специалистов, все распоряжения диспет-

черской службе давать только в письменном виде. Болонин оби-

делся, вывозка мяса пришла в систему, распоряжения по изме-

нению плана полетов прекратились вовсе. 

Первая поездка в Усть-Авам добавила забот и тревог. Оказа-

лось, что не завезены смазочные масла, некоторые стройматери-

алы, в основном для весеннего строительства, недостаточно бен-

зина, достройка двухэтажной школы требует еще много материа-

лов и денег. На приеме населения, который я проводил в сельсо-

вете, очередь выстроилась, как в мавзолей. За два дня на приеме 

побывало около семидесяти человек. Получение квартиры, ре-

монт квартиры, снегоход, лодочный мотор, лодка, вот короткий 

перечень простых и почти неразрешимых вопросов, заданных 

новому директору. Госпромхоз строит в год один-два дома на че-

тыре квартиры, за этот же год сгорает минимум один дом, в ос-
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новном по пьянке, баланс меняется очень медленно. А население 

поселка растет, и не только за счет рождаемости, но и за счет ми-

грации из соседнего района. Усть-Авам давно уже считается пре-

стижным местом, здесь есть работа, больше зарплата, комму-

нальное хозяйство лучше, да и промысловую технику выделяют 

почаще. 

Для себя я решил перейти на строительство «несгораемых» 

кирпичных домов, а начальнику Усть-Авамского отделения по-

ручил вместе с бессменным председателем местного профкома, 

долганкой Любой Щукиной и председателем сельского совета, 

тоже долганином, составить по возможности справедливый спи-

сок очередников на жилье, взамен двух ранее имевшихся. Как ни 

странно, такой список, который все признали относительно спра-

ведливым, был составлен месяца за три, и вывешен в сельсовете, 

что сняло с меня неблагодарную обязанность распределения но-

вого и освобождающегося жилья. 

Конец года, да и начало следующего оказались очень тяже-

лыми для меня, тяжелыми в психологическом аспекте. Жена 

Наташа, устроенная на работу в материальную группу бухгалте-

рии госпромхоза, другой работы не удалось найти, сразу обнару-

жила большие суммы нереального подотчета у штатных охотни-

ков и других подотчетников. Бензин, тара, стройматериалы, ин-

вентарь, ежегодно получаемые и расходуемые охотниками, не-

сколько лет не списывались с баланса, подотчет висел и на уво-

ленных, и на умерших. Общая сумма таких нереальных, но чис-

лящихся в активе баланса средств составила около четырехсот 

тысяч рублей, сумма по тем временам фантастическая. После 
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сверки с охотниками и составления соответствующего акта, я 

приказал списать эти суммы на убытки. Примерно такая же кар-

тина выявилась при ревизии горюче-смазочных материалов в 

Усть-Авамском отделении, их числилось за отделением на двести 

тысяч рублей больше, чем имелось в наличии. Ближе к концу го-

да выяснилось, что объем незавершенных работ по Усть-

Авамской школе тянет на четыреста тысяч, хотя по документам 

все работы выполнены и деньги истрачены. 

Огромные убытки в хозяйстве, ежегодно дававшем заметную 

прибыль, оказались шоком не только для меня, но и для Красно-

ярского охотуправления, и для Главохоты. Ревизия управления 

подтвердила убытки, я считал виновной главного бухгалтера, она 

обвиняла во всем бывшего директора, хотя сути дела это не ме-

няло. Меня уговаривали растянуть часть убытков на следующий 

год, но я отказался. Пришлось съездить с объяснением в Москву. 

Начальником Главохоты уже был «лесник» Голованов. По сло-

вам Светланы Булаевой, у которой я останавливался в Москве, 

Голованов грозился «выгнать» меня с работы за эти убытки. Но 

встреча закончилась мирно: во-первых, он был не в силах вы-

полнить обещание, а во-вторых, я стал уже взрослым и мы разго-

варивали почти на равных. Светлана даже удивилась, что из ка-

бинета начальника не было слышно «громкой» речи. Одним из 

двух заместителей Голованова оказался Володя Фертиков, мой 

однокурсник, прежде работавший в спецохотхозяйстве для пра-

вительственных чиновников. Я попытался решить с Фертиковым 

пару системных вопросов, но он был даже не знаком с этой про-

зой охотхозяйственной жизни, да и не хотел ее знать. Его внима-
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ние постоянно было занято решением каких-то "блатных" вопро-

сов. Позднее эти деятели постепенно развалили некогда сильную 

систему Главохоты, сначала ушли толковые специалисты, потом 

вся она захирела. 

Наша «авантюристка» Дегтярева, главный бухгалтер, вскоре 

после годового отчета попалась на махинациях с авансами штат-

ных охотников, быстренько уволилась, свалив вину на кассира, и 

устроилась, ни много, ни мало, главным бухгалтером Норильс-

наба, очень могущественной организации Норильска. Новый 

начальник этой фирмы не поверил моим предостережениям и 

поплатился за это. Через год эта женщина, похитив порядка ста 

тысяч рублей, подалась в бега и спряталась в одной из психболь-

ниц в южных краях. Я привожу эту никчемную информацию, 

чтобы подтвердить объективность собственной неприязни к ней. 

Эту долгую зиму, со сложным годовым отчетом, с убытками, 

разбирательствами, с выяснением отношений и конфликтами, с 

латанием постоянно возникающих дыр, с паническими теле-

граммами из Усть-Авама я перенес очень тяжело, на пределе фи-

зических и духовных сил. К концу рабочей недели я полностью 

выдыхался, до заторможенности соображения, до апатии и без-

различия ко всему происходящему. Я с трудом дотянул до запла-

нированного на апрель отпуска, и, купив путевку в сочинский са-

наторий комбината, опустошенный и до предела уставший поки-

нул город Норильск. Солнце и море, абсолютно беззаботный и 

бездумный образ жизни за месяц привели меня в нормальное со-

стояние. Однажды, лежа на пляже, я услышал до боли знакомые 

и родные звуки, которые взволновали меня. Это был гул летяще-
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го вертолета. Тотчас мысли мои обратились к «вертолетным» ме-

стам, к госпромхозу. Теперь я хорошо знал технологический пе-

речень директорских забот, узкие места, цену своим помощни-

кам, хозяйство было достаточно «расчищено», теперь можно бы-

ло устанавливать свои «правила игры». 

Я сторонник жестких схем, при этом варианты не исключа-

ются, а даже обязательны, но и варианты должны быть заранее 

проработанными. В таком большом хозяйстве технологические 

карты и нормативные документы должны сопровождать основ-

ные рабочие процессы, особенно с учетом жесткой сезонности 

отдельных работ. Вернувшись из отпуска, я начал с конкретиза-

ции должностных обязанностей главных специалистов, с деталь-

ного планирования двух основных компаний, завоза грузов в 

Усть-Авам, и подготовки к отстрелу. 

После окончания вывозки мяса все грузовые машины обычно 

вставали на капитальный ремонт. Для организации работы в две 

смены на период отстрела принимались временные водители из 

числа безработных, как правило, где-то уволенные за пьянку. Бе-

речь чужие машины им было ни к чему, постоянные водители с 

этих машин тоже не хотели ремонтировать «за дядю», в резуль-

тате за три месяца машины разбивались вдрызг. Все давно сми-

рились с таким раскладом: три месяца работы в две смены – че-

тыре месяца ремонта. И здесь же, как ключ к решению пробле-

мы, одна из машин ходила с прицепом, выполняя двойную нор-

му. 

– Можно найти прицепы на все машины? - спрашиваю Май-

мана.  
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– Автомобильные сложно, тракторные – можно. 

– В чем разница? 

– У тракторных скорость ограничена, и с ГАИ проблемы мо-

гут быть. 

– Здесь, на десяти километрах пути большая скорость нам не 

нужна. С ГАИ на три месяца можно договориться. С прицепами 

мы выполним ту же работу в две смены своими водителями. Бу-

дем доплачивать процентов двадцать и сразу решим половину 

проблем с вывозкой мяса. 

– Можно попробовать. 

– Не можно, а нужно. Прицепы – за тобой, срок – до августа, 

в крайнем случае, можно взять в аренду. 

К новому отстрелу все мясные машины были оборудованы 

прицепными тележками. Диспетчерам стало легче работать со 

своими водителями, поломки сократились до минимума, зарпла-

та водителей повысилась процентов на тридцать. 

Болонин был упорным противником любой регламентации 

работы, каких либо изменений сложившегося порядка, то ли в 

силу врожденной консервативности, то ли понимая, что упоря-

дочение скорее выявляет просчеты и ошибки. Возможно я заме-

нил бы его, но… Из восьми охотоведов, работавших в госпромхо-

зе, ни один не «тянул» на главного. По знаниям и добросовестно-

сти подходил Толя Ионов, но был излишне «мягким». По «тунд-

ровому» опыту заметно отличался от других Анатолий Шерстнев, 

охотовед центрального отделения, и неглупый вроде, и рассуди-

тельный, но с заметной ограниченностью кругозора. В институте 

Крайнего Севера было два подходящих «взрослых» охотоведа, 
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способных на творческую работу, но они уже привыкли к инсти-

тутской синекуре, и лишние заботы при той же зарплате им были 

ни к чему. Жена Болонина – Валя вскоре стала главным бухгал-

тером госпромхоза, а главный бухгалтер для меня был дороже 

главного охотоведа.  

Теоретически главный охотовед промыслового хозяйства яв-

лялся «самым» главным специалистом хозяйства, поэтому, под-

нимая статус должности, я выделил Болонину просторный каби-

нет, раньше он ютился в клетушке, и одну из трех легковых ма-

шин. Это был типичный «кабинетный» охотовед. Во всем 

остальном это был вполне приятный человек, обязательный в 

дружбе, хороший семьянин, душа застолья и общественный фо-

тограф, не забывающий сделать фотографии для всех.  

Говорливый Виталий Москов «вышел» на пенсию и уехал из 

Крестов Таймырских. Место начальника Крестовского участка 

занял Саша Макушкин, бывший начальник партии Центральной 

охотустроительной экспедиции из Москвы. Крупный, серьезный 

и хозяйственный на вид человек, в зрелом уже возрасте, оказался 

ничуть не лучше Москова. Я и объяснялся с ним, знакомы были 

раньше, и ругался, и писал выговора, все было бесполезным. Ка-

кой-то необъяснимо ленивый и инертный, абсолютно безответ-

ственный человек. Два мерзлотника, дизельная и вертолетная 

заправка – вот и все объекты заботы и обслуживания,  всего деся-

ток рабочих под началом, работы – на два часа в день. Всегда все 

разбросано, все с опозданием, с напоминаниями. Видимо, много-

летняя работа в экспедиции по составлению теоретических реко-
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мендаций для хозяйств напрочь вытравила в нем чувство ответ-

ственности. А на вид – ну, вполне серьезный человек. 

Заканчивая разговор об охотоведах, я хочу вернуться к А. 

Шерстневу. Двадцать лет после окончания института он работал 

в Эвенкии и на Таймыре, в том числе – несколько лет начальни-

ком Крестовского участка в госпромхозе. Неторопливый, обстоя-

тельный, трезвый, неплохо разбирающийся в тундровых взаимо-

отношениях он пользовался уважением у охотников. На Цен-

тральном отделении он фактически исполнял роль охотничьего 

инспектора, встречая с проверкой все прилетающие из тундры 

вертолеты и самолеты. Незаконную продукцию охоты он обна-

руживал в самых недоступных досмотру местах, изымал ее с 

твердой решительностью, и нарушители искренне его побаива-

лись. Даже когда я прилетал с комбинатовским руководством, он 

обязательно появлялся у вертолета, аккуратно одетый, с неиз-

менной половинкой крепкой махорочной сигареты в пластмассо-

вом мундштуке, и прокуренным, хрипловатым голосом спраши-

вал, нет ли на борту незаконной добычи. Для меня это был 

надежный, добросовестный исполнитель. Года через два после 

прихода я поручил Шерстневу выбрать место для строительства 

новой промысловой точки в верховьях реки Агапы и при вывозке 

мяса завезти туда строительные материалы. Место Шерстнев вы-

брал, материалы завез, строители возвели жилье, на «точку» за-

везли братьев Савицких, Василия и Николая. 

Осенью я заглянул на новую точку, посмотреть, как идут дела. 

База оказалась построенной в километре от реки, посредине 

между рекой и небольшим озером. Дурнее трудно было что-то 
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придумать. Жилье оказалось оторванным от реки, которая слу-

жила основным ориентиром, да и половину промыслов на Агапе 

составляла рыбалка. Изба стояла на голом ровном месте, на «всех 

ветрах», летом здесь бежал маленький ключик, а зимой даже за 

водой надо было ездить за километр. 

– Вы же грамотные тундровики, - допытываю я Савицких, - 

зачем же здесь строились? Теперь на рыбалку надо каждый день 

пешком ходить километр, ни поесть во время, ни переодеться. 

– Когда мы залетели, полжилья уже было готово, не разби-

рать же. 

– Надо было разобрать, или бросить. Или, хотя бы, мне со-

общить. 

– Да как-то уже собрались на промысел, в городе надоело, 

решили, что перетерпим, а позже другую базу построим. Шерст-

нев же место выбирал. 

Я редко «выхожу из себя». Это был тот случай. Я объявил 

Шерстневу строгий выговор и навсегда лишил его ежемесячной 

денежной надбавки «за высокую квалификацию». Спустя год, 

оба брата замерзли в тундре. Старший из них, Василий поехал за 

водой для бани на озеро, и был застигнут внезапно начавшейся 

пургой на полпути к дому. Одет он был, понятно, по-домашнему, 

а дороги домой найти не смог. Нашли его в двадцати километрах 

от дома на берегу Агапы. Второй брат был застигнут этой же пур-

гой на путике, у сломавшегося снегохода. Положенного в таких 

случаях мехового спального мешка и брезента, которые выдава-

лись в хозяйстве для аварийных ситуаций, на прицепе не оказа-

лось. 
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Что это я, все о плохом, да о плохом, было и хорошее. Из ин-

ститута Крайнего Севера перешла к нам главным экономистом 

Женя Рой, грамотная и умная женщина, может быть излишне 

скромная, мы с ней дружили в институте. Вслед за ней, по соб-

ственной инициативе перешел Виктор Степанович Смирнов, 

пришел на должность начальника отдела снабжения. На планер-

ках и при встречах он донимал меня пространными выкладками 

и объяснениями снабженческих действий, приходилось останав-

ливать его, но когда через три года он уехал на «материк», я по-

нял, что лишился талантливого снабженца. Женю Рой позже 

сменила «доморощенная» Надежда Ложкина, к работе которой 

тоже не было никаких претензий.  На место председателя проф-

кома, очень серьезной в то время организации, «избрали» Ирину 

Васильевну Смолину, симпатичную, умную женщину, работав-

шую до этого секретарем Талнахского горсовета. 

Начальником Центрального отделения пришел Юрий Ива-

нович Шемелов, раньше работавший мастером производства, 

где-то в колонии. Небольшого роста, негромкий и мало заметный 

человек, не очень грамотный, обладал удивительными способно-

стями организатора и хозяина, и это с учетом того, что под его 

началом был наиболее сложный народ: грузчики, сторожа, вре-

менные рабочие, около сотни человек. С приходом Шемелова у 

меня исчезли всякие заботы по большой и сложной территории 

центральной усадьбы. В период навигации раз в неделю, с утра, я 

обходил пешком территорию хозяйства, на которой постоянно 

происходили какие-то изменения: завозились и отправлялись 

грузы, перерабатывалось кожевенное сырье, накапливались 
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стройматериалы и уголь. Шемелов шел сзади метрах в сорока и 

смотрел на территорию «глазами директора». Весь замеченный 

мной «непорядок» уже назавтра устранялся, хотя я даже не раз-

говаривал с Шемеловым. Через несколько лет он согласился воз-

главить Усть-Авамское отделение, для меня оно было важнее 

Центрального. С приходом Шемелова и там все стало на свои ме-

ста. До сих пор с теплотой вспоминаю этого человека. Под стать 

Шемелову был бригадир усть-авамских строителей Володя Ко-

лос. Вот уж действительно организатор и мастер на все руки: и 

плотник, и столяр, и каменщик, и печник, и стекольщик, плюс к 

этому хороший охотник и рыбак. 

 

Глава пятая. ОЗЕРО  СЫРУТА  И  РЕЧКА  МИКЧАНДА 

 

В конце июля с директором комбината А.В. Филатовым и его 

заместителем В.В. Павловым мы впервые полетели на озеро Сы-

руту, которое я присматривал для охоты и рыбалки. Раньше на 

озере хозяйничали два брата-браконьера, позднее одного из них 

убили, а второго посадили, уже два года озеро было «ничейным». 

За штурвалом вертолета, как всегда в подобных случаях, сидел 

Иван Александрович Масловский, командир Норильского объ-

единенного авиаотряда, человек очень значительный в оторван-

ном от большой земли Норильске. Теперь мы жили с ним в од-

ном доме на улице Ленина, имели доверительные отношения, и я 

нередко пользовался его помощью. До Сыруты час лета от Но-

рильска, озеро расположено в двадцати километрах к западу от 

Крестов Таймырских и удобно тем, что все северные трассы про-
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ходят мимо него, всегда можно залететь и вылететь попутным 

рейсом.  

Прилетели на Сыруту, сели на высоком восточном берегу, 

вертолет ушел с работой, а мы расстелили большой брезент и 

начали свое пребывание на озере с небольшого пикника. Холм, 

на котором мы устроились, крутым яром спускался к воде, озеро 

имело почти круглую форму и километра два с половиной в по-

перечнике. Местность вокруг всхолмленная, с юго-западной и се-

верной стороны от озера отходят широкие низменные долины, 

там и сям разбросаны большие и малые озера, Сырута кажется 

среди них главным. С востока из озера вытекает проточка, веро-

ятно, это начало реки Крестовки, впадающей в Пясину напротив 

Крестов Таймырских. 

После обеда все, то бишь, Филатов, Павлов и мой водитель 

Коля Зенин принялись стегать озеро спиннингами, а я, взяв ру-

жье, пошел вдоль береговой гривы на юг. Под ногами мелкая 

дресва со множеством ракушек, вот уж явное свидетельство того, 

что когда-то здесь было море. Через километр грива спустилась к 

истоку Крестовки, довольно широкому и глубокому, я попытался 

пройти вдоль него, но вскоре оказался в каком-то лабиринте про-

точек, текущих в разные стороны, и благоразумно повернул 

назад. Пока я совершал экскурсию, главные рыбаки уже угомо-

нились и загорали, лежа на брезенте, только Зенин настойчиво 

продолжал забросы. Филатов поймал килограммового гольца, а 

Коля – щуку на шесть килограммов. Через час пришел вертолет с 

севера и забрал нас домой. 
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Когда началась массовая вывозка мяса, я отправил на Сыруту 

на вертолете МИ-6 четырех строителей с полным набором мате-

риалов для строительства избушки. Большим строительным 

участком, насчитывающим семьдесят человек, в госпромхозе ру-

ководил Валерий Поздняков, спокойный и немногословный че-

ловек интеллигентного вида, грамотный и обязательный. Ставя 

ему задачу в самом общем виде, я не сомневался, что она будет 

выполнена по лучшему варианту. Не припомню случая, чтобы я 

выговаривал Позднякову за недоделки или плохо выполненную 

работу. Привыкшие к экспедиционным методам строительства 

плотники за неделю построили избушку на Сыруте. Завозил 

строителей Болонин, правда,  высадил в километре от указанного 

мной места, но впоследствии оно оказалось не хуже. 

Время для следующей поездки на Сыруту нашлось только в 

конце отстрела, во второй половине сентября. К вечеру в пятницу 

мы залетели попутным рейсом на озеро с женой Натальей и пя-

тилетней дочерью Таней, прихватив с собой пару сетей, ружье и 

старенькую лодку «Казанку», из числа списанных, с одним дере-

вянным веслом. Новая избушка, размером четыре на четыре 

метра, под высокой крышей, с большим окном и сенями нам по-

нравилась. Широкие, во всю стену нары, застеленные новыми 

матрацами, стол с двумя деревянными скамейками, железная 

печь составляли внутреннее убранство жилья. Имелись также ке-

росиновая лампа, ведро, чайник, кастрюля, умывальник с тазом, 

в сенях стояли лом, лопата и топор и лежал небольшой запас 

дров из остатков пиломатериалов. Неподалеку от избушки лежал 
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на боку сваленный сильным ветром дощатый туалет, сколочен-

ный на раме из бруса. 

Стащив лодку к берегу, мы вбили в землю взятый из сеней 

лом и, привязав к нему веревку, поставили в озеро длинную сеть, 

привезенную еще с Аяна. Стояла на редкость тихая для этих мест 

погода, снова мы вдвоем ставим сети в незнакомое озеро, как 

будто и не было пятилетнего перерыва. Правда, теперь на берегу 

бесстрашно стоит наше общее чадо и машет нам ручонкой. Ну, 

как тут не запеть от избытка чувств. 

Поставив сеть, мы вскипятили чай, перекусили взятыми с со-

бой продуктами, уложили спать уставшую за день Таню, и вынес-

ли на улицу скамейку. Мы молча смотрели на «наше» озеро, на 

пламенеющий за озером и в озере закат, полузабытое чувство 

свободы и простора наполнило наши души, но не звало, как 

прежде, вперед и в даль, а создавало ощущение покоя и удовле-

творенности. Стареем, что ли? 

Ночью пришел ветер, обычный в этих местах, не очень силь-

ный, но непрерывный и надоедливый. Утром на озере заметная 

волна, проверять сеть почти невозможно, вытащить на берег 

можно, но поставить назад уже не удастся, после постановки не 

выгребешь против ветра нашим веслом, а сетевая веревка может 

и не удержать. От берега, где вода еще спокойная, я добрался на 

лодке по веревке до начала сети, извлек из нее килограммового 

гольца и такого же чира. Наташа жарит гольца на завтрак, это 

именно то, чего нам не хватает для полноты ощущений. Даже 

привередливой к пище Татьяне голец кажется вкусным, впрочем, 

она утверждает, что здесь все вкуснее, чем дома. 
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После завтрака мы отправляемся путешествовать. Два не-

больших стада оленей идут по южному берегу озера в нашу сто-

рону, но нам олени не нужны. Олени не нужны, однако мы 

скрытно пересекаем им путь и вскоре ближнее стадо оказывается 

метрах в пятидесяти от нас. Полтора десятка важенок с телятами 

неторопливо двигаются на восток, к Пясине, вид у важенок, как 

всегда, невеселый, как у беженок. Второе стадо наполовину со-

стоит из быков, у этих совсем другая внешность, сытая, мощная, 

самоуверенная,  даже нарядная. 

Я надеюсь добыть хотя бы одну утку на соседних с Сырутой 

длинных и узких озерах. Утки есть, но плавают далеко от берега и 

не хотят взлетать от наших криков. Неожиданно из-за ближней 

гривы доносится знакомый, звонкий клич, от которого замирает 

сердце, и стая гусей налетает прямо на нас. Первый торопливый 

выстрел навскидку проходит мимо цели, после второго один из 

гусей тяжело ударяется о землю. Женщины дружно хлопают в 

ладоши и восторгаются удачливым охотником. Это - молодой бе-

лолобик, такой своевременный и желанный, вполне упитанный и 

достаточно большой, чтобы накормить целую семью. Очень до-

вольные прогулкой и неожиданной добычей возвращаемся «до-

мой». 

Я быстро ощипываю, потрошу и опаливаю гуся на костре, и 

вскоре избушка наполняется ароматом гусиной похлебки. В из-

бушке жарко от топящейся печи, дверь открыта настежь. 

– Там собака, - говорит Танюшка, - показывая на дверь. 

– Какая такая собака, - сомневается Наталья и выглядывает в 

дверь. – Это песец! 
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Серо-коричневый, в летнем еще наряде песец прибежал на 

запах духовитых гусиных потрохов и теперь безбоязненно рас-

правляется с ними в тридцати метрах от избушки. 

Ветер продолжает дуть до самого вечера, мы решаем оставить 

сеть еще на ночь, а утром вытащим ее прямо на берег. Мы долго 

не спим, обсуждая разные несерьезные мелочи, шум и завывания 

ветра не могут испортить нам хорошего настроения от проведен-

ного на озере дня. 

Утром мы с трудом вытягиваем сеть за обе тетивы прямо на 

берег. Рыбы много: гольцы весом от одного до семи килограм-

мов, килограммовые чиры, больших нет в этом озере, и полуки-

лограммовые сиги. Делим рыбу на четыре части: одну - себе, од-

ну – друзьям, одну – Коле, который должен встречать нас в аэро-

порту, и одну – диспетчерам, вернее, дежурной смене, их редко 

кто балует рыбой. На память о поездке берем с собой гусиные 

крылья. Едва успеваем собрать и повесить в сенях сеть, как слы-

шим гул вертолета. Салон забит оленьими тушами, но около пи-

лотской кабины есть немного места и даже два откидных сиде-

нья. 

Наверное, впервые за последние годы в Усть-Авам завезли в 

навигацию все необходимые грузы, включая стойматериалы для 

двух кирпичных домов и детского сада. Кирпичными их можно 

было называть лишь условно, так как кирпичным, толщиной в 

один кирпич, был только наружный слой стен, дальше шли бло-

ки из пенобетона и сухая штукатурка. Зато это были несгораемые 

дома. Двухсоттонную баржу выделили потребкооперации для за-
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воза продовольствия и других товаров, новое жилье требовало 

новой мебели. 

Без авралов и срывов прошел отстрел оленей, хотя отстреля-

ли пятьдесят две тысячи голов. Сыграли роль и организационные 

усилия, и радиосвязь на всех машинах, но главная заслуга при-

надлежала, на мой взгляд, диспетчерской службе. 

В наследство от Сорокина мне досталась старенькая «Волга» 

зеленого цвета с толстым, любопытным и болтливым водителем, 

который к счастью через полгода уехал на «материк». Взамен 

завгар Трифонов прислал ко мне Колю Зенина. Небольшого ро-

ста, немногословный не только по манере поведения, но и по за-

пасу слов, Коля был грамотным водителем первого класса с за-

метно замедленной реакцией. Главным и существенным досто-

инством Коли была его немногословность. За шесть лет совмест-

ной работы мы четыре раза попадали в мелкие аварии, в основ-

ном по вине Коли, однако в самый важный, пятый раз инстинкт 

самосохранения заставил Колю совершить более быстрый, чем 

обычно маневр, спасший нам жизнь.  

Зимой обрамленные снежными отвалами дороги, соединяю-

щие города Большого Норильска, узки и не оставляют места для 

маневров, обгон возможен только по полосе встречного движе-

ния. В одной из зимних поездок мы приближались к виадуку 

пульпопровода, где дорога сужалась опорами виадука, и с обеих 

сторон была украшена набором ограничительных знаков: «суже-

ние дороги», «ограничение скорости», «обгон запрещен». Прямо 

под виадуком, из-за колонны встречных автомашин на скорости 

в сто километров вывернул бетоновоз. Эти тяжелые машины, ра-
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ботающие на подряде, и «летающие» на предельных скоростях, 

водители метко назвали «перехватчиками». По чистой случайно-

сти на нашей стороне оказался кусок расчищенной обочины, ко-

торые практически отсутствуют вдоль дороги, по той же случай-

ности Колина реакция втрое превысила обычную, и «Волга» 

увернулась от лобового удара. Бетоновоз снес нам зеркало, ручки 

и облицовку левых дверок. 

После завершения отстрела, уже в октябре, взяв в счет отпус-

ка рабочую неделю, что с выходными составило девять дней, мы 

с Колей залетели на Сыруту, поймать на зиму рыбы. Мы прихва-

тили с собой несколько мешков угля и дров, две пешни, дырявую 

лопату для вычерпывания льда из лунок, специально сваренные 

из металлического уголка санки, карабин и пять лицензий на 

оленей. Толщина льда на озере составляла десять сантиметров, 

мы приурочивали свой заезд именно к этому условию. Озеро и 

окружающая его тундра были прикрыты нетолстым слоем снега, 

небольшие стада оленей все еще двигались на восток, появляясь 

на виду два-три раза в день. Днем было около десяти градусов 

мороза, ночью – чуть холоднее. 

Назавтра мы поставили под лед четыре сети по семьдесят 

пять метров длиной. В поисках достаточной глубины, чтобы вы-

сокие сети не примерзли ко льду, пришлось уйти от берега на 

пятьдесят метров. Мы не поленились, и из интереса поставили 

одну сеть около вытекающей из озера проточки, в полукилометре 

от дома. 

Рыбы в сети попало много, самой уловистой оказалась сеть, 

поставленная напротив лома, вбитого в берег еще летом. Под-
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ледная рыбалка сетями легче и интереснее рыбалки по открытой 

воде, естественно при небольшой толщине льда. При проверке 

сетей из-под ног, всегда ожидаешь чего-то необычного, выта-

щенная на лед рыба вся на виду, во всей красе. В первой сети по-

пался огромный, килограммов на десять голец, больше таких на 

этом озере мы не ловили. Гольцы составляли половину улова, 

вторая половина состояла из чиров и сигов. Большие, по пять-

шесть килограммов налимы заглатывают подо льдом попавших в 

сеть сигов, но успевают освободиться от добычи перед самой 

прорубью, оставляя в сети замусоленную рыбу. Удалось выта-

щить на лед только двух этих живоглотов, которых в озере, ви-

димо, немало, просто они не попадают в сети. Около проточки 

попало несколько сижков, два хариуса и четыре щуки весом ки-

лограмма по три-четыре. Щуки нам были ни к чему, эту сеть пе-

реставили еще дальше, в ту яму, около которой мы садились в 

первый прилет. 

На следующий день в сети попало наполовину меньше рыбы, 

это обычное явление на озерном лове. В яме попало совсем мало, 

и не то, что мы ожидали. Переставили все сети на новые места.  

Олени изредка проходили на видимом пространстве, но да-

леко, в пределах километра от дома, а таскать мясо по тундре да-

же на санках не хотелось. В первые дни было не до оленей, потом 

мы стали более внимательно и чаще поглядывать на берега. 

Наконец одно из стад пошло вдоль южного берега озера, почти 

бегом я пересек ему путь и лег в засаду. Подпустив стадо на пять-

десят метров, я выбил из него четырех быков. Сначала мы обра-
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ботали добытых животных на месте, а через день, когда мясо за-

мерзло, перевезли его к избушке, на вертолетную площадку. 

Очередной год госпромхоз закончил уверенно и солидно, хо-

рошо продвинувшись по всем показателям. Были, конечно, и 

разные мелкие неприятности, но они есть и будут всегда. Зимой 

постоянную тревогу у меня вызывал гараж. На ночь в него наби-

валось двадцать пять машин, между которыми едва можно было 

протиснуться. Достаточно одного короткого замыкания или 

небрежно брошенного «пьяного» окурка и – практически непо-

правимая катастрофа. Слава Богу, в гараже все обходилось, хотя 

была пара мелких возгораний в других местах, как будто специ-

ально для проверки нашей боеготовности. Не очень грамотный, 

но твердый и даже грубоватый завгар Анатолий Трифонов со-

держал свое хозяйство в рабочем состоянии. Правда, раза два в 

год приходилось заставлять его официально извиняться перед 

женщинами-диспетчерами за грубость. Надо отдать должное, он 

и эту процедуру выполнял всерьез. 

Меня постоянно что-то подталкивало проанализировать 

наши экономические отношения с потребкооперацией, которая 

выступала в качестве государственного заготовителя нашего мя-

са, выполняя роль посредника между нами и управление торгов-

ли Норильского комбината, единственным потребителем про-

дукции отстрела. С одной стороны, дотошный Саркин и, уж тем 

более, экономист Сорокин должны были до конца проработать 

эту тему. Однако, с другой стороны, не прикасаясь к мясу руками, 

потребкооперация заметно «жировала» за счет этой продукции. 
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В течение полугода я неоднократно перечитывал постанов-

ление Совмина РСФСР об организации госпромхоза, несколько 

раз ездил в Дудинку, в окррыболовпотребсоюз, сверяя наши рас-

четы по мясу. Интуитивно я чувствовал какую-то недоговорен-

ность в наших отношениях, но не мог уловить, в чем она, пока в 

одном из разговоров главный бухгалтер не проговорился, что 

наше мясо, в отличие от совхозного, они продают только первым 

сортом. Собственно, это никогда и не скрывалось, просто мне это 

не было известно. Получалось, что рассчитываясь с нами за счет 

государственных дотаций-наценок, и получив свою не зарабо-

танную долю из этих наценок, потом они продают это же мясо по 

оптовым ценам. 

Еще раз я вернулся к постановлению Совмина и обнаружил в 

нем несколько слов, одну строчку, в корне меняющих ситуацию. 

В постановлении однозначно было записано, что заготовку оле-

ньего мяса от госпромхоза потребкооперация должна вести в ме-

стах отстрела. То есть вся эта вертолетная вывозка, погрузки и 

перегрузки, замораживание мяса, содержание морозильных ем-

костей и мерзлотников должны осуществляться заготовителем, 

то бишь - потребкооперацией. Я подготовил обоснованную пре-

тензию к окружной потребкооперации, естественно, что они от-

казались удовлетворять ее, и дело ушло в краевой арбитраж. Ар-

битражный суд признал нашу претензию неправомерной, далее, 

по существующему порядку мы обжаловали решения суда пред-

седателю этого же суда. 

На встречу с председателем арбитражного суда мы пошли с 

начальником крайохотуправления Ю.М. Данильченко. Там уже 
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находился наш противник, начальник окрзаготуправления Гор-

бунов. Было заметно, что с председателем суда у них приятель-

ские отношения. В те времена потребкооперация, особенно се-

верная, получала по фондам большое количество импортных то-

варов, одежды, обуви, бытовой техники, видеоаппаратуры, что 

при всеобщем дефиците этих товаров в стране делало потребко-

операцию всесильной организацией. Понятно, что арбитражные 

судьи не составляли исключения, и были прикормлены против-

ником. Председатель суда вместе с Горбуновым с откровенной 

насмешкой поиздевались над нами, решение суда осталось в си-

ле, уверенные в своей безнаказанности судьи даже не удосужи-

лись мотивировать решение ссылками на нормативные докумен-

ты. 

Порядочно разозлившись, что добавило нам энергии, мы с 

Данильченко составили план дальнейших действий. В республи-

канский арбитраж обращаться не было смысла, своих там не 

сдают. Оставалась надзирающая за судами краевая прокуратура, 

но и там нашу жалобу, скорее всего, отфутболят. Была еще одна, 

самая всесильная организация – крайком КПСС. Через час мы 

были у секретаря крайкома по сельскому хозяйству Дмитриева, с 

которым были знакомы намного раньше его секретарской долж-

ности. С большим трудом мы уговорили этого нерешительного 

человека позвонить в прокуратуру и «попросить» рассмотреть 

нашу жалобу. После ни к чему не обязывающего звонка в проку-

ратуре нас приняли «доброжелательно». Правота обжалования 

была очевидной, в арбитраж ушел протест прокуратуры, наполо-

вину переписанный из нашей претензии. Председатель арбит-
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ражного суда на протест ответил отказом, который звучал грубо-

вато. Собственно, мы добивались именно этого, понимая, что 

мундир прокурора покруче арбитражного. Спустя несколько ме-

сяцев, председатель арбитражного суда был снят с должности за 

три «неправомерных и недобросовестных» решения, включая 

наше дело, которое вскоре было пересмотрено в нашу пользу. 

Принимала новое решения, не моргнув глазом, та же самая 

женщина, что отказала нам в первый раз. Это были огромные 

деньги, около миллиона рублей в год. 

В округе все происшествия сразу становятся известными, 

всем и во всех подробностях. Престиж госпромхоза, как сильного 

во всех отношениях партнера, еще более вырос. Вооруженный 

опытом и уверенностью я направился в Норильский рыбозавод, с 

которым мы традиционно сотрудничали на кабальных для нас 

условиях. В те времена сотрудничество с тем или иным партне-

ром предписывалось сверху, и было обязательным. Директор ры-

бозавода, старый северный волк, не очень грамотный, но опыт-

ный и умный, встретил меня настороженно и даже агрессивно. 

– Ну, и что ты хочешь? 

– Оплату половины стоимости рейсов по вывозке рыбы. 

– Что еще? 

– Полная оплата рейсов госпромхоза при нарушении рыбоза-

водом плана вывозки рыбы с точек. 

– Что еще? 

– Оплата рыбакам за посол рыбы и местную транспортиров-

ку. 

– Что еще? 
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– Все. 

– Давай бумагу 

Я подал заранее приготовленный проект нового договора, ко-

торый он тут же подписал. Госпромхозу это давало еще около 

двухсот тысяч рублей в год. 

С деньгами жить стало несравненно легче и веселее. Теперь 

мы могли, не задумываясь, приобретать промысловую технику, 

накапливать годовой запас сырья и материалов, не обращаясь за 

банковскими кредитами. В порядке эксперимента приобрели де-

сять ветроагрегатов и поставили десять спутниковых телевизи-

онных антенн в местах проживания аборигенов. За счет реализа-

ции пантов дикого северного оленя, которые мы научились хо-

рошо консервировать, и сухих рогов через Дальинторг стали по-

лучать солидные суммы валюты, которая открывала доступ к са-

мым сложным фондовым позициям. Достаточно сказать, что ко-

гда в начале девяностых годов «закрылся» Внешторгбанк, на 

нашем счету было «заморожено» триста тысяч долларов. 

В хозяйство постоянно приезжали «перенимать опыт» деле-

гации северян с соседних областей, республик, округов и райо-

нов. Приезжали, смотрели и не могли поверить, что так может 

быть. Даже сама центральная усадьба госпромхоза, огромная 

территория которой была огорожена высоким забором из кова-

ных  металлических прутьев, производила на гостей сильное 

впечатление. Справа от въездных ворот стояло трехэтажное кир-

пичное здание конторы, слева – небольшой кирпичный же до-

мик «заезжей» для усть-авамцев, дальше - угловое помещение 

очистных сооружений, наверное, это был единственный в Но-
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рильске комплекс биологической очистки бытовых сточных вод. 

Слева от центральной дороги, пересекавшей территорию усадьбы 

и ведущей к речному причалу, располагались последовательно 

столярная мастерская, цех выделки кожевенного сырья, дере-

вянные здания цеха энергослужбы и бытовки грузчиков, моро-

зильные установки и примыкающий к ним ледник Крылова, зда-

ние гаража, магазин сувениров, склады кожевенного сырья, соли 

и стройматериалов. Справа от центральной дороги располага-

лись бытовка гаража и флота, трехэтажное кирпичное здание 

обувного цеха, закройного цеха и цеха мягких сувениров, двух-

этажное кирпичное здание столовой и швейного цеха, деревян-

ное здание цеха резьбы по дереву и жестких сувениров, цен-

тральный склад, холодные склады для мяса, двухэтажное здание 

диспетчерской и ветеринарной службы, стоявшее на высоком бе-

регу  реки Норильской. Речной причал был оборудован погру-

зочной стенкой, складскими помещениями и небольшой кают-

компанией. Практически все цеха были оснащены хорошим обо-

рудованием и станками. Для огромного цеха выделки мы изгото-

вили в собственной столярке большие деревянные вращающиеся 

барабаны для отмоки и пикелевания шкур. Цех с высоким каче-

ством ежегодно выделывал около двадцати тысяч оленьих шкур, 

около двухсот тысяч оленьих камусов, шкурки песцов и других 

зверей, здесь же красили шкуры в разные цвета. Вся продукция 

выделки потом перерабатывалась в других цехах, лишь только 

швейный цех использовал покупное сырье. 

Мы добросовестно снабжали гостей технологической и нор-

мативной документацией, но предупреждали, что любое серьез-
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ное дело требует «серьезных» средств. Уровень организации 

производства, объемы реализации и экономические показатели 

госпромхоза были на два порядка выше, чем в соседних совхозах. 

Руководству округа нередко указывали на это в крае, поэтому 

особой любовью в округе мы не пользовались. Если быть чест-

ным, то в Норильске, в его деловой и организационной атмосфе-

ре просто нельзя или невозможно было опуститься ниже какого-

то определенного уровня.  

На пятом году норильской «городской» жизни и на третьем 

году директорства я, наконец, собрался на весеннюю гусиную 

охоту. Весенняя охота на гусей для охотников – жителей скучен-

ного, загазованного города, это отдельно воспринимаемый, дол-

гожданный, почти ритуальный праздник весны и свободы. Это – 

как поветрие, как неизлечимая болезнь. На неделю вырваться из 

этого задымленного муравейника, сгореть на диком, незаходя-

щем солнце, разрядиться вместе с дробью через грохочущие 

стволы, пролить горячую гусиную кровь на чистый, белый снег, 

на целый год заполнить сознание и душу картинами и духом 

вольной жизни. 

Каждый, у кого есть хоть малейшая возможность вырваться 

за пределы города, стремиться заранее «зацепиться» за какой-то 

транспорт. На вездеходах, снегоходах, а иногда и на лыжах охот-

ники выбираются к северу от города, на «Деньгу», на озеро 

Пясино, к Собачьему и Половинному, где есть хоть какая-то ко-

нура, пригодная для ночлега. Имеющие доступ к авиации летят к 

Крестам Таймырским, на Агапу и  Россоху, на Белогорку и Мыс 

Урванцева. В вертолет набивается по пятнадцать-двадцать чело-
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век с рюкзаками и ружьями. Сначала, чаще всего - пьянка, дли-

ною в два-три дня, потом начинают расползаться по снежным 

окопам. Чем дальше на север по Пясине, тем гуще и ниже идет 

гусь. 

Охота разрешена с первого по десятое июня, обычно сроки 

совпадают с прилетом гусей, но бывает, что прилет задерживает-

ся, и охотники возвращаются пустыми. Беспредельщики, типа 

бывшего директора Дубровского, бьют по сотне и более гусей, 

при норме отстрела десяти птиц, немало и нормальных охотни-

ков, но меньше сотни патронов никто не берет. 

Я терпеть не могу большие, тем более – пьяные компании, и 

вообще – любитель побыть в одиночестве. Поэтому и на Сыруту 

весной я собирался залететь один, но напросился водитель Коля. 

– Возьмите с собой, я буду рыбачить. 

– Щи будешь варить? 

– Буду. 

– Собирайся. 

Вдвоем с Колей мы летали на гусиную охоту на Сыруту пять 

лет, и ритуал первого дня был неизменным. Прилетев, мы 

накрывали в избушке стол, выпивали бутылку водки, и я ложил-

ся спать на два-три часа, чтобы полностью отключится от слу-

жебной суеты, от непрерывного потока людей, идущих через ди-

ректорский кабинет. Проснувшись, я чувствовал, что живу здесь 

на озере давно, вся другая жизнь – в прошлом и далеко в стороне 

В трехстах метрах от избушки, на небольшом мысу, вдаю-

щемся в озеро, я сооружал из снежных кирпичей круглую эски-

мосскую хижину с открытым верхом, в которой можно было си-
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деть на чурке, вытянув ноги, и без помех вставать для стрельбы 

по летящим птицам, высунувшись из укрытия по грудь. Я вы-

ставлял на озеро десяток гусиных профилей, искусно изготов-

ленных из фанеры в нашей столярке, и принимался ждать. 

Хорошо сидеть в этой тишине, ни о чем не думая или думая 

ни о чем. Стоит полярный день, солнце немилосердно обжигает 

бледную зимнюю кожу, надо смазывать лицо, шею и руки, а осо-

бенно – губы, кремом, иначе все обгорит и полопается до крови. 

На середине озера видна колышущаяся в мареве темная фигурка 

рыбака. Лед толще метра, но в нем уже есть много сквозных от-

верстий, проделанных листиками и мелкими сучками, которые 

принесла сюда пурга, а теперь раскаленное солнце прогнало 

сквозь толщу льда. Коля ловит одного гольца в день, но этого 

оказывается достаточно, чтобы удерживать его на льду по пять 

часов без перерыва. На невысокой гривке за моей спиной токует 

самец белой куропатки, в бинокль хорошо видно, как, следуя 

ритму брачной песни, он весь вытягивается вверх, вытягивается 

до предела, и вновь принимает обычную позу с последними зву-

ками песни. Его песня чем-то, скорее всего, ритмом похожа на 

песню глухаря, на заключительную ее часть. 

На проталинах снуют юркие лемминги. На окружающих 

холмах, а иногда и прямо на озере видны растянувшиеся в це-

почку стада оленей, устало бредущих с зимовок к местам отела. 

Животные изрядно отощали, особенно важенки, клочья линялой 

шерсти делают их неопрятными. У быков видны короткие и тол-

стые пантовые рога. 
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Место, на котором я сижу, не очень удобно для охоты: гуси 

налетают с юга, из-за гривы, на которой токует куропач, заранее 

их не видно, а сидеть, уткнувшись взглядом в гриву, неинтересно 

и утомительно. Сижу лицом к озеру, и получается, что гуси нале-

тают из-за спины, всегда неожиданно. Есть более удобные места, 

но туда далеко и лень идти, меня вполне устраивают редкие 

налеты около дома. Я специально беру всего тридцать патронов, 

чтобы избежать соблазнов. 

Сижу в скрадке и жду. Над озером не очень высоко, но и не 

низко проходят небольшие треугольники и цепочки гусей, 

слышны их негромкие переговоры и отдельные, более громкие 

клики. Выше в небе – стаи побольше, и летят побыстрее, этим – 

далеко лететь. Раза два уже гуси налетали прямо на меня, я стре-

ляю в угон дуплетами, и лишь после выстрелов соображаю, что 

до гусей больше сотни метров высоты, хотя их отчетливо видно 

во всех деталях. Может быть, я зря здесь сижу. Из-за гривы не 

видно заранее мои профили, и поэтому гуси не снижаются.  

Проходит несколько часов бесплодного ожидания, наконец, 

прямо над головой раздается звонкое «ганг-гонг», и два гуся де-

лают низкий разворот над профилями. Первым выстрелом то-

ропливо мажу, вторым - выцеливаю старательно и, наткнувшись 

на сноп дроби, гусь безжизненным комом падает по крутой дуге. 

Такой знакомый и значительный, тяжелый удар крупной дичи о 

землю. Не выдержав, выбираюсь из скрадка и бегу к распластан-

ной на снегу птице. Белолобик, красивый и тяжелый, покрытый 

плотной кольчугой подогнанных друг к другу перьев. Маши-

нально взъерошиваю перо и с удивлением обнаруживаю запу-
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тавшееся в пуху овсяное зернышко. Откуда же ты принес его, до 

ближайших овсов огромные расстояния. 

После ужина я собираюсь поспать, а Коля просится посидеть 

в скрадке с моим ружьем. Показав, как обращаться с оружием, я 

даю ему два патрона и сажусь на пороге покурить.  

По времени – ночь. Ярко светит незакатное солнце, я стара-

юсь не прикасаться к воротнику куртки обожженной за день ше-

ей, за избушкой непрерывно токует куропач. Вереницы гусей ле-

тят дальше на Север. Стада оленей идут дальше на Север. У каж-

дого свой Север. А мой Север здесь, на Сыруте. Он вмещает в себя 

и этих оленей, и этих гусей, и это безжалостное солнце, и этот 

непрерывно повторяющийся гимн весне, издаваемый неистовой 

птицей, и все, что есть вокруг. Здесь все к месту, и нет ничего 

лишнего, даже мелочей. И.А. Масловский как-то предложил мне 

слетать на дрейфующую станцию «Северный Полюс», он обеспе-

чивал заброску груза на станцию с мыса Косистый. Не раздумы-

вая, я отказался: ну что там смотреть. Это из Москвы или Крас-

ноярска интересно побывать, а с Сыруты – никакого интереса, 

один голый лед. У каждого свой Север. На моем Севере должны 

быть охота и рыбалка… 

К осени Коле купили ружье, купили случайно, но вполне це-

ленаправленно. Отыскивая дробовые патроны для отстрела оле-

ней на водных переправах, нам надо было сто тысяч патронов, 

мы нашли их в соседней Эвенкии, на базе окррыболовсоюза. До-

говорившись о покупке патронов, мы отправили в столицу Эвен-

кии поселок Туру самолет АН-2 с кем-то из охотоведов. Однако 

из Туры посланец сообщил по телефону, что в нагрузку к патро-
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нам нам навязывают два ящика двуствольных ружей ТОЗ-66, 12 

калибра. Деваться было некуда, я дал согласие на ружья, хотя 

курковые ружья для нас были мало пригодны, на отстреле ис-

пользовались более скорострельные бескурковки. Неожиданно 

для меня недорогие короткоствольные ТОЗ-66, с длиной стволов 

всего пятьдесят два сантиметра вызвали буквально ажиотажный 

спрос у охотников госпромхоза: их удобно и «не жалко» было во-

зить в лодках и машинах. К кабинету директора выстроилась 

очередь желающих приобрести ружье, а я-то думал, что это – 

неликвид. Понятно, что одно ружье приобрел водитель директо-

ра, менее понятно, что директор тоже не удержался от покупки. 

Осенью на подледную рыбалку на Сыруте напросился 

начальник Норильской рыбинспекции Саша Парфенов, с кото-

рым мы были знакомы еще с красноярских времен. В пару к нему 

я взял начальника центрального отделения Шемелова. Мы с Ко-

лей ставили сети на Сыруте, а Шемелов с Парфеновым на его 

«Буране» ездили на соседние большие озера, рыба была везде. 

Однажды вечером Парфенов собрался ехать на снегоходе к стаду 

оленей, появившемуся в километре к востоку от дома. 

– Не езди, уже темнеет, - сказал я ему. 

– Что я в тундре не бывал. Тут и блудить-то негде. 

Через полчаса стемнело. Днем можно было легко ориентиро-

ваться по геодезическому знаку, стоявшему на самой высокой 

сопке, недалеко от нас, теперь знака уже не было видно. Еще че-

рез полчаса я взял фонарь «Летучая мышь» и полез на сопку. 

Кроме темноты и тусклых звезд на горизонте ничего не было 

видно, нехорошее предчувствие уже переросло в тревогу.  Минут 
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через пятнадцать ожидания я увидел едва заметный луч света от 

фары снегохода, который, судя по всему, шел по кругу километ-

рах в трех от меня. Я помахал фонарем, хотя понимал, что чуть 

заметного света от фонаря он не увидит, и вернулся в избушку. 

Взяв матрац и канистру с бензином, мы снова, уже втроем под-

нялись на сопку, дождавшись появления света фары, облили 

матрац бензином и подожгли его. Столб яркого пламени поднял-

ся высоко вверх, вскоре мы заметили, что луч фары повернул в 

нашу сторону и замелькал по неровностям, то исчезая, то появ-

ляясь вновь. Парфенов приехал минут через пятнадцать. Уже 

привыкший к «неоспоримости» своих решений  он уверенно хо-

рохорился, и только дня через три признал, что до утра вряд ли 

дотянул бы. Ночью примораживало до минус двадцати. 

На очередную гусиную охоту мы с Колей залетали технически 

перевооруженными. Коля везет в чехле уже упоминавшееся ру-

жье ТОЗ-66, а я, продав «немилое» ТОЗ-12 и приложив немалые 

усилия, приобрел ИЖ-27 штучного изготовления, на которое 

возлагаю теперь большие надежды. Учитывая прошлогодний 

опыт, мы сшили маскировочные костюмы из белой ткани, чтобы 

меньше выделяться на фоне снега. Избушка на Сыруте уже ка-

жется родной, хотя мы бываем в ней два-три раза в году. Зная о 

моих приятельских отношениях с И.А. Масловским, вертолетчи-

ки не рискуют завозить на Сыруту кого-либо еще, хотя среди них 

весьма распространена практика попутной заброски «своих» лю-

дей на рыбалку и охоту. 

Пока я отсыпался в избушке после ритуального застолья, Ко-

ля соорудил в километре от избушки, у того яра, где мы высажи-
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вались в первый прилет, скрадок из снежных кирпичей и выста-

вил гусиные профили, в бинокль хорошо видно и профили, и вы-

глядывающую из хижины голову охотника. Вскоре охотник вы-

брался из скрадка и направился к избушке. Несет назад лопату, 

догадался я, лопата в хозяйстве одна. Гусей не видно и не слыш-

но, прилет их задерживается, но судя по погоде, весенние гости 

где-то на подходе. Я, не торопясь, выкладываю себе просторный, 

«благоустроенный» скрадок, а Коля идет блеснить гольцов, 

впрочем, ружье тоже берет с собой. 

В разгаре полярный день, но я стараюсь придерживаться 

обычного распорядка: в одиннадцать - отбой, в семь – подъем, 

иначе сложно потом бывает войти в привычный ритм жизни. С 

утра занимаю стрелковую позицию, сегодня обязательно должны 

прийти первые гуси. Сижу, лениво развалившись на удобном си-

денье, скучно без гусей, время от времени встаю и осматриваю в 

бинокль окрестности. Я хорошо представляю себе территорию, 

простирающуюся на север и на запад от Сыруты, многократно 

летал над ней на самолете АН-2 на стометровой высоте. Кило-

метрах в ста-ста пятидесяти с запада на северо-запад, потом - на 

восток описывает полукруг речка Агапа с многочисленными при-

токами и бесчисленным количеством озер в пойме. Озера не-

большие, такие, как Сырута, чуть больше, чуть меньше, все они 

богаты рыбой и чем-то похожи друг на друга. Озер - тысячи, для 

промышленного лова озера мелковаты, для любительского – да-

лековато, так и остаются неосвоенными. Паша Латышонок с 

промысловой точки Мукулай рассказывал, что где-то на озерах в 

бассейне Агапы прежде ловил для рыбозавода трехкилограммо-
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вую пелядь и пятикилограммовых чиров. В трехкилограммовую 

пелядь верится с трудом, хотя врать ему нет резона, вполне мо-

жет быть и правдой, тут что ни озеро, то своя рыба.  Дальше на 

север, ближе к Пясине есть и крупные озера, эти время от време-

ни осваиваются промысловым ловом.  

Гуси, которых мы ждем, зимуют в Индии, частично – в Китае. 

Летит здесь в основном белолобый гусь, реже – гуменник, совсем 

редко залетает гусь пискулька, пролет которой идет восточнее, 

вдоль реки Хатанги. Позже всех идет краснозобая казарка. Все 

гуси, которых я добывал на Сыруте, оказывались белолобиками, 

хотя гуменник – гусь очень распространенный и гнездится от се-

верной тайги до арктической тундры. Белолобики в тайге и ле-

сотундре не гнездятся, гнездовья их начинаются в кустарниковой 

тундре, то есть севернее широты, на которой мы находимся. В 

бассейне Агапы гнездятся почти все гуси, включая краснозобую 

казарку, но большая часть их летит дальше, до широты Пурин-

ских озер и еще севернее. Именно там встречали мы на озерах 

скопления линных гусей по несколько тысяч птиц. 

От скрадка Коли доносится едва слышный дуплет, я смотрю в 

бинокль, но ничего нового не обнаруживаю, видно скрадок, вид-

но голову охотника над скрадком, видно резко выделяющиеся на 

снегу профили, гусей не видно. Гусей не видно и не слышно. На 

обтаявшей от снега гриве за спиной непрерывно токует самец бе-

лой куропатки. После каждой песни, во время которой певец вы-

тягивается вверх, взъерошивая перья на шее, следует короткий 

вертикальный взлет токующей птицы, как заключительный ак-

корд песни, и так без остановки, раз за разом. Бредущее на север 
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стадо из семи важенок проходит в десятке метров от певца, он 

словно не замечает его, снова и снова заходится в призывном то-

ковании. Скорее всего, он действительно не замечает стада: все, 

что вокруг, само по себе, а он со своим трепетным танцем на ме-

сте и страстным гимном любви сам по себе. Больше никто из 

птиц так страстно не токует. 

Гуси пришли только к вечеру следующего дня, пошли сразу 

на всем видимом пространстве. Тотчас послышался дуплет Коли, 

потом еще один, я автоматически отмечаю время стрельбы. Спу-

стя десять минут приличная стая гусей не сзади, а слева, вдоль 

берега озера низко идет к профилям, намереваясь сесть, но у са-

мых профилей замечает обман и круто взмывает вверх. Ну как 

тут можно промазать, одна птица падает прямо между профиля-

ми, вторая чуть дальше, эта пытается убежать по земле и я доби-

ваю ее третьим выстрелом. На сегодня хватит, впереди еще пять 

дней, да и время близится к полуночи. Вскоре приходит Коля, 

приносит большую, заметно больше гуся, морскую гагару. По гу-

сям стрелял шесть раз  и все мимо, а гагару, как нарочно, сбил, 

впрочем,  он до самой встречи со мной принимал ее за гуся, толь-

ко другой породы. После ужина я ложусь спать, а Коля снова от-

правляется в скрадок, теперь его не удержать в избушке. 

Утром, выйдя из избушки, замечаю, что около скрадка Коли 

слишком много черноты. В бинокль вижу, что около двадцати гу-

сей сидят неподалеку от профилей, вытянув шеи и настороженно 

всматриваясь. Напряженно жду выстрела, но гуси влетают без-

звучно. Видимо задремал охотник, целые сутки сидит. Над озе-

ром идут гуси, треугольниками и цепочками, пониже и повыше, в 
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любой момент одновременно видишь пять-шесть, а то и десяток 

стай, идут без перерыва. К профилям стаи снижаются редко, ча-

ще подворачивают гусиные пары, наверное, из тех, что уже 

подыскивают место для гнезда.  

Я приноровился к местной охоте, понял, что спешить некуда, 

два-три гуся в день, больше стрелять нежелательно, иначе бу-

дешь потом сидеть в избушке. Мазать я почти перестал, прихо-

дилось, правда, иногда добивать сбитую птицу, за одним гусем с 

перебитым крылом пришлось даже хорошо побегать по озеру, не 

бросать же подранка. Добыв с утра первого гуся, потихоньку 

ощипываю его прямо в скрадке: прозаично конечно, но что поде-

лаешь, не щипать же его в городской квартире, да и опалить 

нужно на вольном костре, иначе гусь - не гусь…    

Следующим летом мы взяли лодочный мотор «Ветерок-8» и 

стали осваивать все озеро, правда, бывать на озере летом прихо-

дилось редко, не более одного раза в год. За летний и осенний за-

езды мы ловили в Сыруте килограммов триста рыбы, это не ска-

зывалось на рыбьем населении, каждый раз попадало почти 

одинаково. В каждый приезд попадало три-четыре крупных 

гольца, по семь-восемь килограммов, обычно эти излишне жир-

ные рыбины шли на подарки. Средний вес гольцов, которые со-

ставляли половину улова, был три-четыре килограмма, чиры бы-

ли килограммовыми, а сиги довольно мелкими, около полукило-

грамма.  

Заканчивая разговор о Сыруте, следует рассказать об одном 

довольно неприятном для меня случае. Где-то в начале сентября 

мы с Колей залетели на Сыруту на одну ночь, бросить сетку и по-



Очерки сибирской охоты 
 

739 

стрелять уток в лет, меня эта стрельба всегда интересовала. Вече-

ром я сел на том же мыске, где ставил снежный шалаш, а Коля 

неторопливо двигаясь на лодке с мотором пугал уток. Два раза я 

отдуплетился хорошо, сбил двух свиязей и двух шилохвостей, 

еще бы раза два и было бы совсем хорошо. Издалека я заметил 

большую стаю крупных уток, которые стремительно приближа-

лись ко мне вдоль берега, сбиваясь в кучу и постоянно меняя 

форму стаи. Утки летели так быстро, что выцелить отдельную 

птицу было невозможно, я выпустил два заряда прямо в кучу. Из 

серой стаи вывалились в воду три безжизненных комка, которые 

на воде превратились в ярко раскрашенных краснозобых каза-

рок. Расстроился я очень, не обошлось и без громких высказыва-

ний в свой адрес. Я хорошо знаю, что казарки расплодились и 

стали вполне обычной, даже многочисленной птицей на Таймы-

ре, но все равно не надо было мне стрелять. Это был непрости-

тельный для профессионала выстрел новичка. Я десятки раз ви-

дел плавающие на воде выводки краснозобых казарок, а вот ле-

тящей стаи ни разу не видел, полет очень своеобразный, трудно с 

кем-либо спутать. Я хотел выбросить птиц, чтобы скрыть следы 

преступления, подплывший Коля резонно заметил, что выбрасы-

вать – тоже нехороший поступок. В тот же вечер он ощипал каза-

рок, лишив их видовых признаков, и из одной сварил суп. Птица 

оказалась жесткой и постной. 

Пошел пятый год моей работы директором госпромхоза. Ра-

бота хозяйства стала системной и прогнозируемой, все еще до-

статочно напряженной, но уже и заметно однообразной. Во мне 

уже проснулся зуд перемен, видимо пришло его время. Нигде 
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прежде я не работал более пяти лет на одном месте, вот и теперь 

мысли о смене обстановки назойливо напоминали о себе. Были 

разные варианты смены работы, однако, было и твердое решение 

отработать на Севере пятнадцатилетний срок, дающий право на 

досрочный выход на пенсию. Было предложение перейти на пар-

тийную работу в округе, вторым секретарем окружкома, куриру-

ющим сельское хозяйство, несколько позднее предлагалось стать 

исполнительным директором Ассоциации  промысловых совхо-

зов Таймыра, Эвенкии и Туруханского района, однако мне хоте-

лось заключительные северные годы прожить на промысловой 

точке. Было и конкретное место – река Микчанда, впадающая в 

озеро Ламу и уходящая вершиной к перевалу в аянскую речную 

систему. Я несколько раз пролетал над этой речкой, покрытая ле-

сом широкая пойма казалась заманчивой. Среднее и нижнее те-

чение Микчанды располагались в лесной зоне, однако здесь еще 

проходили миграционные пути песца и дикого северного оленя. 

Для охоты – настоящий рай, по крайней мере – теоретически.  

Осваивая обширные охотничьи угодья, госпромхоз регулярно 

открывал новые промысловые точки, очередную я решил по-

строить на Микчанде, в ее среднем течении, полагая, что если не 

пойду сам, поставим других охотников. С началом вывозки мяса 

на Микчанду попутно забросили строительные материалы, и 

бригада из четырех строителей за месяц построила хорошую 

промысловую базу, которая включала небольшой домик, баню и 

гараж для снегохода. В тот год мне удалось побывать на Микчан-

де лишь полчаса, когда вывозили строителей. И промысловая ба-

за и место мне понравилось, впрочем, я сам его и выбирал. Дом 
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стоял на высоком правом берегу речки, которая здесь, у дома об-

разовала хороший плёс, глубиной около трех метров. Теперь у 

меня появилась отправная точка для разного рода планов, меч-

таний, радужных надежд. Жена Наташа предлагаемые мной 

планы вполне разделяла, предполагалось, что курс начальной 

школы с дочерью Таней мы сможем осилить самостоятельно. 

Однако, как известно: человек предполагает, а Бог располагает. 

Очередной отстрел оленей прошел хуже обычного, организа-

ция отстрела была на высоте, но оленей на водные переправы 

шло меньше. Особенно заметно это было на южных пунктах от-

стрела, расположенных на Пясине выше реки Агапы. Много оле-

ней задержалось в тундре до октября, и после замерзания Пяси-

ны они стали недоступными для отстрела. В общей сложности 

госпромхоз отстрелял чуть больше тридцати тысяч оленей, на 

экономике хозяйства это почти не отразилось, но дало пищу для 

размышлений. Стада диких северных оленей постоянно меняют 

пути и сроки миграций, в некоторых определенных природой 

пределах, но меняют. Это одна из составляющих популяционной 

экологии вида, позволяющая оленям равномерно и без ущерба 

осваивать кормовые ресурсы всего ареала обитания. Даже на мо-

их глазах в первый год жизни на Аяне вдоль озера во время осен-

ней миграции прошло около двухсот тысяч оленей, а спустя семь 

лет – всего около пятидесяти тысяч. Вот и теперь, в нашем слу-

чае, специалисты из НИИСХ Крайнего Севера считали, и я был 

согласен с ними, что миграционные пути оленей на рубеже реки 

Пясины сдвинулись севернее. Этот факт настораживал, пока еще 
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не очень сильно, но сомнения в возможности моего перехода в 

охотники уже появились. 

В октябре на Микчанду завезли небольшую бригаду охотни-

ков во главе с одним из охотоведов госпромхоза на отстрел оле-

ней. За недостатком опыта организовать наземный отстрел у 

направляющей изгороди они не сумели, однако отстреляли 

полсотни оленей, оправдав свой заезд и подтвердив целесооб-

разность организации такого отстрела. Где-то в это же время мы 

с водителем Колей Зениным находились на Сыруте, на подлед-

ной рыбалке и видели достаточно много идущих на восток оле-

ней. Однако это были не наши олени. 

Помимо чисто хозяйственных забот директору госпромхоза 

волей-неволей приходилось участвовать в общественной и поли-

тической жизни, состоять непременным членом разного рода со-

ветов, комитетов, участвовать в совещаниях, конференциях, 

съездах. В это время началась реорганизация органов управле-

ния сельским хозяйством, я стал членом Совета краевого Агро-

прома, заместителем председателя правления Ассоциации сель-

ских и промысловых хозяйств Таймыра, председателем правле-

ния Ассоциации промысловых совхозов Таймыра, Эвенкии и Ту-

руханского района. Все это требовало какого-то участия, времени 

и определенных издержек. Описывая картину промыслового 

охотничьего хозяйства, я должен упомянуть и эти детали, состав-

лявшие часть той прежней жизни.  

Весной очередного года министерство финансов проводило 

плановую проверку системы Главохоты РСФСР, в выборочный 

список попали Красноярское охотпромуправление и госпромхоз 
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«Таймырский». Ревизионную комиссию в госпромхозе возглав-

ляла начальник КРУ (контрольно-ревизионное управление) Но-

рильска, молодая, красивая и злая женщина. Это была ее первая 

крупная ревизия, надо было отличиться, и она приложила к это-

му большие старания. Как и любой проверяемый, я отрицательно 

отношусь к этим проверкам, все они носят обвинительный 

настрой и характер, не принося какой-либо пользы. Меня воз-

мущало и даже злило то, что двадцать девять разных организа-

ций имели законное право проверять хозяйство, и перед всеми 

ты должен оправдываться. Ревизия, о которой я рассказываю, 

длилась целый месяц, мне даже пришлось отсрочить свой отпуск, 

чтобы дождаться ее окончания. Помимо штатных сотрудников 

КРУ начальница поочередно привлекала к работе около двадцати 

разных специалистов из других организаций, в отдельные дни в 

госпромхозе сидело до десятка проверяющих, парализуя работу 

бухгалтерии. Акт ревизии содержал сорок страниц машинопис-

ного текста. От хозяйства и, естественно, от директора не оста-

лось ничего положительного. В суммарном выражении основные 

претензии были по оплате работников гаража и флота, переве-

денных на бригадный подряд, но были и десятки более мелких 

претензий, почти ни одна деталь хозяйствования не была остав-

лена без критической оценки. Так, например, отдельным пунк-

том шло обвинение, что на шесть тысяч пар обуви изготавливае-

мой в обувном цехе ежегодно приходит около двадцати реклама-

ций, что составляет шестнадцать сотых процента.  

Моя объяснительная записка к акту ревизии содержала де-

сять страниц машинописи и заканчивалась фразой: «Удивляет 
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экономическая безграмотность проверяющих и, особенно, руко-

водителя ревизионной группы». Надо было видеть лицо началь-

ницы КРУ, когда она в моем присутствии прочитала эту объясни-

тельную, она буквально потеряла дар речи. Вручив свой доку-

мент под роспись, я на следующий день уехал в отпуск. 

Далее события развивались так. Само КРУ наказать виновно-

го не могло, акт ревизии был направлен прокурору Норильска, 

председателю окружного комитета народного контроля в Дудин-

ку и начальнику крайохотуправления Ю.М. Данильченко.  Про-

курор ответил, что не видит в действиях директора состава пре-

ступления и повода для своего вмешательства. Председатель 

народного контроля, грамотный и умный еврей, которого я 

прежде не встречал, ответил, что, судя по акту ревизии, директо-

ру надо давать медаль за экономические показатели, что рекла-

мации на государственных обувных фабриках достигают десяти 

процентов и далее в том же духе. Данильченко тоже отказался от 

репрессивных мер, но его предупредили, что, «если Линейцев не 

будет наказан, то ему не подпишут общий акт ревизии управле-

ния». Склонный к компромиссам Данильченко, зная, что я уже 

уехал в отпуск, издал приказ об удержании с меня в порядке воз-

мещения причиненного ущерба месячного должностного оклада. 

Акт ревизии управления ему подписали, спустя неделю он напи-

сал очередной приказ, о премировании меня за достигнутые эко-

номические показатели месячным должностным окладом. Соб-

ственно премия и пошла на удержание. Когда через два месяца я 

вернулся из отпуска, все эти ревизионные игры уже казались 
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мелкой суетой, я даже с пониманием отнесся к действиям Да-

нильченко, у него просто не было другого выхода. 

Во второй половине августа мы залетели на Микчанду с пол-

ным вертолетом женщин и детей за ягодами и грибами, полови-

ну стоимости рейса оплатил профсоюз. Здесь были в основном 

работницы конторы госпромхоза, залетали в пятницу, ближе к 

вечеру, на два дня, вернее - на две ночи. Мужскую часть компа-

нии составляли мы с водителем Колей, залетавшие в качестве 

охранников, кроме ягод и грибов, даже больше, чем грибы и яго-

ды, нас интересовала рыбалка на Микчанде. Пока прилетевшие 

устраивались на ночлег и готовили коллективный ужин, мы 

столкнули на воду оставшуюся от строителей лодку, поставили на 

нее привезенный с собой мотор, бросили в лодку все те же четыре 

сети, привезенные еще с Аяна.  

Первую сеть поставили наискосок прямо на домашнем плесе, 

ширина реки здесь была около пятидесяти метров, а длина сети – 

семьдесят пять. Потом пошли самосплавом вниз. Река была кра-

сивой, река была очень красивой. Русло шло меандрами, не-

большие, но глубокие плеса чередовались с быстрыми переката-

ми. То с одной, то с другой стороны далеко в реку вдавались ост-

рые галечниковые мысы, выше мыса, как правило, был перекат, 

а сразу за мысом – небольшое улово и приличная яма. Постепен-

но спускаясь вниз по течению, мы поставили еще три сети-

пятидесятки, выбирая более глубокие плеса. Хотелось спуститься 

еще ниже, но мы благоразумно вернулись: уже смеркалось, а ре-

ка не была вполне судоходной. Обратно шли на моторе, кое-где в 

перекатах задевали мотором за галечниковое дно, иногда прихо-
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дилось проталкиваться веслом, однако дошли благополучно. 

Ужин был обильным, веселым и шумным. Потом все долго сиде-

ли вокруг большого костра, отбиваясь от вездесущей мошки, уго-

монились лишь к полуночи. Мы с Наташей и Таней устроились в 

новой баньке, остальные в доме 

Первый день был посвящен сбору ягод, по берегам реки тя-

нулись обширные заросли голубичника, ленивые набрали по 

ведру голубики, те, что побойчее и с детьми - по два-три ведра. 

Мы с Колей начали день с проверки сетей. В сеть около дома ни-

чего не попало, что вызвало у нас недоумение и обескуражило: то 

ли строители выловили, то ли шумная компания отпугивала ры-

бу, а может быть – нет тут рыбы. Однако следующая сеть развея-

ла сомнения: попало четыре крупных сига-мочегора, весом по 

два-три килограмма, десяток килограммовых сигов-вальков и 

два десятка крупных хариусов. Примерно такой же улов принес-

ли и две оставшиеся сети. Проверив сети, переставили домаш-

нюю сеть выше лагеря, потом прошли еще немного вверх, пола-

гая, что в случае поломки можем спуститься самосплавом.  

Речка была живой, разнообразной и, в силу неизвестности, 

очень привлекательной. Как-то не вязались с общим фоном и 

настораживали большие кучи чистого крупнозернистого песка, 

локально намытые в отдельных местах. Основной фон был га-

лечниковым, галечниковыми были косы и низкие участки бере-

га, галькой было выстлано дно реки. Невольно приходило на ум 

то обстоятельство, что вблизи устья Микчанды был произведен 

подземный ядерный взрыв. До места взрыва было километров 

пятьдесят, вроде бы далеко, но и другого разумного объяснения 
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образования локальных намывов чистого, без примесей мелкой 

гальки песка в голову не приходило. 

Было понятно, что мочегоры в улове дело временное, сезон-

ное, основной рыбой здесь будет хариус, следовательно, хариуса 

надо опробовать во всех видах. Вечером сварили ведро харюзо-

вой ухи, нажарили несколько сковородок рыбы, провели коллек-

тивную дегустацию и нашли эту рыбу вполне съедобной. Мы с 

Наташей отметили, что речной хариус на Микчанде заметно 

нежнее аянского. 

Второй день пребывания на Микчанде все были заняты сбо-

ром грибов, такой распорядок был предусмотрен еще дома, в Но-

рильске. Грибы – маслята с ярко желтыми шляпками росли здесь 

в изобилии, в отдельных местах грибные грядки, расположенные 

вдоль грибниц, тянулись по пять-шесть метров, часть грибов уже 

переросла, но были и совсем молоденькие, до обеда все набрали 

маслят столько, сколько считали нужным. В сети попало при-

мерно столько же рыбы, сколько и в первый день, в общей слож-

ности набралось килограммов сто. Подсоленных мочегоров и 

вальков поделили между семейными группами, хариусов высы-

пали в металлическую бочку, на приманку, в расчете, что осенью 

она понадобится. 

Прилетевшие ближе к вечеру вертолетчики сообщили, что на 

подходе видели лося, мы вскоре после взлета увидели в иллюми-

наторы небольшого бурого медведя. На этом собственно и закон-

чилось мое общение с этой речкой, в сознании так и осталась 

Микчанда неспетой песней, в первые годы я часто вспоминал ее, 

теперь уже стало забываться. 
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В осенний отстрел добыли всего десять тысяч оленей, при-

шлось пересмотреть всю номенклатуру выпускаемой продукции, 

предельно снизив потребление покупных материалов и подклю-

чив к процессу «выживания» весь коллектив.  

Между тем приближался к концу пятнадцатилетний срок мо-

его пребывания на Крайнем Севере, и я не собирался его продле-

вать. Я устал от Норильска с его загазованностью и очень жест-

ким климатом, честно признаться, я устал от напряженной рабо-

ты. Оставлять госпромхоз на верную смерть в условиях уже 

начавшихся в стране разрушительных процессов тоже не хоте-

лось. Единственным выходом из почти безвыходной ситуации 

был бы перевод хозяйства в состав Норильского горно-

металлургического комбината, комбинат был основным потре-

бителем нашей продукции. Близкое знакомство с директором 

комбината А.В. Филатовым облегчало задачу, однако понадоби-

лось много усилий, включая поездку в Москву, чтобы перевести 

госпромхоз из одного министерства в другое.  

Не знаю, из каких соображений дирекция комбината вклю-

чила госпромхоз «Таймырский» в состав управления специаль-

ного строительства комбината, которым руководил некто Алек-

сандрович Лазарь Израилевич. Несколько месяцев я ездил на 

планерки управления и не переставал удивляться никчемности 

его руководителей. В управлении существовал специальный эко-

номический отдел, «изучавший» и разрабатывавший «возмож-

ности» повышения коэффициентов на оплату «услуг» управле-

ния. Вместо предложенного мной В.Д. Болонина Александрович 

назначил директором госпромхоза Б.Л. Маймана, всю жизнь 
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проработавшего «заместителем», неплохого порученца, но вовсе 

непригодного к самостоятельной работе. Теперь я уже подозре-

ваю, что Александрович сам выпросил у Филатова госпромхоз в 

свое подчинение с подачи Маймана, с которым он приятельство-

вал. Меня это как будто бы уже не касалось, но я покидал Но-

рильск с чувством вины перед госпромхозом. В конце концов, в 

хозяйстве оставался годовой запас сырья и материалов, а дальше 

пусть крутятся, как смогут. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

 

 

Глава первая. НОВЫЙ ДОМ И НОВАЯ ЖИЗНЬ 

 

Итак, в августе 1992 года сравнительно молодым, «северным» 

пенсионером я прилетел в Шушенское, где в не полностью до-

строенном доме на улице Светлой уже целый месяц жили жена 

Наталья Михайловна с десятилетней дочерью Таней. Этот вполне 

приличный кирпичный дом, площадью сто квадратных метров, 

за два отпуска, то есть за три месяца построила бригада из трех 

человек, привезенная мной из Норильска, во главе с бригадиром 

Володей Колосом. В середине апреля мы с Виктором Величан-

ским  разметили колышками строительную площадку, а в конце 

мая здесь уже стоял покрытый крышей дом. Траншею под фун-

дамент и ямы для подполья и септика вырыли экскаватором, бу-

товый камень и песок возили самосвалом, бетон для нулевого 

цикла брали на растворном узле строительной организации, все 

остальные работы выполнялись вручную. Впрочем, не совсем 

вручную: небольшая бетономешалка, электрорубанок и цирку-

лярка работали от собственной четырехкиловаттной электро-

станции.  Темпы строительства были невероятными, я едва успе-

вал подвозить материалы, которые прямо с колес шли в дело. 

Привыкшие к экспедиционным методам работы строители не 

считались со временем, оплата была оговорена заранее. Через 

год, в очередной отпуск эта же бригада полностью закончила 
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строительство дома. Ни тогда, ни сейчас у меня нет к этим ребя-

там никаких претензий, с Володей Колосом я и теперь поддержи-

ваю отношения, он до сих пор живет в Усть-Аваме. Нет претензий 

и к приглашенным на месте сантехникам и электрикам, лишь 

штукатура мы поминаем недобрым словом. 

Кроме жены и дочери я обнаружил в условной ограде дома 

отвратительную собачонку, помесь болонки с чем-то еще более 

безобразным, небольшое существо было покрыто густой и длин-

ной шерстью, когда-то белого, а теперь неопределенного цвета. С 

одного из концов этого косматого клубка грязной шерсти  выгля-

дывали смышленые глазенки, по которым можно было догадать-

ся, где у существа передняя часть тела. Я вообще не признавал 

каких-либо собак, кроме лаек, а подобных уродцев не мог терпеть 

по определению. Я тут же выгнал чудовище, которую дочь успела 

удачно назвать «Вошей». Оказалось, что собачонка пришла в 

ограду вскоре после приезда женщин, те ее покормили, привети-

ли, и она охотно осталась с ними. Напуганные страшными рас-

сказами пожилой женщины с соседней улицы, запирая на ночь 

ножкой стула дверь без замка в одиноко стоящем доме, женщи-

ны были рады даже такой охраннице. 

Я гнал собачонку от дома, но она, какое-то время посидев за 

оградой, снова оказывалась внутри. Разозлившись, я даже огрел 

ее метлой, и она исчезла на сутки, но потом снова нарисовалась 

на горизонте. Как только я уезжал из дома, тут же появлялась 

Воша. Вскоре на соседней улице обнаружились прежние хозяева 

собаки, и оказалось, что зовут ее Кнопой, что Кнопа беременна и 
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прежним хозяевам не нужна. Спустя полмесяца, она забралась 

под дом через продушину в фундаменте и там ощенилась. 

- Теперь деваться некуда, корми это чудовище, а то сдохнут 

под домом все вместе, - сказал я жене. 

Кнопа оказалась очень смышленой собачонкой, даже умни-

цей, и прожила у нас до глубокой старости, хотя осталась неис-

правимой помоечницей. Она удивительно разбиралась в людях, 

некоторых гостей привечала, некоторых настойчиво облаивала, 

ее поведение было точным индикатором нашего отношения к 

посетителям, или отношения посетителей к Кнопе, но за всю 

свою жизнь у нас вежливая и тактичная Кнопа укусила за ногу 

только одного человека, весьма неискреннего и подлого, второго 

подобного и не бывало в нашем доме. 

Это было время воровской приватизации, разгула бандитиз-

ма и неопределенности ориентиров. Я не собирался где-либо 

«служить» или работать на производстве. Как говорил один из 

героев кинофильма «Белое солнце пустыни»: «хороший дом, хо-

рошая жена, что еще надо человеку, чтобы встретить старость». В 

гараже стояла новая «Нива», в сарае – снегоход «Буран». Лодоч-

ный мотор, три ружья, электростанция, радиостанции, капканы, 

сети и прочий промысловый инвентарь должны были обеспечить 

охотничий промысел, которым я собирался прирабатывать на 

жизнь. 

Я выбрал для переезда с Севера Шушенский район, потому 

что раньше работал здесь в Сизой директором Шушенского охот-

промхоза, остались кое-какие знакомые и, следовательно,  легче 

было вписаться в местное общество. С кумом Виктором Величан-
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ским мы поддерживали регулярную связь, он дважды бывал у 

меня в Норильске, районным охотоведом работал старый знако-

мый - Николай Борисович Новосад, нашлись знакомые в запо-

веднике и в охотпромхозе. Охотпромхоз преобразовался в това-

рищество «Диана», руководил которым Геннадий Кошилев, че-

ловек грамотный и деятельный. Ко мне он отнесся вполне при-

ветливо и уважительно, хотя раньше мы никогда не встречались. 

По собственной инициативе он свозил меня в Большой Кашкарет 

и показал хорошую избушку в Суботинском логу, порекомендо-

вав ее для охоты на солонцах. Директором Саяно-Шушенского 

заповедника работал В.П. Попадьин, которого я когда-то реко-

мендовал на эту должность, в научном отделе трудился охотовед 

Борис Завацкий, знакомый нам по предыдущей книжке.   

В новом доме оставалось еще много недоделок, надо было 

строить баню, погреб и другие подсобные помещения на усадьбе, 

временная ограда тоже требовала замены. Многие материалы в 

те времена приходилось искать и добывать, большую помощь в 

этом процессе оказал В.С. Рогожин, работавший начальником 

ПМК-1 Гэсстроя. Этот приветливый и рассудительный человек, с 

которым меня познакомил Новосад, не делая никаких скидок в 

цене, выделял необходимые материалы, иногда даже взаймы. 

Большую помощь в приобретении строительных материалов ока-

зывал Юра Мамаев, работавший руководителем отдела в Мину-

синсксельстрое, раза два даже сам привозил эти материалы, хотя 

до этого мы не были знакомы.  Достройка усадьбы заняла более 

года, впрочем, кое-что осталось недоделанным до сих пор. 
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Приехал в отпуск сын Николай из Норильска, тоже взял уча-

сток на соседней улице, приобрел с моей помощью цемент и кир-

пич, нанял бригаду строителей. Какие-то деньги были у него от 

отстрела оленей, в основном же он рассчитывал на продажу но-

рильской квартиры. 

В который раз я начинаю совершенно новую жизнь. Как ни 

странно, этот последний переход из статуса значимого в обще-

стве человека с большими, в обиходном смысле почти неограни-

ченными возможностями, в статус бесправного пенсионера про-

шел для меня безболезненно и незаметно. Накопившаяся за по-

следние годы усталость от беспокойной работы, выработанное 

рассудком философское отношение к атрибутам власти и пони-

мание условности жизненных успехов помогали с оптимизмом 

относится к новым реалиям жизни, для меня это было, как воз-

вращение в среду, из которой отлучался на заранее оговоренное 

время. В какой то мере этому способствовала уверенность, свой-

ственная детям Советской эпохи, что государство их не оставит. 

Отдельной позицией в новой жизни стал огород при доме. 

Еще в Норильске, года за два до выезда мы начали выписывать 

журнал «Приусадебное хозяйство», который с интересом читали 

и даже изучали. У меня был кое-какой практический опыт ого-

родничества, а для Натальи Михайловны эти первые огородные 

шаги были как открытие нового мира. Привыкнув за время жиз-

ни в Норильске к необходимости постоянно обороняться от 

окружающей среды, от ее морозов, ветров, загазованности, мы 

долгое время не переставали удивляться возможности в любое 

время покидать свою крепость. А уж возможность формировать 
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окружающую среду в виде постоянно меняющегося огорода и во-

все казалась удивительной, почти сверхъестественной. 

Весной, еще во время приезда в отпуск я вместе с Виктором 

Величанским посадил его семенами десять соток картошки Адре-

тта в поле за деревней Корнилово. Картошка уродилась на славу, 

накопали около пятидесяти мешков, позже оказалось, что нам 

надо лишь треть этого. Мы с Натальей Михайловной до сих пор 

вспоминаем, как каждый вечер, накопав мешков десять – двена-

дцать крупной, круглой Адретты, мы прямо с тележкой заезжали 

по пути домой в лес и набирали ведро или два рыжиков. В Но-

рильске не бывает хорошей картошки, ее туда завозят раннюю 

или недозрелую. Два года после приезда в Шушенское мы гото-

вили на ужин картошку, в разном виде и с разными добавками, 

но обязательно картошку. 

В первые после приезда годы помидорную рассаду и семена 

огородных растений нам давала Валентина Петровна Мишухина 

- Валя Марсиха из Сизой, с которой мы были знакомы раньше и 

быстро подружились после приезда. Эта умная, рассудительная 

женщина выросла в деревне, была приспособлена к сельской 

жизни, многое знала и умела, ее проверенные практикой советы 

по «огородным» вопросам воспринимались нами безоговорочно. 

Валентина Петровна была очень чистоплотной в быту, хорошо и 

вкусно готовила, ее соленья были безупречными, а самогон из 

сахарной свеклы - лучше любой фирменной водки. Как и мы, она 

дорожила нашей дружбой и всегда была рада нашему приезду. 

Муж Валентины Петровны – Марс Мишухин в то время еще 

охотился на Кантегирской Заставе, числясь в охотпромхозе. В 
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молодости он окончил агрономический техникум, был достаточ-

но грамотным человеком, но большую часть жизни проработал 

охотником, и часто «грешил» запоями, создавая жене массу не-

удобств и неприятностей. В трезвом виде это был рассудитель-

ный и коммуникабельный человек.  

Среди прочих огородных растений нам особенно понравился 

у Валентины Петровны один сорт помидоров, который она, по ее 

словам, выращивала много лет и уже не помнила его названия. 

Каждый год, отбирая на семена плоды с самых лучших кустов, 

она, по сути, проводила искусственный отбор. Ярко красные пло-

ды удлиненной формы, плотные на ощупь, вкусные в салатах и в 

засолке, сразу привлекали внимание знатоков. Теперь уже мы 

второй десяток лет ведем этот неизвестный сорт, отбирая лучшие 

семена и снабжая ими соседей и знакомых. 

Огород – это часть сельской, деревенской жизни, как севе-

ряне и близкие к природе люди, мы относились к огороду как к 

живому организму, уважительно и бережно, можно сказать с лю-

бовью. О русском огороде уже написана хорошая «Ода…» Влади-

мира Солоухина, но и в ней высказана лишь малая часть уваже-

ния и благодарности, которой огород, несомненно, заслуживает. 

Как бы высоко не ценили мы духовную часть нашего бытия, пер-

вичными всегда останутся пища, одежда и кров. И когда суще-

ственную часть пищи ты выращиваешь собственными руками, 

это в чем-то сродни охоте, может быть древностью происхожде-

ния и совместного существования этих занятий. 

Огород – это общение с природой, ближе которого трудно 

что-либо представить, это заинтересованное познание законо-
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мерностей жизни, хоть и растительной, творческое участие в этой 

жизни, от зарождения до вызревания семян новой жизни. Ого-

род – это познание круговорота веществ в природе, основ наслед-

ственности, проявлений межвидовой борьбы, это - более внима-

тельное отношение к погоде и смене времен года, и многое дру-

гое, недоступное рядовому жителю девятого этажа. Огород – это 

конкретные растения, которые ты в любой момент можешь по-

трогать руками, которые ты кормишь, поишь и лелеешь, кото-

рые, в конечном итоге, будут кормить тебя, и не просто кормить, 

а доставлять наслаждение едой, которого не стоит стесняться. 

Можно по разному относиться к еде: пренебрежительно, рав-

нодушно или восторженно, есть все равно придется всем, в такой 

ситуации лучше уж относится к ней уважительно. Пожилые и 

уже пожившие люди, мы с искренней радостью относимся к пер-

вой редиске, к первым огурцам и к первым помидорам, точно так 

же, как к первым цветам, прилету птиц и к первым грозам. Поз-

же все это станет привычным и обычным, но все равно это будут 

наши «особенные» огурцы и «наши» помидоры, и «наша» очень 

поздняя, октябрьская редиска. Огород – это культура, требующая 

знаний, умения и любви к себе, и когда я вижу где-то корявые 

плоды на кустах томата или порезанные кусками полуметровые 

огурцы в банках, я начинаю с некоторым недоверием относиться 

к их владельцу. Понимаю, что огородная тема не относится к 

охоте, но очень уж хотелось высказаться. 

Первый год жизни в Шушенском запомнился и тем, что мы 

очень много ездили, ездили в поисках грибов и клубники, в по-

исках перегноя и торфа, ездили в гости, а иногда и только для то-
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го, чтобы нарвать букет цветов. Машина была проходимой и нра-

вилась нам, бензин был очень дешев, вновь обретенная свобода 

передвижения превращала частые поездки в неотъемлемую 

часть новой жизни. В двухстах метрах от нашего дома начинался 

сосновый бор, через полкилометра выезжаешь на широкую про-

секу высоковольтной линии, на которой всегда есть клубника, 

здесь же готовим мы березовые веники и рвем щавель, а цветы, 

всякий раз разные, украшают каждую поездку до глубокой осени.  

Хорошо зная таежную часть района, в прежней шушенской 

жизни я был совершенно не знаком с лесостепной и предгорной 

территорией, теперь мы с интересом открывали ее для себя. До-

статочно было кому-то из нас предложить, съездить куда-то, ча-

ще всего - за грибами, тотчас забрасывались любые домашние 

дела, и мы деловито мчались на уже знакомые нам лесные поля-

ны и в перелески. Полведра или ведро грибов, этого было вполне 

достаточно, мы знали, что завтра, в крайнем случае – послезав-

тра, обязательно приедем сюда снова, даже оставляли мелочь 

подрасти. До сих пор стоит перед глазами картина, жаль, не было 

«цветного» фотоаппарата, как на покрытой первым снегом по-

ляне близ Поповского поля, ярко выделялись живописные оран-

жевые группы толстых, крепких рыжиков, к сожалению, замерз-

ших. Впрочем, грибов в тот первый год мы набрали много: и ры-

жиков, и груздей, и маслят. 

Во время полевых и лесных экспедиций мы часто встречали 

следы охотничьих животных, иногда останавливались и рассмат-

ривали эти следы, чаще всего барсучьи с хорошо заметными от-

печатками длинных когтей, реже – косуль и зайцев. Нередко в 
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укромных местах я находил жилые норы барсуков, столь знако-

мые с детства, с целой системой выходов, заброшенных и свежих. 

В детстве мне приходилось добывать барсуков с собакой, обычно 

для общего котла на сенокосе. Я и теперь собирался осенью до-

быть барсука, и даже примечал хорошие норы, но так и не со-

брался, скорее всего, потому, что вид у него какой-то не охотни-

чий, и вряд ли моя разборчивая жена станет есть эту животину. 

Судя по следам, больше всего косуль было по краю больших, 

поросших кустарником, кочкарниковых болот, днем косули от-

леживались в этих недоступных местах, а к вечеру выходили 

кормиться на поля. Изредка они попадали на глаза, грациозные 

и легкие животные, то на краю поля, а то и посреди овсов, один 

раз спугнутые мной косули пробежали в пяти метрах от Натальи 

Михайловны, собиравшей грибы. После северных оленей косули 

показались ей необычайно изящными, а их прыжки воздушны-

ми. Пятилетний запрет охоты на косулю сыграл заметную роль в 

увеличении ее численности, но главным фактором было отсут-

ствие у охотников дальнобойного нарезного оружия и недостаток 

вездеходного транспорта. Косули было много, косуля была везде.  

На сенокосах встречались серые журавли, по три, по четыре, 

было удивительно наблюдать этих крупных, красивых и нето-

ропливых птиц, которые важно вышагивали на своих длинных 

ногах, что-то склевывая в невысокой траве. Потом они сами по 

себе взлетали, предварительно разбежавшись, и долго еще 

слышно было их курлыканье, то ли в полете, то ли на соседнем 

поле. Раза два мы видели журавлей-красавок сизого окраса с бе-
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лыми косицами на черной голове, эти очень красивые птицы бы-

ли еще более доверчивыми. 

Моя первая охотничья поездка пришлась на конец сентября. 

У Николая Борисовича Новосада была лицензия на косулю на 

этот срок. Не вдаваясь в вопросы биологии и охотничьей этики, 

он крайне щепетильно относился к вопросам правомерности охо-

ты, запасаясь бумажками на все случаи жизни, у него всегда бы-

ли лицензии, чаще бесплатные, да и платные стоили недорого. 

Начальником краевого охотуправления в это время работал Ю.М. 

Данильченко, который уважительно относился к прошлому Но-

восада и не отказывал ему в лицензиях. Уже дорогой выяснилось, 

что мы едем охотиться на кабана на прикормке, есть и лицензия, 

а косуля – лишь попутно, если получится. 

Доехав по асфальту до села Ивановка, мы сразу за поселком 

свернули влево в лес и по разбитой тракторами дороге поднялись 

в довольно высокую гриву. Попетляв по зарослям соснового под-

роста, дорога спустилась к кривой дамбе, перекрывавшей не-

большую речушку, выше дамбы был виден продолговатый пруд, 

стесненный крутыми береговыми склонами, чистый и довольно 

глубокий. У поверхности воды плавала большая стая некрупных 

рыбешек, вбитые в берег рогулины для удочек подтверждали 

рыболовный статус водоема.  

Вполне сносная лесная дорога, заросшая посредине между 

колеями мелкой травкой, шла вдоль поймы реки Ашпы. По доро-

ге давно, не меньше года, никто не проезжал, поваленные зим-

ним снегом молодые сосенки во многих местах перекрывали 

путь, приходилось часто останавливаться, чтобы топором расчи-
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стить проезд. И сама дорога, и небольшие полянки на обочине 

пестрели покопками и продолговатыми рытвинами, многочис-

ленные следы кабанов с характерными отпечатками задних 

пальцев ног заполняли всю пойму, как во дворе свинофермы. 

Изредка встречались аккуратные следочки косуль разного пола и 

возраста. Дважды я замечал в косогорах, в пределах хорошего 

выстрела самцов косули с рогами, но пока объяснял Новосаду, 

где находится дичь, животные скрывались из виду. Как выясни-

лось, видел он не очень хорошо. 

Километра через три дорога поднялась в невысокий водораз-

дельный хребет, здесь Николай Борисович показал мне купаль-

ню кабанов, расположенную в двадцати метрах от дороги. 

Овальная яма, длиной полтора, шириной в один метр и глуби-

ною в полметра, с закатанными, гладкими бортами была наполо-

вину заполнена жидкой грязью. Кора толстых сосен, растущих 

вокруг ямы, была затерта грязью с присохшими к ней грубыми 

остевыми волосами коричневого цвета, высота грязевых отметин 

едва не достигала метра. Это кабаны, вывалявшись в грязи, чеса-

лись о кору деревьев, пытаясь избавиться от паразитов.  Большие 

следы подтверждали огромные размеры купальщиков. 

Новосад пояснил мне, что лет пять назад высыпал на этом 

месте пачку соли, чтобы привлечь косуль. За два года косули вы-

грызли в земле заметную ямку, которая регулярно заполнялась 

дождевой водой, позже кабаны продолжили процесс расширения 

ямы, используя ее в качестве грязевой ванны и вытаскивая грязь 

на щетине. 
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Пройдя по широкой полосе кедровых посадок двадцатилет-

него возраста, где я неожиданно обнаружил следы маралух, до-

рога вывела на другую дамбу, за которой виднелись постройки 

летнего загона для скота, небольшой клочок огорода с еще зеле-

ной ботвой картофеля и нежилая избушка. У берега обрамленно-

го камышом пруда плавал жидкий рыбацкий плотик. Въезд на 

дамбу был перекрыт двумя упавшими деревьями, здесь при-

шлось основательно поработать топором.  

От дамбы дорога по логу, поросшему редким березняком, 

поднялась на водораздел, и мы выехали на обширные поля, по-

крытые подрастающей после укоса люцерной, множество стогов 

в шахматном порядке стояло на всем видимом пространстве. 

Слева виднелся участок убранного пшеничного поля, посреди ко-

торого сидело четыре глухаря, четко выделяясь на желтом фоне 

стерни. Картина была необычной, глухари посреди поля каза-

лись случайным, неестественным элементом. Я предложил под-

красться к птицам вдоль межи, но Новосад категорически отка-

зался, полагая, что выстрелы насторожат кабанов.  

Дальше, за глухарями вся левая сторона широкой водораз-

дельной равнины была окаймлена сплошными сосновыми и бе-

резовыми лесами. Вправо, за границами подросшей зеленой лю-

церны неширокими, длинными полосами тоже тянулись пше-

ничные поля, уже убранные, но светло желтеющие свежей стер-

ней, тянулись далеко, насколько хватал глаз. Крутые, поросшие 

березняком лога разделяли эти полосы стерни, где-то вдали, у 

самого горизонта этот раскрашенный осенью холст спускался 

вниз, в речную долину.   
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Дорога, по которой мы ехали, вела в деревню Веселые Ключи, 

но, не доезжая до конца полей, мы свернули влево, в лес и снова 

стали спускаться в пойму Ашпы. На этой лесной дороге мы спуг-

нули еще одного глухаря и нескольких рябчиков. Обилие дичи и 

следов ее пребывания удивляло и радовало. Вся дорога здесь бы-

ла перекопана кабанами, колеса машины постукивали по копа-

нинам, как по стиральной доске. 

Спустившись с гривы и сделав еще один поворот, теперь уже 

в обратном направлении, дорога вывела на небольшую поляну, 

на дальнем краю которой стояла странная сторожка. Это была 

снятая с автомобиля металлическая будка, с печной трубой, дву-

мя оконцами и дверью. Слева, близ въезда на поляну виднелась 

горка зерновых отходов, полуистлевших и изрытых кабанами. 

Заметная звериная тропа вела к отходам справа, пересекая доро-

гу, вторая – уходила влево, в небольшую гриву, с которой мы 

только что спустились. Спрятав машину в зарослях кустарника за 

сторожкой, мы проникли внутрь помещения, где передвигаться 

можно было лишь нагнувшись. 

Обитые досками стены, широкая лежанка, металлическая 

печь в ближнем углу, подобие столика у левого оконца: вполне 

можно ночевать и даже жить какое-то время. Как оказалось, сто-

рожка раньше принадлежала леснику деду Мазеину, жившему в 

Дубенске,  с которым Новосад вместе охотился, теперь Мазеин 

помер, а сторожка осталась Новосаду. 

Мы приехали в сторожку рано, часа в два дня, а кабаны, по 

словам Новосада, приходят на прикормку около семи вечера. 

Николай Борисович предложил пообедать и начал растапливать 
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печку. Взяв стоявший на столе закопченный чайник со следами 

плесени на высохшей заварке, я пошел на ключик, протекавший 

в двадцати метрах за сторожкой. 

Ключик оказался небольшим и маловодным, заключенным в 

неглубокую, извилистую канаву, обрамленную травянистыми 

бортами, течение было едва заметным. Темное илистое дно было 

покрыто мелким лесным мусором, желтоватый оттенок и легкий 

привкус прелой листвы придавали воде особый, охотничий вкус, 

вкус привала и отдыха. Судя по рельефу местности, путь ключика 

до сторожки составлял не более трехсот метров, но вода была по-

стоянной. Сразу за ключиком небольшой бугорок, увенчанный 

березовым пнем, пестрел темными земляными пятнами, доволь-

но свежими на вид. Перепрыгнув ключик,  я подошел к пню и 

обнаружил нечто похожее на солонцы, со старыми и свежими 

следами косуль. 

- Года три назад положил пачку соли, теперь козы ходят, - 

пояснил Новосад происхождение солонца. 

- Не добывали ни разу? – спросил я. 

- Как-то и не смотрим в ту сторону, кабаны интереснее. Ниже 

по ключику – старый покос Мазеина, там тоже солонцы есть. 

- Тоже, наверное, пачку соли бросил? 

- Пачку. А зачем больше, всегда можно добавить, подсолить. 

Мы пообедали, даже выпили по стопке водки, поспали на 

нарах около часа, а солнце все еще стояло высоко, и до предпола-

гаемого прихода кабанов оставалось еще два или три часа. Ново-

сад хороший и неутомимый рассказчик, но большая часть его 

рассказов относится к счастливому периоду столетнего юбилея 
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Ленина, отмеченному в Шушенском наездами высоких и знаме-

нитых гостей, которых он, будучи начальником милиции, встре-

чал и сопровождал. Рассказывает Николай Борисович образно, с 

деталями, с юмором, но чувствуется и въевшаяся в кожу уважи-

тельность к высокому начальству. Иногда наши оценки отдель-

ных событий в жизни страны почти противоположны, я не вижу 

смысла настаивать на своих версиях, хотя иногда его предполо-

жения кажутся мне абсурдными, излишне «ментовскими». Это 

теперь, спустя десять лет, становится общеизвестным и обычным, 

то, что в то время казалось невероятным и абсурдным. Сидение в 

глухой будке кажется мне утомительным. 

- Судя по следам, кабаны ходят на прикормку не каждый 

день: могут прийти, а могут и не прийти. Пойду я на дальние со-

лонцы, на покос, может там кто придет. А Вы здесь караульте, все 

равно стрелять только одному придется. 

- Как ты найдешь солонцы, если не был на них. 

- Найду, если звери ходят. А если не ходят, просто на покосе 

покараулю. 

- Здесь напугаешь, когда будешь возвращаться. 

- Не напугаю, я в темноте приду, когда уже нельзя будет стре-

лять. 

- Тогда иди по дороге вдоль лога, через километр увидишь 

сворот на покос. 

Забрав карабин и пустой рюкзак, я выбрался из сторожки и 

пошел по дороге, идущей вниз по логу. Сразу за сторожкой доро-

га была перевалена упавшим деревом, и было понятно, что по 

дороге давно не ездили. Большая часть этих лесных дорог вела к 
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заброшенным заимкам и летним дойкам, по мере уменьшения 

поголовья животных в совхозах, становились ненужными даль-

ние выгоны, а вместе с ними и дороги. 

Идти по старой дороге было легко и, главное, бесшумно. По-

дошло время подъема косуль с дневной лежки, я внимательно 

просматривал травянистые полянки в пойме ручья, которая про-

легала слева от меня на расстоянии уверенного выстрела. Потом 

дорога отвернула от поймы, пошла по смешанному березовому и 

осиновому лесу с редко стоящими сучковатыми соснами. На вы-

сохших грязевых участках виднелись следы кабанов и косуль 

разной давности, с поочередным коротким треском сорвался с 

деревьев выводок рябчиков. Потом основная дорога повернула 

вправо в небольшую гривку, а слева стал виден просвет большой 

поляны в пойме ключа. 

Это и был старый Мазеинский покос. Большая, метров триста 

длиной и около пятидесяти метров шириной естественная поля-

на была, видимо, когда-то расчищена от кустарников. На отдель-

но стоящей сосне висит одноконная железная  борона, видны 

остатки остожья. Покос давно заброшен, кое-где среди травы уже 

видны молодые кусты тальника. Совсем старая, едва заметная 

дорога пересекает покос и ключик, видны остатки легкого мости-

ка, видимо ездили на лошадях. Ключик здесь стал уже вполне 

солидным и полноводным, сходу, где попало не перепрыгнешь, 

надо выбирать место. 

Солонцы оказались грязевой лужей на дороге, там, где высы-

пали «пачку соли», теперь соли уже нет, но косули изредка 

навещают лужу, когда проходят мимо. Выбираю в косогоре удоб-
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ное место, чтобы видеть весь покос, устраиваю удобное сиденье. 

Надежда не очень большая, но вероятность выхода косули на по-

кос вполне реальна, свежие следы у лужи есть, притом это следы 

хорошего козла. Мошки не очень много, больше досаждают оле-

ньи кровососки, похожие на мелких мух с цепкими лапками. Они 

летят по одной, но часто, их невозможно спугнуть или отпугнуть, 

можно только скидывать с лица и шеи, ухватив пальцами плот-

ное, жесткое тельце насекомого.  

Прошло уже более часа, солнце за спиной легло на верхушки 

деревьев, длинные косые тени протянулись через прогалину по-

коса. Золотистая желтизна берез и багрянец осин в мягком свете 

заходящего солнца кажутся теплыми, да и воздух по летнему 

теплый. Тишина и умиротворенность осеннего пейзажа наруша-

ются рявканьем козла, таким знакомым и узнаваемым, сразу за-

ставившим собраться и насторожиться. Козел рявкнул далеко 

внизу, это не мой козел, и не я его напугал, но мой, если таковой 

есть, тоже должен насторожиться. Высокая густая трава на поко-

се пестрит желтыми, серыми, реже зелеными пятнами, в сумер-

ках на этом фоне трудно будет заметить неподвижное животное. 

Примериваясь к стрельбе, я приложился стволом карабина к 

дереву, было вполне удобно. Промысловая охота на Севере из-

рядно охладила мой охотничий пыл, поубавила страсти. Интерес 

к охоте остался, а азарт остыл. Вот и сейчас сижу здесь вполне 

спокойно: придет козел – хорошо, не придет - тоже не очень 

обидно. Конечно лучше, если придет, за этим ехали, да и мясо 

лишним не будет. Карабин, который я держу в руках, новый, хотя 

изготовлен в 1943 году, это армейский карабин Мосина, в шутку я 
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называю его "колчаковским". Я приобрел его перед выездом из 

Норильска, там же пострелял в цель, а на охоте оружие впервые, 

как еще себя покажет. 

Я не успел еще опустить карабин, когда из-за дерева, на кото-

ром висела борона, на середину покоса спокойным шагом, не 

останавливаясь, вышел козел и остановился, замер, высоко под-

няв голову с настороженными ушами. До козла метров сто пять-

десят, как он умудрился незаметно пройти к дереву с бороной. Не 

раздумывая, я прицелился в задний край лопатки животного и 

плавно нажал на спусковой крючок. У «колчаковского» сильная 

отдача, я не успел заметить, куда исчез козел. Передернув затвор, 

я подождал минуту, потом осторожно пошел к месту, где исчезла 

добыча. 

Я сразу нашел его, здоровенный козел с хорошими рогами 

лежал уже бездыханным на том месте, где пуля сбила его с ног. 

Пуля пришла сантиметров на десять выше точки прицеливания 

и, перебив животному позвоночник, обездвижила его. Подтащив 

козла все к той же сосне, я не смог поднять его на подвеску, при-

шлось сначала удалить внутренности и отчленить голову. Уже в 

сумерках я аккуратно, не торопясь, куда теперь торопиться, раз-

делал животное, сложил мясо в предусмотрительно захваченный 

с собой полиэтиленовый мешок, помыл в ключике руки и нож. 

Потом я с трудом надел на плечи тридцатикилограммовый рюк-

зак с мясом, а пока донес его до сторожки, основательно взмок.  

Николай Борисович добыче не очень обрадовался, считая, 

что выстрел отпугнул кабанов. Кабанов мы встретили по пути в 

Веселые Ключи, большое, больше десятка голов стадо разновоз-



Очерки сибирской охоты 
 

769 

растных животных в свете фар пересекло дорогу в тридцати мет-

рах от машины, когда мы отъехали от сторожки километра на 

два. Новосад засуетился, но я даже не стал останавливаться, 

стрельба из-под фар не для меня. 

- Видишь, еще только идут кормиться, - сказал я, «оправды-

вая» свой выстрел. 

- Это другие. 

- Вы нынче сколько раз ездили на прикормку? 

- Два раза с Истоминым и два раза с Георгием. 

- Добыли что-нибудь. 

- Нет, не получилось, напугали один раз, а три вечера не при-

ходили. 

- Вот видишь, и сегодня могли не прийти или прийти позже, 

в темноте. 

- Раньше же приходили. 

- Не пуганые были, вот и ходили. Так что говори спасибо коз-

лу, что вовремя вышел. А с кабанами еще надо толком разобрать-

ся. 

 К концу октября поспешные работы по достройке усадьбы и 

подготовке к зиме были закончены, точнее – приостановлены. Во 

дворе стояла хорошая банька с раздевалкой, моечной и парил-

кой, новый погреб в гараже принял почти сотню банок со все-

возможными солениями, подполье в доме доверху заполнено 

картошкой. Можно сказать, что мы готовы к предстоящей зиме, 

хотя из-за отсутствия трехфазной линии не удалось подключить 

электрический бойлер, а воду надо было закачивать в расходный 

бак из колонки, стоящей в огороде. 
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Свободного времени стало больше. Давно прошел Покров, 

уже и первый снег выпал, пора было уделить внимание охоте. О 

пушной охоте в тот первый год я даже не помышлял: не было ни 

собаки, ни участка, да и времени на подготовку совершенно не 

было. А вот копытные – другое дело. Новосад уже давно подби-

вал меня съездить на прикормку, он даже взял для меня лицен-

зии на кабана и косулю. Я интересовал его не столько как охот-

ник, сколько, как владелец и водитель охотничьего автомобиля. 

У него был служебный уазик, но Николай Борисович не умел во-

дить автомобиль и, судя по всему, вообще не был к этому спосо-

бен. Мы были хорошо знакомы и даже дружны с ним по прежней 

жизни, когда он работал начальником шушенской милиции. С 

тех далеких времен прошло лет двадцать, и теперь это был не-

сколько другой человек. 

Поехали уже знакомой мне дорогой через Ивановку. Вдоль 

трассы выпавший три дня назад снег успел протаять плешинами, 

однако, в лесу за Ивановкой снег покрывал землю сплошным по-

кровом, а при подъеме на дальний водораздел стал заметно 

глубже, до десяти сантиметров. Везде по дороге были видны сле-

ды кабанов, реже косуль, снова спугнули мы глухаря. Автомо-

бильных следов вдоль Ашпы не было и это радовало. К прикорм-

ке, которую Новосад подновил мелким картофелем, по снегу 

дважды приходило стадо разновозрастных кабанов и отдельно – 

огромный, судя по следам, секач. К солонцу за ключиком уже по 

снегу приходил козел, но не ел землю, а потоптался и ушел. 

- Добывали что-нибудь за это время? 
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- Добыли с Истоминым свинью большую, килограмм на сто 

пятьдесят. Нашли уже утром вон на той гривке, метров пятьдесят 

убежала. 

- Испортилась? 

- Ни грамма, вообще запаха не было, мясо - как буженина. 

- Сколько раз ездили? 

- Раз семь или восемь, считай, каждые выходные. Раз прома-

зали, может быть и попали, но крови не было, а без снега не 

найдешь. Раз в темноте приходили, не стал стрелять, прицел во-

обще темный был. Раз напугали на подходе, когда уже домой 

уезжали. Сейчас-то на снегу хорошо видно будет, и искать легче. 

Надо успеть добыть до гона.  

Протапливаем в сторожке печь остатками дров из когда-то 

большой поленницы, стоявшей у стены, перекусываем с чаем из 

моего термоса и начинаем ждать. Я любитель ходовой охоты, мне 

не нравиться сидеть в этой глухой сторожке, с запахом плесени, 

не нравится отсутствие дров, не нравится, что дым из трубы тянет 

почти на прикормку, не нравится очень узкий сектор обстрела из 

плохо, со скрипом открывающейся форточки. Мне и форточку не 

видно, я сижу здесь в качестве статиста, вслепую, что тут может 

понравиться. Проходит часа два, начинает смеркаться. 

- Идет, - каким то тревожным шепотом произносит Новосад. 

Я бесшумно привстаю с сиденья и заглядываю через плечо 

стрелка. Неправдоподобно огромная, черная туша кабана выри-

совывается на снегу посреди поляны в тридцати метрах от сто-

рожки. Кабан остановился, не доходя до границы сектора стрель-

бы, шумно втягивает ноздрями воздух, его хорошо видно в за-
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стекленную шипку оконца рядом с форточкой, но, чтобы при-

цельно направить на него ствол, надо взгромоздится на печку. 

Проходит, наверное, минуты две. Новосад вытянулся вправо до 

предела, навис над печкой, как он говорит, дотянулся прицелом 

до рыла, не хватило каких-то полметра для выстрела. Гремит 

печная заслонка, кабан мгновенно исчезает, бесшумно растворя-

ется в воздухе, как привидение. То ли был, то ли показалось. 

- Одного шага не хватило, - виновато говорит Новосад. 

- Бойница устроена по дурацки, прикормку ведь тоже не вид-

но. 

- Форточку же не передвинешь. 

- И форточку можно передвинуть, и прикормку можно пере-

двинуть, тогда и одушивать зверя не будет. Здоровенный кабан, 

как марал, даже не верится, что такой может быть. Килограммов 

двести, наверное, будет. 

- Если не больше. Свинья на сто пятьдесят килограмм в два 

раза меньше была. Может, вернется? 

- Сегодня уже не вернется. Может, другие придут, еще полча-

са времени есть.  Дай, я посижу, надоело в стенку смотреть. 

- Одного шага не хватило, - сокрушается Новосад, уступая 

мне место. 

Я примериваюсь карабином в форточку: сектор обстрела гра-

дусов сорок-пятьдесят, границы леса, где кабаны обязательно 

останавливаются, не видно, прикормка видна лишь краешком. 

Стрелять, скорее всего, придется в движущегося зверя. На улице 

подмораживает, становится прохладно и в сторожке, металличе-

ская будка быстро выстывает. Время от времени я проверяю при-
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цел: на поляне, на фоне снега еще хорошо видно толстый пенек 

прицела, а окружающий поляну лес уже слился в сплошную тем-

ную стену.  

Неожиданно поляну бесшумно, как шары перекати-поля, 

друг за другом пересекают четыре темных пятна, слишком ма-

ленькие для кабанов, я вообще не могу принять их за дичь, и не 

могу сообразить, что это такое. Потом одновременно у прикорм-

ки раздается короткий поросячий визг, а слева в поле зрения по-

являются узнаваемые очертания кабана, следом – второго, такого 

же. Успеваю поставить столбик прицела на снегу впереди третье-

го животного и нажимаю на спуск, как только на него наплывает 

темная масса. После выстрела замечаю в два раза большую тушу, 

мелькнувшую в том же направлении, и мгновенно наступает ти-

шина. На снегу видно темное пятно, которого раньше не было, 

значит – попал. Смотрю в прицел: пятно мелко дергается, не де-

лая попытки подняться. Вроде ждали долго, весь вечер, а про-

изошло все «неожиданно», быстро и без подготовки. Хорошо, 

хоть попал, вполне мог и промазать в этой скоротечной ситуации.  

Выбираемся из низкой двери и подходим к добыче. На снегу 

лежит небольшой поросенок, вероятно прошлогодний, кило-

граммов на сорок весом. Когда стрелял, зверь казался вдвое 

больше. Я даже прохожу с фонариком по следу животных, убе-

жавших вниз по чистому снегу, хотя понимаю, что стрелял имен-

но того подсвинка, что лежит у прикормки. В сумерках темные 

предметы кажутся больше, чем есть, да и расстояние было ма-

леньким, вот и показался подсвинок крупным зверем. По следам 

видно, что приходили два крупных кабана, один из которых, ве-
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роятно, мать семейства, три подсвинка и четыре маленьких поро-

сенка. По словам Новосада, поросят пускают первыми для раз-

ведки. Но я думаю, что поросята просто не выдерживают долгого 

ожидания на границе поляны и бегут к прикормке против воли 

родителей.  

В следующую поездку я взял с собой бензопилу, по дороге 

напилил сухих дров. Мы утеплили, насколько это было возмож-

но, сторожку, заменили форточку, отсидели несколько вечеров, 

но кабанов больше не дождались, хотя их следы изредка появля-

лись на прикормке. Как оказалось, в округе было устроено боль-

ше десятка прикормок, и кабаны меняли их, почуяв малейшую 

опасность.  В поездках мы регулярно встречали любителей этой 

охоты, Новосад со всеми приветливо здоровался, и я ни разу не 

видел, чтобы он у кого-нибудь проверял документы. Да и у кого 

было проверять: главврач районной больницы, зам главы район-

ной администрации, начальник сельхозуправления, начальник 

электросетей, рыбинспекция, прокуратура, пожарники, люди все 

знакомые, нередко – нужные, да и лицензиями обеспеченные. 

- Где ты протоколы составляешь? – спрашиваю я, зная, что 

Новосад в этом плане числится в передовиках. 

- Работать надо, - отвечает он загадочно. 

Оказывается, браконьеров задерживают в основном на постах 

ГАИ, а Новосад оформляет документы. Впрочем, есть у него и 

сеть осведомителей, небольшая, но надежная.  Удобно: и план 

выполняется, и особо обиженных нет, милицейский протокол не 

замнешь, постановление выносится вроде как «поневоле». Меня 

эта технология не касается, и я не хочу в нее вникать. Я и сам, по 
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сути, использую служебное положение Новосада, с ним можно 

ездить, не соблюдая всех «формальностей». Надо сказать, что 

большинство относится к нему уважительно не только по долж-

ности. 

Мне уже надоела «сидячая» охота. Я пытаюсь научить Нико-

лая Борисовича охоте по следу, но у меня это не получается. Ин-

тересная история: спортивно подтянутый Новосад хорошо ходит 

на лыжах и пешком, хорошо стреляет, у него хороший карабин 

«Лось-4», а охота не получается. Несколько раз я показывал ему, 

как определить направление движения животных по следам на 

снегу, но все это действовало до первого пересечения следов, по-

том он путался, и охота заканчивалась. Если оставишь его в ма-

шине, а сам идешь по свежему следу, то начинаешь торопиться и 

обязательно спугиваешь животных. В конце концов, договори-

лись ездить вместе на прикормку раз в неделю, а в другие дни он 

ездил с другими охотниками, желающих было достаточно. 

Ходовых охотников в этих предгорных лесах было всего два-

три человека, еще какая-то часть, в основном с дробовыми ружь-

ями, охотилась загонами, все остальные были «форточниками», 

то есть стреляли косуль из окна автомобиля. 

Впервые я поехал на охоту один, без Новосада в начале де-

кабря. Снега в лесу было уже много, сантиметров тридцать, но на 

промятой нами дороге от Ивановки до Веселых Ключей высота 

его была вдвое меньшей, и «Нива» без особых затруднений дви-

галась по лесной дороге, которую мы называли «средней». Была 

еще «нижняя», проложенная вдоль реки Ашпы, и «верхняя», 

проходившая по границе с Ермаковским районом. По средней 
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дороге в ту осень не было ни одного автомобильного следа, кроме 

нашего, и было приятно сознавать, что никто не пугает здесь ко-

суль и не помешает охоте. 

Таежная косуля из Каратузского района еще не подошла, 

следы местной регулярно встречались по всей дороге, но были не 

очень свежими, суточной, а то и более давности. Свежие, утрен-

ние следы трех косуль пересекли дорогу в кедровых посадках, на 

последней трети пути. Оставив машину у дороги, я облачился в 

маскировочный костюм, стараясь не шуметь, вырезал ножом че-

ремуховую палку и пошел по следу. Местность была незнакомой, 

я, по сути, впервые свернул с дороги, но для ходовой охоты место 

было подходящим. Невысокие, пологие гривы, покрытые сосно-

вым лесом с примесью осины и березы, довольно хорошо про-

сматривались. Были, правда, и участки ветровала, и густые за-

росли соснового подроста, но косули кормились на ходу, при-

держиваясь открытых мест. 

Перевалив первую гриву, я удвоил осторожность: торопиться 

некуда, мне нужен всего один хороший выстрел, одна косуля, ко-

торая находится на другом конце цепочки следов, главное сейчас 

– не спугнуть добычу неосторожным движением. Погода безвет-

ренная и сравнительно теплая, я нащупываю дорогу ногами в 

камусных унтах, шаги по мягкому снегу почти беззвучны. Преда-

тельский треск хрупких веточек под ногами хоть и редко, но все 

же выдает мое движение, после него я стою, не двигаясь, минут 

десять, чтобы все вокруг успокоилось. Удалившись от дороги, 

следы косуль выписывают большую дугу, снова подворачивая к 
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дороге, мне это на руку, ближе будет тащить добычу. «Если добу-

ду» - поспешно добавляю я к предыдущей мысли. 

На второй гриве пришлось обходить небольшой участок вет-

ровала, несколько поваленных ветром деревьев, под ногой гром-

ко треснул сучок, я настороженно замер на месте и тут же услы-

шал далеко влево и за спиной шум бегущих животных. Я обер-

нулся: слева, с соседней гривы, вытянувшись цепочкой, рысью 

спускалось большое стадо кабанов, я насчитал одиннадцать жи-

вотных. Вероятно, кто-то стронул их с лежки в пойме Ашпы. 

- Сейчас напугают моих коз, и стрелять далеко, - мысленно я 

записал эпизод в разряд неудачных. 

Однако, спустившись в лог и на время скрывшись из вида, 

кабаны подвернули в мою сторону и на моей гриве пробегали 

уже в ста метрах от меня. Мелко семеня ногами, они бежали не-

торопливой ровной рысью: четыре крупных животных, потом – 

разнокалиберная мелочь, замыкали цепочку три крупных под-

свинка. Опершись стволом на посох, я взял на прицел среднего 

из них, полагая, что он окажется самкой, мясо самцов в это вре-

мя, было время гона, имело отвратительный запах. Уверенный в 

успехе, тут невозможно промазать, спустил я курок, и какое-то 

время не мог понять значение раздавшегося сухого щелчка осеч-

ки. Ни до, ни после, до сегодняшних дней не было у меня осечек 

из «колчаковского» карабина. Кабаны скрылись, так и не узнав о 

моем существовании, а я вытащил затвором осекшийся патрон.  

Что такое осечка, мне знакомо по дробовым патронам  из 

детства, вмятина от бойка есть, а выстрела нет. Выкидывая осек-

шийся патрон, я услышал треск мерзлых веток лежавшей на зем-
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ле березы и едва успел загнать в патронник новый патрон, как 

прямо на меня из-за поваленных деревьев буквально вылетели 

три косули, которых спугнули кабаны. Стрелял почти в упор, на 

десять метров, навскидку, и, как мне показалось, не успев прице-

лится, однако самая крупная из косуль перевернулась через го-

лову и по инерции скатилась вниз по склону.  

Пуля попала животному в шею, то есть, как ни крути, попа-

дание случайное, но, как говорил Миша Лавов в предыдущей 

книжке, вся охота состоит из случайностей. Конечно, торопли-

вый выстрел и случайное попадание не красят охоту, как будто не 

добыл зверя, а получил при дележке… 

Зимние месяцы, да и начало весны я посвятил чтению книг. 

Правдами и неправдами добывали мы книги в годы норильской 

жизни, даже во время нахождения на Аяне, в домашней библио-

теке набралось около тысячи томов, чтение оставлялось «на по-

том», теперь, наконец, это «потом» наступило. Это настоящее 

счастье: вести пальцем по корешкам книг на полке и выбирать 

для чтения книгу под настроение. Если не можешь решить, что 

походит в данный момент, бери Бунина или Чехова – не оши-

бешься. А еще для меня универсальными считаются Ахматова, 

Гейне и Беранже, но Беранже у меня нет. Впрочем, когда на душе 

совсем тоскливо, помогает «Толковый словарь живого русского 

языка» В.Л. Даля, жаль, что напечатан он очень мелким шриф-

том. 

С возрастом несколько меняется восприятие прочитанного, 

если раньше захватывало действие, то теперь больше тянет на 

философию, но не философию рассуждений, а философию по-
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ступков. Каким-то неосознанным образом начинаешь замечать 

общий строй и внутреннюю логику произведения, отдельные 

фразы и даже слова, точность характеристик и неожиданность 

сравнений. Для меня очень важным оказывается знание автором 

того, о чем он пишет, даже небольшие неточности насторажива-

ют и вызывают недоверие к остальному, и к искренности автора. 

Вряд ли можно найти «неточности» в «Тихом Доне» Шолохова 

или в «Деревне» Бунина, уж не говорю о Пушкине или Чехове, у 

них каждое слово выверено и отточено, и нет ни одного лишнего.  

Из ближних «сибирских» современников мне очень понра-

вились наводящие на раздумья рассказы и повести Михаила Тар-

ковского в книге «За пять лет до счастья», из такой знакомой 

жизни туруханских поселков, прожитые и прочувствованные 

«таежные» стихи Владимира Богатыря. Совсем недавно и совсем 

случайно прочитал трилогию американского фантаста Алана 

Дин Фостера «Пожиратели света и тьмы», «По Мыслящим Коро-

левствам» и «Триумф душ».  Жанр фантастики, сказка, казалось 

бы, но столько жизненной философии, энциклопедическая точ-

ность в описании самых разнообразных деталей, и главный, хоть 

и не обозначенный лейтмотив –  человек всегда должен быть ве-

рен себе и своим убеждениям.  Почтительно склоняю голову. 

У красноярцев в последние годы постоянно на слуху был Вик-

тор Астафьев, и президенты его навещали, и многие окружающие 

старались к нему прикоснуться или «присоседится». При всем 

уважении к фронтовому прошлому и трудолюбию большого пи-

сателя я не могу закрыть глаза на его пренебрежение к фактам и 

деталям, на их «мимоходное» искажение, потому что пишет он о 
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знакомом и близком, эта небрежность, как неаккуратные следы. 

«… Самолет лодочным брюхом плюхнулся на круглое безымян-

ное озеро с пологими, почти голыми берегами, спугнув с него 

сбитых в стаи уток и гусей. Охотники соорудили плот из плавни-

ка, перевезли на нем провизию и вещи на берег.» Это из заглав-

ного рассказа «Бойе» известной книги В.П. Астафьева «Царь-

рыба». Ну откуда на тундровом озере взяться плавнику, и зачем 

делать из этого плавника плот, если гидросамолет может прича-

лить к берегу лучше любого плота. Да и брюхо у него не лодоч-

ное. Таких несуразных мелочей масса. Хотя в той же самой «Царь 

рыбе» есть и «Капля», на мой взгляд – вещь талантливая и прон-

зительная. Может быть и не к месту я все это, может и не надо 

было, но где-то я читал, что Лев Толстой настойчиво пытался вы-

яснить, какой масти была лошадь Хаджи-Мурата.  

Удивительное дело: всего пятнадцать лет назад вся страна 

охотилась за книгами, а сейчас двадцатилетние едва могут 

вспомнить фамилии десятка писателей. Может и прав был Ново-

сад, когда утверждал, что страну и людей разлагают за американ-

ские деньги. Книга – это отдельное явление в культуре человека, 

в формировании каждого отдельного человека, ни поп-культура, 

ни телевизор, ни компьютер со всемирной паутиной никогда не 

смогут заменить книгу в ее значении, в ее интимной и довери-

тельной близости к человеку, книга обязательно вернется в нашу 

жизнь, по крайней мере, в русском этносе. 

Забрав в Сизой Валю Марсиху, всей семьей съездили в тайгу, 

в Малый Чеснок, выбрали новогоднюю елку, которая на самом 

деле была пихтой, пихта мягче на ощупь и дольше стоит, не осы-
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паясь. Самому выбрать в лесу и срубить елку, это уже половина 

праздника. Посидели у Вали, в уютной и теплой летней кухне, 

которая круглый год была для нее основным местом жительства, 

попили вкусной самогонки и поели чудесного жаркого, послуша-

ли рассказы о непростом и нелегком прошлом. В ее рассказах не-

постижимым образом переплетаются деревенская простота рас-

суждений и меткость характеристик с приземленностью целей и 

нескрываемым самолюбием, справедливость оценок с резкостью 

суждений. Ее уверенность в себе, в своей правоте, интуитивное 

понимание философии жизни невольно вызывают уважение. 

В домашнем быту наша жизнь текла спокойно и размеренно. 

Слегка портила настроение неизбежная грязь от угольного отоп-

ления, зато походы в новую баню со смолистым запахом дерева и 

свежих березовых веников походили на маленькие праздники, 

которые мы вольны были устраивать по собственному желанию. 

Эта первая зима прошла как-то быстро и незаметно, и ничем 

особенным не запомнилась.  

 

 

Глава вторая. НОВОСАД 

 

В первых числах мая позвонил Николай Борисович Новосад 

и предложил съездить на рыбалку, на ельцов, на речку Ою. Изба-

лованные на севере обилием хорошей рыбы, мы никакой другой 

не признавали. Прошедшим летом директор заповедника Попа-

дьин дважды предлагал мне щуку с водохранилища, но я катего-

рически отказывался, не объясняя причин. Опуститься до щуки 
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мы считали неприемлемым, правильнее сказать, считали, что нет 

рыбы и не надо, а щука – не рыба. На Севере вечно жив анекдо-

тический диалог: 

- Рыба есть? – спрашивает приезжий у аборигена. 

- Рыбы нет, только щука, - отвечает тот. 

Теперь мы успели забыть вкус любой рыбы, и я охотно при-

нял предложение Новосада, надо же с чего-то начинать. Ситуа-

ция с рыбалкой оказалась не очень простой. Оказалось, что ловля 

ельца в это время запрещена, сетями – тем более, но к празднику 

Победы фронтовикам, в том числе и Новосаду, разрешают поры-

бачить одной ставной сетью. На самом деле под видом ставной 

все ловят сплавной сетью, прячась от рыбинспекции. Ну, что 

есть, то есть, как-то уже стало привычным, что для рядовых все 

запрещено. 

В селе Казанцево заехали к Владимиру Николаевичу Казан-

цеву, всю жизнь прожившему на Ое, обсудили план действий. 

Оказалось, что он старый знакомый Новосада и основной рыбак, 

у него лодка с мотором «Ветерок» и сети, а мы лишь прикрытие с 

голыми руками, которым предстоит выбирать рыбу из сети. 

Впрочем, я опять привлекался в качестве владельца «Нивы». 

Решили ехать через Ивановку на остров пониже Золотого плеса, 

на котором стоит инспекция. Напарником у Казанцева местный 

житель Шляхов, с которым они плывут к острову на пустой лод-

ке, а мы, взяв сети и лоток, пробираемся туда по невероятно 

грязной дороге. 

Ритуал уже отработан рыбаками в прежние годы, каждый 

знает, что и когда надо делать. Собираем по прибрежным таль-
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никам плавник, обламываем сухие сучья для ночного костра, 

мирно беседуем, дожидаясь темноты. Сухощавый, жилистый Ка-

занцев выглядит моложе своих шестидесяти пяти, его напарник 

Шляхов менее подвижен и постоянно подвергается критике. До 

пенсии Шлыков работал председателем местного сельпо, в пору 

всеобщего дефицита имел повышенные по сравнению с одно-

сельчанами возможности, теперь это служит предметом не со-

всем добродушного подкусывания. Темнеет, мужики начинают 

набирать сеть на лоток. На противоположном берегу стоит три 

легковых машины, видно, что их владельцы накачивают резино-

вые лодки, тоже готовятся к неправомерным действиям. 

Казанцев со Шляховым заводят мотор и вдоль берега крадут-

ся вверх по реке, а мы разводим костер. На западе еще видно за-

рево заката, а окружающие нашу полянку тополя уже стоят 

сплошной темной стеной. Я спускаюсь к воде: тишина на реке, 

лишь изредка слышны осторожные всплески весел. Неожиданно 

из темноты, совсем рядом возникает лодка с нашими товарища-

ми, пошарив глазами по воде, замечаю и крест, плывущий впе-

реди лодки и дальше от берега. Ниже по течению в отражении 

закатного неба становится видно, как рыбаки начинают выби-

рать сплавную сеть, чуть слышно переговариваясь. 

Вскоре загудел мотор и, спустя несколько минут, лодка при-

чаливает около меня, ухватившись за нос лодки, мы с Новосадом 

наполовину вытаскиваем ее на берег. 

- Ну, как? – спрашивает Новосад. 

- Десятка два попало, - отвечает Владимир. 
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Попало побольше, в лежащей на куске брезента сети белеет 

серебро рыбок, но так принято, сознательно уменьшать улов, 

чтобы ловилось больше. Взявшись руками за углы брезента, 

несем сеть к костру. Мы с Новосадом начинаем выбирать рыбу, а 

рыбаки, взяв второй кусок брезента, набирают вторую сеть. Ры-

бешки непривычно маленькие, размер ячеи двадцать два мил-

лиметра, а вес ельцов сорок-пятьдесят граммов, по размерам – 

как пескари в детстве. 

Рыбаки уже проплыли второй раз и принесли к костру вто-

рую сеть, а мы еще только дошли до середины первой. Они ста-

новятся рядом с нами, вчетвером дело пошло быстрее, да и рабо-

тают они попроворнее, бойко прогоняя ельцов через ячею. Снизу, 

от деревни Козлово слышен гул мотора и на реке появляется луч 

прожектора. 

- Рыбинспекция на «Амуре», - поясняет Владимир. 

- Надо убрать сети и рыбу, - торопливо произносит Новосад и 

начинает раскидывать костер. 

- Для бывшего начальника милиции ты чересчур пугливый, - 

останавливаю я его. - Никто тебя не будет трогать. 

- Они и причаливать не будут, - поддержал Владимир. – Я им 

сказал, что мы на острове станем. 

- Вам все равно, а мне светиться нельзя, - продолжал Ново-

сад. 

Пока перепирались, катер, высвечивая прожектором берега, 

прошел вверх. Я сгреб в костер разбросанные сучья, Казанцев со 

Шляховым принесли из кустов брезент с сетью и мы продолжили 

работу, хотя лично у меня энтузиазма поубавилось. Мошка 
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настойчиво атакует уши и шею, временами наносит едкий дым от 

костра, который, обидевшись, не хочет разгораться. С двух сетей 

набралась корзинка ельцов, ведра полтора. Казанцев рассказыва-

ет, что раньше, когда по Ое еще шел сплав леса, и река была за-

бита плавником, ельца ловили мешками и возами, ловили на 

сдачу, и всем хватало. За один заброс в сеть попадало по пять-

шесть ведер, веревкой сеть выбирали. 

- Лесосплав запретили, а ельца все меньше и меньше, - про-

должает он. 

- Наверное, народу меньше было, - высказываю я свое пред-

положение. 

- Народу, может, и меньше было, а ловили намного больше. 

- В Енисее меньше стало ельца, как речку перекрыли, - всту-

пил в разговор Шляхов. – Вода гнилая, вот и не стало рыбы. 

- Нагаев говорит, что раньше елец сверху спускался на икро-

мет, а теперь, без лесосплава, вверху мечет, - поясняет Новосад.  

- Раньше в Ое и ленок, и таймень ловились, да всякой рыбы 

больше было, - продолжает Владимир. 

- А девки какие были, теперь таких уж нет, - я пытаюсь пере-

вести разговор в шутливое русло, и все охотно отключаются от 

болезненной темы. 

Через час еще раз проходит катер, теперь уже вниз по реке, и 

снова устанавливается тишина, изредка нарушаемая плеском ве-

сел и негромкими переговорами браконьеров. 

На обратном пути, в Казанцево нас догоняет и останавливает 

милицейская машина, но, увидев Новосада, гаишники приветли-

во здороваются с ним, и с миром отпускают нас. Свежий елец 
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оказался вполне съедобной и даже вкусной рыбкой. Мелковат, 

конечно, но есть можно. 

Из Норильска приехал сын Николай с семьей, выехал насо-

всем, достраивать дом и жить здесь. Пока прописались и посели-

лись у нас, начали поиски работы. Новости, которые он привез из 

Норильска, были более чем неприятными, но это было частью 

тогдашней жизни. В госпромхозе «Таймырский» сократили бо-

лее трехсот человек. Лена Забродина, назначенная директором 

Путоранского заповедника, в котором Николай работал, пьет, не 

просыхая, в конторе заповедника, как в свинарнике. Директора 

НИИСХ Крайнего Севера А.И. Соломаху зверски избили и уду-

шили в собственной квартире в обеденный перерыв, не тронув 

вещей, скорее всего, за коммерческие дела. Все эти известия, 

кроме последнего, не были неожиданными, но надолго оставили 

неприятный осадок.  

Весна прошла в огородных заботах. Перекапывая длинные 

грядки, удобряя их перегноем и золой, работали с охотой и 

настойчивостью. Это был тот вариант, когда утром знаешь, что 

надо делать, а вечером видишь, что сделано. В Суботинском саду 

приобрели саженцев яблони, сливы, смородины и клубники, рас-

садили их по краям огорода, вдоль дальнего забора устроили 

длинную гряду для арбузов. Привезли от Вали Марсихи целую 

сотню помидорной рассады. В лесу выкопали два куста рябины и 

посадили их около дома. 

В начале июня снова позвонил Новосад, «доложил», что при-

вез из Красноярска пантовую лицензию, и что дорога через пере-

вал в Кашкарет давно очистилась, что уже съездили туда с Исто-
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миным на уазике, и на «Ниве» вполне можно проехать. Я выра-

зил сомнения по поводу энцефалитных клещей, но он заверил, 

что за перевалом клещей нет. Договорились выехать через неде-

лю, после того, как высадим в грунт помидоры. 

Собрались на охоту только в середине июня. От поселка Си-

зая хорошая лесовозная дорога идет вверх по одноименной реч-

ке. Леспромхоз, содержавший дорогу силами специальной бри-

гады, еще только начал разваливаться, дорожной бригады уже 

нет, но дорога еще сохранилась. Стрелка спидометра качается 

около отметки пятьдесят километров, вода в реке большая, но все 

мосты целы, и знакомые с прежних лет устья боковых речек убе-

гают назад: Березовая, Сабарга, Байрониха, Колупкайчик. В 

прежние времена я дальше Байронихи не ездил, вспомнилось, 

как осенью мы с Яшей Озолом добыли прямо на устье этой речки 

большого марала. Хотя, нет, один раз я был на Кашкаретском 

гольце, сидели там на солонцах с Володей Ивановым, та ночь, 

дурная до последнего предела, запомнилась надолго, считай - 

навсегда. 

В тот раз, оставив машину у лесовозной дороги, мы прошли 

пешком километра два, поднялись в крутую гору и здесь нашли 

солонцы, местонахождение которых объяснил Володе дед Аржа-

ков. Скрадок представлял собой метровой глубины окоп, выры-

тый в мелкощебнистой почве на гольце в ста метрах от кедрача, 

из которого звери выходили на солонец. Когда поднимались в 

гору, сильно пропотели, воды с собой не оказалось, ближний 

ключ шумел в полукилометре от скрадка. Можно было принести 

воду в котелке, но поленились, да и не желательно было пугать 
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зверя. Как всегда водится в таких случаях, пить хотелось нестер-

пимо.  

Наверное, мы дотерпели бы до утра, но среди ночи неожи-

данно пошел дождь, от которого в земляном окопе некуда было 

спрятаться. Ночь на гольце всегда холодная, а в намокшей одеж-

де стала нестерпимой. И вот под дождем, в темноте мы, достиг-

нув леса, пробираемся через кедрач, отводя руками мохнатые 

мокрые ветки, с каждой из которых летит на тебя холодная вода. 

Кругом вода, все окружающее пространство заполнено водой, а 

пить все равно хочется, пробираемся к ключу. 

- Медведя бы нечаянно не столкнуть, - говорит Володя. 

- Столкнуть то ладно, руку бы в пасть не засунуть. 

Шутки вроде, а неприятно ощупывать путь впереди себя. 

Напились воды, немного и понадобилось, всего глотка по три, 

потом под широким кедром развели костерок, подпитывая его 

сухой хвоей и мелкими веточками, удалось даже согреться. Но 

потом пришлось опять выбираться под дождь, чтобы набрать 

хоть каких-то дров, по новой собирать на себя потоки воды с ве-

ток, чтобы повторить процедуру прогревания. Едва дождались 

рассвета… 

За устьем Киренжуля дорога заметно пошла вверх, потом и 

вовсе начался крутой каменистый подъем.  На голом перевале 

остановились оглядеться. Внизу лежал огромный бассейн реки 

Большой Березовой, ограниченный с востока Березовским хреб-

том, справа высились голые вершины хребта Борус с заплатами 

снега на северном склоне. Потом дорога крутым серпантином 

пошла вниз, я насчитал пять петель, внизу повернула направо по 
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пойме Большого Кашкарета, который оказался довольно крутой 

и шумливой речкой. 

Через два километра, миновав два или три мостика, дорога 

привела в заброшенный поселок, это был пункт леспромхоза, 

раньше здесь было общежитие и столовая, гараж и ледник, те-

перь уже заметны следы запустения. Между заброшенными 

строениями поселка стоял уазик типа передвижного клуба с рас-

крытой дверью салона, в которую виден был столик с бутылками 

и чашками. Четыре молодых парня пристреливают оружие, по-

весив мишень на стену дома, и не проявляют  интереса к нашей 

машине. 

- Проверим? – спрашиваю Новосада. 

- Не стоит, пьяные, наверное. 

- Знакомые? 

- Вроде нет. Машина похожа на досаафовскую. 

- Наверное. Винтовка похожа на биатлонку. 

Между тем стрелки уже остались позади, каменистая дорога 

шла вдоль реки, изредка пересекая ее по деревянным мостикам. 

Слева и справа пришло в Кашкарет по заметному ручью, два раза 

пришлось вымащивать камнями переезд через деревянные тру-

бы, потом начался подъем в следующий перевал, и на одной из 

широких петель показалась площадка со следами от костра и не-

большим, слегка заболоченным ключиком. 

- Здесь последняя вода, надо пообедать и с собой воды 

набрать, - пояснил Новосад. – Над ключиком тропа идет до 

Аржаковской избушки, за избушкой солонцы есть. 

- Далеко? 



 С.Н. Линейцев 
 

 790 

- До избушки меньше километра, до солонцов километра два. 

Года три или четыре назад я на гриве рядом с избушкой тоже 

пачку соли бросил, маралы ходить начали неплохо. 

- Опять пачка соли. 

- Потом добавили кусков лизунца. 

- Добывали что-нибудь? 

- Медведя стрелял в позапрошлом году в упор, непонятно, за-

чем он к скрадку приперся. Сбоку подошел, я его и не видел, на 

солонцы смотрел. Потом повернул голову, а он вот, рядом, мет-

ров пять, стоит и смотрит. Здоровенный такой, весь облезлый, 

мочка носа – с кулак. Пришлось срочно стрелять. 

- Попал? 

- Попал. Там дерево огромное лежало, за которым я сидел, 

наверное метр толщиной, он через него перелетел по воздуху, и 

еще метров тридцать пробежал, пока не завалился. 

- Ты говорил, что медведь к скрадку пришел. 

- Там сидишь за поваленным кедром и за спиной такой же 

большой кедр, он и от дождя закрывает, сидеть удобно. 

- А в прошлую поездку что-нибудь добыли? 

- Проворонили прошлогодка. Подъехали на машине, вроде 

еще рано, а он на солонцах стоит. Ни одно ружье не заряжено, 

пока суетились с патронами, бычок ушел, и не очень торопился. 

Мы на тех солонцах сидеть будем, если ходят, там скрадок хоро-

ший есть. 

- А если не ходят? 

- На поляны в гольцы пойдем, там всегда маралы водятся. 

- Далеко идти? 
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- Километра четыре, но снизу тропа есть неплохая. 

На костре уже закипела вода в двух котелках. Я выкладываю 

в один из них банку тушенки, картошку и две горсти вермишели, 

в другом планируется чай. Когда я чистил картошку, Новосад ак-

тивно возражал против похлебки, считая, что хлеб, сало и че-

ремша вполне заменяют обед, черемша растет на виду, за ключи-

ком. Я уже приноровился и не слушаю его, знаю, что есть он бу-

дет, я взял на него и чашку, и ложку,  и точно знаю, что сейчас он 

достанет из тощего рюкзака бутылку разведенного спирта «Ро-

ял». Впрочем, я тоже с охотой и удовольствием выпиваю свою 

долю, налитую в эмалированную кружку. 

На противоположной стороне речной ложбины покрытые 

кедрачом склоны сменяются травянистыми полянами, на без-

лесной вершине хребта видны отдельные каменные глыбы, по-

хожие на большие сундуки. Вправо этот хребет упирается в высо-

кую коническую шишку Боруса, серую и каменистую, напрочь 

лишенную растительности. По словам Новосада, на поляны надо 

идти как раз вокруг этой шишки. 

- Слушай, а куда медведь делся, которого ты застрелил? 

- Там и остался, только желчь вырезали с Истоминым. В том 

году больше не были, а на следующий год  – ни костей, ни шку-

ры, наверное, медведи и растащили. 

После обеда набираем воды в три подобранные на месте 

стеклянные бутылки, другой посуды у нас не оказалось, я не знал, 

что она понадобится, а Новосад «не подумал». Я без недоволь-

ства, скорее, с любопытством присматриваюсь к моему товарищу. 

Пожилой, опытный человек, далеко не бедный, охотится не пер-
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вый год, а на охоте – как чистый пролетарий: ни спальника, ни 

котелка, ни бинокля, ни фонарика. Одежда тоже пролетарская. 

Через километр от места обеда подъехали к солонцам, кото-

рые располагались рядом с дорогой, в двух метрах от нее. Видно, 

что солонцы старые, порядочно изъеденные и растоптанные, но 

совсем свежих следов нет, есть следы примерно двухдневной 

давности. Через дорогу, ниже по склону виден скрадок, сложен-

ный из тонких бревнышек и жердей. Решаем, что сидеть нена-

дежно, лучше идти на поляны. Я через бойницу заглядываю в 

низкий скрадок. Интересное сооружение: углубления для ног 

нет, можно сидеть, вытянув ноги на жердевом полу, или лежать. 

Новосад подтверждает, что в бойницу удобнее смотреть, лежа к 

ней ногами. 

Дальше пошла хорошая дорога к водоразделу реки  Абдыр, 

километра через два мы выехали на перевал, обрамленный не-

большими скалками, и здесь остановились. Забрав рюкзаки, по-

лезли в гору по довольно крутой, хорошо заметной тропе, огиба-

ющей кедры и толстые валежины. У подножия кедров зеленели 

заросли высокой и толстой черемши, сочной и совсем не горькой. 

Метров через триста тропа неожиданно вышла на обширную по-

ляну, густо покрытую цветущими жарками и крупными синими 

колокольчиками. Здесь тропа стала совсем пологой и пошла 

вдоль поляны, выделяясь на ярком фоне растительности узкой 

темной полоской, иногда она поднималась на гребень гривы, где 

росли редкие кедры, потом снова спускалась на очередную поля-

ну, залитую оранжевым цветом жарков, иногда терялась, рассы-
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паясь на составные части, потом снова обозначалась где-нибудь в 

узком месте.  

Потом мы уже без тропы пересекли вершину лога речки Го-

ворихи, заполненную крупными камнями, спрятанными в густой 

и высокой траве, где прежде, чем поставить ногу, надо было раз-

двигать траву и нащупывать камень. Потом по щебенке обогнули 

с южной стороны голец и вышли на гребень следующей гривы, 

которая разделяла уже совсем другие речки. Время от времени 

мы устраивались на нагретых солнцем камнях и, отбиваясь от 

оводов, рассматривали в бинокль крутые травянистые склоны 

гривы, разделенные языками леса на отдельные территории, 

рассматривали обстоятельно, но кроме одиночного крупного 

медведя ничего не обнаружили. Все время хотелось пить, и неза-

метно, по глоточку, мы опорожнили по бутылке воды, твердо 

оставив третью на ночь. 

По гребню шла заметная зверовая тропа, было уже видно, что 

грива, описывая пологий поворот, заканчивается и, раздваива-

ясь, спускается вниз. Выйдя на очередной взлобок гривы, увен-

чанный небольшими скалками, мы невольно остановились и за-

мерли, не вполне веря своим глазам. Слева, в широкой чаше лога 

на обширной, более километра в поперечнике альпийской по-

ляне, круто уходившей вниз, паслось стадо из шести пантачей, 

чуть ниже, отдельно от них паслись еще два быка. Быки были 

примерно одинакового размера, и рога их, хорошо развитые, то-

же были почти одинаковыми. До животных было метров восемь-

сот, и сократить это расстояние было абсолютно невозможно в 

этой открытой как ладонь чаше.  
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Можно, отступив немного, спуститься вниз и подойти к пан-

тачам снизу от леса, там будет, наверное, метров двести. Но тас-

кать оттуда мясо, в такой крутяк!? Я предлагаю Николаю Борисо-

вичу проделать этот маневр и пугнуть животных вверх, где я, 

преодолев километр пути по гриве, займу стрелковую позицию. 

- Вся операция займет час времени, как раз успеем до темно-

ты, - поясняю я. - И деваться им некуда, пойдут только вверх. Ес-

ли даже изменят направление, я успею переместиться, тут все на 

виду. 

- Нет, давай оставим на утро, никуда они не уйдут. Утром 

времени больше будет, а может, и ближе придут. 

Новосад вполне признает мой профессионализм, но почти не 

было случая, чтобы он не оспорил предложенное, это уже укоре-

нившаяся черта характера. Он старше меня почти на десять лет, и 

мне неудобно «напирать» на него, тем более, что сейчас я пред-

лагаю ему наиболее тяжелую часть операции, спустится вниз на 

километр, а потом этот километр лезть в крутую гору. Я мог бы 

сам проделать этот маневр, но Новосад хорошо стреляет только 

по стоящему зверю, в этом я уже убедился. 

Бинокль сильно приближает пантачей, делая их почти до-

ступными, я с интересом рассматриваю полузабытых животных 

из прежних молодых времен, и невольно перемещаюсь сознани-

ем и телом в те времена, чувствуя прилив энергии. Животные па-

сутся, выстроившись в косую шеренгу, пасутся спокойно, лишь 

изредка отгоняя мошку резкими стряхивающими движениями 

головы в траве, как будто они вытирают о траву испачканные 

морды. Вечерняя прохлада отогнала огромных изнуряющих ово-
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дов, и не менее отвратительных мелких слепней, можно, нако-

нец, вздохнуть и попастись. Время от времени олени один за дру-

гим поднимают головы, замирают неподвижно, становятся кар-

тинно красивыми, особенно - стоящие боком с повернутой в нашу 

сторону головой, они подолгу стоят так, потом все враз начинают 

кормиться. Хотелось бы посмотреть, что будет дальше, но нам 

еще надо устроиться на ночлег.  

Других вариантов все равно нет, с неохотой я поворачиваю 

назад, и, отступив с полкилометра, начинаю выбирать место для 

ночлега на противоположном склоне гривы. Под гольцом холод-

но, одежды у нас - по одной куртке, нужны хоть какие-то дрова 

для ночлега. Да и мошка изрядно активна. Наконец я замечаю в 

одной из ложбинок небольшую валежину, приподнятую над зем-

лей на сучках, неподалеку – две мохнатые пихтушки. 

- Давай здесь остановимся, дрова хоть какие-то есть, и лапник 

рядом, - говорю я спутнику. 

- Здесь неудобно, надо другое место поискать. Тепло на улице, 

можно без костра ночевать. 

- Я остаюсь, а ты, как хочешь, - я все еще сердит за оставлен-

ных маралов. 

Я снимаю рюкзак, ногой обламываю на валежине сучья, по-

том подтаскиваю ее к месту будущего ночлега. Немного помяв-

шись, Новосад начинает собирать оставшиеся сучья, а я иду 

вдоль гривы, обламывая с деревьев доступные сухие ветки. До 

темноты собрали еще по охапке разного мусора, пригодного для 

костра, наломали пихтовых лапок для лежанок. Короткая июнь-

ская ночь прошла беспокойно, жгучая мелкая мошка исчезла 
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только к утру, когда сгорели толстые дрова и пришлось придви-

гаться спиной вплотную к костру. Я вспоминаю прежние пантов-

ки, удачные и не очень. Пустые пантовки не помнятся совсем, как 

будто их не было, а неудачные запоминаются лучше, чем удач-

ные. 

Вспоминаю, как с Владиком Мельниковым и пятнадцатилет-

ним сыном Николаем, мы, имея на руках лицензию на панты и 

три дня охотничьего времени, в середине июня заехали в полупу-

стой поселок Большой Анзас, где оставили машину, а сами пеш-

ком ушли в совсем и давно заброшенный горный поселок Тар-

таш, находившийся в вершине одноименной речки. Бассейн Тар-

таша был нашим охотничьим участком, а единственный уцелев-

ший дом поселка служил базовой избушкой, в которой были по-

суда и прочий обиходный инвентарь. Теперь уже не помню, по-

чему мы так безалаберно собрались на пантовку и не взяли 

вьючную лошадь в Большом Анзасе. 

Рано утром мы направились вверх по правому притоку Тар-

таша, рассчитывая высмотреть зверя на субальпийских полянах у 

верхней границы леса. Под самым уже верхом мы шли по каме-

нистой гриве, которая служила границей старого кедрового мас-

сива, расположенного справа, а слева шел крутой травянистый 

склон, спускавшийся до самого ключа. Я шел впереди с караби-

ном «Медведь», поросшая мелкой травкой грива позволяла дви-

гаться почти бесшумно. Метрах в пятидесяти от нас резко вско-

чил с лежки крупный пантач и без задержки побежал вверх по 

гриве, побежал ровно и по прямой, заметно выделяясь желтым 

зеркалом. Те, кто понимает толк в охоте, знают, как неловко, 
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против воли, стрелять в «зеркало», почти автоматически я взял 

повыше и после выстрела зверь, как подкошенный рухнул на 

землю.  

Пуля попала в основание черепа. Вырубив довольно боль-

шие, на десять отростков панты, мы вместе со шкурой, чтобы не 

пачкалась по дороге,  отчленили одну заднюю ногу и ушли с этим 

грузом, бросив остальную тушу, главным для нас были панты. Я 

и внутренности-то выбросил лишь для того, чтобы взять печень и 

сердце на жаркое. Теперь мне стыдно за этот эпизод, а тогда мы 

отнеслись к нему, как к неизбежному злу: больший груз мы фи-

зически не могли вынести к машине, не испортив пантов. 

Вернувшись в лагерь, мы слегка заварили панты, вскипятив 

воду в ведре и поливая рога кипятком из кружки. Мы намерева-

лись тронуться в путь рано утром, но вечером в Тарташе верхом 

на коне появился лесник Воронов, по прозвищу Хитрый Иван, 

который намеревался добыть мяса к покосу. Рано утром мы от-

правили с ним Николая, чтобы он показал добытого зверя. Уви-

дев обезображенную тушу, Хитрый Иван, не славившийся добро-

детелями, пробормотал: «Как волки кусок отгрызли». На всю 

оставшуюся жизнь запомнилось. 

Вспомнился другой случай из прежней жизни, более близкий 

по месту. Втроем с Иннокентием Ерохиным и Яшей Озолом мы 

поплыли за пантами по реке Кантегир. Хорошие маральи солон-

цы были в урочище Кутурчиха, выше речки Чисплет. Располага-

лись солонцы на самой гриве берегового хребта, метрах в тридца-

ти выше уреза воды, но мы собирались сидеть на другом берегу 

Кантегира: для карабина с оптикой сто метров – не расстояние. 
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Сначала, еще на свету на солонцах побывали две маралухи, одна 

за другой. Бык, пантач пришел уже в темноте, но на фоне неба 

было видно и зверя, и пенек оптического прицела. После выстре-

ла зверь покатился вниз по крутому склону, ломая кустарник и 

сухие деревца, гулко упал в реку, и все затихло. Спустившись к 

лодке, мы завели мотор и, подсвечивая фонариком, обыскали 

всю реку. Хорошо видно кусты и коряги, сорванные с берега па-

дающим зверем и плывущие по реке, а зверя нет, «как в воду ка-

нул». Только через год узнали, что зверя с неповрежденными  

пантами рано утром подобрал рыбачивший здесь Володя Икон-

ников, по прозвищу Вовка Рыжий, а нам не сказал потому, что 

«вы и не спрашивали». Мы действительно не спрашивали, пото-

му что у нас не было лицензии, их в тот год не давали. 

 Вот бывает же так на охоте, не заладится с самого начала, и 

хоть ты что потом предпринимай, результат будет одинаковый. Я 

почти уверен, что маралов утром на поляне не будет. Больше, чем 

на Новосада, я сердит на себя за то, что не настоял вчера на пред-

ложенном варианте, что не взял с собой котелок, в котором мож-

но было бы натаять снега из забоя, и приходится начинать день 

без привычного чая, сердит на дым, лезущий в глаза, и на что-то 

еще, что мешает радоваться наступающему утру. 

Пантачей на поляне не оказалось. Мы подождали часа пол-

тора, пока солнце не осветило верхнюю половину склона. Может 

быть, звери выходят здесь к вечеру. Скорее всего, так и есть, пас-

лись всю ночь, а утром ушли в чащу, прятаться от оводов и слеп-

ней. Может быть, к вечеру выйдут, а может, и не выйдут, оста-

ваться еще на сутки без воды и пищи не хотелось. 
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- Дымом их напугало, не надо было костер разводить, - гово-

рит Новосад. 

- Дым за хребтом шел вниз, в другую сторону, даже в другую 

речку. Напугать мог медведь, для него километр не расстояние. 

Но скорее всего, они напаслись и рано утром ушли в пихтач. Не 

надо было откладывать охоту на завтра. 

- Кто знал, что так получится. 

- Пустой разговор ведем. Может и к лучшему: мясо отсюда 

таскать – ноги в Говорихе переломаешь. Пойдем смотреть по по-

лянам, пока зверь пасется. 

На обратном пути два раза встретили наброды маралов по 

росе, но самих зверей не видели. Перед спуском к машине нарва-

ли по рюкзаку черемши толщиной в палец. На солонцах обнару-

жили свежий след молодого бычка, и сразу воспрянули духом. 

В этот раз мой товарищ не возражал против супа и даже соб-

ственноручно почистил картошку. Заправленный обжаренным 

на сале луком суп с говяжьей тушенкой и разварившейся адрет-

той был действительно хорош. Допили «Роял», закусывая сочной 

черемшой, поели основательно, осталось и на ужин. После обеда, 

забрав спальный мешок, я пошел через дорогу и устроился в тени 

кедра, солнце уже сильно припекало. Однако спалось плохо, ме-

шала мелкая мухота, назойливо проникающая к накрытому ру-

бахой лицу.  

Через час я предложил маявшемуся в машине Новосаду от-

везти его к скрадку, там и отдохнуть спокойно можно, сам я со-

бирался поискать Аржаковские солонцы, о которых говорил Но-

восад. Слегка повозражав по привычке, он согласился с предло-



 С.Н. Линейцев 
 

 800 

жением, но от машины отказался, «чтобы лишний раз не шу-

меть». Оставив суп на завтрак, мы поделили пополам остатки со-

леного сала с хлебом и, набрав по бутылке воды, отправились, 

каждый в свою сторону. 

Тропа, когда-то хорошо расчищенная, теперь петляла по 

склону, огибая свежие выворотни и ныряя под упавшие деревья. 

Минут через двадцать я вышел к довольно большой, но заметно 

запущенной избушке с навесом и открытой дверью. Судя по все-

му, после больших ливней вода проходила прямо через избушку, 

оставляя у порога лесной мусор, и некому было прокопать обвод-

ную канавку, хотя подмытая избушка уже наклонилась в ниж-

нюю сторону. Две лежанки, стол между ними, матрацы и старое 

пальто, запах сырости и плесени. Скудная, грязная посуда и не-

большая поленница дров под навесом говорили о том, что у из-

бушки есть осенний квартирант, назвать его хозяином не повора-

чивается язык. 

От избушки тропа по сырой поляне поднимается на невысо-

кую гривку, на гребне гривки в корнях кедра устроены солонцы, 

это здесь бросили «пачку соли», земля между корнями выгрызе-

на и вылизана гладкими ямками, хорошо видны следы маралов, 

но совсем свежих нет. Дальше тропа вдоль края длинной и тоже 

сырой поляны полого идет вверх, пересекает обширный участок 

пихтового леса со множеством поваленных ветром деревьев и 

снова выходит на поляны, разделенные островками мохнатого 

подгольцового кедрача. Слева, по гребню идущего от гольца от-

рога видны канавы геологического профиля, справа – обширные, 
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полосами уходящие вниз субальпийские луга, сочные и цвета-

стые. Картина почти идиллическая. 

По зверовой тропе нахожу солонцы - большой участок обна-

женной от растительности сырой, грязной почвы, испещренной 

следами маралов. Это естественные солонцы. Следы маралух и 

молодняка, один след быка средних размеров: следы не очень 

старые, но и не очень свежие, видимо, ходят изредка, раз в неде-

лю. Неподалеку от солонцов, на каменистой шишке стоит скра-

док в виде шалаша, слепленного из подручного материала: кус-

ков расколотой дуплистой колоды, корней, наломанных от выво-

ротней, коротких тонких бревнышек. В скрадке можно, сидя, 

скрытно находится одному человеку, но ночь здесь не выдержать, 

задубеешь от холода. 

Поразмыслив минуту, решил вернуться к «пачке соли», там 

избушка рядом, при любом раскладе можно переночевать, а от-

сюда ночью не выберешься по ветровалу. На длинной сырой по-

ляне за ветровалом, когда идешь сверху, лучше видно, что трава 

кое-где примята зверями, неплохое место для пастьбы. Но сейчас 

я тут прошел два раза, «одушил», тем более что, когда идешь в 

гору, неизбежно потеешь. 

От «пачки соли» спустился к «скрадку». Место для засидки 

действительно удобное: сидишь, укрытый от солонца стволом 

огромного поваленного ветром кедра, на засыпанных слоем хвои 

корнях другого, тоже толстого и слегка наклоненного кедра, ко-

торый нависает над тобой естественной крышей. Мошка нещад-

но грызет лицо и руки, приходится обмахиваться ольховой вет-

кой. Закрытый скрадок для того и делается, чтобы защитить 
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охотника от медведя и мошки. Надежда на удачу очень слабая: 

вверху я наследил, влево, в покать Абдыра заметно тянет воздух, 

внизу – дорога и избушка, остается только правая сторона. 

За дорогой, на противоположном склоне, ниже камней-

сундуков желтым пламенем полыхают стволы кедров, освещен-

ные заходящим солнцем, полыхают на небольшом, расположен-

ном между двумя ложками крутом участке склона, создавая ил-

люзию огня. Вправо и влево от «пожара» обычный лес, освещен-

ный заходящим солнцем, а под «сундуками» - живой, желтый 

цвет пламени, который бывает внутри костра. Зрелище необыч-

ное, вызывающее намеки подсознательной тревоги, однако 

взгляд вновь и вновь обращается к нему. 

Заходит солнце, бледнеет и гаснет пламенеющий лес. С тем-

неющего неба раз за разом, несутся к земле вибрирующие звуки 

пикирующего лесного дупеля, похожие на неистовую брачную 

песню, несутся с нарастанием страсти, переходя в самом конце в 

шипящий свист, и кажется, что сейчас послышится удар о землю 

или даже взрыв. Но раздается негромкое «крекеке, крекеке», я 

знаю, что птица в это время набирает высоту, потом снова возни-

кает пикирующий звук летящего снаряда, возникает с завидным 

постоянством, как гимн вечерней заре. Кажется, что дупель пи-

кирует прямо на тебя, я пытаюсь рассмотреть птицу в бинокль, но 

безуспешно. 

Темнеет, горят изъеденные мокрецом руки и уши. Я уже со-

бирался покинуть свой пост, когда снизу, справа от солонца на 

фоне неба показались рога, небольшие, но сформировавшиеся 

панты. Постояв на месте, рога двинулись вверх, снова останови-
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лись, медленно поворачиваясь из стороны сторону. В бинокль 

видно лучше, чем в прицел, однако кроме пантов, хорошо выде-

ляющихся на фоне неба, ничего не удается рассмотреть. До гривы 

метров восемьдесят и можно рассчитать точку прицеливания, но 

я даже не знаю, с какой стороны от скалистой гривы находится 

зверь. Хотя бы голова показалась. Рога еще придвинулись к со-

лонцам, где зверь должен был весь показаться над горизонтом, 

но, видимо, хватив запаха, пантач резко отпрянул назад и до мое-

го слуха донесся шум убегающего животного. 

Хорошо выспавшись в избушке, в тепле и без мошки, я преж-

де сходил по росистой траве на длинную поляну, посмотреть, не 

пасется ли там кто-нибудь, потом осмотрел скалку ниже солон-

цов. Пантач приходил к солонцам за скалкой, там было некое по-

добие тропы, хорошо, что я не стал вчера заниматься расчетной 

стрельбой. Потом я вскипятил на костре чаю в отмытом чайнике, 

перекусил обжаренными на рожне хлебом и салом, возмещая от-

сутствие ужина, и лишь после этого отправился к машине. 

На подъезде к верхним солонцам я обратил внимание на 

свежие борозды следов на верхней бровке дороги и остановился, 

чтобы посмотреть. Молодой бычок, скорее всего по третьему го-

ду, спустился сверху на дорогу, спустился уже утром, так как вы-

ше бровки были видны участки сбитой росы, и по дороге пошел к 

солонцам. Пройдя шагом метров тридцать, он, испугавшись чего-

то, резко бросился вниз по склону, оставив на серебристой траве 

темный след сбитой росы. Пройдя еще метров десять, я увидел на 

бровке дороги резиновые сапоги Новосада. В этом месте, метрах 

в пятидесяти от солонцов он переобулся в сухие ботинки и ушел в 
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скрадок, оставив сапоги «выветриваться». Нарочно не придума-

ешь. Рассказываю Новосаду про бычка - не поверил, пока не рас-

смотрел следы. 

- Наверное, от медведя сапогами отгородился, - в шутку 

спрашиваю я. 

- Никогда они отсюда не ходили, маралы, всегда сверху. 

- Значит не наш сегодня день, у меня тоже зверь приходил 

панты показывать, сам за скалой прятался. 

- Стрелял? 

- Хорошо, что нет, непуганого оставил на следующий раз. 

На обратном пути, на второй петле подъема в Кашкаретский 

перевал нам пришлось буквально сгонять сигналом с дороги 

крупную маралуху. Отбежав метров на двадцать в нижнюю сто-

рону, она снова остановилась, видимо теленок находился где-то 

поблизости. 

Однако на этом охотничьи приключения не кончились. На 

первом крутом повороте за перевалом, на ровной голой площад-

ке, где при строительстве дороги брали щебенку, стоял велико-

лепный пантач, мощный и красивый, стоял не меньше минуты, 

потом спокойно повернулся назад и исчез, так и не дождавшись 

нашего выстрела… 

Дней через десять мы снова едем с Новосадом в Кашкарет. За 

прошедшую декаду он успел дважды побывать здесь с Истоми-

ным, водителем главы районной администрации, оба раза без-

успешно. Я не удивляюсь неудачам, больше удивляюсь безала-

берности этих «охотников», какому-то иждивенческому подходу 

к охоте: ни одного собственного скрадка, максимум усилий - 
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«пачка соли» и надежда на авось. Скрадок, в котором сидел Но-

восад, построен охотником Аржаковым в те далекие времена, ко-

гда я работал здесь директором промхоза, как впрочем и избуш-

ка, и ничего не добавилось в последующие годы, только рушится 

все понемногу. Неподалеку, в Суботинском логу тоже есть непло-

хие солонцы, но и там засидка лишь прикрыта куском рубероида. 

В этот раз мы едем «до победного», с учетом прошлой поезд-

ки я взял с собой больше хлеба и картошки, ранних овощей, пол-

дюжины вареных яиц и три банки тушенки в расчете на три дня. 

За Кашкаретским перевалом нас встретил хороший ливень, хотя 

из дома мы выезжали при ясном небе. Дождь был коротким, но 

не последним. Когда остановились пообедать у верхнего ключи-

ка, и Новосад увидел вареные яйца, он пришел в неподдельный 

ужас. 

- Это – все! Можно ехать домой! 

- Из-за дождя что ли? – прикидываюсь я непонимающим. 

- Из-за яиц. Яйца взял – ничего не убьешь, даже к бабке хо-

дить не надо. 

- Ты серьезно? 

- Проверено много раз. 

- А у нас на Севере наоборот: хочешь добыть - берешь яйца, 

сырые или вареные, -  я вру «простодушно» и поэтому убеди-

тельно. – И обязательно перед охотой надо съесть хотя бы одно. 

Николай Борисович не верит, и хотя я принимаюсь уже за 

второе яйцо, категорически отказывается от кощунственного ри-

туала. Солнце сильно припекает, не к добру это, от Боруса уже за-

ходит туча. Перекусив, набираем воды в десятилитровую кани-
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стру и едем вверх. Дождь накрывает нас на первом Абдырском 

перевале, крупные капли так хлестко бьют по крыше машины, 

что я начинаю присматриваться, не град ли. Сам по себе после-

обеденный дождь не страшен, к вечеру погода вполне может 

наладиться. Но может и не наладиться: на западе подозрительно 

темнеет. 

Переждав дождь, мы спускаемся вниз в правый приток 

Большого Абдыра по хорошей песчаной дороге, полностью от-

крыв окна и осматривая обширные вырубки. Дождь размыл сле-

ды на дороге, видно, что они есть, но не определишь, какой дав-

ности. Выписывая петли, дорога спускается далеко вниз, до кон-

ца вырубок и оканчивается на поляне, у края которой видна по-

мятая кабина трелевочного трактора. Трава на поляне истоптана 

медведем, видны изломанные стебли высокой пучки с белыми 

зонтиками мелких цветов. Сбивая палкой воду с травы, я иду к 

кабине трактора посмотреть, нельзя ли устроить в ней скрадок, 

определяю, что для скрадка гремящее жестью сооружение не-

удобно, и возвращаюсь к машине. Уже собираясь садиться, обна-

руживаю на штанине темно красного клеща, после тщательного 

осмотра – еще трех. Наверху клещей действительно нет, значит, 

спускаясь, мы где-то пресекли верхнюю границу их местообита-

ния. Выше этой границы что-то не ладится у них со сменой фаз 

развития. 

Поднявшись мимо скрадка и солонцов, на которых все следы 

размыты ливнями, ко второму Абдырскому перевалу, не останав-

ливаясь, спускаемся в бассейн Абдыра по очень хорошей дороге. 

На второй петле спугиваем крупную маралуху, которая не соби-
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рается убегать, и мы по петле объезжаем ее с трех сторон. Здесь 

внизу, километрах в трех от перевала нас снова накрывает до-

ждем, и мы покорно пережидаем его на старой площадке лесного 

склада. Дождь идет долго, часа полтора, потом прекращается, но 

небо остается серым, без просветов, и чувствуется, что дождь еще 

будет. 

Дело близится к вечеру, я предлагаю Новосаду отвезти его к 

скрадку, вдвоем ночевать в машине тесновато, а сам намереваюсь 

вернуться на этот перевал, чтобы вечером или утром, в зависимо-

сти от погоды, сходить пешком по дороге в Абдыр. Новосад пред-

лагает вдвоем остаться на солонцах, но я убеждаю его, что, разде-

лившись, мы имеем больше шансов на удачу, хотя удача нам со-

всем не светит. Высадив товарища, я вернулся к скалкам на пере-

вале и, стал собираться к пешей прогулке, но снова начал моро-

сить мелкий дождь. Махнув рукой на охоту, я разложил сиденья 

машины к ночлегу и развернул спальник. 

Ночью пришла гроза. Я проснулся от резкого удара грома, 

вокруг была абсолютная темнота, по крыше машины барабанил 

дождь, какая-то непонятная, но сильная тревога, как будто при-

шедшая из сна,  заполняла прояснившееся сознание, перерастая 

в ожидание опасности. Я нащупал рукой карабин, лежащий ря-

дом, автоматически закрыл замки дверок, хотя понимал, что с 

этой стороны опасность мало вероятна, и пытался сообразить, 

что меня встревожило. 

Огромная, всепоглощающая вспышка света в одно мгновенье 

заняла все окружающее пространство и ослепила глаза, тотчас 

последовал оглушающий, какой-то объемный удар грома, прони-
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занный треском разрываемого пространства, показалось, что 

машину подбросило этим ударом. Заметно усилился дождь, пе-

реходя в ливень. Я не успел еще прийти в себя от невиданного 

разряда, как снова окружающее пространство вспыхнуло неесте-

ственно белым светом, и снова ударило адским грохотом, кото-

рый невозможно даже представить, не то, что описать. И свет, и 

звуки были за пределами нормального восприятия и понимания. 

Мне показалось, что молнии бьют в стоящие рядом скалки на пе-

ревале. Поспешно выбравшись из спальника, я, не одеваясь, пе-

ребрался за руль и, пережив очередной разряд, сорвался с места.  

Я ехал с максимальной скоростью, которую позволяла огра-

ниченная дождем видимость, все так же полыхало и грохотало, 

но это было сзади, а впереди уже стали видны освещаемые 

вспышками деревья, и дорога, покрытая потоками воды. Я ехал 

непонятно долго, и никак не мог определиться, где еду: ограни-

ченный дождем кусочек света от ближних фар освещал лишь не-

большой участок дороги, а дальше вяз в дождевых струях. На са-

мом деле я ехал не быстро, а наоборот - медленно, можно сказать 

– крался, и поэтому дорога казалась нескончаемой. Прошла це-

лая вечность, прежде чем свет фар уткнулся в кострище у по-

следнего ключика, и я, наконец, определился с местонахождени-

ем. Уткнув машину бампером в бровку, чтобы не скатилась, я за-

брался в спальник и неожиданно быстро заснул. 

Спалось хорошо и проснулся я поздно, когда уже показалось 

солнце. Было свежо и сыро, но небо было голубым, узкие полос-

ки туч на горизонте никак не вязались с ночным светопреставле-

нием. Я быстро оделся, прихватил вместо посоха таган, выруб-
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ленный еще в прошлый приезд, и пошел к первому перевалу. По-

сле таких ливней звери должны, просто обязаны были выйти на 

поляны и вырубки. Едва начав спускаться, я сразу обнаружил 

двух маралух, пасущихся у верхнего края вырубок, где-то там 

неподалеку находились верхние, «аржаковские» солонцы. 

Осматривая вырубки в бинокль, я спускался все ниже и ниже, 

пока не увидел знакомую тракторную кабину. Ни следов, ни зве-

рей, следы, понятно, смыло дождями, но звери-то должны где-то 

быть. 

Возвращаясь, я еще издалека нашел в бинокль своих мара-

лух, за прошедший час они спустились почти к дороге. Одна из 

них была прошлогодком и могла быть предметом «рассужде-

ний», мы обговаривали это с Новосадом, но это на крайний слу-

чай, на завтра. А сейчас я пробираюсь, пригнувшись за растущей 

на бровке травой, чтобы не спугнуть маралух, пасущихся в семи-

десяти метрах от дороги, и в этом полусогнутом положении от-

четливо вижу на противоположном склоне бычка с рогами. Я 

даже забыл разогнуться, когда начал рассматривать его в би-

нокль, лишь потом сообразил, что поза не совсем удобная, и сел 

прямо на дорогу, подложив рюкзак. 

Расстояние до бычка было метров двести, вполне приемлемое 

расстояние, но он пасся головой ко мне, и стрелять вдоль туло-

вища не хотелось. Опасно было и медлить: на узкой длинной 

прогалине лишь несколько шагов отделяло его от густых зарос-

лей кустарника. Как будто поняв мои сомнения и колебания, жи-

вотное повернулось левым боком, не медля, я спустил курок. Бы-

чок резко кинулся в кустарник, я подождал немного, не выскочит 
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ли где, потом далеко и высоко за спиной гавкнула маралуха, и я 

направился к прогалине. Бычок лежал на месте, пробив первые 

кусты жимолости на краю прогалины. Скорее всего, это был тот 

бычок, напуганный сапогами, до солонцов тут было не более по-

лукилометра по прямой. 

Мне удалось спустить его целиком до тракторного волока, по 

которому можно было подогнать машину, потом я пошел за ма-

шиной, надеясь, что подойдет Новосад, который не мог не слы-

шать выстрела, вдвоем будет удобнее свежевать зверя. Я подо-

гнал машину, освежевал зверя, разобрал и сложил в два мешка 

мясо, а мой товарищ так и не появился, зато появилась тревога. 

Погрузив в багажник мясо и положив сверху слегка поврежден-

ные о кустарник панты, я поехал вверх, где обнаружил следы Но-

восада, который пошел искать меня за вторым перевалом. Ночью 

он не заметил меня во время ливня, а следов на дороге не оста-

лось. Надо ехать догонять, а то, как нарочно, завалит кого-

нибудь, да и завтрак пора готовить. 

Новосад встретился на перевале, у скалок, от которых я так 

поспешно бежал ночью, увидев панты, заметно оживился. 

- Где успел? 

- На твоих солонцах, подъезжаю - бычок стоит, ждал, ждал, 

когда ты выстрелишь, потом уж начал сам стрелять. 

- Прямо на солонцах? 

- Не совсем на солонцах, но недалеко, метров пятьсот. 

- Наговоришь лишнего, я уж испугался, что рано ушел. Ты 

когда проехал? 

- Ночью, от грозы убежал. 
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- Слушай, било прямо в скрадок, даже земля вздрагивала. 

- Било наверное на перевале, у срадка уже полегче громыха-

ло, а там действительно машина подпрыгивала. 

Выбросив из котелка вчерашнее варево, приготовили хоро-

ший завтрак из печени, сердца и почек марала, предварительно 

обжарив в этом же котелке сало с луком. Потом слазили в гору, 

на субальпийскую поляну и набрали последней в этом году че-

ремши, к которой оба относимся с повышенным интересом. Этот, 

казалось бы, чисто сибирский деликатес растет не только в Сиби-

ри, я помню, как в Сухуми мы с удивлением обнаружили ее на 

городском рынке. Черемша хороша пополам со свежей капустой 

или свежими огурцами, хороша и сама по себе, но резковата, 

много не съешь. Пропущенная через мясорубку вместе с соленым 

свиным салом черемша хранится в виде паштета около месяца, а 

в морозилке и полгода не теряет пикантного вкуса. Последнему 

научил меня Новосад. Интересно, что именно Новосад приучил 

нас и к березовому соку, теперь ежегодно мы набираем пять-

шесть фляг этого непревзойденного напитка и делаем из него 

квас, который пьем до сентября. 

Теперь, когда я пишу эти строки, Николая Борисовича давно 

уж нет в живых, хотя он еще будет присутствовать в нашем по-

вествовании. Мы провели с ним вместе много времени, порядоч-

но съели соли и выпили водки и были, пожалуй, друзьями, хоть и 

не очень близкими. Сказывалась разница интересов, жизненных 

ориентиров, противоречивость и «упертость» Новосада, навер-

ное, и меня простым не назовешь. Изредка мы ругались, раза два 

крупно, но все это не всерьез и не надолго. Длительная работа 
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начальником милиции, неизбежная неискренность «случайных» 

собеседников, постоянные «разбирательства» выработали в нем 

специфические стереотипы мышления и поведения.  

Характерный пример. Самым охотничьим образом, с подхо-

да, добыли крупного козла с классическими рогами, в кармане 

три лицензии на косуль. Встречаемся с командой Нагаева, кото-

рая охотится загонами, останавливаемся. 

- Не говори, что козла добыли, - торопливо просит меня Но-

восад. 

- Почему? Лицензии есть, козел богатейший, самое время 

похвастать. 

- Не говори. Потом скажу, почему. 

Остановившись, обмениваемся охотничьими новостями, се-

туем, что ничего не попадает под выстрел, хотя козенка вроде бы 

есть. Когда «рыбаки» отъезжают, спрашиваю. 

- Ну, объясняй, почему не надо было говорить про козла? 

- Зачем лишнее болтать. Добыли и добыли, зачем всем рас-

сказывать, мало ли как обернется. 

- Что тут может не так обернуться? 

- Да заранее ничего не известно, другой раз так закрутит, что 

и нарочно не придумаешь. 

Что было очень характерным для него: когда любой мало-

мальски знакомый человек обращался к нему за помощью, Ново-

сад был готов разбиться, чтобы выполнить просьбу. Спрашива-

ешь, «на хрена тебе это было надо», отвечает, «просит же чело-

век, человек хороший – надо помочь». Характерной была и обя-

зательность, если пообещал, то не забудет и тянуть не будет. На 
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первых порах меня искренне удивляла необязательность «шу-

шенцев», да и остальных «материковских» жителей, в Норильске 

она абсолютно исключалась. 

Расширенный, по сравнению с его, перечень домашних забот, 

частые служебные поездки по районам естественным образом 

сократили мое общение с Новосадом, совместные выезды стали 

редкими, хотя мы продолжали ездить «на ельцов», «на панты», 

«на прикормку». Я продолжал приглашать его в совместные по-

ездки, зная, что ездить ему особо не с кем, старики ведь никому 

не нужны. Потом Николай Борисович умер, и как-то все удобным 

образом забылось, мы всех забываем, даже родителей, лишь идо-

лы вечны. Теперь я снова прокручиваю былое в памяти, со всеми 

деталями и подробностями, и неожиданно обнаруживаю, что 

разная вздорная мелочь забылась, осталась лишь хорошая па-

мять о товарище.  

 

 

Глава третья. БЕЗ НАЗВАНИЯ 

 

Мы настойчиво продолжали благоустраивать усадьбу: непо-

далеку от дома выросла теплица, площадью двадцать пять квад-

ратных метров, через весь огород пролегла бетонная дорожка, 

которая не только ограждала от огородной грязи, но и отводила 

дождевые стоки за пределы усадьбы. Вдоль улицы Светлой про-

тянули трехфазную линию и мы, наконец, подключили электро-

бойлер. Приглашая разного рода «мастеров» для выполнения 

отдельных работ, я все больше убеждался, что настоящих масте-
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ров, таких, как Володя Колос - один из сотни, остальные – подма-

стерья. И какая-то злая закономерность: если мастер хороший, то 

почти обязательно пьющий. 

Кончились остатки денег, полученных за проданную нориль-

скую квартиру, впрочем, рядовые квартиры в Норильске в то 

время шли за бесценок. Пенсии, с учетом подножного корма, по-

чти хватало на житье, но время от времени возникала необходи-

мость дополнительных трат, и мы начали продавать вещи, кото-

рые на наш взгляд нам уже не могли понадобиться: электростан-

цию, электрорубанок, новый автомобильный двигатель, ранее 

планировавшийся для лодки. Нам все еще казалось, что жизнь 

вот-вот наладится, придет в какую-то приемлемую для понима-

ния систему. Не хотелось верить, что вопреки здравому смыслу, 

вопреки самым элементарным понятиям честности и справедли-

вости в стране идет откровенный и не скрываемый процесс за-

хвата всего, что можно захватить. Возглавляли процесс бывшие 

идеологи коммунизма. Потом казалось, что хватающие нахвата-

ются до горла и остановятся, и должно еще остаться. Какая наив-

ная психология. Самое интересное, что мы видели этот процесс 

не только по телевизору.  

Мы продолжали изредка общаться с заместителем директора 

Норильского комбината В.В. Павловым, который жил теперь в 

Минусинске, да и с директором комбината А.В. Филатовым, об-

щались в основном из-за дружбы Натальи Михайловны с женой 

Павлова Любой. Прежде общение было более тесным, летали на 

рыбалку, ходили в сауну, потом вокруг Павлова появились мно-

гочисленные кооперативы, в основном из лиц «кавказской» 
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национальности, и наши интересы начали расходиться. Теперь 

уже дети этих товарищей учились за границей, там же имелась 

недвижимая собственность, имелись десятки тысяч акций ком-

бината и непрерывно продолжалось какое-то списание и приоб-

ретение имущества, от крупного, до самого мелкого. Обдумывая 

дальнейшую жизнь, я понимал, что наиболее распространенный 

вид теперешней деятельности – коммерция не для меня. Идти 

куда-то на постоянную работу с твердым распорядком дня мне не 

хотелось. Наиболее приемлемым казалось пчеловодство, курс ко-

торого я когда-то изучал в институте, теперь, понятно, позабы-

тый, но есть литература, и есть опыт местных пчеловодов. Уда-

лось найти несколько неплохих книжек, в том числе «Энцикло-

педию пчеловодства» американца А.И. Рута, «Жизнь золотого 

роя» М. Керченко, которые давали представление об этом древ-

нейшем виде деятельности и я не сомневался, что все у меня по-

лучится. Это как раз подходящее занятие для любителя природы. 

Ульи я намеревался сделать сам  и даже подготовил материл, а 

для приобретения пчелиных семей мы продали выделенные нам 

акции Норильского комбината, обзаведение «средствами произ-

водства» планировалось на весну. Однако жизнь внесла в наши 

планы свои коррективы. 

Картошка опять уродилась хорошая, я выделил пять мешков 

на устройство собственной прикормки для кабанов, и, не откла-

дывая дела, увез три мешка в лес. Я не терял связи с Новосадом и 

раз в неделю возил его в сторожку, но мне этот установившийся 

ритуал охоты с большим количеством «пустого» времени сильно 

не нравился. Да и добычливой охоту нельзя было назвать. К это-
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му времени большая часть охотников обзавелась нарезным ору-

жием, леса между Дубенском, Веселыми Ключами и Ивановкой 

были буквально нашпигованы прикормками, уже и по чужим 

прикормкам стали шариться. Владельцы прикормок стали при-

нимать своеобразные меры по охране своих «владений». Заме-

ститель главы районной администрации некто Иванов, заехав на 

охоте «не в ту степь», проколол на «ежах» все четыре колеса слу-

жебной машины. 

Я высыпал свою картошку в укромном и неприметном месте, 

не стал устраивать засидки, чтобы не привлекать внимания «лю-

бопытных», и теперь мы едем с Виктором Величанским посмот-

реть, ходят ли кабаны, а может быть и покараулить. Виктор не 

охотник, но удобен тем, что водит машину. Где-то посредине пу-

ти с лесной дороги слетело несколько рябчиков и расселось в 

кронах мохнатых сосен. Собрав дробовое ружье, я отправился 

высматривать их и довольно удачно сбил трех птиц, каждый раз 

успевая быстро выстрелить в тот момент, когда рябчик тревожно 

зацвикает, прежде чем сорваться в полет. На верхнем поле, где 

когда-то мы с Новосадом видели четырех глухарей, в этот раз на 

пшеничной стерне сидел один глухарь, до которого было метров 

сто двадцать. Мне удалось сбить его выстрелом из карабина, по-

ложив ствол на капот машины, потом я попытался подъехать к 

добыче, но вовремя остановился, почувствовав, что колеса нача-

ли погружаться в размякшую после осенних дождей почву. Что-

бы выбраться назад, на дорогу, пришлось натаскать под колеса 

соломы. Я потрошу добытых птиц, чтобы не испортились, из ту-
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ши глухаря вместе с внутренностями извлекаются большие куски 

внутреннего жира, отъелся на пшенице. 

- Виктор, помнишь рябчика, которого ты в Петрованихе до-

был? 

- Помню. У меня это козырный охотничий рассказ. 

Давно, еще в прежней жизни, мы как-то поехали с Виктором 

на охоту, доехали до речки Петрованихи по Сизой и дальше по-

шли пешком. Вскоре мы спугнули с земли рябчиков и один из 

них уселся на березе рядом с тропой. Виктор пошел вперед с то-

зовкой в руках, а я с карабином приотстал, чтобы не спугнуть 

птицу. Подойдя метров на сорок, Виктор выстрелил и рябчик по-

летел влево, мелькая между редкими березками. Я по привычке 

следил взглядом за птицей и отметил, что летит она неестествен-

но, держа тело почти вертикально. Виктор пошел дальше по тро-

пе, а рябчик, сделав полный круг, упал мне под ноги. Подобрав 

птицу, я окликнул охотника. 

- Почему ты добычу не подбираешь, я что тебе – носильщик. 

- Добыча помирать полетела, - не оборачиваясь, «важно» от-

ветил он. 

- Как она могла улететь, если ты ее убил. 

Мне кажется, что поверил он не сразу и с трудом.  

К прикормке мы приехали вовремя, кабаны были на ней не-

сколько раз, заметно убавилось картошки. Сидеть на улице было 

уже прохладно, я собирался сидеть в машине, прикормка специ-

ально устраивалась так, чтобы можно было сидеть в машине. 

Машина стояла на дороге, в этом месте проходившей по земля-

ной врезке, и от прикормки, находившейся в ста метрах, было 
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видно только верх машины, включая окна. До темноты оставался 

час времени, я почему-то был уверен, что кабаны придут. Мы си-

дим, потихоньку переговариваясь, у нас есть о чем говорить. 

Скрывается солнце за лесом, вот-вот должны появиться кабаны. 

В это время слева среди деревьев появляется свет фар, спустя 

минуту доносится шум мотора и на дороге появляется уазик. За-

вожу мотор и двигаюсь навстречу, чтобы «не выдать» прикормку. 

Встретившись, останавливаемся: Граубергер, директор совхоза, 

видимо, возвращается с подкормки, с Виктором они хорошо зна-

комы.  Ну вот и все, считай охота закончилась и можно ехать до-

мой, в самый неподходящий момент принесло совхозников. Хо-

рошо, хоть дичи настреляли, все не впустую съездили. 

Невестка Люба, как и в Норильске, устроилась работать мето-

дистом в детский садик, а Коля безуспешно искал работу, пере-

биваясь случайными заработками. В какой-то мере он надеялся 

на мою помощь, но я сознательно не вмешивался в этот процесс, 

считая, что ему надо осваивать новые реалии жизни. Сейчас я 

горько сожалею об этом, представляя, что мог чувствовать моло-

дой безработный мужик под напором жены и тещи, с их расчет-

ливым «украинским» менталитетом и вечными жалобами на 

жизнь. 

В начале декабря после ночной пороши я поехал на охоту за 

козами в уже знакомые угодья в бассейне Ашпы. В эту зиму на 

средней дороге изредка стал появляться чей-то ГАЗ-69, однако 

охотников я не встречал. И в этот раз газик уже стоял, приткнув-

шись к обочине сразу за первой дамбой, и два следа разошлись от 

него в разные стороны. В километре от газика дорогу пересекли 
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свежие козьи следы, но идти по ним я посчитал рискованным и 

поехал дальше. Ночные, чуть-чуть припорошенные следы трех 

косуль попались почти у второй дамбы, я ни разу не ходил в этом 

месте, но даже с дороги было видно, что местность удобна для 

ходовой охоты.  

Я писал уже в первой книжке, что охота на косулю по следу 

одна из самых любимых для меня охот, на ней я всегда чувствую 

себя уверенно, хотя и здесь удача и неудача имеют равные шан-

сы. Косули шли, не торопясь, кормясь на ходу, иногда они захо-

дили в густые заросли соснового подроста, иногда пересекали 

небольшие участки осинового частокола или черемуховые зарос-

ли в ложках, но больше придерживались совсем открытых мест и 

редколесья, которое занимало здесь основную часть территории. 

При охоте по следу я никогда не срезаю путь, в точности повто-

ряя маршрут преследуемого животного, так приучился с самого 

начала и придерживаюсь этого правила, хотя оно не всегда целе-

сообразно.  

Я иду очень осторожно и поэтому медленно, прошло уже два 

часа, а пройденное расстояние не превышает двух километров. 

Раза два или три косули круто меняли направление движения, 

мы пересекали какие-то ложки, но не разу не пересекли своего 

следа. Погода была мягкой, глухой и пасмурной, после полудня 

пошел редкий снежок, смазав и прикрыв линию горизонта. Я 

накрутил уже километров шесть, это было очень много для такой 

охоты и чувствовалось, что косули где-то рядом. Это я провел 

полдня, а они давным-давно лежат на лежках и скоро снова под-

нимутся, уже на вечернюю пастьбу. 
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Поднявшись на очередную гриву, я осторожно, по сантиметру 

высовываю  голову над ее гребнем и тут же замечаю косуль, ко-

торые лежат на середине склона следующей гривы, на совершен-

но открытом месте. Основательно устроившись для стрельбы ле-

жа, расстояние метров двести, я окликаю косуль. Две из них сразу 

вскакивают с лежки, третья, не поняв в чем дело, остается ле-

жать. После выстрела одна косуля падает, вторая кидается вниз 

по логу, третья – соскочив с лежки, останавливается за редким 

кустом. Не раздумывая, выцеливаю ее и спускаю курок, успеваю 

заметить падающую ветку кустарника и убегающую косулю. 

Прежде, чем подойти к добыче, обрезаю след последней ко-

сули, понятно, что «ни крови, ни шерсти», срубив довольно тол-

стую ветку черемухи, пуля ушла мимо цели. Может и к лучшему. 

В снегу лежит большой козел, заметно упитанный, вероятно – 

местный. Выбросив желудок и кишечник, покрытые клетчатой 

жировой пленкой, цепляю добычу на сыромятный ремень и по 

тридцатисантиметровому снегу в два приема вытаскиваю ее на 

гриву, сразу вспотев. На гриве останавливаюсь передохнуть и 

осмотреться. Вокруг - одинаковые ложки и гривы, идущие под 

углом друг к другу, видно метров на четыреста, дальше все за-

крыто снежной пеленой, которая делает местность однообраз-

ной. Я помню два-три последних поворота пройденного пути, 

почти не сомневаюсь в направлении движения, но твердой уве-

ренности все же нет.  

Между тем начинает смеркаться и мне приходится идти с 

предельной скоростью, которую позволяют снег и добыча, остав-

ляющая заметную борозду. Не снижая темпа, я перевалил две 
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гривы, уже начал заметно чувствовать икры ног, а дороги все не 

было, местность, как всегда в таких случаях, стала казаться со-

вершенно незнакомой. Темнело, и я понял, что добычу надо бро-

сить, иначе я вообще никуда не дойду. Отдохнув, сидя на туше 

козла, я зарыл ее в снег и, пройдя полсотни метров, вышел на до-

рогу. Значит, все же правильно шел. Хорошо, что никто не про-

езжал после меня по дороге, а то пришлось бы гадать, в какой 

стороне машина. До машины оказалось около километра, потом 

я нашел в себе силы ободрать добычу в свете фар и лишь после 

этого поехал домой. 

Часов в девять утра, когда я еще лежал в постели, как-то по-

особому, незнакомо сдавило грудь и стало трудно дышать, давя-

щая боль не отпускала, а, казалось, даже нарастала. Наверное, 

сердце, сердечный приступ, о котором слышал и читал. Лекарств 

дома не было, вызвали скорую помощь и отправили дочь к со-

седке-сердечнице за таблетками. Дочь вернулась минут через 

пять, принесла нитроглицерин, маленькая таблетка под языком 

через полминуты сняла боль и приступ, а скорая помощь, как вы 

догадались, приехала через сорок минут, и ничего нового не со-

общила. То ли происшествие было связано с вечерней перегруз-

кой, то ли время пришло ему случиться, никто этого сказать не 

может. 

Приступы следовали часто: от резких движений, от перепада 

температур, от встречного ветра, от неприятной сцены по телеви-

зору, а иногда и вовсе без причины. На приеме у участкового 

врача Ильиной я попросил принести литературу по болезням 

сердца, прочитал ее, кое-чего не поняв, понял основное, что ни-
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кто меня всерьез лечить не будет, даже диагноза толком не по-

ставят, просто некому это делать, в районной больнице не было 

кардиолога. Я философски отвел себе полгода, вместо нитрогли-

церина начал принимать «долгоиграющий» сустак, и перешел к 

обычной жизни, стараясь не доводить дело до приступа. Сустак 

расширяет сосуды сердца, позволяя выполнять кое-какую работу, 

но неизбежно вызывает головную боль, привыкнуть к которой не 

очень просто. Я говорю, перешел к обычной жизни, а на самом 

деле жизнь стала совсем другой, даже и не похожей на нормаль-

ную жизнь: ни ускорить шаг, ни поднять ведро с водой, ни иску-

паться, ни попариться, можно забыть про ходовую охоту, про 

пчеловодство и про многое другое. Ближе к весне я съездил на 

обследование в кардиологический центр при двадцатой больни-

це Красноярска, отлежал там три недели, ничего нового, допол-

нительно к прочитанной литературе, не узнал,  кроме того, что 

отпущенный мне срок может быть и более полугода.  

Сын Николай устроился, наконец, на работу инспектором Са-

яно-Шушенского заповедника, должность была низкой и низко-

оплачиваемой, но это была постоянная работа с какими-то соци-

альными гарантиями и перспективами роста. Стараниями тещи 

они завели корову и прочее хозяйство, запомнилось, как осенью 

мы коллективно собирали и выгружали сено и сотрудники запо-

ведника Завацкий, Новоселов и Бояринцев охотно и дружно 

участвовали в этой «помощи». 

Неплохо зная анатомию и физиологию животных, я в какой-

то мере представлял себе происходящие в моем организме бо-

лезненные процессы, хотя представление было упрощенным и 
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механистическим. Я полагал, что, постоянно расширяя сустаком 

сосуды сердца, я приучу их к этому расширению, что надо давать 

сердцу нагрузку, чтобы закрепить это расширение. Я участвовал 

во всех хозяйственных работах, в сборе ягод и грибов, нередко, 

скорее - постоянно находясь на границе допустимых усилий. Хо-

рошо, что езда на машине, даже в тяжелых дорожных условиях 

находилась ниже этих границ. 

Я начал выезжать на охоту. Сначала пытался подстрелить 

что-нибудь прямо от машины, но косули стало меньше, а охотни-

ков больше. Начал пробовать охоту по следу. При движении по 

снегу приходилось останавливаться и переводить дух через каж-

дые сто метров, а при подъеме в горки – через каждые десять-

двадцать шагов. Оказалось, что такая медленная ходьба даже 

способствует успеху, но вот вытаскивать добычу к дороге стало 

почти неразрешимой проблемой. Наконец я нашел за Ивановкой 

одну подходящую гриву, вернее водораздельный хребет, по обе-

им сторонам которого на расстоянии двух километров друг от 

друга проходили дороги. Добытую в любом месте косулю я спус-

кал вниз, к дороге, потом налегке шел за машиной. 

В местном магазине появились в продаже армейские прице-

лы ночного видения, целых пять штук. Цена прицела была раз-

мером в месячную пенсию, я колебался какое-то время с участи-

ем Новосада, потом приобрел все же последний экземпляр, кото-

рый к этому времени успел подорожать процентов на двадцать. 

Одновременно с покупкой ночные прицелы были запрещены для 

охоты, но запрет был явно милицейским, чтобы ночью не под-
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стрелили кого-нибудь из особо ценных людей государства «дико-

го капитализма». 

И вот, протопив предварительно печь, мы сидим с Новосадом 

в сторожке, вооруженные современной техникой, намереваясь до 

конца использовать преимущества этой техники. Мы меняемся у 

форточки через каждые два часа, «собачья вахта» с двенадцати 

до двух пришлась на долю Николая Борисовича. И надо же было 

так случиться, что именно в это время на прикормку пришел 

прошлогодний огромный секач. Мы и прежде раза два или три 

видели на прикормке его следы, но приходил он только глубокой 

ночью. Я хотел напроситься на выстрел, но побоялся обидеть 

этим Новосада, да и сменить стрелка у высунутого в форточку ка-

рабина с громоздким прицелом было непросто. Прогремел вы-

стрел. 

Мы не обнаружили у прикормки ни крови, ни шерсти, прой-

ти по следам такого чудовища - даже в голову не приходило. 

Протопили печку и остались ночевать. Утром пошли по следу. 

Сделав несколько больших прыжков, кабан побежал рысью, мет-

ров через двести остановился, видимо слушал, потом пробежал 

еще метров двести, постоял и начал кормиться на хвоще. Скорее 

всего, непривычный к такому тугому спуску курка Новосад сдер-

нул ствол, который и без этого смотрел на пятнадцать сантимет-

ров ниже точки прицеливания. 

Из рассказов охотников я знал, что этот кабан на загонной 

охоте выскакивал однажды на вооруженного ружьем загонщика 

и остановился в двадцати метрах от него, и загонщик не решился, 

побоялся выстрелить в огромного секача. Хочу добавить, что 
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больше мы не видели следов этого кабана, должно быть кто-то 

все же завалил его. 

.Еще во время строительства дома я близко познакомился с 

директором лесхоза Николаем Федоровичем Пестриковым, кото-

рый для меня был просто Колей Пестриковым, позже мы даже 

подружились семьями. Мы несколько раз ездили с ним на охоту, 

дорогой обговаривали разные охотничьи дела, в юности он жил 

на лесном кордоне, активно и с азартом охотился, а позже остыл, 

и было даже не понятно, как лесник может быть не охотником. В 

одном из разговоров я высказал соображение, что пора заводить 

свою избушку и свои, по человечески оборудованные солонцы. 

Очень подходящим местом для человека с ограниченными фи-

зическими возможностями были солонцы около Аржаковской 

избушки, но они числились за Новосадом и там, по сути, был 

проходной двор. Пестриков посоветовал мне поговорить с глав-

ным лесничим Володей Тумановым, который охотился и на пуш-

ные виды, и на копытных, имел свой охотничий участок на речке 

Безымянке, и хорошо знал окружающую территорию. Туманов 

подтвердил, что подходящее место, отвечающее таким вот осо-

бым требованиям, есть в речке Малой Березовой, неподалеку от 

Безымянки, есть и приличная избушка, которая числится за 

охотником любителем Луговым. 

Василия Тихоновича Лугового я знал еще с прежних времен, 

когда он работал главным редактором районной газеты. Теперь 

ему было за семьдесят, он занимал любительский участок по Ма-

лой Березовой, имел избушку в вершине этой речки, а в избушке, 

на которую рассчитывал я, бывал один-два раза за сезон. Луговой 
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не столько охотился, сколько писал в избушке миниатюры о при-

роде и охоте, которые публиковались в местной газете. Он охотно 

передал мне испрашиваемую избушку, тем более, что я не соби-

рался охотиться на соболей. Позже мы подружились с Василием 

Тихоновичем, и как любители природы, и как коллеги по писа-

тельскому ремеслу. 

Не откладывая в долгий ящик, в очередной выходной мы 

едем на лесхозовском уазике, знакомиться с участком, посмот-

реть избушку и выбрать место для солонцов. За рулем - Коля 

Пестриков, на заднем сиденье – Володя Туманов и Виктор Вели-

чанский. За Кашкаретским перевалом сворачиваем не вправо, 

как обычно, а влево, по неплохой дороге спускаемся вдоль Боль-

шого Кашкарета до впадения его в Большую Березовую и здесь 

еще раз поворачиваем влево, вверх по Большой Березовой. Вы-

соко на горке, метрах в пятидесяти от дороги видна избушка лес-

ника Валентина Щеголева, который больше смахивает на брако-

ньера, чем на лесника. 

Дальше дорога похуже, с глубокими ямами, наполненными 

дождевой водой, большая и довольно крутая речка бежит справа 

от дороги, на дороге видны следы маралов, в основном женского 

пола. Километров через шесть сворачиваем вправо, переезжаем 

мост через Большую Березовую и едем прямо на восток вдоль 

речки Малой Березовой. Дорога терпимая, но есть одна яма с 

большим камнем на выезде, в которой вода доходит до порогов 

дверок. За очередным поворотом на дороге, метрах в пятидесяти 

показывается медведь, Коля резко тормозит. Увидев машину, 

медведь поднимается на задние лапы и стоит так минуты две. 
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Медведь небольшой, килограммов на сто, наверное, по третьему 

году. У меня в руках снаряженный карабин, но я не проявляю ин-

тереса к зверю. 

- Стреляй, стреляй!! – одновременной скороговоркой произ-

носят Пестриков и Туманов. Виктор видит медведя на воле впер-

вые и молчит. 

- Кого стрелять, ни шкуры, ни мяса сейчас. 

- Все равно стрелять надо, проходу нет от них в тайге, - гово-

рит Туманов. 

- У меня как раз шкуры нет, - в шутку поддерживает его Пест-

риков. 

Медведю надоели наши разногласия, он падает вбок и убега-

ет, высоко вскидывая зад. Стоим еще несколько минут, коммен-

тируя встречу, «мелочь, а приятно». Вскоре сворачиваем в не-

большой приток Малой Березовой. 

Избушка неплохая, размером четыре на четыре метра, с дву-

мя лежанками и небольшим окном напротив двери, вместо сеней 

– небольшой закуток из наклонно поставленных жердей. Избуш-

ка построена давно, еще в прежние «мои» времена, судя по «ар-

хитектуре» - охотниками из села Средняя Шушь, теперь нижние 

бревна изрядно подгнили, крыша тоже требует ремонта. Пищухи 

проделали дыры в пазах дальних углов, лежанки и печка покры-

ты слоем зеленой сухой травы, натасканной этими юркими 

зверьками. Останавливаться и ночевать в избушке вполне мож-

но. Туманов обещает попутно завезти досок на сени и рубероида 

на крышу, летом лесхоз планирует посадки кедра на Малой Бере-

зовой, и будет загонять сюда технику. 
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По тракторной срезке идем вверх по ключу, подобрать место 

для солонцов, несем с собой топор и килограммов десять соли в 

мешке, которую Туманов предусмотрительно захватил с собой. 

Конечно, надо было уйти подальше от избушки, но после третьей 

передышки я предлагаю дальше не ходить, хотя отошли всего на 

четыреста метров. Заострив кол, наделали в земле дыр между 

корнями огромного кедрового пня, расположенного рядом с во-

локом, насыпали в эти дыры соли. В том, что солонец вскоре бу-

дет найден зверями, сомнений не было: на волоке были следы 

маралов разной давности и даже старый след крупного лося. 

За две поездки  до осени мы соорудили на солонцах хороший 

скрадок, отремонтировали избушку, построили из привезенных 

Тумановым досок веранду с обеденным столом и даже туалет. В 

строительной бригаде - сын Пестрикова Алексей со своим прия-

телем, тоже Алексеем и водитель служебной машины Пестрикова 

Толя Медюшко. Позже Виктор Величанский сварил из тонкой 

арматуры удобный передвижной таган для уличного очага, он и 

теперь стоит у стены избушки. Пишу сейчас эти строки и с неко-

торым удивлением отмечаю, как много людей принимало беско-

рыстное участие в моей жизни, боюсь, что не всегда я был адек-

ватно благодарен им за это. Отдельной безотказной позицией в 

этом вопросе стояло участие Коли Пестрикова, будь то дрова, 

транспорт, связи, да и многое другое, что неожиданно возникало, 

как очередная проблема, и разрешалось с его помощью. 

Где-то в середине сентября мне позвонили из конторы запо-

ведника и невнятно сообщили, что сын Николай с тремя сотруд-

никами в назначенный срок не вернулись из рейда, то есть поте-
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рялись. Я уточнил срок, оказалось, что с пограничного кордона 

Шугур они ушли вчетвером на лошадях полмесяца назад, вер-

нуться двое из них должны были десять дней назад, радиостан-

ции с собой не имели. У меня внутри все опустилось и опустело, 

сознание подсказывало нелепые варианты благополучного исхо-

да, подсознание человека, полжизни прожившего в полевых 

условиях, коротко и четко сказало – это конец. Ни тогда, ни, тем 

более, сейчас я не хочу говорить о своих чувствах, по возможно-

сти я старался не развивать подробно эту тему в мыслях. Если бы 

у меня была физическая возможность, я предпринял бы самосто-

ятельные действия в поисках, мысли о мести жили во мне до-

вольно долго, однако через год я осознал, что слепая месть для 

меня исключена. 

Официальное следствие по этому громкому и находящемуся 

на «высоком» контроле делу в течение года ничего не выяснило 

и было приостановлено. У меня есть основания не доверять ему, 

поэтому я расскажу об этих трагических событиях, основываясь 

на сообщениях сотрудников заповедника, участвовавших в поис-

ках, и на  собственной информации. 

Южная граница Саяно-Шушенского государственного запо-

ведника, о проектировании которого я рассказывал в предыду-

щей книжке, проходит по южной границе Красноярского края с 

Тувой, от западного берега Саяно-Шушенского водохранилища 

она идет по водоразделу небольших логов Аржан и Талдыг-Хел, 

при этом Аржан расположен на территории Тувы, а Талдыг-Хел 

относится к территории заповедника. В вершине ключа Колбак-

Мыс, расположенного севернее Талдыг-Хела, стоит избушка, че-
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рез которую проходит тропа пограничного маршрута заповедни-

ка, дальше идущая к избушкам на речках Чолбан-Мыс и Хемте-

рек, все это по территории заповедника. Южный кордон запо-

ведника Шугур стоял на устье одноименной речки, впадающей в 

водохранилище с востока, на территории Тувы, в четырех кило-

метрах от тувинской границы. Строительство кордона на тувин-

ской территории обусловливалось тем, что здесь была широкая 

припойменная долина, более удобное место для жилья, а терри-

ториальные вопросы прежде не стояли так остро, как сейчас. 

Выше по речке Шугур располагалась стоянка тувинцев-

скотоводов, братьев Мартаголов. 

В первых числах сентября оперативная инспекторская группа 

заповедника в составе Николая Линейцева и Алексея Новосело-

ва, взяв у братьев Мартаголов верховых лошадей, отправилась в 

обычный патрульный обход границы заповедника по маршруту 

Колбак-Мыс – Чолбан-Мыс – Хемтерек, рассчитанный на десять 

дней.  Вместе с ними до избушки в Колбак-Мысе пошли, тоже на 

лошадях, инспектор Сергей Лавров с кордона Шугур с гостившим 

у него приятелем Андреем Арисовым, они собирались наготовить 

у избушки в Колбак-Мысе дров, набрать брусники и дня через 

три-четыре вернуться на Шугур. У Николая был с собой соб-

ственный карабин СКС, у Алексея – штатный пистолет ТТ. На 

Шугуре остался инспектор Романов. Переплавив на поводу за 

лодкой лошадей через водохранилище, инспекторы поднялись от 

берега по конной тропе, идущей вдоль речки Аржан мимо мине-

рального источника, которым пользуются тувинцы. По утвер-

ждению сотрудников заповедника, работавших на этом участке, 
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вместе с оперативной группой поехал тувинец Валерий Межекей, 

родственник Мартаголов, работавший инспектором природо-

охранной организации Тувы, «следы» которого в ходе следствия 

то ли не были «обнаружены», то ли  «затерялись» в самом нача-

ле пути на речке Аржан. Прежде Межекей был бригадиром в сов-

хозе «Дружба» в поселке Чаа-Холь, расположенном на реке Хе-

мчик, неподалеку от места описываемых событий, считался 

местным «князьком». 

Ни через три, ни через четыре дня Лавров с Арисовым на 

Шугур не вернулись. Рация на Шугуре оказалась сломанной, ло-

дочный мотор нерабочим, лишь через неделю после контрольно-

го срока инспектор Романов с попутчиком приплыл на Базагу, до 

которой было шестьдесят километров, и где находилось Саянское 

лесничество заповедника. Из Базаги на Шугур отправились ин-

спекторы Шувалов И.А. и Сема В.А., вместе с упомянутым Рома-

новым они сходили на избушку в Колбак-Мыс, где, естественно, 

людей не обнаружили. Иван Андреевич Шувалов рассказывает, 

что все вещи в избушке лежали так, как будто хозяева только что 

вышли на короткое время: патроны, бинокль, посуда, одежда, 

только пища, включая суп в ведре, указывала, что хозяева отсут-

ствуют давно. Никаких свежих следов у избушки не было, за 

прошедшие десять-двенадцать дней выпадал снег, потом раста-

ял, с лиственниц уже летела хвоя. 

Вернувшись на Базагу, инспекторы сообщили о случившемся 

в контору заповедника, дня через два поисковая группа, приле-

тевшая на вертолете МИ-2, обнаружила неподалеку от избушки 

заржавевший карабин Лаврова, прислоненный к дереву, лишь 
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после этого, то есть через десять дней после первого контрольно-

го срока были развернуты поиски. Следствие по делу вели следо-

ватель по особо важным делам Красноярской краевой прокура-

туры С.А. Корж, проживавший в Шушенском, и инспектор уго-

ловного розыска Ермаковского РОВД  С.А. Горбунов. Преступле-

ние было подготовлено и осуществлено настолько квалифициро-

ванно и грамотно, что в ходе следствия и масштабных поисков не 

было обнаружено никаких следов. Исчезли люди, лошади, ору-

жие, исчезли следы, как будто ничего и не было. Лишь случайно 

не замеченный преступниками карабин Лаврова подтверждал 

криминальную версию произошедшего. 

Прежде до меня доходили слухи о кое-каких правонарушени-

ях в заповеднике, о злоупотреблениях его директора, но такого 

беспорядка и халатности, которые вскрылись теперь, я не ожи-

дал. На пограничном кордоне не было связи и транспорта, не 

оказалось рации у оперативной группы, выходящей в маршрут на 

десять дней, и это в условиях сложных отношений с соседями. В 

избушке на Колбак-Мысе тувинцы оставляли записки с угрозами 

в адрес инспекторов. Два года назад перед этим тувинские бра-

коньеры целенаправленно стреляли и ранили из карабина прямо 

у избушки в урочище Чулаксы инспектора заповедника Р.И. Дзе-

цепу.  

Оказалось, что в заповеднике отсутствовал какой-либо ре-

гламент действий сотрудников охраны в экстремальных и не-

штатных ситуациях, у убийц было целых полмесяца, чтобы пол-

ностью зачистить территорию и спрятать все следы. В госпромхо-

зе «Таймырский», где я прежде работал директором, если какой 
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либо охотник на промысловой точке сутки не выходил на связь, 

уже на следующий день автоматически, без вмешательства ди-

ректора начиналась поисковая операция, расписанная по испол-

нителям и срокам. Директор заповедника Попадьин, уже зная о 

случившемся, собрался в очередной отпуск. При отправке оче-

редной поисковой группы катер заповедника «оказался сломан-

ным», позже на нем обнаружили группу иностранных охотников, 

сопровождаемую сыном директора. 

Происшествие в заповеднике получило широкую огласку, в 

том числе и в центральной, и в зарубежной прессе, дело было на 

контроле в МВД, однако расследование закончилось ничем. Дру-

гого результата трудно было ожидать, раскрытие преступления 

было невыгодно буквально всем, может быть за исключением 

Горбунова, но и тому уже через несколько дней позвонили из 

Красноярска и предупредили, чтобы он не провоцировал «меж-

национальные» страсти. Дотационная Тува готовилась праздно-

вать пятидесятилетие присоединения к России, позже на этот 

праздник прилетал премьер Черномырдин с подарками, в этих 

условиях межнациональный скандал выглядел бы катастрофой 

для Тувы. Не нужен он был и для Москвы. На пресс-

конференции, организованной красноярским телевидением, в 

присутствии руководителей краевых силовых структур С.А. Корж 

ответственно заявил, я сам это видел и слышал, что следствие от-

рабатывает несколько версий, лишь одна версия абсолютно ис-

ключается – межнациональная неприязнь. На этом можно было 

ставить точку. Государство предало убитых ребятишек, как пре-

давало новобранцев на улицах Грозного и в других местах. Пра-
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вильно понимающий политику государства Корж вскоре получил 

повышение и стал прокурором Шушенского района. Спустя год, 

дикие кабаны вырыли из земли в трехстах метрах от избушки в 

Колбак-Мысе два кавалерийских седла инспекторов заповедни-

ка, которые были тщательно спрятаны убийцами. 

По предположению В. Сашко и И. Шувалова, участвовавших 

в поисках,  от избушки в Колбак-Мысе Н. Линейцев и А. Новосе-

лов отправились через небольшой перевал на тувинскую терри-

торию мимо стоянки скотоводов Чадра, расположенной непода-

леку от границы заповедника и в то время пустующей, в неболь-

шой кедровник, посмотреть, есть ли орехи. На тропе от избушки 

в Колбак-Мысе по направлению к Чадре нашли несколько срав-

нительно свежих оберток от сосательных конфет, которыми 

обычно пользовался Новоселов. Не исключено, что кто-то был у 

них «проводником». Позже на перевале, где проходила тропа на 

Чадру, было обнаружено высокое место, плотно утоптанное сле-

дами резиновых сапог небольшого размера, какие обычно носят 

тувинцы, множество окурков, судя по всему, там долго находился 

наблюдатель. В кедровнике за Чадрой, небольшом по площади, 

Сашко обратил внимание на присутствие тринадцати воронов и 

двух беркутов, которых что-то собрало в этом месте, но обнару-

жить ничего, кроме примятой площадки, на которой лежал ка-

кой-то груз, не удалось. Вопрос: что собрало этих падальщиков в 

кучу? Вероятно, то, что позже было удалено.  

На тропе по речке Аржан близ минерального источника была 

обнаружена кровь, каплями и крупными сгустками, следы крови 

были и на стене деревянной будки, стоявшей у источника. Ана-
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лиз материала, взятого со стены, показал, что это кровь животно-

го. Мне помниться с тех времен, а я был в курсе всего происходя-

щего, что первый материал, отправленный на анализ в Кызыл, 

был «утерян», но утверждать это не буду. Откуда и зачем взялась 

кровь животного, по этому поводу не нашлось разумных предпо-

ложений. Инспекторы считают, что, судя по обилию, кровь жи-

вотного была специально привезена сюда, чтобы сбить со следа,  

или – прикрыть другую кровь. 

С большой долей вероятности С. Лавров и А. Арисов были 

убиты около избушки в Колбак-Мысе после ухода Н. Линейцева и 

А. Новоселова во время сбора брусники, именно поэтому остался 

незамеченным карабин Лаврова, стоявший между трех деревьев. 

Линейцев и Новоселов, предположительно ушедшие с «провод-

ником» в кедровник за Чадрой, были убиты там. Не вызывает 

сомнений, что «операция» готовилась специалистами. 

Инспектор Иван Шувалов отмечает, что во время поисков он 

обратил внимание, что с обследуемой территории полностью ис-

чезли тувинские лошади, которые обычно свободно паслись по-

всюду, а на стоянках скотоводов, которые посещали поисковики, 

всегда отсутствовали мужчины, оставались лишь женщины и де-

ти, говорящие «только» на тувинском языке. Все таежники по-

нимали, что там, вдоль реки Хемчик невозможно проехать неза-

меченным, многие что-то видели или слышали, но «никто ниче-

го не видел и не слышал», а насчет «ничего никому не скажу» 

можно было не сомневаться, тем более что все «опросы» велись 

только через тувинских переводчиков. 



 С.Н. Линейцев 
 

 836 

Бывший инспектор уголовного розыска С.А Горбунов расска-

зывал, что при облете стоянок тувинцев-скотоводов их обитатели 

всегда знали о случившемся и, высказывая сочувствие, не забы-

вали упомянуть, что считают ближние территории заповедника 

исконно своими. Он же сообщил, что обратил внимание на  не-

гласный «контроль» за их действиями со стороны тувинских 

фээсбэшников. Я присутствовал на встрече глав приграничных 

районов Красноярского края и Тувы, организованной в то время 

в конторе Саяно-Шушенского заповедника. Представитель ад-

министрации президента Тувы, выразив соболезнование, одно-

значно предложил заповеднику убрать с суверенной территории 

Тувы кордон Шугур, притом – в кратчайшие сроки. 

Кордон убрали, избушку в Колбак-Мысе «сдали» тувинским 

браконьерам, то есть цель, поставленная организаторами пре-

ступления в Колбак-Мысе, была достигнута. Теперь в располо-

женных рядом с границей заповедника угодьях по Хемчику, бо-

гатых зверем, беспрепятственно проводятся «вельможные» охо-

ты, сюда же привозят именитых гостей.   

Прошла зима, как будто бы похожая на прежние, вопреки 

ожиданиям все вокруг шло своим чередом, и природе, и людям 

не было никакого дела до маленького происшествия на тувин-

ской границе, затерявшегося в череде громких убийств, терактов 

и «залоговых аукционов». По телевизору показывали полуживо-

го, но все еще ухмыляющегося президента, расстрелявшего пар-

ламент и начавшего войну в Чечне, на этом фоне четверо рас-

стрелянных на тувинской границе были мелкими щепками 

большого лесоповала.  
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В моей душе постоянно жило ощущение несправедливости 

произошедшего и происходящего вокруг, как какая-то черная 

дыра с рваными краями. Не было дня, чтобы я не вспоминал о 

сыне, я подавлял в себе эти мысли, не давая воли воображению, 

понимая, что ничего уже не изменишь, но чувство жалости и ви-

ны не оставляло меня. Я органически не переносил любых при-

знаков сочувствия, избегал любых разговоров и обсуждений  

этой темы, остро чувствуя их неуместность и даже какую-то ко-

щунственность. 

Постепенно я продал два новых ружья ИЖ-27, штучного и 

экспортного изготовления, снегоход «Буран» и лодочный мотор 

«Вихрь-30», которые стали «неподъемными» и, следовательно, 

ненужными, потом кончились и эти деньги, и пришло понима-

ние, что надо подыскивать посильную работу. 

 

 

Глава четвертая. РЕКА АМЫЛ 

 

В середине февраля, предварительно созвонившись с началь-

ником Красноярскпромохоты Юрием Михайловичем Даниль-

ченко, я еду в город Красноярск. Красноярскпромохота распола-

гается в двухэтажной конторе бывшего госпромхоза «Краснояр-

ский», который позже стал совхозом, а теперь и вовсе «акциони-

ровался». Сориентировавшись в быстро меняющейся ситуации, 

Данильченко теперь руководит обеими структурами, у кого в ру-

ках основные средства, у того и власть. Мы встречаемся с ним до-

вольно редко, последний раз около года назад, сказывается раз-
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ница возраста, да и интересов тоже, однако он относится ко мне с 

неизменным уважением и доброжелательностью. В приемной все 

та же Нина Багрова, заметно «повзрослевшая», как всегда при-

бранная и пунктуальная.  

После приветствий и обычных в таких случаях взаимных во-

просов Данильченко по телефону приглашает с нижнего этажа 

В.В. Луцкого. Я знал, что Луцкий руководит охотнадзором, Ново-

сад изредка упоминал эту фамилию, сетуя на неправомерность 

отдельных распоряжений последнего, но не знал, что охотнадзор 

выделен в отдельное краевое управление и Данильченко уже не 

подчиняется.  Когда вошел Луцкий, я сразу вспомнил и узнал его, 

хотя общались с ним короткое время, когда он приехал после 

окончания института. Он узнал меня тем более и поздоровался 

очень приветливо. 

- Владимир Васильевич, надо Сергею Николаевичу работу 

подыскать, поближе к Шушенскому, - сказал Данильченко. 

- Нет вопросов! Начальником Минусинской МРС (межрайон-

ная служба госохотнадзора). 

- Мне бы, чтобы в конторе поменьше сидеть, - пояснил я 

- Там как раз один день в неделю кабинетный, а остальное 

время в охотугодьях, по собственному усмотрению, - пояснил 

Луцкий. 

- А кто сейчас работает? 

- Турков. Пьет, не просыхая, мы его выгоним. 

- Он и в Дудинке пил неделями. Зачем вообще его брали? – я 

знаю Туркова по Северу, он работал начальником Таймырской 

окружной охотинспекции. 
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- Юрий Михайлович перевел. 

- Возбуждали в Дудинке крупное дело по браконьерству, я 

пообещал Туркову устроить его здесь на работу, если начнут съе-

дать на месте, - оправдывается Данильченко. 

Спускаемся с Луцким вниз, где я обнаруживаю несколько 

знакомых по прежней работе, Надежду Веретенникову, Николая 

Дегтярева, есть и новые люди, хорошее впечатление произвела 

Нэля Ситникова, охотовед по образованию, работавшая началь-

ником отдела. Старые кадры тут же организовали «отметить», 

новые тоже приняли в этом участие, Луцкий делал вид, что не 

замечает нарушений трудовой дисциплины. Через час я получаю 

на руки приказ, в котором первым пунктом увольнялся Турков, 

за «несоответствие занимаемой должности», вторым – я назна-

чался на эту «должность» 

- По этой статье вы Туркова не уволите, она недоказуема, - го-

ворю я Луцкому. 

- Не надо ничего доказывать, уйдет, как миленький, я Турко-

ва знаю. 

- Тогда отправляйте приказ заказным письмом, я не повезу, 

меня это ставит в неловкое положение. 

- Согласен. 

Собрались всей службой в Минусинске, девять мужиков и од-

на женщина, Турков не приехал, да его и не приглашали. Народ 

разный, я бы сказал – колоритный, держатся несколько насто-

роженно, Турков уже предупредил: «вы еще пожалеете обо мне, 

Линейцев вас в бараний рог скрутит». Новосад кратко характери-

зовал всех сотрудников службы еще до встречи, по его рассужде-
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нию все они люди хорошие. Собственно это и мой изначальный 

принцип подхода, считать, что большинство людей – люди хо-

рошие, а дальше – как получится. Совсем уж подлые встречались 

всего раза три-четыре за всю жизнь. 

Самый северный район нашей группы, Краснотуранский 

представляет Василий Семенович Небесный, в обиходе - Васька 

Небесный, хотя Ваське уже далеко за сорок. Сухощавый, подтя-

нутый, среднего роста, с ярко голубыми глазами и темными, 

слегка волнистыми волосами Небесный симпатичен, даже красив 

и должно быть пользуется успехом у женщин. Речь его жива и 

эмоциональна, в разговоре чувствуется грамота, в прошлом Ва-

силий учитель физкультуры. В нарушение существовавших пра-

вил районный охотовед, а если быть более точным, то начальник 

районного отдела госохотнадзора Небесный, живет не в райцен-

тре Краснотуранское, а в пятидесяти километрах от него, в селе 

Беллык. 

Сосед Небесного, охотовед Идринского района Иван Григо-

рьевич Лавренов, крупный, широкий в кости мужчина, с хоро-

шим русским лицом, обрамленным красивой русой бородой и 

копной таких же русых волос на голове. Речь его тоже жива и 

непосредственна, он более обстоятелен и серьезен, хотя охотно 

откликается на шутку, но чувствуется в нем и самолюбие. Отно-

шение к Ивану заметно уважительное. 

Курагинский охотовед Николай Дьячук - мощный, даже слег-

ка грузный мужик, физически очень сильный, смуглый, похожий 

на «лицо кавказской национальности», с небольшими залыси-

нами от углов лба и легкой сединой на висках. Как у всех физиче-
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ски сильных людей, в нем чувствуется природная доброта, одна-

ко, заметна и готовность к решительным действиям. Естествен-

ная неторопливость движений, а также простота и однозначность 

высказываний и предлагаемых действий дополняются легкой 

игрой в «рубаху парня». Дьячук поясняет, что в Хатанге работал 

вместе с моим сыном Николаем и даже дружил с ним, а в Кура-

гино выехал по приглашению Туркова. Теперь он не одобряет 

пьяных выходок последнего, и даже пробовал «воспитывать» его 

путем физического воздействия. Дьячук сообщает, что Турков со-

бирается оспаривать  в суде свое увольнение, и лишь восстано-

вившись, «хлопнуть дверью». 

Анатолий Репин из Каратуза – высокий, тоже подтянутый 

мужик с рублеными мужскими чертами лица и «простодушно» 

лукавым выражением серых глаз, достойно представляет свой 

населенный «кержаками» район. Позже выясняется, что Репин 

работал прорабом в госпромхозе «Таймырский» в бытность Сар-

кина. 

«Хозяин» кабинета, в котором мы заседаем, Сергей Ануфриев 

окончил технологический институт и, пожалуй, самый грамот-

ный из присутствующих, в охотнадзоре работает уже восемь лет. 

Сергей выше всех ростом, тоже подтянут, видимо на охотоведче-

ской зарплате не разжиреешь, симпатичен, приветлив, коммуни-

кабелен. По улыбке на его лице, искренности высказываний и 

неизменной положительности выдаваемых им характеристик 

можно предположить, что в его жизни нет «темных» полос. 

Второй минусинский охотовед - Геннадий Афанасьев, средне-

го роста, крепкий мужчина с приятным лицом и заметной лыси-
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ной ведет себя спокойно и скромно, но чувствуется, что он умел и 

практичен, и хорошо знает свое дело. 

Щуплый, шумливый  Петр Петрович Слижов, охотовед Ер-

маковского района плохо вписывается в остальную компанию. 

Он постарше, легко возбудим, суетлив, многословен, загорается 

по любому поводу и «шумит», пока не остановишь, хотя все его 

рассуждения  поверхностны. У Слижова самый большой по пло-

щади и богатый по охоте район, по количеству протоколов на 

нарушителей правил охоты он не уступает остальным, здесь, как 

и в Шушенском, заметна помощь госавтоинспекции. 

Единственная в компании женщина - Анна Владимировна 

Миллер, работает в межрайонной службе давно, пережила уже 

четырех начальников, в службе ведет документацию и отчет-

ность. Эта маленькая миловидная женщина пенсионного возрас-

та, неглупая и коммуникабельная, в совершенстве зная свою ра-

боту, нередко исправляет ошибки и огрехи охотоведов, не осо-

бенно склонных к бумажной работе, да и не очень грамотных. 

Объем бумаготворчества велик и Анне Владимировне приходит-

ся добросовестно отсиживать в кабинете все рабочее время. Она 

передает мне круглую печать межрайонной службы, папку с при-

казами управления и на этом процесс «передачи власти» закан-

чивается. 

Я бегло просматриваю протоколы текущего года, протоколы 

на нарушителей правил охоты – основной показатель работы 

районных охотоведов, у всех кроме Новосада заметна небреж-

ность заполнения и связанные с ней  формальные ошибки. Не-

сколько последних лет все работали «без надзора», слегка рас-
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слабились. Транспорта в службе нет, у большинства есть служеб-

ное оружие и это – пожалуй, все, даже бланки протоколов прихо-

дится печатать самим. Есть две или три старые, обездвиженные 

автомашины, по которым уже пришло распоряжение на списа-

ние. 

Не откладывая, я предлагаю, если уж мы переходим к си-

стемности, коллективно определиться с нормативами работы, и 

после короткого, но активного обсуждения появляется цифра 

тридцать шесть, это плановое количество протоколов, то есть 

вскрытых случаев нарушений правил охоты на одного охотиспек-

тора в год. Показатель неплохой, в среднем по краю он составля-

ет около двадцати протоколов, но главное в том, что мужики са-

ми назвали эту цифру, я лишь направлял процесс. 

Выждав месяц, Турков подал на управление в суд, и Луцкий 

обязал меня представлять в суде ответчика. Положение двусмыс-

ленное, в какой-то мере – дурацкое, потому что результат изве-

стен заранее. Турков действительно пил и «выступал», даже бе-

гал по деревне с оружием, появлялся пьяным и в управлении, но 

не имел ни одного административного взыскания, оформленного 

приказом. По статье «несоответствие занимаемой должности» 

можно было уволить или явно нездорового, или явно безграмот-

ного работника, ни первое, ни второе Туркову не подходило, если 

не считать алкоголизм болезнью. Но у нас даже президент пил на 

виду и считался дееспособным. 

Перед началом судебного заседания прокурор Каратузского 

района Красиков, с которым были знакомы по Дудинке, спросил 

меня: 
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- Ты понимаешь, что у вас – никаких шансов? 

- Понимаю. 

Суд присудил восстановить Туркова на работе, оплатить ему 

вынужденный прогул и возместить моральный ущерб в размере 

миллиона рублей. Зарплата районного охотоведа «теми» деньга-

ми составляла триста тысяч. Получив постановление суда, Луц-

кий заявил, что взыщет сумму морального ущерба с Минусин-

ской МРС, поскольку она не смогла доказать виновность Туркова. 

Вычеты из зарплаты были бы незаконными, Луцкий просто пе-

рекладывал причитающееся лично ему взыскание на нас, однако 

никто не осмелился бы оспорить решение начальника, шли са-

мые тяжелые годы ельцинской разрухи, за работу надо было 

держаться изо всех сил. Безадресно поматерившись, все скину-

лись по сто тысяч рублей: поруганная честь Туркова была восста-

новлена. Забегая вперед, скажу, что через год Турков снова был 

принят на работу охотоведом в один из районов края. 

Одновременно с полугодовым отчетом управление традици-

онно проводило краевое совещание всех районных охотоведов. 

Само по себе мероприятие было полезным, и обсуждением спор-

ных вопросов, и обменом опытом, и просто общением людей, 

разбросанных по огромной территории. Совещание было актив-

ным, и не только по вопросам технического обеспечения, но и по 

тактике борьбы с браконьерами, и по правовому обеспечению 

этой борьбы. Меня даже удивила искренняя заинтересованность 

многих охотоведов в решении системных вопросов, хотя охото-

ведческое образование имела едва ли треть присутствующих. Не 

успевший «заматереть» Владимир Васильевич принимал в дис-
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куссии активное участие и даже утверждал, что именно в Красно-

ярском крае начнется возрождение охотоведения. 

После совещания традиционно предусматривалась «неофи-

циальная» часть, которая проходила на Красноярском водохра-

нилище на базе отдыха «Парус», частично финансировалась 

управлением и была неплохо организована. На «отдых» приеха-

ло человек сорок – сорок пять, Луцкий отсутствовал, за старшего 

была Алла Валентиновна, главный охотовед отдела, приятная на 

вид женщина, любительница попеть и поиграть на гитаре. Кто-то 

из «своих» предупредил, чтобы за столом были поаккуратнее с 

«критикой», минимум пара «информаторов» поднимала рюмки 

с тостами за охотоведческое братство. Накупались в прогретом 

водохранилище, хорошо посидели за столом, большая часть за-

кусок была привезена из дома, попели песни, переночевали в 

прибранных комнатах с чистым бельем на кроватях. Мне понра-

вилось, что наша делегация вела себя организованно и дружно, 

заметно отличаясь от разобщенного коллектива, лишь Слижов 

слегка «перебрал» за столом.  

В красноярском охотоведческом обществе я отсутствовал во-

семнадцать лет, оно заметно изменилось и структурно, и персо-

нально. Усилиями местных деятелей, включая Ю.М. Данильчен-

ко, в красноярском университете была организована кафедра 

охотоведения, на которой работали Генрих Соколов и Марк 

Смирнов, довольно близко знакомые по прежней работе. Оба они 

при поддержке Е.Е. Сыроечковского получили ученые степени 

докторов наук по совокупности работ, то есть без подготовки дис-

сертации, и стали профессорами. Руководил кафедрой кандидат 
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наук и тоже профессор А. Савченко, претендующий на роль ли-

дера «охотничьей науки» в крае, мне не знакомый. Красноярское 

отделение ВНИИОЗ (Всесоюзный научно-исследовательский ин-

ститут охоты и звероводства) было приватизировано по инициа-

тиве его заведующего И. Жукова, потом здание отделения неча-

янно сгорело и на его месте уже начато строительство пушной 

фирмы, принадлежащей Жукову. Вместо ВНИИОЗ в Краснояр-

ске возник «Сибирский институт охоты», с уставом и печатью, 

возглавляемый неким Петренко, охотоведом, кандидатом наук и 

единственным сотрудником указанного института. Геннадий 

Кельберг, когда-то руководивший отделением ВНИИОЗ, теперь 

работал в администрации края и носил генеральский мундир. В 

процессе совещания промелькнули сильно полинявший Руслан 

Ленвальский, работающий в какой-то сомнительной туристиче-

ской фирме и представлявший заповедник «Столбы» Анатолий 

Зырянов, украшенный охотоведческой бородой. Для возрожде-

ния охотоведения, объявленного Луцким, охотоведов было мало-

вато, и явно не хватало лидера. 

В конце августа мне позвонил Сергей Ануфриев и предложил 

сплавать по реке Амыл, познакомиться поближе в полевой об-

становке и половить на удочку хариуса, уточнив, что инициатива 

поездки принадлежит Г.П. Нагаеву, начальнику рыбинспекции. 

Еще в первую осень мы с Нагаевым случайно, накоротке встре-

тились на охоте, познакомились и выяснилось, что раньше он 

жил в Сизой и помнит меня по промхозу. Теперь по долгу служ-

бы мы должны были контактировать, Геннадий Петрович ко-
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мандовал рыбинспекцией в тех же семи южных районах края, и 

поездка была весьма кстати. 

Нагаев заехал за мной на служебном уазике, минуя Мину-

синск, через Веселые Ключи и Верхний Суэтук мы поехали в село 

Каратузское, к Репину, где нас уже ждали Ануфриев с Афанасье-

вым, третьим с ними был Володя Туренко, школьный товарищ 

Ануфриева и заядлый удильщик. Перераспределив общий груз, 

основную часть которого составлял бензин в двадцатилитровых 

канистрах, мы по хорошей грунтовой дороге направились в село 

Верхний Кужебар. 

Верхний Кужебар – село таежное, кержацкое, здесь кончают-

ся поля и дороги, а дальше только речка и лес. Был здесь раньше 

совхоз, были крупные лесозаготовки, было большое количество 

пасек по свежим вырубам, даже самолеты летали из Краснояр-

ска, теперь многое ушло в небытие, промысловая охота, рыбалка 

и сбор ягод стали едва ли не основным источником доходов насе-

ления. Все признают, что народ здесь живет своеобразный, в от-

ношениях -  тяжелый, по-соседски неуживчивый, а чужим здесь 

и вовсе нечего делать. 

Ближняя к Амылу улица большого села идет по самому бере-

гу быстрой реки, кое-где домовладельцы уже начинают укреп-

лять крупным камнем подмытый яр, чтобы вода не подошла 

ближе к дому. Пониже, где река отходит от яра, образуя большую 

косу из гальки и песка, лежит много длинных деревянных лодок, 

«амылок», покрытых гудроном, реже - крашеных краскою, лодки 

перевернуты вверх дном и видно, что днища многих ободраны 

камнями на мелких перекатах. Распределяемся на двух лодках, 



 С.Н. Линейцев 
 

 848 

на каждой лодке по два нормальных мужика, способных управ-

ляться с шестами и по одному «балласту», за моторами Репин и 

Туренко. 

Река красивая и быстрая, с водоворотами, ямами, косами, бе-

рега покрыты березняками, наросшими на месте прежних выру-

бок, проплывает назад далеко ушедшее от поселка стадо коров, 

пасущееся в займище, кое-где к берегу приткнуты лодки, и рыба-

ки с удочками в руках недовольным взглядом провожают нашу 

эскадру, распугивающую «их рыбу». Я удобно, как в кресле, 

устроился на свернутых спальниках в центре лодки, в носу – Гена 

Афанасьев, за мотором - Репин с невозмутимым выражением 

красного обветренного лица. 

Пойма реки широкая и низкая, Амыл часто разбивается на 

протоки, на косах и островах видны свежие еще тополя с корня-

ми и листьями, принесенные летним половодьем, кое-где на бе-

регу видны склоненные до воды деревья, в целом картина незна-

комая и непривычная, не похожая на саянские речные пейзажи. 

Старые вырубки тянутся километров десять, потом на берегах 

появляются ель и пихта, хотя рельеф остается прежним. 

Лодки ходко идут вверх против течения, по возможности 

прижимаясь к берегу, после недавних дождей вода в речке высо-

кая, впрочем, до устья Кандата воды всегда много. И река, и пой-

ма, и рельеф очень своеобразны. За низкими берегами, покры-

тыми тополями и ивами, угадывается ровная, заболоченная пой-

ма, устья ручьев и мелких притоков выходят в Амыл упрятанны-

ми в зарослях канавами, в излучинах на подмытых ярах виден 

толстый, в несколько метров слой торфа. Создается впечатление, 
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что раньше, в незапамятные времена здесь несла воды другая, 

более крупная река, которая  образовала эту широкую пойму и 

заполнила ее наносами. Большие черные птицы изредка пересе-

кают реку и садятся на прибрежные деревья. Я знаю, что это чер-

ные аисты, хотя вижу их впервые. Знаю также, что по мелким 

притокам Амыла живет множество бобров, которые перегороди-

ли плотинами все, что можно, и мешают рыбачить, вызывая 

недовольство рыбаков. 

К вечеру приплыли в местечко Каражуль, где остановились 

на ночлег. Здесь находится пасека, на высоком берегу довольно 

далеко от реки стоит несколько построек: омшаник, дом пасеч-

ника, баня и аккуратный новый домик, закрытый на замок. Мой 

тяжелый спальник и рюкзак по причине моей «сердечной недо-

статочности» несут Афанасьев и Репин, это еще непривычно и я 

чувствую себя неловко. Пасека принадлежит Норильскому ком-

бинату «в лице» упоминавшегося ранее В.В. Павлова, укомплек-

тованный приличной мебелью домик предназначен для заездов 

«начальства». Ужинаем за уличным столом, потом по предложе-

нию Репина мы с ним  забираемся на чердак омшаника, а 

остальные устраиваются ночевать в доме пасечника. 

Потолок омшаника покрыт толстым слоем мха, у дальней 

стенки чердака стоят запасные ульи и магазины с рамками, под 

крышей висят пучки трав и березовые веники, сильно и знакомо 

пахнет воском и мятой. Лежать на мягком мху удобно и приятно, 

где-то далеко собирается гроза, в открытый торец кровли уже 

видны отблески зарниц. Репин рассказывает, что раньше по 

Амылу стояло десятка три пасек, теперь осталась одна, мед ниче-
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го не стоит и не оправдывает затрат по дальним отъездам. Перед 

закрытыми глазами бегут навстречу струи воды, низкие берега с 

нависшими над водой деревьями, потом  все мягко растворяется 

в запахе воска и душистых трав. 

Ночью был дождь, который продолжался до полудня, все об-

лачились в плащи, и плавание продолжалось. Проплыли Диво-

нисиху, где четыре батрака строили базу отдыха для каратузского 

прокурора Харина, заодно ловили рыбу и добывали зверя. Судя 

по первым впечатлениям, прокуроры более других районных чи-

новников любят рыбу и дичь, более смелы и даже дерзки в их до-

бывании. Нам они недоступны, я даже дал открытым текстом 

указание охотоведам, «не замечать» в угодьях прокурора, 

начальника милиции и главу администрации. Конфликт с ними 

всегда обходится дорого, «себе в убыток», был уже и свежий пре-

цедент.  

С правого берега приходит в Амыл большая речка Кандат, 

быстрая и порожистая, для плавания не каждому доступная. 

Напротив Кандата на левом берегу высится гора Чокур, место 

приметное и известное. Здесь кужебарцы берут ягоду чернику, 

для себя и на продажу, и сейчас три лодки приткнуты здесь к бе-

регу, у одной из них, заметно загруженной, три человека готовят-

ся к отплытию. На Чокур приплывают дня на два – на три, чтобы 

набрать ведер по десять - оправдать бензин и что-то заработать. 

На речку Березовую, где стоит охотничья избушка Толи Ре-

пина, мы приплыли к обеду, когда дождь, наконец, кончился. 

Схватив удочку, Володя Туренко сразу побежал к устью речушки, 

а остальные занялись разгрузкой лодок. Довольно большая, раз-
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мером пять на четыре метра избушка стояла под одной крышей с 

небольшой баней, образуя в промежутке трехметровый навес, от-

крытый в сторону речки. Все постройки были какими-то непри-

бранными, а баня примитивной, мне казалось, что районный 

охотовед мог бы иметь избушку и поприличнее. Правда, на ули-

це, метрах в пяти от избушки стоял большой стол из свежих до-

сок и такие же скамейки, оказалось, что в избушке принимали 

губернатора Зубова, бывали и американцы, мне их искренне 

жаль. 

К тому времени, когда разожгли костер из остатков дров, об-

наруженных под навесом,  Туренко принес два десятка некруп-

ных хариусов, которых тут же почистили и вместе с картошкой 

торжественно погрузили в закопченное ведро, в котором уже ки-

пела ключом амыльская чистая вода. Сухомятка за дорогу надое-

ла, уха из свежего хариуса показалась необыкновенно вкусной, да 

так оно и было, за знакомство, за конец дороги, за удачу, за Амыл 

выпили две бутылки водки, это была дневная норма, которая по-

казалась маленькой, посовещавшись, махнули рукой и «залезли 

в другой день». 

После обеда все расположились отдыхать в избушке, а я с 

теплым верблюжьим спальником забрался на чердак, уже зная, 

что Нагаев во сне нещадно храпит. После отдыха поплыли удить 

в разные стороны. Володя Туренко, как самый опытный рыбак, 

взял надо мной шефство, метровой палкой наростил с комля мое 

удилище, настроил удочку и снабдил мормышками, которые он 

сам умело и ловко делает. Мое бамбуковое удилище всего четыре 

метра длиной, у остальных – по семь и даже восемь метров. 
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Снасть простая и знакомая: на конце лесы – небольшое грузило в 

виде картечины или двух-трех дробин, под грузилом короткий 

поводок с мормышкой, над грузилом - передвижной поплавок, 

позволяющий вести мормышку над самым дном. Хариус брал 

хорошо и сразу, к сожалению удочка была коротковата, и, выудив 

двух-трех красавцев, я с завистью смотрел на товарищей, кидаю-

щих свою снасть почти до середины реки. Потом я догадался «за-

хватывать» лучшее место, отгоняя от него соперников, и ис-

кренне негодовал, когда они «нечаянно» залетали мормышкой 

на «мой» участок. 

Вечером Афанасьев с Туренко пошкерили всю рыбу и засоли-

ли ее во фляге, набралось ведра полтора, Репин нажарил две 

больших сковороды хариусов на ужин, остальные «руководили» 

процессом. В темноте, за рекой в нескольких местах сердито и 

глухо рявкали козлы, то ли реагируя на свет костра, то ли по дру-

гим, «своим» причинам. Мой выбор спального места оказался 

правильным: ночью стены избушки содрогались от мощного 

храпа Нагаева, кто-то из квартирантов слегка подхрапывал 

фальцетом, но это было уже не в счет. 

Нагаев оказался «нормальным» мужиком, коммуникабель-

ным и прямолинейным в высказываниях, наряду с прямотой в 

нем чувствовалась и уверенность в себе, свойственная крупным 

людям. 

Утром впятером поплыли на одной лодке вверх, поочередно 

останавливаясь в подходящих для ужения местах, Геннадий Пет-

рович остался охранять лагерь и поудить на устье Березовой. Хо-

тя я был главным гостем, мне мало что доставалось, взрослые се-
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рьезные мужики, как подростки наперегонки бежали к лучшему 

месту и начинали безостановочно стегать воду. Лучше и больше 

всех ловил Туренко, на втором месте был Афанасьев, вы, навер-

ное, догадались, кто был последним. Правда, в одном месте меня 

высадили на торчащую посреди реки скалу и я спокойно, без со-

перников вытащил из глубины десяток крупных хариусов. Здесь, 

вверху тоже встречались черные аисты, за день я насчитал две-

надцать птиц. 

Выше устья притока Бесь, у порога, получилось, что все ока-

зались на одном, а Туренко с лодкой на другом берегу неширокой 

уже реки. Хариус клевал у всех, хоть и не очень часто, неожидан-

но Володя поймал большого, килограмма на два ленка, пятни-

стого и невероятно красивого. Почти сразу же у него схватил дру-

гой и удилище согнулось в дугу, а леса зазвенела от напряжения. 

Ленок оказался еще больше, все засуетились, стараясь забросить 

ближе к Туренко, кажется совсем рядом, всего метров двадцать, а 

не дотянешься, и лодка на другом берегу. Туренко, как садист, 

издеваясь над нами, страстными восклицаниями специально 

подчеркивает сложность борьбы и одного за другим вытаскивает 

еще пять или шесть красавцев. Потом ленки заканчиваются, за-

канчиваются и муки зависти, но хариус уже не кажется желанной 

добычей. 

На обратном пути спускались самосплавом, поочередно заки-

дывали удочки прямо на ходу с двух бортов, и хариусы регулярно 

хватали приманку. Плыли шумно и весело, и не сразу заметили 

крупного козла с красивыми рогами, переплывающего с правого 

берега реки на левый. Козла заметили уже у самого берега, спустя 
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минуту он мощным прыжком прямо из воды вылетел на травя-

нистый берег и исчез в прибрежных кустах. Репин пояснил, что 

уже начался ход косуль, с верхней половины Амыла косули осе-

нью мигрируют на юг, в бассейн реки Хут, что в Туве, а с нижней 

половины – в Минусинскую котловину, и даже дальше, в Хака-

сию. Косули в бассейне Амыла много, здесь она почти недоступна 

для хищников. В тайге много медведя, есть и лось в низовьях, а 

марала практически нет. 

На следующий день все рыбачили на Семиречках, Афанасьев 

топил баню, а Репин плавал вверх, завозил свой груз для осенней 

охоты. Назад он вернулся ближе к вечеру, приплавил с собой 

двух молоденьких девушек, симпатичных, но замызганных и 

дурно пахнущих, и сообщил, что следом верхом на лошадях едут 

два мужика с оружием за плечами, похоже на карабины. Оказа-

лось, что две девчонки, семнадцати и двадцати лет, после окон-

чания училища работали на метеостанции Верх. Амыл, с началь-

ником метеостанции рассорились и, не дожидаясь вертолета, 

ушли оттуда со случайными попутчиками. Попутчики появились 

на метеостанции на лошадях со стороны Тувы, выменяли у 

начальника тозовку, оставив взамен карабин. Один из попутчи-

ков, молодой хакас, работал в Туве милиционером в звании сер-

жанта,  теперь выбирается оттуда окольным путем, опасаясь ме-

сти за что-то. Второй, постарше, похож на военного, о себе ничего 

не рассказывал. Покинув Верх.Амыл, команда заблудилась, идут 

уже целую неделю, ежедневно попадая под дождь, продуктов по-

чти нет, слава Богу, что все закончилось.   
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Незнакомцы добрались до избушки уже в темноте, лошади 

выглядели изможденными, всадники немногим лучше, но  в них 

чувствовалась собранность движений и армейская выправка, на 

старшем был надет армейский разгрузочный жилет, на поясе 

каждого висел в чехле походный топорик. Расседлав лошадей, 

они внесли под навес по небольшому вьюку и поставили к стене 

две малокалиберные винтовки. Мы с Нагаевым решили оставить 

объяснения на завтра, на светлое время, накормили их остатками 

ужина и предложили ночевать в бане. На ночь винтовки исчезли, 

утром снова появились на прежнем месте. 

Утром незнакомцы ушли на берег делать силовую зарядку и 

умываться, Ануфриев вместе с ними ушел к устью Березовой по-

бросать удочку, а мы начали обсуждать план действий. С учетом 

старшинства по возрасту, Нагаев предложил мне принять коман-

дование «операцией», кроме того, проверка была связана с ору-

жием, то есть с охотой. С сержантом все было более или менее 

ясно, опасения вызывал старший, предположительно омоновец 

или спецназовец в чине майора, резкий в движениях и словах. 

Девчонки во время скитаний слышали обрывок разговора, где 

старший сказал: «если опять пошлют в Чечню, буду увольнять-

ся». Было неясно, чем вызвано их путешествие по глухой тайге: 

авантюрной романтикой или другими причинами, может и кри-

минальными. Сложность ситуации заключалась в том, что мы не 

могли начать проверку с оружием в руках, нам было «неловко», 

да и к применению оружия мы психологически не были готовы. 

Как в прежних фильмах, сначала должны убить «нашего», а уж 
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потом мы начнем стрелять, если успеем. Кроме тозовок у при-

шельцев могло быть и другое оружие, пистолет или граната. 

Афанасьева и Туренко с двумя имевшимися у нас карабинами 

я посадил в избушку, наказав не выходить из нее и не впускать 

никого, а вести наблюдение и при необходимости - огонь изнут-

ри, через окно и открытую дверь. Девушек отправили на берег, 

Нагаев сел на скамейку за уличным столом, имея в кармане гото-

вый к стрельбе табельный пистолет Макарова, а я намеревался 

пригласить незнакомцев для разговора к столу. Когда они подо-

шли от реки, одетые выше пояса в камуфляжные майки, я как бы 

между делом задал им невинный и необязательный вопрос: 

- Откуда путь держите? 

- С Верх Амыла, - ответил старший. 

Подошедший следом Ануфриев, не зная нашего плана, мож-

но сказать «влез» в разговор: 

- А мы вот документы проверяем у всех, кто с оружием, Сер-

гей Николаевич у нас старший, - произнес он благодушным то-

ном. 

- Я действительно - старший оперативной группы Линейцев и 

прошу вас предъявить документы на оружие, - другого выхода у 

меня не оставалось. 

Почти одновременно со словами я «решительно» взял одной 

рукой за стволы обе тозовки и передал их в открытую дверь из-

бушки, где они мгновенно были приняты, все это было рядом, 

мне пришлось сделать один шаг. «Майор» дважды коротко дер-

нулся всем телом, позже все это отметили, но сдержался и молча 

нырнул в открытую дверь бани. Я отступил два шага к выходу из-
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под навеса, освобождая сектор обстрела Афанасьеву, который си-

дел в избушке напротив двери с карабином СКС в руках. «Май-

ор» вынырнул из бани с разгрузочным жилетом в руках. 

- Веди лошадей, -  надевая жилет, коротко приказал он «сер-

жанту», растерянно стоявшему под навесом. 

- Так есть документы на оружие? – продолжил я, поняв, что 

пик конфликтной ситуации прошел, а за жилетом он нырял, 

«спасая» документы.  

- Какие в тайге документы, кто их берет с собой. 

- Если нет документов, оружие изымаем, позже можете полу-

чить его в Минусинском РОВД. 

- А где вы в Минусинске живете, - с «намеком» спросил 

«майор». 

- На месте узнаете. 

Заседлав и завьючив лошадей, незнакомцы подошли к столу. 

Вид у лошадей был ужасным, одна из кобыл ночью абортировала 

плод. 

- Может продуктов выделите, раз оружие забрали, или вер-

ните одну тозовку, - спросил «майор». 

- Продукты выделим, а пропустить вас с оружием не имеем 

права, все равно вас на нижнем кордоне остановят, - на всякий 

случай соврал я про нижний кордон. 

Получив продуктов дня на три, всадники удалились вниз по 

берегу, который был почти непроходим для лошадей. Позже по 

следам выяснилось, что они ушли вверх по Семиречке и здесь 

одна из лошадей пала. 
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Помывшись в бане, девушки приобрели совсем другой вид и 

статус. По их полудетским объяснениям, причиной вынужденно-

го побега послужило постоянное пьяное самодурство начальника 

метеостанции, единственной выручкой и защитой от которого 

был живущий на станции пенсионер дед Федор, имя условное, 

точного я не помню. Мы доставили беженок на Каратузскую ме-

теостанцию, высказав ее начальнику все, что мы думаем о их по-

рядках. Спустя неделю, Репину пришлось лететь на Верх. Амыл 

на вертолете в качестве понятого: дед Федор выстрелом в лоб 

убил начальника метеостанции из того самого карабина, который 

был обменен «майором» на тозовку. 

Осенью в Шушенское приезжал Луцкий, участвовал в каком 

то мероприятии, проводимом Саяно-Шушенским заповедником. 

Естественно, что я пригласил его на ужин, посидели, немного 

выпили, повспоминали прежнее, поговорили о работе. Сам 

раньше работавший начальником межрайонной службы он счи-

тал это звено основным в системе, намереваясь предоставить ему 

максимум прав и самостоятельности в работе, включая распреде-

ление вновь получаемой техники. Мне он пообещал до конца го-

да выделить новую машину, что было весьма кстати, за полгода 

работы я накрутил на своей «Ниве» десять тысяч километров. 

Луцкий предлагал уазик, но я настоял на «Ниве», зная, что узики 

требуют постоянного «подтягивания гаек», кроме того, габариты 

этой машины не вписывались в ворота моего гаража. Обещание 

Владимир Васильевич выполнил, надо сказать, что свои обеща-

ния он почти всегда выполнял, только надо было четко его 

«сформулировать» и уточнить сроки. 
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Я хорошо помню, как со снабженцем управления мы получи-

ли в автомагазине  светло бежевую «Ниву»  и пригнали ее во 

двор управления. Для ускорения постановки машины на учет в 

ГАИ и военкомате снабженец попросил две бутылки коньяка, до-

кументы действительно были оформлены за один день, плюс к 

этому был получен «представительский» госномер «004».  

Выезд домой совпал с первым снегом и сильным гололедом, 

от Красноярска до Дивногорска обочины дороги были заполнены 

автобусами и грузовиками, которые не могли осилить крутых 

подъемов. Дорога за Дивногорском была сплошным ледовым 

катком, включив блокировку мостов, я двигался со скоростью 

пятьдесят километров в час, стараясь не делать резких поворотов 

и не тормозить. Зримую опасность представляли двигавшиеся 

навстречу жигули всех моделей, особенно переднеприводные де-

вятки: чтобы преодолеть очередной подъем, водитель разгонялся 

на спуске и летел навстречу на неуправляемой машине. Повсюду 

на обочинах были видны машины, просто ожидавшие улучше-

ния дорожной обстановки, были и «слетевшие» с дороги дальше 

допустимого, было несколько опрокинутых машин, включая гру-

зовую. Была сгоревшая иномарка, перелетевшая через бордюр, 

на спуске к Балахте горел опрокинувшийся камаз, поднимая к 

небу клубы черного дыма, дорога напоминала фронтовую. За Ба-

лахтой пошел сухой асфальт, и даже не верилось, что сзади, на 

перевалах лежит десятисантиметровый снег. 

Через год мы с Репиным снова сплавали по Амылу. На этот 

раз лодочником был житель Верхнего Кужебара Николай Кузь-

мич Сенников, охотник и рыбак, в просторном дворе которого мы 
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оставили «Ниву». Мы и в прошлую поездку оставляли машины в 

его дворе. Сенников не выпустит из избы, пока не посидишь за 

столом, каждый раз находится и обильная выпивка и хорошая 

закуска. Он приветлив и радушен, может быть оттого, что мы 

люди нужные, разговорчив с привычной «кужебарской» хитро-

стью, однако, на мои «прямые» вопросы отвечает тоже прямо. 

Хозяйка безропотно выставляет на стол все, что есть в доме и 

поддерживает компанию.  

 Поездка получилась не очень удачной: как только отплыли, 

начался дождь, который шел весь день. Плащи спасают какое-то 

время, потом все равно «отсыреваешь» и надо где-то приткнуть-

ся, чтобы отдохнуть от дождя и обсушиться.  Остановились к ве-

черу в чьей-то избушке пониже устья Кандата, место называлось 

Большой Вал, неподалеку было жилое гнездо скопы на большом 

кедре, от реки к избушке шел узкий длинный залив.  

 Дождь шел еще сутки, вода в Амыле сильно поднялась, зато-

пив косы, и негде стало бросать удочку. Мужики планировали 

порыбачить сетями, но и сети негде  ставить, кроме двух неболь-

ших заливчиков на устьях ключиков. Подплываем к нижнему 

концу островка-осередыша с подмытыми кустами тальника, 

здесь можно вдоль струи воткнуть сетку. 

Крупный, сутулый Сенников, стоя в лодке, чем-то похож на 

медведя: коренастый, с короткой шеей и расставленными боль-

шими руками, при разговоре он наполовину поворачивается всей 

верхней половиной туловища, почти не меняя положения слегка 

склоненной головы,  и коротко взглядывает из подлобья, под-

тверждая всем своим видом сходство с этим таежным персона-
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жем. Разбирая вытряхнутые из двух мешков сети, свои и репин-

ские, он мнется в нерешительности, при такой дурной воде сеть 

можно и потерять. 

- Чью сетку будем ставить, твою или мою? - спрашивает он 

Репина. 

Репин молчит, шестом удерживая лодку у берега. 

- У твоей - вроде тетива покрепче, - не очень настойчиво про-

должает Сенников. 

Репин молчит. Сенников продолжает перекладывать с места 

на место сети, хочется вмешаться, но я вовремя соображаю, что 

молчание Репина – это отработанная практикой манера поведе-

ния. Если даже Толя что-то предложит, то скажет один раз ко-

ротко, и настаивать не будет, заняв позицию «безучастного 

участника». Обречено вздохнув, Сенников развязывает свою сеть. 

К утру вода еще поднялась и именно эта сеть исчезает бесследно 

вместе с кустом, за который она была привязана, должно быть 

унесло какой-нибудь большой коряжиной.  

Кроме обильного мусора в речных сетях ничего не оказалось, 

а вот в заливе у избушки попало несколько хороших ленков. По 

пути домой причаливаем в приметном месте и нарезаем по пол-

мешка крупной и сочной черемши. Прибрежные кусты густо об-

виты диким хмелем… 

По долгу службы я бывал в Каратузском районе три-четыре 

раза в год, проверял ведение служебной документации, разби-

рался с жалобами и доносами. Прямая дорога в Каратузское че-

рез Веселые Ключи и Верхний Суетук, располагавшиеся близ 

границы Шушенского и Каратузского районов, стала знакомой и 
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привычной. Ехать ранним утром, на восходе солнца по дальним 

полям и перелескам, что может быть лучше, час такой езды бук-

вально освежает душу. Висят в небе жаворонки, парит полевой 

лунь, неизвестно зачем перебежит дорогу молодой суслик, вы-

глянет среди сочного овса голова козла, который, увидев маши-

ну, сделает два-три высоких прыжка и снова остановится, укры-

тый метелками по самую шею.   

Мы объездили с Репиным весь район, особенно понравился 

мне поселок Таяты, стоящий на высоком берегу Кизира, который 

был здесь границей района, за ним шел другой район, Курагин-

ский. В Таятах у меня даже промелькнуло сожаление, что не 

здесь я построил свой дом. Многочисленные встречи с разными 

людьми наводили на мысль, что в этих дальних деревнях люди 

лучше и совестливее, наверное, так оно и было, здесь все на виду, 

на суду людей, хотя и здесь хватает своих проблем, связанных с 

человеческими отношениями. В Таятах мне понравился дирек-

тор школы Геннадий Никифоров, человек участливый, добросо-

вестный и грамотный, в котором чувствовалась внутренняя куль-

тура, культура учителя. В Каратузском мы близко познакоми-

лись, почти подружились с начальником местной автоколонны 

Виктором Ивановичем Пономаревым, приятелем Репина. Вот 

бывают такие люди, которые сразу располагают к себе, которым 

сразу веришь и доверяешь, с которыми хочется общаться. 

Навсегда запомнилась одна неформальная поездка. Вечером 

позвонил Репин и сообщил, что пошли грузди, и они вдвоем с 

женой набрали пять ведер отборных молодых грибов. В десять 

утра мы с Натальей Михайловной были в Каратузском, где, сло-



Очерки сибирской охоты 
 

863 

мив сопротивление, нас усадили «завтракать», пришлось сесть, 

не хотелось обижать жену Репина – Раю, которая накрыла хоро-

ший стол. Пришлось сдаться и на пару рюмок, под уговоры Раи и 

вопреки скептическим взглядам собственной жены. Тем не ме-

нее, в двенадцать часов мы, переправившись на пароме через 

речку Старая Копь, добрались до грибных мест. Расположенные 

на косогорах березовые колки были истоптаны машинами и 

людьми, но все равно оставались где-то и нетронутые места, раз-

мером в две-три сотки. На этих нетронутых сотках моховая под-

стилка топорщилась многочисленными выпуклостями, замет-

ными не сразу, скорее даже незаметными, но если приглядеться, 

особенно пригнувшись к срезаемому грибу, то обязательно уви-

дишь две-три очередных подушечки, и так без конца. Оттого, что 

открытых грибов не было видно, эта охота была еще интереснее и 

азартнее. К четырем часам, сменив несколько мест, с двумя «пе-

рекусами», мы набрали вчетвером десять ведер отборных сырых 

груздей, невероятно красивых и запашистых… 

Веселая и азартная ловля хариуса на удочку, которая почти 

получилась в первую поездку по Амылу, часто вспоминалась, об-

растая все большей притягательностью. Я уже сплавал по Канте-

гиру, где хариус «от пятисот до килограмма», побывал на других 

водоемах, однако «безотказный» амыльский клев не выходил из 

головы. Раза два или три мы договаривались с Репиным сплавать 

поудить, но всякий раз что-то мешало мне. Простейшие расчеты 

показывали, что с точки зрения экономики рейс на Амыл не вы-

держивает критики. Протоколов на Амыле не составишь: сборы – 

у всех на виду, и сразу все становятся законопослушными. На 
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плавание надо сто двадцать литров бензина, то есть по шестьде-

сят на брата, плюс сорок литров на автомобиль до Верхнего Ку-

жебара и обратно, в сумме – половина зарплаты. Домой приве-

зешь ведро рыбы, на рынке – втрое дешевле. Но какой клев, ка-

кой клев! 

Собрались, наверное, лет через пять, тоже в августе, у Репина 

как раз «пропадала» летняя лицензия на лося. В этот раз, по-

плыли из деревни Шириштык, оставив «Ниву» во дворе лодоч-

ника, рыбака и «браконьера» Анатолия, тезки Репина. Понятие 

браконьер для мужика, живущего в глухой таежной деревне, по-

нятие относительное, лично я их за браконьеров не считаю. 

Оплачиваемой работы в деревне нет, даже тем, кто работает, де-

нег не платят. В этих условиях жить на речке и не поймать на еду 

рыбы может только неумеха или полный идиот. Именно поэтому 

я не ловлю местных и «сирых», за исключением тех, что добыва-

ют «на продажу и на пропой». Для плана по работе хватает «бо-

гатых и наглых». 

Итак, мы выплыли из Шириштыка. Вода в Амыле была не 

очень светлой, с каким-то желтоватым оттенком, хотя дождей 

уже давно не было. Репин пояснил, что в верховьях Амыла на од-

ном из притоков стоят «золотари», моют золото, размытая глина, 

мелкодисперсная и легкая как краска, идет в реку. Здесь, внизу 

она уже многократно разбавлена боковыми притоками, а вверху 

вообще, как бульон. Воду на чай из Амыла давно уже не берут.  

По берегам, как и прежде, изредка попадались рыбаки с 

удочками, паслись коровы и лошади, сказанное Репиным не про-

извело на меня особого впечатления, уже появилась привычка не 
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удивляться безобразиям, которые составляли теперь едва ли не 

основу жизни. Однако чем выше мы поднимались вверх по реке, 

тем заметнее и гуще становился желтый цвет воды, и что-то еще, 

пока неясное и неосознанное изменяло облик реки. Выше Канда-

та, который сильно разбавлял грязь, вода в реке стала похожей 

на жидко разведенную желтую краску, очертания предметов и 

гальку можно было различить только под сантиметровым слоем 

воды, дальше была непроницаемая желтая муть. Лишь теперь я 

сообразил, что именно, кроме мути, казалось на реке непривыч-

ным и настораживало. По берегам не было птиц, от этого и от то-

го, что не было всплесков рыбы, и не было околоводных насеко-

мых, река казалась мертвой. 

- Что же вы молчите, это же ваша речка, - спрашиваю я Репи-

на. 

- И писали коллективно, и в газетах печатали, прокурор летал 

с комиссией. У золотарей - денег не меряно, наверное, всем глаза 

заклеили. Все у них - «в пределах нормы», никому эта глина не 

мешает, ни рыбам, ни птицам. 

- В такой воде рыба жить не сможет: насекомых не видно и 

жабры забивает. 

- Рыбы здесь нет, - вмешался в разговор лодочник, - бросали 

плавежку – пусто совсем. Которая весной успела в боковые речки 

уйти, та и останется жить. К зиме спустится, вода светлей станет. 

- И надолго ее хватит? 

- Никто не знает. Говорят, что раньше, когда золото мыли, 

рыбы в Амыле не было. 



 С.Н. Линейцев 
 

 866 

Настроение было отвратительным, ощущение всеобщей бес-

помощности, какой-то безысходности происходящего угнетало. 

Ну не будет рыбы в Амыле, ну улетели куда-то черные аисты и 

опустело гнездо скопы, все это такие мелочи на фоне происходя-

щего в стране. А может быть, потому и угнетает, что эти «мело-

чи» - неотъемлемая часть происходящего вокруг. Два-три чело-

века набивают карманы, моя золото, а сотни и тысячи молча тер-

пят неудобства и даже убытки от этого. В Шушенском ведь то же 

самое: ночью задыхаешься от выбросов Саянского алюминиевого 

завода, а руководители и экологи, включая «заслуженных», 

утверждают, что все «в пределах нормы». 

Когда в Амыл впадает заметный приток, полоска чистой воды 

какое-то время тянется вдоль берега, иногда метров двести-

триста, потом желтая муть поглощает ее, не оставляя сомнений в 

тотальности происходящих процессов. Не останавливаясь в из-

бушке Репина на Березовой, мы прошли вверх до устья речки 

Бесь, которая давала в Амыл много воды, и граница между мутью 

и светлой водой шла здесь почти посредине реки. Однако сил 

даже этой мощной струи хватало лишь на километр, ниже вода, 

наверное, становилась чуть светлее, но глазу это было не заметно. 

Приткнув лодку к мысу между речками и оставив лодочника 

кипятить чай, мы с Репиным прошли вверх по Беси метров три-

ста, до первого плеса. Плесо было маленьким и мелким, здесь мы 

поймали по шесть хариусов, на этом рыба закончилась.  До хо-

рошей ямы было километров шесть, расстояние для меня непре-

одолимое: к «сердечной недостаточности» добавился коксартроз 

левого тазобедренного сустава, да честно сказать, и желания не 
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было. Вернулись к лодке, поджарили по хариусу на прутьях, мол-

ча выпили самогонки из кружек, морщась и закусывая красными 

помидорами Вали Марсихи. 

- Молчим, как на поминках, - заметил Анатолий-лодочник. 

- Поминки и есть, - подтвердил я. – Лучше бы не плавал. 

- Я же говорил, что рыбы нету, - оправдываясь, произнес Ре-

пин. 

- Считай, что речки нету, причем тут рыба. 

Ночевали в репинской избушке, ничего в ней не изменилось 

за пять лет, только за водой для чая пришлось идти к устью Бере-

зовой, метров за двести. Сварили ухи, показавшейся мне невкус-

ной, скучно допили остатки самогона, взятого спутниками. Опять 

в темноте рявкали козлы за речкой, чертили небо падающие 

звезды, привычно потрескивал костер, но что-то изменилось во-

круг, или внутри, и блики костра, мелькающие по стенам строе-

ний, добавляли в душу какую-то смуту, то ли печаль, то ли едва 

заметную тревогу.  

В наши планы входило посидеть на болотах, попытаться до-

быть лося. Летние лицензии на лосей раньше предназначались 

для котлового питания разного рода экспедиций, теперь экспе-

диции стали редкостью, а лицензии по инерции остались, и при 

невысокой их цене служили подспорьем, а то и поощрением для 

полунищих охотоведов. Когда спустились на лодке ниже, Репин 

сходил на одно болото, карабин был только у него, но свежих 

следов сохатого не обнаружил. На следующее болото, располо-

женное в полукилометре от речки, мы сходили вдвоем. По дороге 

прошли мимо бобровой плотины с небольшим, но глубоким и 
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чистым прудом, вокруг которого повсюду видны были заострен-

ные резцами пни тополей и осин, погрызы не казались свежими, 

по крайней мере, с нашей стороны пруда. 

Болото представляло собой заросшую кочкарником старицу с 

небольшими блюдцами воды, соединенными зеленью осоки. 

Следы и даже тропы лосей были и вдоль болота, и поперек, но 

совсем свежих мы не обнаружили. Видимо, «болотное» время 

прошло, было время гона и лоси куда-то передвинулись. Репин 

предложил заплыть на Дивонисиху, расспросить жившего там 

Сашку, где можно найти лося. 

«Прокурорская фазенда» Дивонисиха приобрела вполне за-

конченный вид. Три приличных домика, склад, жилая избушка 

сторожа, большая баня на берегу, все срублено аккуратно и гра-

мотно, все чистенько, даже дощатые тротуары есть. Сравнитель-

но молодой мужик Александр – Сашка, живет здесь постоянно и 

за сторожа, и за рыбака, и за охотника, в деревню почти не выез-

жает, продукты на фазенду возит «хозяин», прокурор, он же за-

бирает основную продукцию. По словам Сашки, его не обижают и 

он всем доволен. Где найти лося, Сашка не знает, называет то же 

болото, на котором мы уже были. Все – одно к одному, поплыли 

домой. 

Я безучастно смотрю на проплывающие назад берега, зверь 

на Амыле есть, и наверное, долго еще будет в силу отдаленности 

и труднодоступности этих мест: речка единственный путь и то – 

летом. Скользящий по берегу взгляд автоматически отмечает ха-

рактерную фигуру лося, стоящего в воде на одной из боковых 

проток, метрах в двухстах от лодки. Лося тут же закрывает высо-
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ким берегом острова, но до  сознания дошел сигнал, что это ис-

комая дичь, я энергично машу лодочнику, чтобы причалил. Раз-

вернувшись носом в обратную сторону, лодка мягко прислоняет-

ся к галечниковому берегу. 

- Что случилось? – спрашивает Репин, дремавший в носу. 

- Лось в протоке, - негромко говорю я, - чуть ниже верхнего 

конца острова. Давай живее, пока не ушел. 

Недоверчиво взяв карабин, Репин идет вдоль берега, потом 

поднимается на двухметровый яр. Вытянув и привязав лодку, мы 

собираемся идти к нему, но снизу слышен гул моторной лодки, 

одновременно с этим начинается какая-то неуверенная и частая 

стрельба Репина, и мы остаемся около лодки, чтобы пропустить 

«гостей». Однако «гости» подворачивают к нам, Репин тоже уже 

идет назад, выпустив целиком обойму. В причалившей лодке три 

ухоженных мужика в камуфляже, явно навеселе, в носу расчех-

ленный карабин «Тигр», за рулем – местный рыбинспектор Сер-

гей Красильников. Все приветливо здороваются с Репиным и с 

нами, достают из багажа непочатую бутылку хорошей водки 

«Парламент» и разливают в одноразовые стаканчики. Все выпи-

вают, я тоже пью, ориентируясь на Репина. 

- Кого стрелял, - спрашивает старший из гостей. 

- Лося, - отвечает Репин. 

- Попал? 

- Попал. 

- Упал? 

- Нет, стоит. 
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Гость с Репиным поднимаются на яр и делают еще несколько 

выстрелов. Потом гости уплывают, мы тоже заводим мотор. 

- Упал лось? - спрашиваю Репина. 

- Стоял, когда стреляли. Немного отошел. 

- Ну и стрелки. Может, совсем ушел. 

- Не должен. Наверно, всего изрешетили. 

С трудом находим молодого лося, который стоит прямо в воде 

между большими кустами тальника, по моему – там же, где я 

увидел его в первый раз. Выстрелом в голову Репин добивает 

несчастное животное, лось с шумом падает в воду. Какая-то неле-

пая охота. Вытаскиваем зверя на сухой пятачок, два Анатолия 

начинают свежевать его под моим «наблюдением», втроем там 

нечего делать. Это молодая двухлетняя самка, крупная и хорошо 

упитанная, в теле всего одна сквозная пробоина в области груди, 

пуля пробила аорту и грудная клетка заполнена кровью. 

- Здорово стреляете, как в тире. 

- Наверное, прицел сбился, - оправдывается стрелок. 

- Ты давно его пристреливал? 

- Зимой нормально попадал. 

- Что за люди, с которыми мы пили? 

- Адвокаты из Красноярска, три брата татарина, каждый год 

приезжают в это время в отпуск, избушка у них на устье Кандата. 

В городе своя контора есть. 

- Ты их проверял? 

- Что их проверять, приятели нашего главы, в кабинете водку 

вместе пьют. Их только с милицией и понятыми брать, а кому 
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охота на рога лезть. Красильников не сам же плавит – попросили 

в администрации, вот и поплыл. 

- Долго они будут на Кандате? 

- Недели две. 

- Ладно, я через неделю минусинцев отправлю. 

В Каратузском нас встречает жена Репина – Рая, встречает 

борщом и блинами, это Толя успел позвонить из Шириштыка. 

Рая – приятная, слегка полноватая женщина бальзаковского воз-

раста, всегда приветливая и искренняя. Она работает экономи-

стом в местном дорожно-ремонтном управлении, в семье двое 

детей-студентов. При Толиной зарплате, чтобы учить детей, надо 

крутиться ужом, но в Каратузском районе трудно найти побоч-

ные заработки. Анатолий держит пять-шесть поросят на прода-

жу, и помогает пожилому уже отцу содержать пасеку. 

Через неделю я отправляю на Кандат минусинских «опера-

тивников» Геннадия Афанасьева и Диму Вербицкого, предупре-

див, что противник юридически подкован до совершенства. 

Сплавали, грамотно оформили одного козла с рогами, шкурой и 

мясом на вешалах, сфотографировали все. Вторые рога, которые 

адвокаты «нашли» на берегу, были «недоказуемы», их даже не 

стали оформлять. Предупредив, что еще наведаются, оператив-

ники через день вернулись домой, составив по дороге два прото-

кола. Выезды в соседние районы практиковались у нас регуляр-

но, понятно, что своих  знакомых сложнее наказывать, с чужими 

- попроще. Адвокаты были достаточно грамотными, чтобы не до-

водить дело до суда, сразу после выезда оплатили штраф и иск. 
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Думаю, что сумма не была для них обременительной, это для 

районного охотоведа она была двухмесячной зарплатой. 

 

 

Глава пятая. МЕЛОЧИ ЖИЗНИ 

 

Я говорил уже, что зарплата районных охотоведов была низ-

кой, настолько низкой, что стыдно было при людях называть ее. 

У меня она была чуть ниже пенсии, которую тоже нельзя было 

назвать достаточной для жизни, но вместе они все же составляли 

какую-то сумму. Остальным, кроме Новосада, надо было изыски-

вать дополнительный заработок, у всех подрастали дети, да и 

жизнь становилась все дороже. Минусинцы, Ануфриев и Афана-

сьев весной брали отпуск и работали в рыболовецкой бригаде на 

устье реки Тубы. Теперь по приглашению Ануфриева мы с Ново-

садом едем в эту бригаду, посмотреть и, естественно, «порыба-

чить». 

За Минусинском асфальтированная дорога идет на Городок и 

дальше, по длинному мосту через реку Тубу и еще более длинной 

дамбе, пересекающей пойму реки, через высокие безлесные гри-

вы лента асфальта тянется, извиваясь, в Краснотуранский и Ид-

ринский районы. Я уже бывал в этих районах и еду теперь по 

знакомой дороге. Река Туба, образованная слиянием трех краси-

вых горных рек Казыра, Кизира и Амыла, сама красива и полно-

водна. Теперь она разливается широко по низменной пойме, из 

Красноярского водохранилища идет в нее на нерест лещ и скоро 

пойдет карп, который давно уже вернулся в прежний облик саза-
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на. Дамба уставлена легковыми машинами, люди с удочками 

стоят и сидят по берегам, на разливах по кустам спрятаны пота-

енные сети. 

На границе Минусинского и Краснотуранского районов мы 

вдоль лесополосы сворачиваем влево, споро катим по полевой 

дороге, оставляя за собой шлейф пыли. Дорога делает резкие уг-

ловатые повороты по грани полей, слева внизу остается неболь-

шое село Листвягово, мы снова поднимаемся в гору, объезжая 

ливневые промоины, и спускаемся к Енисею. Вдоль коренного 

берега – густые заросли соснового молодняка, на границе зарос-

лей рассыпалась по траве отара овец. На уютной укромной по-

лянке пасется на веревке оседланная лошадь, к дереву приткнул-

ся небольшой мотоцикл, молодая симпатичная пастушка-хакаска 

и русский парень расположились у импровизированного стола с 

бутылкой портвейна и нехитрой закуской, увидев нас, смутились 

слегка и отвернулись, даже завидно стало. 

Потом мы долго ехали по сухой каменистой дороге с глубо-

кими колеями и мне приходилось постоянно прижиматься к обо-

чине, чтобы не задевать срединный выступ дороги. Потом, сле-

дуя изгибу берега, мы заехали под каменистую гору  Тепсей, 

дальше круто обрывавшуюся в реку. Жилой вагончик на колесах 

и пригодная для жилья будка на автомобиле ГАЗ-66, длинный 

стол со скамейками, уличный очаг, вешала для сетей – стоянка 

рыболовецкой бригады. Руководит бригадой Павел Иванович 

Зюдин, высокий сухощавый мужчина с правильными очертани-

ями приятного лица, открытый и подвижный, в разговоре крат-

кий и даже резкий. Кроме наших охотоведов в бригаде - Володя 
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Туренко и еще два пожилых мужика. Бригада неводила по ени-

сейским косам, работа тяжелая, но добычливая, ловился в основ-

ном лещ, изредка попадала в невод и другая рыба. Теперь Крас-

ноярское водохранилище заполняется паводковыми водами, 

подпирает и Енисей, и Тубу, затопило косы, мужики собираются 

сниматься с места и переезжать выше по реке. Основная рыбалка 

длится месяца два, потом наши охотоведы «отчаливают», брига-

да остается в уменьшенном составе, которым рыбачит до поздней 

осени. Это единственная постоянная и серьезная бригада в рай-

оне, здесь всегда есть рыба, поэтому ежедневно - гости, огромное 

количество «друзей», все едут с водкой, каждый думает, что он 

один такой желанный, и все хотят выпить с рыбаками. Мы тоже 

не лучше других и привезли две бутылки, но Павел Иванович от-

крывает дверцу сломанного холодильника, который выполняет 

функции шкафа, и показывает содержимое: полки плотно за-

ставлены бутылками водки самых разных марок. 

- Если пить, - говорит он, - не только сухим, живым не бу-

дешь. 

Тем не менее, нас привечают, угощают хорошей ухой, под уху 

выпиваем не очень много, но и не мало, и остаемся ночевать. Па-

вел Иванович приехал в Минусинск из Эвенкии, где работал ди-

ректором оленеводческого совхоза, некоторое время, перед Тур-

ковым, работал начальником нашей межрайонной службы, те-

перь – на северной пенсии. Мы как-то быстро находим с ним об-

щий язык, он знает меня заочно, есть общие знакомые, и общие 

«северные» темы. В какой-то мере нас роднит и то, что он «сер-

дечник», еще при советской власти делал в Киеве операцию ко-
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ронарного шунтирования и теперь глотает почти те же, что и я, 

таблетки. 

Утром мужики забрасывают невод, мы тоже помогаем тянуть 

его, Новосад старательно, я – чуть-чуть. Последний раз я тянул 

бечеву невода лет тридцать назад, на Советском озере в Турухан-

ском районе, теперь с интересом смотрю на эту промысловую 

снасть, вернее, на приближающуюся мотню невода, уже видно, 

что в ней плещется рыба. Мужики приносят поддоны и начинают 

складывать рыбу: несколько карпов, весом по два-три килограм-

ма, немного окуней и сорожек, и килограммов двести некрупного 

леща. Гена Афанасьев складывает в нашу машину всех карпов, их 

оказалось шесть штук, а Павел Иванович предлагает набрать ры-

бы, «сколько надо». Я выбираю из общей кучи килограммового 

язя, двух килограммовых лещей и десяток сорожек, Николай Бо-

рисович, еще не отошедший от вчерашнего застолья, набирает 

два мешка лещей, «раз дают, надо брать, вяленый лещ – хорошая 

вещь». Лещ некрупный, основную массу сдают на рыбозавод, 

часть - оптовикам на рынке, за два месяца мужики зарабатывают 

больше, чем получают зарплаты за весь год. 

Где-то в начале лета, когда уже наросли первые огурцы на 

навозной гряде, мне позвонил директор лесхоза Коля Пестриков 

и пригласил, «как специалиста» поучаствовать в разговоре с при-

ехавшими к нему минусинскими предпринимателями. Сидевшие 

у него предприниматели Фроловы, муж и жена, правильнее ска-

зать жена и муж, потому что именно женщина вела разговор, 

симпатичные молодые люди, как мне показалось, вполне ис-

кренние и открытые, занимались оптовой торговлей сахаром и 
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растительным маслом, теперь хотели бы вкладывать деньги в ка-

кое-нибудь производство. Их интересовало пантовое оленевод-

ство, представления о нем они не имели, а интерес к экзотиче-

скому промыслу получили из какого-то журнала. Причем Вера 

Васильевна, так звали женщину, заразилась этой «идеей» осно-

вательно, и не собиралась отступать. Ее не напугала цифра ори-

ентировочных расходов на новую отрасль хозяйствования, кото-

рую я назвал, хотя она тут же уточнила, на сколько лет распреде-

лятся эти вложения. Случай был неординарный и интересный, 

предприниматели не походили на «кооперативщиков» прежней 

формации, атаковавших экономику лихими атаками, Вера Васи-

льевна мне понравилась, как впрочем, и ее муж Николай, я пред-

ложил им подготовить справку о состоянии пантоводства в 

нашем регионе и возможности их приобщения к этому занятию. 

Сумма, которую я назначил за работу, включив в нее расходы по 

разъездам, их устаивала, работа была для меня попутной, инте-

ресной и вписывалась в рабочий график. 

Просмотрев имевшуюся литературу, довольно полную, я вос-

становил в памяти все, что когда-то учил или читал, но позабыл 

почти напрочь. Созвонившись со Слижовым, я заезжаю за ним в 

Ермаковское, и дальше по Кызыльскому тракту мы едем в Усинск 

по знакомой и тоже забытой дороге, впрочем, дорога измени-

лась. Где-то в Танзыбее старый Усинский тракт уходит вправо, на 

Оленью Речку, а мы едем прямо к Арадану по неплохому асфаль-

ту.  

Дорога, конечно же, требует отдельного описания. Километ-

ров через сорок сворачиваем влево, на старый тракт, и по неве-



Очерки сибирской охоты 
 

877 

роятно разбитому асфальту, вернее по его остаткам едем к посел-

ку Маральский, где находится производственная база бывшего 

маралсовхоза. Слева, неподалеку от дороги идет высокая изго-

родь из крупноячеистой проволочной сетки по лиственничным 

столбам, отгораживающая просторные остепненные участки гор, 

увенчанные по гребням щеткой лиственничного леса. Изгородь 

целая, хотя кое-где видны следы ремонта. Неподалеку от изгоро-

ди видно белесые клочья зимней шерсти и череп павшего мара-

ла, километра через два еще одного. 

- От голода что ли пали, - спрашиваю Слижова. 

- Может сдохли, а может и убили, тут теперь ничего не пой-

мешь. Со стороны Тувы приезжают в маральник, как на охоту. 

Было около тысячи голов, сейчас толком никто не знает, сколько 

осталось, может сотни две. Которых - перебили, которые - сдох-

ли, которые - разбежались. Я сам добывал со спиленными рогами 

на другой стороне, за Усом. 

Вдоль изгороди въезжаем в поселок. Слева видны загоны из 

вольерной сетки, складские помещения, под крышей – бревенча-

тый станок для резки пантов, в тени сарая и у ключика – десятка 

два маралух с телятами и без телят. Заметный ключик бежит с 

гор через загон и дальше вниз через поселок. У мостика, по кото-

рому проходит дорога, не очень опрятно одетая тувинка из стоя-

щего рядом с дорогой дома моет какие-то кастрюли, чумазые ре-

бятишки, играя, теребят крупную собаку, лениво развалившуюся 

в тени дома. 

Здесь же, справа от дороги – дом бригадира, к которому мы и 

ехали, Слижов знаком с ним. Из ворот выходит среднего возраста 
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мужик, неопределенной внешности, здоровается с нами, узнав о 

цели визита, предлагает заехать в маральник, ссылаясь на то, что 

в доме ремонт. Позже Слижов выскажет предположение, что в 

доме сушатся «левые» панты. Въезжаем за ворота изгороди, мет-

ров через сто вверх по ключику в тени больших лиственниц 

устроен столик со скамейками, видимо, специально для приема 

«гостей». Мы достаем из багажника бутылку водки, свежие огур-

цы и зелень, которых здесь еще нет, и «допрос» начинается.  

Ответы довольно конкретные и грамотные, чувствуется, что 

человек в пантоводстве не новичок. Сейчас в загонах около трех-

сот маралов, весной срезали сто пар пантов, работают местные 

тувинцы, кормов зимой почти не было, надо хотя бы по тонне ов-

са и по две тонны сена на голову. Изгороди на дальней стороне 

часто разламывают браконьеры из Тувы, въезжают на лошадях и 

на машинах, стреляют безбоязненно. Как бы в подтверждение 

его слов из-за хребта доносится выстрел. Маралы, останки кото-

рых мы видели по дороге, пали от бескормицы. Совхоз акциони-

ровали, основные акции оказались у директора с бухгалтером, 

сейчас результат оспаривается администрацией района, тоже не 

без корысти, пока же – полная неразбериха  и безвластие. Хотя 

природные условия для полувольного содержания маралов здесь 

идеальные, и места свободного достаточно, я понимаю, что при 

теперешней вседозволенности успеха здесь не добиться. 

На обратном пути, прямо на асфальте остановили двух всад-

ников-тувинцев, представились, удивив их существованием охо-

тинспекции, Слижов демонстративно передвинул на поясе кобу-

ру с пистолетом ТТ,  изъяли тозовку, на которую не оказалось до-
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кументов, как, впрочем, и любых других документов. Слижов 

оправдывается тем, что транспорта нет, бензина нет, я его пони-

маю и не собираюсь обвинять. Расстояние от Ермаковского в оба 

конца - около пятисот километров. Раньше здесь был самостоя-

тельный Усинский район с центром в селе Верхне-Усинское, те-

перь это глухой угол, край непуганых браконьеров. 

Где-то в районе Танзыбея, уже на основной трассе, встречаем 

еще двух всадников, теперь уже русских и изымаем карабин. До-

кументы на оружие есть, есть и охотничий билет, но охота в это 

время закрыта, а нахождение в угодьях с оружием приравнивает-

ся к охоте. Задержанный искренне удивлен этим запретом, «знал 

бы – стороной проехал». 

Через неделю мы встретились со Слижовым в селе Нижний 

Суетук, расположенном на другом, северном конце Ермаковского 

района. Село, несомненно, было интересным, расположенное в 

тупике автомобильной трассы, оно отгородилось от остального 

мира шлагбаумом, который поднимал и опускал одетый в каму-

фляж молодой охранник с резиновой дубинкой на поясе, в сто-

рожевой будке стояла портативная рация. Улицы были чистыми, 

люди – трезвыми, и в прежние времена, и теперь хозяйством ру-

ководил Василий Роговой, о котором я слышал от Новосада и от 

Нагаева, теперь предстояло познакомиться. Оказалось, что Сли-

жов о встрече с Роговым не договаривался, а назначил мне вре-

мя, исходя из обычного рабочего графика Рогового. «Негодо-

вать» было бессмысленно, я решил дождаться директора, хотя 

тот мог  и не появиться. 
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Роговой появился на иномарке в самом конце рабочего дня, 

«заскочил за бумагами», куда-то торопился, тем не менее, выска-

зав Слижову упрек, пригласил в контору. Новая оргтехника, ком-

пьютер, рация, по которой он, выслушав меня, отдал короткое 

распоряжение на маральник, «показать и рассказать все», было 

непривычным среди всеобщего беспорядка и напомнило нориль-

скую четкость отношений. Извинившись, Роговой уехал, а мы 

направились на маральник, расположенный рядом с поселком. 

Маральник небольшой и сравнительно новый, получастный, 

как и все вокруг, в загонах около семидесяти маралов. Я сразу 

вижу недостатки: отсутствие естественного водопоя, деревья 

внутри загона перед панторезным станком. Бригадир, родствен-

ник Рогового, досушивает панты в новой сушилке, поднимая в 

ней температуру электрическими тэнами. Я очень хорошо зна-

ком с консервированием пантов дикого северного оленя, автома-

тическая электросушилка – мое детище. 

- Куда же у тебя влага уходит, если сушилка глухая, - спраши-

ваю я. 

- Внутри расходится. 

- Не расходится внутри, надо делать вентиляцию, если не ак-

тивную, то хотя бы естественную, через продушины. 

Бригадир, считающий себя «специалистом», скептически от-

носится к моему замечанию. Вечером звоню Роговому домой и 

объясняю ситуацию. Суетукский маральник  больше, чем усин-

ский, подходит нам как прототип и учебное пособие. 

Еще через неделю мы едем с Василием Небесным из поселка 

Беллык на северо-восток, в Солбу и далее на речку Убей, где рас-
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положен маральник Норильского горно-металлургического ком-

бината. Я узнал об этом маральнике  совсем недавно, уже в про-

цессе «изучения вопроса», хотя с «хозяином» - В.В. Павловым 

встречался регулярно. Пасека, маральник, звероферма в Кутуже-

ково, широкими были география и структура интересов Василия 

Васильевича, и чаще всего это - производства с «плохо» учитыва-

емыми результатами деятельности. Теперь он уже умер, скоропо-

стижно и просто, во сне, и не нужны ему стали эти «производ-

ства». 

Дорогой я удивляюсь огромному количеству участков, засе-

янных овсом, ковры зеленки разного возраста покрывают склоны 

увалов на всем видимом пространстве. Оказывается, совхоз со-

держит около десяти тысяч овец и зеленка предназначена для их 

круглогодичного выпаса. Вот где должно быть раздолье зимую-

щей косуле. По дороге останавливаем колоритного всадника с 

двумя собаками и специальной рогулиной в руке, это местный 

житель, недавно освободившийся из заключения и объявивший 

себя потомственным казаком. Теперь он явно возвращается с 

охоты на барсуков, длинная рогулина предназначена для при-

давливания к земле задержанного собаками зверя. Лично мне 

ловкий в движениях и бойкий на язык казак понравился, однако 

не менее ловкий и бойкий Небесный составляет на казака прото-

кол 

На Убее вольерной сеткой огорожено около десяти квадрат-

ных километров загонов, производственные постройки и жилье 

новые, один двухквартирный дом даже не достроен. В ближнем 

загоне отдыхают лежа и стоя десятка три-четыре маралух, две 
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молодых маралушки ходят между жилыми постройками. Здесь 

работают десять мужиков из Солбы, четверо из них во главе со 

старшим – близкие родственники. Мужики работают с марала-

ми, сеют и убирают овес и зеленку, косят сено и возят его на ма-

ральник. Техника и земля принадлежат совхозу, то бишь, акцио-

нерному обществу, которое является совладельцем маральника, 

директор хозяйства, с которым мы предварительно встречались в 

Солбе, тоже родственник руководящей маральником четверки. К 

Небесному все относятся уважительно. 

На лугу пасутся лошади, неподалеку от фуражного склада под 

навесом лежит большая куча овса, десятка полтора разновоз-

растных свиней «пасутся» около этой кучи, оказывается, таким 

вольным способом выращивается мясо для собственного потреб-

ления. Свиньи бродят по лесам и полям, пьют чистую воду из 

речки, закусывают овсом и маральим комбикормом в неограни-

ченном количестве, время от времени одна из них оканчивает 

жизненный путь под ножом, к зиме некоторых приходится добы-

вать ружьем. 

В загонах около трехсот маралов, оборот стада и технология 

выращивания ведутся «по науке», молодых животных «скотово-

зами» завозили из алтайских мараловодческих совхозов. Мест-

ность для маральника выбрана грамотно, единственный, на мой 

взгляд, недостаток - низкое расположение рабочих дворов в пой-

ме речки, при увеличении поголовья здесь будет грязно от сыро-

сти. Выход молодняка здесь, как и в предыдущих маральниках 

невысок, ниже общепринятых норм, это от неопытности, хотя 

может быть и от «неточностей» учета. Загоны используются по 
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оборотной схеме, два объездчика на лошадях ежедневно объез-

жают изгороди по периметру, посторонних людей здесь нет, 

дальше – глухие места. С уходом из жизни «хозяина», перспек-

тивы развития и жизни неопределенны, комбинат готов изба-

виться от «непрофильного» занятия, совхоз в одиночку не в си-

лах содержать это хозяйство. 

Место очень красивое, в речке, пробегающей через загоны, 

есть хариус, вокруг лежат охотничьи места. Мужики рассказыва-

ют, что во время гона к изгороди приходят дикие маралы, быва-

ет, что и в загон прорываются. Мы с Василием ночуем в гостевом 

домике, рядом – чистенькая банька, на веранде - стол для «чае-

пития». Неплохо бы сюда устроиться «наезжим консультантом». 

Мы возвращаемся в Беллык, надо проверить у Небесного ве-

дение журналов, предусмотренных нашим регламентом, тем бо-

лее что в управлении есть предписание Краснотуранской проку-

ратуры по результатам ее плановой проверки. Предписание 

«слабенькое», думаю, что составленное не без участия самого 

Небесного, но «на бумажку нужна бумажка». Журнал регистра-

ции нарушений правил охоты, как и у большинства, заполнен 

небрежно, журнал регистрации изъятого оружия с трудом нашли 

среди видеокассет с «игривыми» фильмами, журнала регистра-

ции изъятой продукции охоты не обнаружили вовсе. Василий 

объясняет, что ничего не изымает, я «объясняю», что журналы 

должны быть в любом случае, как нормативный элемент, «со-

глашается» нехотя. 

Небесный, как и Репин, держит около десятка поросят, есть у 

него и небольшая пасека, десятка два семей. Дети почти взрос-



 С.Н. Линейцев 
 

 884 

лые, дочь замужем, сын учится «на юридическом». Основные тя-

готы домашнего хозяйства несет жена Люба, работающая фель-

дшером-акушером в местной больнице. Люба – отдельное произ-

ведение природы, симпатичная, приветливая женщина, мягкая и 

рассудительная, мы находим с ней общий язык по огородным 

вопросам. Василий относится к разряду домашних «деспотов», 

вечно в разъездах и жить с ним – занятие не из легких, Люба 

спокойно и с достоинством несет свой «крест».   

Позже мы посещаем убейский маральник с заказчиками на 

их джипе, супругам он тоже понравился и Вера Васильевна начи-

нает вести переговоры о его приобретении. Я отговариваю их от 

этой сомнительной, с учетом окружающей обстановки, операции: 

здесь можно стать, и, скорее всего, станешь заложником руково-

дящей четверки, привыкшей к вольной жизни. Однако, Вера Ва-

сильевна последовательно настойчива, переговоры продолжают-

ся и, кажется, идут к завершению, но потом продавцы увеличи-

вают цену вдвое и я облегченно вздыхаю: наша экзотическая 

эпопея приходит к логическому концу, который мне был ясен с 

самого начала. 

В течение года наша служба получила три новых автомобиля. 

Сергей Ануфриев, поездив со мной на «Ниве», признал многие 

преимущества этой машины, вдвоем с ним мы преодолели со-

противление Луцкого, который обоснованно считал, что для ин-

спектора больше подходит уазик. Заняв первое место по итогам 

работы, получил уазик Коля Дьячук, Слижову достался бортовой 

уазик, удешевленный за длительность хранения. К концу года 

мне позвонил Иван Лавренов, спросил совета. 
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- Луцкий предлагает свою «Ниву», брать или нет? 

- Решай сам, Иван Григорьевич. Я считаю, что за десять лет 

работы ты заслуживаешь новой машины 

- А вдруг новой не будет. 

- Сейчас не будет – позже будет. 

Сдался все же Иван Григорьевич, забрал предложенное. Сам 

Луцкий пересел на Ланд Крузер. К этому времени наше управле-

ние уже переехало в полуподвальное помещение вновь отстроен-

ного здания краевой налоговой службы, с руководителем кото-

рой Владимир Васильевич был в хороших отношениях. Думаю, 

что это в какой-то мере помогло ему быстрее сориентироваться в 

запутанной и недоработанной системе платежей, налоговых сбо-

ров и учета внебюджетных средств в бюджетных организациях. 

Какую-то роль играла принадлежность нашего управления к фе-

деральному уровню и финансирование его из федерального 

бюджета, но главным фактором была всеобщая неразбериха. На 

наши внебюджетные счета стали поступать все деньги, которые 

мы взыскивали с нарушителей правил охоты и просто с охотни-

ков. И позже, на протяжении всей работы Луцкий изыскивал все 

новые и новые способы выколачивания денег из охотпользовате-

лей и охотников. Он собирал деньги с одержимостью Ивана Ка-

литы, иногда и «некорректными» способами. Можно по разному 

относится к этой деятельности, понятно, что заметная доля 

средств шла на формирование «административного ресурса» и 

техническую оснащенность начальника, но за три-четыре года 

все районные охотоведы были обеспечены служебным транспор-

том, позже - и другим инвентарем, а полевой спецодеждой со-
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трудников обеспечивали с избытком. Я знаю, что в других обла-

стях, где сидели более «интеллигентные» начальники, служба 

была «голой». 

Года через два после моего прихода Луцкий начал «сворачи-

вать» демократию,  хотя в это же время был образован нучно-

технический совет и квалификационная комиссия, в которые по 

должности вошли все начальники межрайонных служб. Отпали 

дружеские застолья после краевых совещаний, а потом и сами 

совещания. В принципе в таком «военизированном» институте, 

где начальник носил мундир с лампасами, где надо было прини-

мать конкретные решения и отвечать за них, демократия была 

надуманной и излишней. Хуже было то, что, распоряжаясь зна-

чительными материальными ресурсами, начальник быстро сооб-

разил, что передача распределения этих ресурсов в межрайонные 

службы, это и есть передача власти. Теперь он лично выделял 

конкретным людям не только автомобили, но и все «сверхштат-

ное». Из трех приобретенных автомобилей один выделялся 

охотоведу, занявшему первое место по сумме средств, взыскан-

ных с нарушителей правил охоты, два остальные распределялись 

начальником по иным критериям, всегда «обоснованным», все 

выглядело вполне приличным. Понятно, что в этих условиях 

личные отношения приобретали вполне материальный вес.  

Кое-что из происходившего мне откровенно не нравилось, по 

отдельным вопросам я пытался объясняться с Луцким, не вынося 

«сора» на обсуждение. Я исходил из того, что правила игры уста-

навливает «начальник», а ты или принимаешь их, или уходишь. 
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Так было почти всегда, а теперь это стало «законом». Остался, 

значит - играй по существующим «правилам». 

Отдельные неправомерные или «несправедливые» решения 

управления обсуждались и «осуждались» на ежемесячных сборах 

нашей межрайонной службы. Высказывания были не очень бур-

ными, но вполне откровенными, я не возбуждал и не «пресекал» 

этих обсуждений, я был со своими подопечными «в одной шку-

ре» и по возможности отстаивал их интересы. Даже в самых не-

приятных случаях критика моих коллег была с элементами «по-

нимания» процесса, лишь Слижов проявлял излишне эмоцио-

нальную реакцию на происходящее. Хочется отметить, что нико-

гда происходящее внутри службы не выходило за стены кабине-

та. Наш коллектив жил своей жизнью, довольно дружной и вза-

имно участливой. Достоинства и недостатки каждого были обще-

известны, поведение прогнозируемым, в сложных ситуациях 

каждый мог твердо рассчитывать на помощь товарищей. И в те 

времена, и сейчас непременно хотя бы раз в году все встречались 

за праздничным столом, а теперь появился и «день жены», при-

ходящийся на первую субботу июля, в который вся служба встре-

чается семьями «на природе», это о многом говорит. Большую 

роль в поддержании этих традиций играл Сергей Ануфриев. 

В последний день охоты на копытных мы с Новосадом поеха-

ли «закрыть» его лицензию на косулю. В начале сезона у него 

были лицензии на кабана, косулю и марала, последнюю он полу-

чил бесплатно в порядке поощрения, добывал ли он что-нибудь в 

этом сезоне, я не знаю, да у него сразу и не узнаешь. Позже все 

равно расскажет, притом по собственной инициативе, а сразу – 
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редко, чисто ментовская манера поведения. Теперь на охоту мы 

ездили с ним реже, а предыдущие поездки были безрезультат-

ными. Большинство охотников, охотинспекторы  не исключение, 

«закрывает» лицензии на копытных в последнюю неделю охоты: 

наказание за незакрытую лицензию при вывозке добытой косули 

– сто рублей, а за косулю без лицензии – пять тысяч.  

Мы поехали от Ивановки нижней дорогой, которая во многих 

местах была передута снегом. Борьба с заносами отнимала время, 

однако была успешной, но на полпути нас стянуло в небольшую 

промоину, где было потеряно около часа времени. Дорогой 

встречались свежие следы косуль и кабанов, особенно на узком 

поле с остатками люцерны, но все они уходили в пойму Ашпы, 

заросшую густыми кустарниками. У Мишиной заимки, где были 

загоны для скота и жилой вагончик, летом держали «коровий» 

молодняк, теперь было пусто, а на кольях изгороди сидели мно-

гочисленные сороки.  

Проломав колесами лед, мы переехали здесь Ашпу по твер-

дому песчаному дну и известной нам, скрытной дорогой добра-

лись до знакомой сторожки. От прикормки в направлении наше-

го движения шли свежие следы кабанов, но нам гонные кабаны 

были вроде и ни к чему, нам надо было найти следы косуль. Как 

ни странно свежих следов косуль не было, правда и снег был уже 

довольно глубоким, около тридцати сантиметров. Свежий след 

крупного козла встретился на полпути подъема к верхним полям, 

почти рядом с ним в противоположном направлении проследо-

вало уже знакомое стадо кабанов, идущее от прикормки. Подой-

ти к одиночному козлу сложнее, чем к табунку, но выбора не бы-
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ло, я начал облачаться в маскировочный костюм, а Новосаду по-

советовал «прогуляться» по следу кабанов. Я специально напра-

вил его в противоположную сторону: почти всякий раз, когда мы 

охотились «по следу», каждый по своему, часа через два он неиз-

менно оказывался за моей спиной, на этом охоту можно было за-

канчивать. 

Местность, по которой я неторопливо преследовал жертву, 

была своеобразной и неудобной для охоты. Вскоре на пути оказа-

лись очень крутые, глубокие ложки, голые внизу и увенчанные 

щеткой соснового молодняка по вершинкам грив. Спускаться в 

такой ложок, похожий на выровненный овраг, приходилось на 

пятой точке, а подниматься с помощью рук. Я перемещался по 

следу в надежде, что ложки-овраги скоро кончатся, и пойдет бо-

лее пригодный для охоты ландшафт. Метрах в двухстах впереди 

меня, за двумя ложками, на чистое место выскочил мой козел, 

уши животного показались мне великоватыми, но это так, мимо-

ходом, рассуждать было некогда, быстро прицелившись, я вы-

стрелил. Неизвестно откуда появившись, четыре зверя побежали 

вверх по гривке, я сразу узнал в них маралов. Я даже слегка рас-

терялся, следы маралов встречались дальше, километрах в деся-

ти отсюда, здесь же, вблизи деревни встреча с ними оказалась 

неожиданной. 

Я преодолел два ложка и увидел крупную маралуху, лежав-

шую в небольшой впадинке, метрах в десяти от места, где ее 

настигла пуля. Добыл – надо обдирать, а уж потом «оценивать 

ситуацию». Работа в наклонку для меня убийственна, давит на 

сердце и быстро выдыхаюсь, но торопиться некуда, с перерывами 
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освежую. Маралуха крупная и очень жирная, видимо пропусто-

вала в предыдущем году или рано потеряла теленка, провозился 

с ней около часа, устал и взмок. Отделив с верхнего бока стегно и 

лопатку, я намеревался нести их к машине на палке, как на ко-

ромысле. Остальное мясо надо было прятать в снег. В это время с 

того места, откуда я стрелял, послышался крик Новосада, в этот 

раз он был как нельзя кстати. 

Сделав с ношей десяток шагов, я понял, что она непосильна, 

бросив лопатку на месте, я привязал к стегну ремешок и волоком 

потащил его по снегу. Встретившись с Новосадом, я наказал ему, 

взяв ношу, спрятать оставшееся мясо в снег, у меня на это не 

осталось сил. Путь был нелегким, вниз – понятное дело, а вверх 

приходилось сначала на четвереньках подниматься самому, 

насколько позволял ремешок, потом рывками подтягивать груз, 

и так много раз. По снегу сзади тянулась глубокая борозда. Ни-

колай Борисович догнал меня у самой машины, идти по борозде 

ему было намного легче, да и поздоровее он был, несмотря на 

разницу в возрасте. 

-Спрятал мясо? 

-Нет. Я решил, что сегодня надо стаскать, завтра уже охота 

закрыта. 

Я даже выругался от возмущения. 

- Я с этим куском чуть не сдох, и еще надо ехать пятьдесят ки-

лометров за рулем по хреновой дороге. Завтра со свежими сила-

ми стаскаем, даже по правилам этот срок предусмотрен. 
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- Я сам стаскаю, а ты отдохни, объясняться потом со всеми 

встречными. Да и бензин жечь лишний раз, - Новосад был в сво-

ем репертуаре. 

Надо было настоять на своем, но я поддался «старшему това-

рищу», более того, решил сходить за мясом еще раз. Назад вер-

нулись часа через два, уже в полной темноте.  У меня не осталось 

сил даже на ругань, когда мой товарищ признался: 

- Видимо, переоценил я свои силы, надо было оставить на 

завтра. 

В конце зимы позвонил Сергей Ануфриев: проводя рейд сов-

местно с Небесным, они в заказнике Краснотуранский Бор 

наткнулись на свежие следы потаска убитой косули, проследили 

их до поселка и застали врасплох группу милиционеров, обдира-

ющих добычу во дворе одного из домов. Позже выяснилось, что 

там было два майора и два капитана. Дело было явно уголовным: 

незаконная охота в закрытые сроки, охота в государственном за-

казнике, то есть в запрещенном месте, не говоря уже о принад-

лежности браконьеров к правоохранительному ведомству. Но мы 

обычно избегаем возбуждения уголовных дел, они трудно дока-

зуемы, требуют строгого соблюдения процессуальных норм и 

лишают службу штрафных сумм, по которым учитывается рабо-

та. Милицейские работники время от времени попадаются на не-

законной охоте, как правило, в соседних районах, обычно они 

быстро платят штрафы и иски с просьбой не предавать дело 

огласке. И этот случай прошел бы незаметным, если бы наруши-

тели не начали «качать права». 
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Пришлось дать делу официальный ход. Получив служебные 

взыскания и оплатив иски они где-то заочно пригрозили рассчи-

таться с Небесным «по полной программе», подкинув наркотики 

или что-нибудь в этом роде. Обсудив ситуацию, мы раскрутили 

дело повторно, с участием «общественности» и прессы, с под-

ключением краевых управлений с обеих сторон. Двух «наруши-

телей» отправили на пенсию, двух других понизили в должности, 

все стало на свои места. Случай в нашей практике редкий, но не 

исключительный.  

Но были и другие примеры: в Шушенском и Ермаковском 

районах гаишники постоянно помогали охотинспекции и добрая 

половина нарушений правил охоты вскрывалась на постах ГАИ. 

Коля Дьячук в Курагинском районе постоянно вылавливал ми-

лиционеров в охотугодьях, где они «крышевали» браконьеров, а 

начальник районной милиции Н.А. Миронов гласно поддержи-

вал охотоведа и выдавал крышевателям по полной мере. Правда, 

когда Дьячук «по инерции» выловил помощника прокурора, де-

ло закончилось многочисленными прокурорскими проверками 

нашей службы во всех районах. 

Отметили мое шестидесятилетие. Коля Пестриков заказал в 

своей столярке два больших дощатых стола, добавив к ним 

имевшиеся в доме, разместили человек двадцать пять в простор-

ном зале. Кроме Пестриковых и Величанских были охотоведы 

Сергей Ануфриев, Гена Афанасьев и Гена Киселев с женами, из 

Петровск-Забайкальского приехал брат Вадим, из Красноярска и 

Минусинска - четыре подруги Натальи Михайловны, хорошо по-

сидели за столом, попили, попели, натанцевались до усталости. 
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Все женщины были хороши собой и веселы, общее внимание 

привлекала молодостью и свежестью жена Гены Афанасьева 

Анютка. 

Минусинских охотоведов после застолья по предварительной 

договоренности отвозил домой шушенский батюшка, «отец Сер-

гей», заядлый охотник, на своем уазике красного цвета. Незадол-

го до этого мне пришлось оформлять на него протокол, его  за-

держали с козлом гаишники. На мой вопрос, не противоречит ли 

охота религии, священнослужитель пояснил, что «всякая тварь 

создана для человека», а на вопрос, не обижает ли его штраф - 

«не обижает, всякая власть от Бога». Нормальная логика. 

Конец зимы у охотоведов всегда ассоциируется с учетными 

работами. Полное название нашей службы – управление по 

охране, контролю и регулированию численности охотничьих жи-

вотных. Есть специальная федеральная служба «Госохотучет», 

есть утвержденные методики зимнего маршрутного учета охот-

ничьих животных, от которых по этим же инструкциям шаг в 

сторону равносилен правонарушению, и грозит «плохой оцен-

кой» работы. По этим инструкциям учет следов животных на 

снегу разрешен только в пешем виде или на лыжах, никаких ло-

шадей и оленей, не говоря уже о моторном транспорте, маршру-

ты должны быть прямолинейными и равномерно распределяться 

по территории района. Пригодная в небольших хозяйствах мето-

дика учета не годилась для огромных труднодоступных террито-

рий таежной зоны. По нормативам в среднем по площади таеж-

ном районе десять учетчиков должны были отработать минимум 

десять дней, все это без какого-либо финансирования, без транс-
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порта, без связи. Самое интересное, что, доверив полевой учет 

«аборигенам», московские умельцы не доверяли им обработку 

учетных материалов, собирали у себя всю первичную документа-

цию. На местах давно уже научились «прокладывать» требуемые 

маршруты, сидя за столом, знание обстановки в угодьях позволя-

ет «учетчикам» с одной стороны - удовлетворять требованиям 

Госохотучета, с другой – не отрываться далеко от истины. 

При обсуждении предстоящих маршрутных учетов я обра-

щаю внимание районных охотоведов на приемы и методы ком-

плексной оценки численности охотничьих животных с использо-

ванием любых учетных методик на конкретных учетных участках 

с последующей экстраполяцией полученных данных на площади 

сходных угодий. Получив расчетные цифры, охотовед должен 

образно представлять себе, что в натуральном виде представляет 

собой та или иная плотность населения животных. 

В процессе обсуждения Небесный заявляет, что в Красноту-

ранском Бору и на Байкалихе у него осталось не менее пятисот 

косуль. Я знаю эти места, осенью мы с Ануфриевым принимали 

участие в безуспешных загонных охотах в районе Байкалихи, по-

этому я утверждаю, что не может быть там такого количества ко-

суль. При такой плотности населения животных они постоянно 

должны быть «на виду». Договариваемся, что я приеду к нему 

через два дня, и мы вместе оценим численность. 

Я уже несколько раз ночевал у Небесных, и один, и с Сергеем 

Ануфриевым и оба  мы отмечали, что в Беллыке  какая-то особая, 

легкая атмосфера, утром встаешь удивительно свежим и вы-

спавшимся, если даже вечером «задержался» за столом. И в этот 
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раз я проснулся утром разом, свежим и здоровеньким, ни сердца 

не чувствуется, ни суставов, как и должно быть у нормального 

человека. Как всегда, до ухода на работу Люба приготовила плот-

ный завтрак, нет сомнений и в том, что по возвращению нас бу-

дет ждать не менее основательный обед. Мы с Небесным, «как 

белые люди» едем на моей «Ниве» к ближнему свороту на Новую 

Сыду, он уже отправил ребят перегнать туда два снегохода: «Бу-

ран» и «Рысь». 

Я выбираю более легкую «Рысь», за руль снегохода не садил-

ся лет пятнадцать, хотя общий наезд составляет не менее тридца-

ти тысяч километров. Мы начинаем поочередно объезжать ши-

рокие полосы березового и соснового леса, разделенные полями 

и пастбищами, то вместе, то порознь, с обеих сторон, постепенно 

продвигаясь от тракта к водохранилищу. Местность пересечен-

ная и нередко весь лесной массив виден, как на ладони, то снизу 

вверх, то сверху вниз. Порядочно настеганные осенне-зимними 

охотами косули, услышав гул снегоходов, заранее убегают из об-

следуемых урочищ, ты еще только подъезжаешь к массиву, а два-

три табунка уже выскакивают с противоположной стороны. 

Начинаешь считать следы выбежавших из урочища косуль, и со-

всем немного добавляется к тому, что видел глазами. Василий 

носится по косогорам, как лихой ковбой, едва поспеваю за ним. 

Больной тазобедренный сустав заметно чувствуется при езде в 

обычной позе всадника, большую часть дороги я еду, стоя одной 

ногой на подножке, а второй опираюсь коленом на сиденье сне-

гохода. Проездили часа полтора, на спидометре – пятьдесят ки-
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лометров, для меня картина ясна, хотя мы объездили только по-

ловину спорной территории. 

- Ну и сколько тут косуль, если взять до самого берега? 

- Сотня будет, - не очень уверенно отвечает Небесный, хотя до 

поездки цифра была вдвое большей. – А Вы как считаете? 

 - Максимум – полсотни, а если точнее, то голов сорок. Ты же 

видишь по следам, одни и те же бегают из урочища в урочище. 

Принцип учета прогоном тебе понятен? 

  - Понятен. Козы больше было, наверное, отошла. 

  - Остались бы следы. Я думаю, что и в Краснотуранском Бо-

ру косуль меньше, чем ты считаешь, посмотри еще раз. 

        Мы бросаем снегоходы прямо у дороги, Небесный абсо-

лютно уверен в их сохранности, и пересаживаемся в «Ниву». По-

сле обеда я отправляюсь домой.  

Весной в охотуправление обратилась Шушенская инспекция 

рыбоохраны за разрешением отстрелять какое-то количество во-

доплавающих птиц, в большом количестве зимующих на неза-

мерзающем Енисее ниже Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС, с 

целью изучения их питания. Ихтиолог рыбинспекции Н.В. Шац-

кий предполагал, что птицы, это были гоголи, чернеть и крохали, 

уничтожают огромное количество малька рыб, и хотел опреде-

литься с размерами ущерба. Против отстрела активно возражал 

заместитель директора Саяно-Шушенского заповедника по науч-

ной работе В.А. Стахеев, орнитолог по специальности. Трехсто-

ронние, с моим участием, «переговоры» шли бурно, непоследо-

вательно и не рационально. Краткое их содержание можно уме-

стить в двух фразах. 
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- Надо посчитать, сколько птицы съедают малька, и может 

быть придется регулировать их численность, - резонно высказы-

вался ихтиолог. 

- Стрелять птиц я не позволю, пусть они хоть всю рыбу съе-

дят, - заявлял покрасневший от возмущения орнитолог. 

Для «заслуженного эколога» высказывание более чем одиоз-

ное.  

В середине сентября по приглашению Павла Ивановича Зю-

дина и Сергея Ануфриева мы с Натальей Михайловной едем с 

ночевкой на речку Тубу. Бригада стоит теперь около села Листвя-

гово, тот же вагончик и та же будка на шестьдесят шестом, тот же 

длинный стол со скамейками. Кроме бригадира с двумя рыбака-

ми и Сергея с женой Натальей и дочерью Ольгой присутствует 

еще одна семейная пара. Наталья Ануфриева – симпатичная 

приветливая женщина, с приятным лицом и хорошей фигурой, 

выступает в роли хозяйки, варит в ведре на костре уху и жарит 

рыбу на  большой сковороде. Две другие женщины помогают 

накрывать стол, достав из сумок обильные запасы различных за-

кусок, домашних и магазинных. Уха получилась хорошей, тепло 

и дружно посидели за столом, после ужина перепели все песни, 

которые знали, пели, надо сказать, дружно и неплохо. Вечер 

удался на редкость, но я ввожу в повествование этот эпизод по 

другому поводу. 

Утром, пока готовился завтрак, мы с Натальей Михайловной 

и Олей Ануфриевой поплыли на деревянной лодке проверять се-

ти, которые Павел Иванович поставил еще до нашего приезда. 

Плыть до сетей было далеко, метров двести, я решил завести мо-
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тор «Ветерок», висевший на корме лодки. Как и нос, корма лодки 

была сильно заостренной, около мотора можно было поставить 

лишь одну ногу. Поставив колено второй ноги на борт лодки, 

наполовину нависая над водой, я намотал на маховик мотора 

шнур, штатный стартер отсутствовал, и с силой дернул за ручку 

шнура. Не зацепившийся за выем маховика шнур легко про-

скользнул, а я, не получив сопротивления шнура, плашмя сва-

лился спиной в воду. Воды было по грудь, все отнеслись  к про-

исшествию с юмором, но внутри у меня были иные эмоции. 

Впервые в жизни я свалился с лодки. Я вырос на реке, потом 

почти полжизни проплавал на лодках, мог управляться и с 

веслом, и с шестом, и с мотором, на Аяне я ставил сети, стоя на 

крытом носу «Прогресса». Неприлично говорить, но я никогда не 

надевал спасжилета, хотя жестко наказывал за это подчиненных. 

И вот теперь, на шестьдесят первом году жизни, я вывалился из 

лодки, позорно и неловко вывалился на глазах своей женщины и 

всей остальной компании. Для меня это было катастрофой, хотя 

я старался не подавать виду, я воспринимал это как возрастную 

веху, как точку отсчета: «до и после», как предупреждение воз-

раста. 

Поздняя осень в этом году отличалась обильными снегопа-

дами, которые не только побудили таежную косулю к дружной 

миграции, но существенно затруднили ее передвижение. Теперь 

не помню, по какому поводу в начале декабря я снова оказался в 

Беллыке и, переночевав у Небесного, утром возвращался домой. 

Перед этим сутки шел снег, прекратившийся ночью. Начиная от 

ближнего сворота на Новую Сыду, на всем видимом пространстве 
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снежная целина была прочерчена канавами козьих троп, пересе-

кавших тракт по направлению к Красноярскому водохранилищу. 

Два десятка вытянувшихся в цепочку табунков косуль на виду 

медленным шагом продвигались по уже пробитым тропам, более 

крупным животным снег был «под пузо», те, что помельче, были 

видны из канав на половину туловища. В каждом табунке было 

от пяти до пятнадцати животных. Лишь один табунок, находив-

шийся в пятидесяти метрах от дороги, шарахнулся от моей ма-

шины, но смог отскочить по целику метров на двадцать, на 

большее не хватало сил. Те табунки, что были подальше, лишь 

останавливались на время, чтобы пропустить машину. Было за-

метно, что животные утомлены до предела, мне уже приходилось 

раньше видеть подобное состояние стрессовой заторможенности 

реакций у диких северных оленей. 

За мостом через речку Сыду снег был чуть-чуть помельче, 

козьи тропы и табунки косуль встречались пореже, но все же 

встречались до хребта Хабык, за ночь на сорокакилометровом 

отрезке пути прошло не менее тысячи косуль. Приехав домой, я 

позвонил Небесному, но он уже знал о массовой миграции. Дня 

через два косуля пошла широким фронтом на линии  Беллык -

Идринское – Минусинск – Думная гора.  

В небольших по площади Краснотуранском, Идринском и 

Минусинском районах местной косули мало, не дают ей распло-

диться, она сохранилась только по самым глухим углам. Сюда 

приходит на зимовку косуля из глубокоснежных таежных райо-

нов Восточного Саяна, в основном из Курагинского и Каратузско-

го районов, именно эту косулю мы учитываем в конце зимы и 
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строим свои прогнозы на отстрел. Ежегодно мы «учитывали» на 

территории этих районов около тысячи косуль и теперь «недо-

умеваем» откуда взялись эти три-четыре тысячи животных, за 

неделю пробороздивших тропами все поля и леса Минусинской 

котловины. Стало понятным, что раньше большая часть таежной 

косули оставалась на зимовку по закрайкам тайги, по заросшим 

дурниной дальним полям, заброшенным земледельцами. Не-

обычно глубокий снег погнал животных со всех потаенных мест, 

и оказалось, что их намного больше, чем мы предполагали. 

Почти без задержки большая часть косуль достигала берега 

водохранилища, скапливалась здесь в табуны, достигающие сот-

ни голов, и пускалась в путь по заснеженному льду. Посредине 

водохранилища под тяжестью полуметрового снега лед проседал, 

вода выступала на его поверхность, образуя вязкую снежную ка-

шу, простиравшуюся на километровые расстояния. Попав в та-

кую кашу, косули шли вперед, насколько хватало сил, потом 

останавливались и замерзали. Тех, кому удавалось пробиться в 

Хакасию, встречали на берегу браконьеры. Двуногие существа 

как будто одурели, в одной из грузовых машин охотинспекторы 

обнаружили сорок забитых дубинами косуль. 

Люди одурели. Гена Афанасьев рассказывал, что они с мили-

цией непрерывно патрулировали участок федеральной трасы от 

Минусинска до Думной горы и не успевали следить за порядком. 

На всех видах транспорта, на жигулях, на мотоциклах вполне 

благопристойные граждане успевали за считанные минуты рас-

правиться с косулей прямо на асфальте и исчезнуть в потоке ма-

шин. 
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-Вот только проехали, как будто чисто все в смысле браконье-

ров, - говорит Афанасьев, - возвращаешься  через полчаса назад: 

три-четыре свежих побойки на дороге. Сбили или застрелили, 

закинули в багажник и исчезли. Наловили бандитов много, но 

это едва ли десятая часть, не будешь же жить на дороге, да и бен-

зина нет. 

В Шушенском районе было не лучше. На тридцати километ-

рах лесовозной дороги вдоль речки Сизой я насчитал сорок побо-

ек, в основном результаты ночной стрельбы из под фар. Даже не 

знаешь, как ко всему этому относиться, самое настоящее стихий-

ное бедствие, я имею в виду поведение людей. С одной стороны 

мигрирующая косуля, большая ее часть, все равно погибнет, с 

другой стороны охота на нее в такой ситуации – чистой воды ма-

родерство.  

 Где-то через полгода Николай Борисович Новосад ушел с 

работы, ему было семьдесят лет. В Шушенском уже год работал 

охотоведом оперативной службы Геннадий Киселев, приехавший 

с Камчатки, охотовед по образованию, вопрос с преемником Но-

восада, казалось, решался сам собой. Но это только казалось. 

Именно в это время происходила смена главы района. И для ме-

ня и для нового главы оказалось неожиданным назначение на 

должность районного охотоведа В.М. Нора, имевшего за плечами 

радиотехническое училище и работавшего прежде председателем 

районного общества охотников и рыболовов. Я был категориче-

ски против и поехал к Луцкому «объясняться». 

- Ты допускаешь возможность ситуации, когда не хочешь, и 

все против, а надо, - с ударением на слове надо спросил Луцкий. 
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- Допускаю. 

- Считай, что это именно такая ситуация. 

- Ну а с главой района как? 

- Заявление Нора подписано прежним главой. 

Киселев вскоре перешел работать заместителем директора 

Саяно-Шушенского заповедника, где и зарплата, и перспективы, 

и моральная атмосфера были заметно предпочтительнее. Позже 

Геннадий не раз вслух благодарил судьбу за то, что она не дала 

ему стать районным охотоведом. Я хочу здесь привести отрывок 

из собственной статьи, опубликованной в какой-то газете в ответ 

на организованные в прессе профессором А.Савченко нападки на 

охотуправление. 

«Отдельно несколько слов о районном охотоведе. Этот специ-

алист должен организовывать и осуществлять учет охотничьих 

животных в районе, истреблять волков, следить за соблюдением 

правил охоты и бороться с браконьерством. И все в одном лице. 

Вы замечаете, наверное, что на постах ГАИ - по несколько чело-

век в бронежилетах с автоматами в руках, патрульные группы в 

поселках из двух-трех милиционеров, и это, наверное, оправдано  

в нашей сегодняшней стране. Охотиспектор же один в глухих уг-

лах тайги останавливает вооруженных людей, не зная наверное, 

кто там в машине, законопослушный охотник или одурманенный 

алкоголем «крутой» стрелок. Разные люди работают в охот-

надзоре, однако большинство работает добросовестно. Охотин-

спектор в некотором роде фигура трагическая: героическая и 

жалкая одновременно. Почему героическая – понятно: не так 

просто призывать к порядку и наказывать односельчан и просто 
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знакомых людей, непросто и противостоять вооруженной группе, 

выслушивать скрытые и откровенные угрозы. Жалкая потому, 

что это нищий, ни экономически, ни юридически не защищен-

ный человек, человек без перспектив и тыла. Он постоянно дол-

жен думать, чем содержать семью, где взять бензин для рейдов, 

он вынужден одалживаться у «спонсоров» и закрывать глаза на 

их охотничьи «проказы», балансируя на грани допустимого и не-

законного». 

Геннадий Киселев обнаружил в Кордово Курагинского райо-

на своего однокашника Бориса Арсентьева, собрался ехать к нему 

и предложил мне составить компанию. Я с удовольствием согла-

сился, намереваясь навестить Виктора Ивановича Безродного, 

хорошо знакомого нам по первой книжке. Нашел телефон Без-

родного, позвонил, предупредил, что приеду. 

Виктор Иванович живет в прежнем своем доме, во дворе бор-

товой уазик, в огороде выставлены многочисленные ульи, было 

время весеннего облета. Конечно, как и все мы, Безроднов «по-

взрослел», но изменился мало, меньше, чем его жена Лида. Мы 

проговорили весь долгий вечер, я оставался у них ночевать, по-

вспоминали прежнее, перебрали знакомых. Виктор приехал в 

Кордово сразу после института, почти сорок лет проработал ди-

ректором Курагинского охотпромхоза, во время кампании «вы-

борных» руководителей, его место занял как раз Борис Арсенть-

ев, работавший до этого охотоведом хозяйства. 

- Год переживал, когда не выбрали, обидно было и незаслу-

женно, - рассказывает Безроднов, - а теперь думаю, как хорошо, 

что не выбрали тогда. Держу сейчас тридцать семей пчел, зар-
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плата в три раза выше, чем была, нервы мотать не надо и голова 

не болит за весь окружающий беспорядок. По фляге меда с улья в 

любом случае получу, зимой время есть свободное. Надо было 

раньше уйти.  

- На охоту ходишь? 

- На соболей уже не хожу, зятю участок передал. На лося беру 

лицензию. Пока пчел в зимовку запустишь, на осеннюю охоту 

опаздываешь. 

Виктор старше меня на пять лет, выглядит хорошо, на здоро-

вье не жалуется. Как и все в своей жизни, пчеловодство он ведет 

обстоятельно и расчетливо, два-три раза за сезон перевозит пасе-

ку на новые медоносы, контрольный улей постоянно стоит у него 

на весах, каждый день он знает взяток, есть и постоянные поку-

патели. Я тоже становлюсь одним из них. 

С Борисом Петровичем Арсентьевым я познакомился в сле-

дующий приезд, когда начал заниматься папоротником. Грамот-

ный охотовед и экономист, приятный в общении человек, он 

вполне откровенен со мной даже по «скользким» вопросам эко-

номики. Курагинский промхоз, по сути, единственное промысло-

вое хозяйство в наших краях, сохранившее прежнюю форму, хотя 

и здесь основной доход получают от торговли. Арсентьев обрисо-

вал мне обстановку вокруг заготовок папоротника, участников 

рынка, конкурентов, технологию засолки, нормы выхода и неко-

торые специфические подробности этого процесса. 

Пришел приказ управления о сокращении районного охото-

веда П.П. Слижова. Случай беспрецедентный - оставить самый 

большой и охотничий район без охотинспектора, никакой «при-
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чиной» это невозможно было оправдать. После «сокращения» 

должность можно было восстановить не раньше, чем через пол-

года. Звонок к Луцкому ситуации не прояснил, он даже не стал 

объясняться, заявив, что для того и содержит начальников меж-

районных служб, чтобы порядок был на всей территории, неза-

висимо от «частных» ситуаций. 

Слижов был невыдержанным человеком, несдержанным и 

резким на язык, особенно во хмелю, я терпеливо ждал, когда он 

уйдет на пенсию, до шестидесяти лет ему оставалось девять меся-

цев. На предыдущем совещании он грубо, с матами «осудил» 

действия управления и отдельных его лиц, при «утечке» этой 

информации можно было ожидать «последствий», но такой фи-

нал всех обескуражил. Молча сидели мы на своем ежемесячном 

собрании, впервые так остро все ощутили свою беспомощность и 

бесправность. Высказываться откровенно мешало присутствие 

пока еще «непроверенного» Нора, только Небесный высказался 

не грубо, но конкретно: 

-  Любого завтра выкинут, и ничего не сделаешь. 

- Будешь подавать в суд? – спросил я Слижова, понимая, что 

суд однозначно восстановит его на работе. 

- Не буду, досижу до пенсии без работы, а то потом никакой 

лицензии не получишь, - ответил Петр Петрович. 

Наедине я посоветовал ему обратиться в районную админи-

страцию или к прокурору, сокращение штатной районной долж-

ности было противозаконным, но он и от этого отказался. О, рус-

ский человек, способный на подвиги и вечный раб в душе. Я и се-

бя иногда ловлю на мысли в конфликтных ситуациях, что «не 
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мое это дело», что «такая теперь жизнь», что «мне надо учить 

дочь», что «абсолютная справедливость в принципе невозмож-

на». Мне кажется, что я «сдаюсь» только до известного мне пре-

дела, может быть так оно и есть, но сомнения возникают, да и 

границы «предела» весьма зыбки. 

Чтобы закончить эту неприятную, но неизбежную тему, забе-

гу чуть вперед. Вскоре с заявлением о приеме на работу в управ-

ление обратился выпускник Красноярского университета Дмит-

рий Вербицкий, живший в Минусинске. По существующему по-

рядку Луцкий отправил его к нам, получить наше письменное со-

гласие. И Ануфриев, как районный охотовед, и я написали на за-

явлении возражения, на то были веские причины из охотничьей 

«биографии» заявителя. Из Красноярска Вербицкий вернулся 

уже сотрудником нашей службы. Вроде бы мелочь, но мелочь 

«принципиальная», влияющая на общий настрой и настроение. 

Позже Валерий Михайлович Нор и Дима Вербицкий вошли в 

коллектив, стали полноправными его членами, здоровый кол-

лектив ведь воспитывает людей не регламентом, а своей внут-

ренней атмосферой. 

Межрайонная служба, как отдельный институт прекращала 

свое существование. Тридцать лет назад я был инициатором ее 

создания, теперь присутствовал при ее угасании. Но в те времена 

Красноярский край включал в себя Хакасию, Таймыр и Эвенкию, 

служба госохотнадзора занимала едва ли треть забот охотуправ-

ления, начальнику некогда было заниматься дележом амуниции. 

Теперь забот поубавилось, главной заботой стало выколачивание 
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денег, сделав свое дело, самостоятельная межрайонная служба 

оказалась «ненужной». 

 

 

Глава шестая. ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ…  

 

В ту многоснежную зиму 1997/98 года погибло много копыт-

ных животных: численность косули и кабана сократилась втрое, 

маралов – наполовину. К весне вдоль таежных дорог стали выта-

ивать из-под снега трупы погибших животных, порой в самых 

неожиданных, ближних к поселкам местах. Собирая летом гри-

бы, я обнаружил в одном из перелесков неподалеку от села Кап-

тырево, большое количество маральего помета: несколько мара-

лов зимовали, по сути, в центре населенной людьми зоны, куда 

они никогда не заходили. Может быть, и перезимовали благопо-

лучно, шкур или шерсти в этом перелеске я не обнаружил. 

В первых числах июня с Геннадием Афанасьевым и новым 

товарищем по охоте Николаем Тимошенко из Сизой мы едем на 

пантовку в мое зимовье на Малой Березовой. Лицензию выпро-

сили с трудом, ездить без лицензии на своем бензине в такую 

даль нет резона, не ездить совсем – будут ездить другие: вот та-

кой получается расклад. Дорога до Кашкаретского перевала стала 

намного хуже, в двух местах прямо у дороги отмечаем останки 

погибших зимой маралов. Что ждет нас за перевалом? Три-

четыре раза в году я езжу на Малую Березовую за ягодами или на 

охоту, дорога стала уже знакомой, почти каждый раз на одних и 
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тех же местах встречались в прежних поездках следы маралух, 

изредка и сами они попадали в поле зрения.  

Теперь пусто на дороге, нет ни маралух, ни их следов, незна-

комый отпечаток широких шин лег на дорогу дня два назад, да 

пунктиром проявляется на грязевых участках след небольшого 

медведя. Из-за очередного поворота навстречу неожиданно по-

является черный джип, большой и блестящий, я «моргаю» фа-

рами и перегораживаю ему дорогу. В джипе три молодых брито-

головых мужика в камуфляже, между передними сиденьями ле-

жит двустволка. Геннадий подходит к джипу со стороны водите-

ля, представляется и предъявляет документы, Коля демонстри-

рует мой карабин, а я открываю переднюю дверку с другой сто-

роны, молча забираю ружье и разряжаю его. Вопреки ожидани-

ям все происходит спокойно, бритоголовые мужики выглядят 

растерянными. Оказалось, что это не «бандиты», а геологи из 

Красноярска, в Малом Кашкарете у них стоит партия, правил 

охоты они, естественно, не знают, а появление охотинспекции в 

такой глуши кажется им фантастикой. Геннадий составляет про-

токол, я тут же выношу постановление о наложении взыскания, 

мужики просят вернуть им ружье, им надо ехать в Красноярск, и 

клянутся добровольно уплатить штраф. Верим и возвращаем. 

Кстати говоря, уплатили. 

Избушка встретила нас приветливо открытой дверью. Позд-

ней осенью мой зять Сергей Волков, собираясь соболевать, наго-

товил здесь кубометра три сухих дров, в избушке прибрано, вся 

посуда на месте, есть даже три стеклянных стопки, завезенных 

сюда кумом Величанским. Кругом - кумовство и родственные 



Очерки сибирской охоты 
 

909 

связи. Пошли посмотреть солонцы: я – на свои, вверх по старому 

тракторному волоку, а ребята – в противоположную сторону на 

вторые солонцы, которые еще до нас посолили «любители» из 

Хакасии. Любителей мирно удалили, а у солонцов срубили в 

прошлом году бревенчатый скрадок.  

Я иду налегке, поэтому удается дойти до скрадка всего с од-

ним передыхом. Тракторный волок кое-где размыт дождями и 

зарастает ольховником, густо населенным клещами, поджидаю-

щими добычу, кое-где заметны не очень свежие следы маралухи, 

совсем старый след крупного лося и свежий следочек кабарги. 

Около скрадка останавливаюсь и, следуя неукоснительному пра-

вилу, раздеваюсь до плавок, внимательно осматривая одежду. 

Клещей много, я просто сбрасываю их в траву, нет смысла уби-

вать десятки паразитов, если вокруг - миллионы. Потом подхожу 

к солонцам и издалека, вытянув шею, рассматриваю их: от кор-

ней пня растоптанная копытами почва с ямками погрызов раз-

двинулась метра на два, видны заметные тропы, пришедшие 

сверху, с гривы и с вершины лога. На солонцах - свежий ночной 

след быка марала с округлым передним краем и маралухи – с за-

остренными концами. Не задерживаясь, возвращаюсь к избушке, 

садиться в скрадок еще не скоро, после восьми вечера, когда воз-

дух будет тянуть сверху вниз, то есть от солонцов к скрадку. У из-

бушки повторяю процедуру осмотра одежды: клещей почти 

столько же, может, чуть-чуть поменьше. 

Мужики возвращаются через полчаса, на их солонцах звери 

тоже ходят, причем интенсивно. После обеда ложимся в избушке 

подремать, до охоты еще четыре часа. Пока дремали, небо затя-
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нуло тучами, а потом и дождик пошел, спокойный такой и нето-

ропливый, чувствуется, что надолго. В горах это – обычная исто-

рия, бывает, правда, и «установившаяся» погода, вёдро или нена-

стье, но чаще – такая, переменчивая и не прогнозируемая. 

Мы сидим в один ряд на скамейке за длинным столом, нава-

лившись спиной на дощатую стенку веранды, перед глазами кру-

той ложок с журчащим ключом, забитый кустами смородины и 

жимолости, за ложком редко стоят высокие тонкие ели и кедры, 

оставшиеся после давней вырубки. Спать уже не хочется, есть 

еще не хочется, перекинувшись парой фраз о перспективах пого-

ды, мы молча смотрим в густую зелень ложка и слушаем шум 

дождя, мягкий по листве и жесткий по дощатой крыше навеса. 

Конечно, мы слегка расстроены непогодой, но впереди почти 

двое суток, после дождя звери «лучше ходят» на солонцы, да и 

где еще вот так вот послушаешь дождь. В обыденной жизни мы 

«ожидаем» дождь, «попадаем» под дождь, «пережидаем» дождь, 

«укрываемся» от дождя: все - походя, между делом, а городскому 

жителю дождь непременно «мешает». Когда проникнешься мыс-

лью, что на погоду бессмысленно обижаться, дождь становится 

частью жизни, естественной и необходимой, как отдых или вита-

мины для души. Вот и сейчас, спокойно так на душе, и думать ни 

о чем не хочется, просто сидеть и слушать, кажется, что и время 

замедляет свой ход. 

Разводим костер, чего уж теперь таиться, готовим хороший 

обед-ужин, Коля приносит из «холодильника» под каменной 

плитой бутылку разведенного спирта. В прошлом году привози-

ли сюда по просьбе Геннадия директора Знаменского спиртоза-
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вода Кислицина Александра Дмитриевича, Геннадий прирабаты-

вает в этой фирме охранником. Мужик оказался нормальным и 

не наглым, мы и в дальнейшем изредка ездили с ним на охоту. В 

прошлый приезд часть взятой им продукции «высшего качества» 

осталась неиспользованной, ее спрятали в стороне от избушки 

под торчащей из земли каменной плитой, как неприкосновен-

ный запас. Теперь, под затяжной дождь – в самый раз прикос-

нуться. 

В полночь дождь кончился, ночью небо вызвездило, утром 

туман садился в лога, все предвещало солнечную погоду. Генна-

дий хорошо и, главное, добровольно готовит пищу в наших сов-

местных поездках, в этот раз он жарит глазунью с луком на соле-

ном свином сале, получается сытно и вкусно, по домашнему. Ре-

шаем съездить вверх по Большой Березовой, следы посмотреть, 

браконьеров поискать и время провести, до похода в скрадки це-

лых двенадцать часов. 

Дорога довольно грязная, после ночного дождя много глубо-

ких луж, есть и топкие места, но мы благополучно проезжаем в 

самые верховья речки, до перевала, ведущего в поселок Суботи-

но. Раньше по этой дороге тоже готовили и возили лес, теперь 

она заброшена, лишь ягодники, да охотники оставляют на ней 

следы. Четких следов машин нет, все размыто дождем, в трех ме-

стах встретились свежие, после дождя следы маралух. На обрат-

ном пути встречаем уазик районной администрации, «хозяина» в 

машине нет, есть два водителя администрации и инспектор по 

маломерному флоту. Едут нагло, с карабинами в руках, составля-

ем три протокола. «Инспектор маломерного флота» выступает, 



 С.Н. Линейцев 
 

 912 

что он местный житель, что это его тайга и он вправе ездить с 

оружием, где хочет. Вот извращенная психология агрессивного 

обывателя: сам проверяет лодки, заставляя соблюдать какие-то 

правила пользования ими, наказывает «нарушителей» и считает 

«оскорбительным», когда проверяют его. 

На обратном пути около устья Малого Кашкарета метрах в 

пятидесяти от машины дорогу перебегает козел невероятных 

размеров. Его вполне можно было принять за марала, но рога 

были явно козлиными, да и фигура для всех троих была узнавае-

мой. Следы на дороге, оставленные животным, тоже  впечатля-

ющих размеров. Такого большого козла никто из нас прежде не 

встречал, все решили, что он должен весить под сто килограм-

мов. Здесь, неподалеку от мостика, на горе находятся заброшен-

ные солонцы лесника Щеголева, от них до наших ближних со-

лонцов по прямой не больше двух километров. Николай знает их 

и лезет в крутой косогор посмотреть, в каком они состоянии. Воз-

вращается он минут через двадцать: солонцы рабочие, ходят на 

них одни только косули, в том числе и наш гигант, жердевой 

скрадок сгнил. 

Пока Геннадий готовит у избушки обед, на этот раз щи с ту-

шенкой, Николай уносит в мой скрадок рюкзак с тяжелым ноч-

ным прицелом и теплую куртку, чтобы вечером я мог уйти туда 

налегке. Жара, на солнце свирепствуют оводы, но под навесом 

относительно спокойно, редко какой из них напугает ложной 

атакой. Снова отдых с дремотой после обеда, в избушке прохлад-

но и тихо, лишь изредка испуганно свистнет пищуха: не охота, а 

санаторий. 
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Расходимся по скрадкам в половине девятого, когда солнце 

уже склоняется к зубчатому горизонту. Вот и скрадок: набрать 

воды в пластиковую бутылку, освободиться от клещей и можно 

забираться внутрь. В скрадке скорее всего найдется пара-тройка 

«своих», занесенных пищухами клещей, ночью я обязательно 

поймаю их на своей шее и «выброшу» в бойницу. Раньше я не 

признавал такой сидячей, «партизанской» охоты, теперь прихо-

дится с ней мириться, даже начинаешь находить в ней что-то по-

ложительное. В скрадке довольно глухо, слышно шумящий непо-

далеку ручей, слышно резкие крики кедровки, напугает неожи-

данно усевшаяся на крышу скрадка птица, а мелкие и тонкие 

лесные звуки остаются недоступными слуху. Я поглядываю в 

бойницу на солонцы, больше для порядка, зверь приходит обыч-

но в сумерки. Постепенно стихают все звуки, кроме шума ручья, 

который, напротив, становится слышнее, в бойницу заметно тя-

нет воздухом с вершины лога, сгущаются сумерки, и пень на со-

лонцах постепенно  превращается в бесформенное светлое пятно. 

Почему-то в этот раз нет предчувствия прихода зверя, я с боль-

шей надеждой ожидаю выстрела моих товарищей. 

Снимаю на ощупь оптический прицел, ставлю на его место 

ночник, включаю питание и приникаю к наглазнику. Все в блед-

ном зеленом свете, трава и кустарники по бокам волока кажутся 

сплошной стеной, но пень на солонцах хорошо виден в деталях. 

Теперь через каждые пятнадцать минут я аккуратно кладу ствол 

карабина на основание бойницы и осматриваю солонцы. Раза два 

поймал себя на том, что засыпаю, но, судя по часам, ненадолго, 

минут на пятнадцать. Сижу, привалившись спиной к задней 
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стенке скрадка, в неплотно прикрытую дверцу иногда доносится 

короткая, двусложная, какая-то печальная песенка пестрогрудки: 

«трзи-и, трзи-и», которая увязывается в подсознании с безна-

дежным одиночеством певца.  

В два часа ночи обнаруживаю на солонцах крупного зверя и 

даже принимаю его сначала за быка, но потом зверь меняет по-

ложение головы и она оказывается безрогой. На солонцах быва-

ют разные ситуации, бывают и такие, когда сначала приходит 

маралуха, а бык осторожно выжидает, чтобы удостовериться в 

безопасности, потом выходит, не таясь, иногда даже отгоняет 

самку. В этот раз маралуха пробыла на солонцах минут двадцать, 

трижды сменила место, выискивая землю посолонее,  и спокойно 

ушла по тропе вдоль ключа. Я продолжал еще выполнять свои 

охотничьи обязанности, но уже без всякой надежды на успех. 

Мелодичная песенка зорянки возвещает о приближении рас-

света, удивительная мелодия, такая знакомая и простенькая, 

означающая, что ночь прошла спокойно, опасности нет и не 

должно быть. В ней как будто бы звучат вопросы к наступающему 

дню, однако, однообразная настойчивость ее повторения утвер-

ждает незыблемость установленного природой порядка. Судя по 

всему, этим распорядком сегодня не предусмотрено окропление 

земли звериной кровью. 

Обычно у нас принято сидеть в скрадке до восьми утра, но 

меня хватает только до семи, ну что сидеть, если зверя нет. Раз-

рядив карабин, я с кряхтением выбираюсь наружу через узкую 

дверцу. Совсем рядом раздается рявканье марала, я успеваю за-

метить пантовые рога, летящие над кустарником, как крылья ди-
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ковинной птицы, потом зверь еще раз рявкает уже вдалеке, бес-

страстный крик кедровки извещает, что охота закончена. Ну что 

тут говорить, и ругаться незачем, значит – не судьба. 

Примерно такая же ситуация у моих товарищей: с вечера 

приходили враз две коровы, молодая и старая, а бык, по следам, 

был ночью, в полной темноте, его не видели и не слышали. Коле 

Тимошенко надо было на следующий день выходить на работу, 

он работал рыбоводом в форелевом хозяйстве, поэтому, попив 

чаю, собрались в обратный путь. 

В Ермаковском районе по истечении положенного срока 

приняли районным охотоведом Сергея Гущина, охотоведа по об-

разованию, человека спокойного, обязательного, хорошо извест-

ного в районе. Отец его, Николай Николаевич Гущин, упоминае-

мый в предыдущей книжке, много лет, до самой смерти, прора-

ботал директором Ермаковского охотпромхоза. Сергея прочили в 

преемники отца, но это было время «выборов» руководителей, к 

власти чаще прорывались более наглые и напористые. Лет через 

пять под руководством выборного директора охотпромхоз при-

шел в полный упадок, что распродали, что растащили, даже кон-

тору «разморозили» и забросили. В нашей службе Сергей ока-

зался на месте, это был первый районный охотовед со специаль-

ным образованием. Когда я впервые приехал к Гущиным домой, 

оказалось, что его мать, Надежда Степановна помнит меня по 

Большому Анзасу, где она студенткой медучилища проходила 

практику, и жила у деда Рябова. Сергей всерьез занимался про-

мысловой охотой на соболя и имел неплохой участок тайги по 

речке Амбук. Чуть позже мне удалось уговорить Луцкого, выде-
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лить на огромный Ермаковский район вторую единицу охотин-

спектора, им стал Александр Гущин, младший брат Сергея. 

Умер Иван Григорьевич Лавренов, умер в пятьдесят лет, 

неожиданно и скоропостижно, умер от сердечного приступа. Со-

всем недавно он получил новый уазик «Люкс», даже не успел 

толком обкатать. С Лавреновым у меня были своеобразные от-

ношения, отличные от других. Колоритный внешне, очень ува-

жаемый в районе человек, отличающийся заметным самолюби-

ем, он не любил и не понимал «бумажной» работы, всячески из-

бегал ее. Я вспоминаю, как я договаривался с ним по телефону, 

собираясь к нему с проверкой служебных документов. Мой пер-

вый звонок застал его «уже одетым» для поездки в тайгу, и «ма-

шина загружена», второй раз - «глава района срочно отправлял 

его по деревням», в третий раз я догадался заранее назначить 

ему встречу на конкретную дату. Позже Анна Владимировна 

Миллер пояснила мне, что для Ивана бумаги – острый нож, 

обычно он привозил ей ворох протоколов и постановлений, и она 

сама формировала из них месячный отчет. 

Обычно компанейский и приветливый Иван Григорьевич 

встретил меня настороженно. Я проверил служебные журналы, 

протоколы и постановления, нашел несколько незначительных 

упущений и неточностей, отразил это в акте проверки: обычная 

рутинная процедура для внутреннего использования, «что за 

проверка без обнаруженных недостатков». 

- Ну как же так, - удивляется Иван Григорьевич, - вчера по-

мощник прокурора специально проверял, и все равно ошибки. 
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Еще в первый год моей работы мы с Сергеем Ануфриевым 

приезжали в Идринское поохотиться и познакомиться с районом. 

Район оказался очень разнообразным по структуре площадей, по 

рельефу и ландшафтам, от лесостепей на западе, до глухой тайги 

на востоке. Мы ночевали на отдаленной заимке какого-то фер-

мера, в похожей на общежитие чистой комнатке, по утрам выез-

жали в длительные и замысловатые маршруты. Местность и до-

роги  Лавренов знал досконально, знал почти всех, кто сидел за 

рулем встречных машин или тракторов, как принято теперь го-

ворить, он держал охотничью ситуацию в районе под контролем. 

Косули попадались нам ежедневно и в заметном количестве, 

иногда мы стреляли по ним, но всякий раз безрезультатно. При 

виде косуль Лавренов выскакивал из «Нивы» и открывал беглый 

огонь из карабина СКС, пока не кончались патроны в магазине. Я 

уже видел такую стрельбу и с тем же результатом у Небесного, 

тот «поливал в белый свет, как в копеечку» из крутого «Тигра». 

Ануфриев иногда успевал пострелять, но чаще к тому моменту, 

когда он выбирался с заднего сиденья «Нивы», цель успевала 

удалиться на полкилометра. Я тоже стрелял два раза, один раз 

метров на триста, с упором на капот машины, второй раз метров 

на сто, правда, с руки и без упора, оба раза беспардонно прома-

зал. 

Теперь мы съехались на похороны, народу во дворе и на ули-

це огромное количество, знакомые и незнакомые, больше незна-

комых, в переулке - десятки машин, включая солидные иномар-

ки. Иван Григорьевич лежит в гробу в парадном служебном ко-

стюме с шевронами и петлицами, костюм пошит из хорошего, 
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светлозеленого  сукна и даже придает событию некую торже-

ственность, намек на полувоенную службу покойного, на самом 

деле в доме просто нет другого приличного костюма. Вновь при-

бывшие прощаются с покойным, потом гроб как-то буднично из-

влекают из дома через выставленное окно, в узких коридорах он 

не проходит, ставят на покрытый ковром кузов грузовика с отки-

нутыми бортами, и траурная процессия направляется к кладби-

щу. Идринское никогда не видело такой большой процессии, по 

дороге, идущей через весь поселок, к процессии присоединяются 

все новые и новые люди. 

На вдове Ивана Кате нет лица, несчастье свалилось на нее 

нежданно. Умер кормилец, и в одночасье семья стала нищей. «Не 

имей сто рублей, а имей сто друзей» - это про Ивана Лавренова, 

друзей было много, рублей – мало.  

Три залпа из трех милицейских автоматов, официальные по-

минки в кафе, потом мы, отъехав от поселка, остановились на бе-

регу речки, еще раз накрыли поминальный стол, для своих. По-

минали без лишних людей и без лишних слов, Иван, несомнен-

но, был отдельной личностью, заслуживающей уважения. Кол-

лективно решили просить Луцкого, назначить на место Ивана его 

сына Алексея, ветеринара по образованию. 

В сентябре Гена Киселев предложил нам принять участие в 

трофейной охоте на косулю «на реву», попросту говоря, обслу-

живать вместе с машинами немцев, купивших туры на эту охоту. 

Вместе с новым директором Саяно-Шушенского заповедника А.Г. 

Рассоловым они создали какую-то фирму по организации тро-

фейных охот для иностранцев. Наше участие в такой охоте было 
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не вполне правомерным, да и выглядело унизительным, но ни-

щета буквально угнетала, а Гена предлагал хорошую оплату, по-

чти три месячных оклада за десять дней работы. Посовещавшись, 

приняли решение подработать «в свободное от основной работы 

время». На всякий случай я звоню Луцкому, он конечно все по-

нимает, но подыгрывает, подтверждая, что мы вправе распоря-

жаться «свободным временем».  

Заняв каждый по комнате, мы поселились с гостями из Гер-

мании в летнем спортивном лагере неподалеку от Краснотуран-

ска, Геннадий привез цистерну автомобильного бензина, кото-

рый мы так редко видим, накупил приличных продуктов и нанял 

повара с поваренком. Из наших здесь - Небесный, Ануфриев и 

недавно принятый Алексей Лавренов. Приехавший с немцами 

студент-охотовед из Кирова мимоходом сообщил в разговоре, что 

их преподаватель Владислав Константинович Мельников, то есть 

Владик Мельников – совладелец сети магазинов «Ратибор» в Ки-

рове. Странно, но я этому не удивился. 

И вот я, начальник межрайонной службы госохотнадзора, 

кандидат наук и «заслуженный работник охотничьего хозяй-

ства», есть еще ВАКовский аттестат старшего научного сотрудни-

ка и диплом лауреата премии Совета Министров СССР за 1990 

год, «обслуживаю» немецкого рабочего-столяра, памятуя, что 

«всякая работа почетна». Немец попался нормальный, хотя и не-

везучий, используя мои запасы «немецкого», мы сносно объяс-

няемся, я даже вполне понятно рассказываю охотничьи анекдо-

ты. Дома у немца четыре нарезных винтовки разных калибров и 

четыре ружья, на охоте в России он второй раз, бывал и в Афри-
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ке. На вид ему лет тридцать, месячная зарплата - две тысячи бак-

сов, женат никогда не был, но есть два полуофициальных сына от 

разных женщин, «теперь так принято». В нашу задачу входит 

найти и отстрелять самца косули с хорошими рогами. 

Косуль попадается удивительно много, по вечерам они пасут-

ся в созревших хлебах, легко обнаруживаются, но большей ча-

стью это самки и молодняк. Несколько раз попадались рогачи, 

«Дер Бок», выйдя из машины, мой клиент подолгу рассматрива-

ет их в бинокль и признает недостойными выстрела, оно и по-

нятно: охота только началась, вдруг завтра попадется более со-

лидный экземпляр. На третий день, уже вечером, пасущийся на 

другом конце лесного пшеничного поля козел привлекает вни-

мание охотника. До животного не менее трехсот метров, но стре-

лок уверен в себе и в своей длинноствольной фузее, калибра де-

вяти миллиметров. Приложившись к дереву, он долго выцелива-

ет, потом меняет позицию, снова выцеливает и, наконец, стреля-

ет. Я вижу, что козел убегает «здоровым и невредимым», но мы 

все равно объезжаем поле, находим место, где стояло животное, 

следы бегства. Судя по всему – промах, при попадании девяти-

миллиметровая «картошка» оставила бы кровь или шерсть. 

Охотник внимательно изучает следы, находит срезанную пулей 

былинку, что-то объясняет мне, я согласно киваю головой. Ситу-

ация обратная обычной, промах становится желанным, теперь он 

доказывает мне, что промазал и имеет право на следующий вы-

стрел. Конечно, расстояние излишне велико, обычно туристы 

признают стометровую дистанцию, в редком случае соглашаются 

на сто пятьдесят. 
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Даже удивительно, как близко подпускают косули, которых 

не надо стрелять, раза два мы подъезжали к молодым животным 

метров на пятьдесят. Мы ежедневно объезжаем большую терри-

торию, иногда ночуем в пастушьих избушках, готовим на костре 

пищу, в багажнике машины – запасной бензин, спальники и 

продукты: консервы, паштеты, сырокопченая колбаса, пиво в 

банках и «русская» водка. Мой охотник пьет «по-немецки», 

очень мало и с минералкой, меня это вполне устраивает: у 

Небесного веселый клиент уже прострелил крышу личной новой 

«Нивы». 

Дня через два, поздним вечером, откуда-то из под машины 

выскакивает  козел с редкостными рогами, мощными и симмет-

ричными, это видно невооруженным глазом, видно даже бугор-

чатые выросты на стволах рогов, отскочив на сотню метров, жи-

вотное останавливается в прогалине между кустами. Аккуратно 

выбравшись из  машины, охотник долго, очень долго целится, я 

вижу, как от напряжения начинает покачиваться ствол винтовки, 

а выстрела все нет. Потом козел одним прыжком исчезает за ку-

старником, охотник разочарованно опускает оружие. Оказывает-

ся, стрелять в «зеркало» не эстетично, с этим я полностью согла-

сен, стрелять в затылок, видневшийся над спиной, он не решил-

ся, опасаясь разбить великолепные рога, ждал, что козел чуть-

чуть повернется. Вот и дождался. Убежавшие рога не давали 

охотнику покоя, трижды мы приезжали на это место, подкрады-

вались осторожно, но, ищи козла в лесу, да еще в гон. 

Наконец ранним утром мы обнаруживаем на приречном лугу 

другого «солидного» козла, расстояние до которого около двух-
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сот метров. Немец долго рассматривает его в бинокль, потом в 

оптический прицел, потом еще раз в бинокль, предлагает по-

смотреть мне, но я отказываюсь, мое дело найти, а его – выби-

рать. Гремит объемный выстрел, звук вязнет в низко лежащих 

кусках утреннего тумана, козел замертво падает на месте. В соот-

ветствии с их правилами стрелок идет к добыче с ружьем в руках, 

я остаюсь на месте. По фигуре охотника видно, что что-то опять 

не так, движения его вялые и останавливается он, не подходя к 

добыче, в образовавшейся композиции не видно радости. Завожу 

двигатель и медленно подъезжаю: козел огромный, но на его го-

лове нелепо торчат толстые и длинные рога разной длины без 

единого отростка. Немец чуть не плачет, на него жалко смотреть. 

Интересный случай произошел у Сергея Ануфриева. Сергей 

подвез охотника к «знакомому» козлу, увидев автомобиль, козел 

не убежал, а, наклонив голову с богатыми рогами, собрался всту-

пить в поединок. Выбираясь из машины, старый и неловкий 

охотник задел коленом клавиши магнитофона, грянул хэви-

металл, от которого подпрыгнули и козел, и автомобиль. В целом 

все, кроме моего охотника остались довольны охотой, руководи-

тель немецкой стороны уверял его, что уродливые рога имеют 

свою ценность, но утешение было слишком слабым. 

По долгу службы мне приходилось довольно часто бывать в 

управлении, разного рода совещания и отчеты приурочивались к 

получению зарплаты, которое приходилось на одиннадцатое 

число очередного месяца. Съезжались начальники межрайонных 

служб, которые получали зарплату на всю службу, и охотоведы 

ближних к Красноярску районов. Из моих коллег заметно выде-
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лялся Александр Владимирович Магзинский, начальник Кан-

ской межрайонной службы, неизменно занимавшей первое место 

по количеству протоколов и взысканных с нарушителей средств. 

В Канской группе районов охотились «новые русские» из Крас-

ноярска, которые легче, чем наши «колхозники» расставались с 

деньгами, но это не умаляет работы службы и ее начальника. 

Магзинский мало общителен и сразу после официальных меро-

приятий исчезает из управления. Немного ближе контактируем с 

начальником Ачинской межрайонной службы Николаем Влади-

мировичем Суходоевым, в стороне от «широких масс» накоротке 

обсуждаем наболевшие вопросы, «критикуем» политику управ-

ления, сознавая, что не в силах что-либо изменить. 

Заседания научно-технических советов управления ведет 

Анатолий Зырянов, недавно принятый на должность главного 

охотоведа отдела охотничьего хозяйства, который возглавляет 

упоминавшаяся ранее Алла Валентиновна Янгулова. Большую 

часть жизни Анатолий проработал в заповеднике «Столбы», изу-

чал жизнь животных, организационных «талантов» у него ника-

ких, хотя специалист он, несомненно, грамотный и человек в об-

щении мягкий. «Совет», как правило, одобряет решения началь-

ника управления, собственно для этого он и создан, и кандидат 

биологических наук А.Н. Зырянов своим участием и даже своей 

бородой придает решениям совета «научную обоснованность». 

Зырянов выпустил небольшую книжечку стихотворений, одно из 

которых посвятил В.В. Луцкому. 

Я уже говорил, что усилиями Луцкого районные службы гос-

охотнадзора достаточно хорошо обеспечивались транспортом, 
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полевым оборудованием и хорошей спецодеждой, последней да-

же в избытке. Подошло время компьютеризации, на нашу службу 

досталось три компьютера, теперь месячные отчеты сдаются в 

управление на дискетах, правда «бумажные» отчеты тоже обяза-

тельны. Предполагалось, что электронная база данных на злост-

ных нарушителей правил охоты будет использоваться разреши-

тельной системой при выдаче разрешений на нарезное оружие, 

какие-то первые шаги были сделаны, но потом все заглохло. 

Районным охотоведам постоянно не хватало бензина. Чтобы 

охранять угодья, надо ездить, ездить постоянно, хотя бы два-три 

раза в неделю. Того бензина, что выделялось управлением, хва-

тало на две-три рейдовых поездки в месяц и то не всегда. Бензин 

добровольных «спонсоров», к которым невольно приходилось 

обращаться, нередко обходился дороже приносимой им пользы. 

Бензин всегда был головной болью и причиной недовольства ни-

зовых работников, хорошо понимавших, что деньги в управлении 

есть. 

Каким-то выходом из положения была «работа» на дорогах 

общего пользования с участием сотрудников автоинспекции, в 

том числе и на постах ГАИ. Надо сказать, что почти всегда в рай-

отделах милиции с пониманием относились к нашим просьбам, а 

сотрудничество было результативным.  

Сергей Ануфриев и Геннадий Афанасьев с гаишником и про-

блестковым маячком на машине поздним вечером в воскресенье 

стояли на мосту через речку Тубу, проверяя «сомнительные» 

машины. Мост был хорош тем, что через него проезжали все ма-

шины, следующие из Краснотуранского и Идринского районов в 
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Минусинск и Абакан. В одном из уазиков в салоне горел свет и на 

переднем сиденье, рядом с водителем сидел человек в милицей-

ской форме. Машину почти пропустили, лишь в последний мо-

мент сообразив, что подсветка «мента» подозрительна. Успели 

остановить, машина оказалась абаканской, в салоне обнаружили 

четырех «козлов», включая того, что в милицейской фуражке, в 

багажнике – четырех неободранных косуль. 

Как-то однажды в выходные мы поехали с командиром взво-

да ДПС Николаем Бледных за Кашкаретский перевал, посмот-

реть его будущий охотничий участок для осенней охоты. За пере-

валом сторож лесозаготовителей сказал, что перед нами прошел 

уазик красного цвета. Я знал, что лицензий на копытных в рай-

оне нет, для черемши уже поздно, для ягод – рано, Николай, 

напротив, не мог припомнить уазика красного цвета, решили до-

гнать. Догнали, в уазике оказался некто Мартынов, много лет 

проработавший заместителем председателя краевого общества 

охотников, теперь живущий в Шушенском. На руках - лицензия 

на летний отстрел лося, получена в Красноярске. Как говорится, 

«придраться не к чему», два спутника Мартынова без оружия, а 

то, что у него с собой два карабина, так он «еще не решил из ко-

торого стрелять». Отпустили уазик, решили попить чаю, развели 

у дороги рядом с ключиком костер.  

Не успела вскипеть вода, снизу слышен шум машины и появ-

ляется зеленый уазик с хакасскими номерами. На руках у крутого 

водителя официальное разрешение на отстрел волков в Шушен-

ском районе, выписанное крайохотуправлением, и цена указана, 

пятьдесят рублей. За пятьдесят рублей на целый месяц запускают 
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в угодья такого вот истребителя, который и волка-то никогда не 

видел. Разозлившись, рву бумажку под предлогом, что она не за-

регистрирована в районе, и советую истребителю волков обжало-

вать мои действия, если появится такое желание. 

Проходит еще полчаса, чай мы попили и собираемся ехать 

домой. Снизу снова слышна машина. 

- Здесь как на тракте, - говорит Николай. 

Подъезжает знакомый, предприниматель, живущий на со-

седней от меня улице. 

- Ну, показывай, что у тебя есть, - почти весело спрашиваю я. 

Прочитав фирменную лицензию, я не удержался от смеха, 

такого еще не видел, и даже предположить не мог.  Лицензия 

выписана управлением на «вынужденный отстрел медведя», 

бедный медведь, еще не нападал, а уже обречен. Понятно, что не 

медведи и не волки интересуют этих добытчиков, и лось здесь не 

водится, всем нужно официальное разрешение на провоз оружия 

в охотничьих угодьях, а интересует их только большой кусок мя-

са, не волчьего конечно, и не медвежьего. А если добудут, то кра-

дучись, ночью, под утро вывезут добычу из тайги. 

Из Ермаковского позвонил Сергей Гущин: на посту ГАИ за-

держали шедшую из Тувы грузовую машину, в которой обнару-

жили сто шестьдесят медвежьих лап, маральи пенисы, панты, не-

сколько шкур. Начались телефонные переговоры с участием ер-

маковского прокурора. Полагалось возбуждение уголовного дела, 

но оно автоматически уходило в Туву, где без всяких сомнений 

растворилось бы в воздухе. Используя расплывчатость правовых 

норм, касающихся охоты, приняли коллективное решение 
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предъявить «нарушителям» штраф и иски на сумму сто двадцать 

тысяч рублей, это был максимум, по которому их можно было 

реально наказать. Иски тут же уплатили в сбербанк, Сергей по 

итогам года получил новый УАЗ, его машину передали брату 

Александру, хоть какая-то польза от операции. 

Выполняя какой-то план, мы ловили нарушителей в основ-

ном на дорогах, другой возможности у нас просто не было. Меж-

ду тем ситуация в охотничьих угодьях была очень тяжелой. Поте-

ряв работу в развалившихся предприятиях, население подтаеж-

ных и таежных поселков кормилось от тайги, летом заготавлива-

ли папоротник, ягоды и грибы, зимой добывали пушнину, а на 

кабаргу и других копытных охотились круглый год. «Законные» 

охотники, заключавшие договора с охотпользователями, закан-

чивали охоту к пятнадцатому января и выходили из тайги, а на 

их место устремлялась армия браконьеров, добывая все живое 

самыми варварскими методами, оставляя после себя пустыню и 

настороженные петли. Появилось множество фирм, легально и 

нелегально скупавших пушнину, «струю» кабарги, медвежьи ла-

пы, панты. Только на официальные перевозки соболиных шку-

рок ветеринарная служба края выдавала вдвое больше разреше-

ний, чем имелось лицензий на их добычу. Скупщики платили на 

месте две тысячи рублей за одну кабарожью «струю», такую же 

сумму составляла месячная зарплата оперативного работника 

охотнадзора. Понятно, что в управлении зарплата была в десять 

раз выше, но браконьеров-то ловили оперативники. 

В ассоциацию заповедников и национальных парков Алтай-

Саянского региона, где я состоял членом Ученого совета, посту-
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пило предложение ВВФ (всемирный фонд дикой природы) про-

вести учет численности кабарги в регионе по предложенной за-

казчиком методике за счет средств гранта, выделенного  ТРАФ-

ФИК Европы. Располагаясь в специфических, труднодоступных 

угодьях, участки обитания кабарги и следы ее жизнедеятельно-

сти обычно не пересекаются учетными маршрутами ежегодных 

зимних учетов. До начала 90-х годов прошлого века кабарга даже 

не входила в число основных промысловых видов, «потолочная» 

оценка ее численности всегда была значительно ниже реально 

существующей и это никому «не мешало жить». Появившийся в 

начале 90-х годов спрос на «струю», достаточно высокие по 

местным меркам цены на нее, доходящие до четырех-пяти дол-

ларов за грамм, что составляет от двух до трех тысяч за одну 

«струю», побудили широкое развитие нелегального промысла, 

освоение этим промыслом самых отдаленных угодий. И профес-

сиональные охотники, и профессиональные браконьеры, и бла-

говоспитанные любители, и вконец опустившаяся «бичевня» -  

все устремились за кабаргой. 

В этих условиях даже простая оценка размеров бедствия 

представляла интерес, а здесь, хоть и поздновато по срокам, 

предлагали средства на проведение учета. Я стал научным руко-

водителем этой работы в Ассоциации, потом составлял общий 

отчет по региону, в который входили Красноярский край, Хака-

сия, Тува и Алтай, а еще позже в Москве участвовал в обсуждении 

сводного отчета по Российской Федерации. Обработка первичных 

материалов, встречи с охотоведами и непосредственными учет-

чиками в районах, выход на нелегальных скупщиков кабарожьей 
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«струи», высветили интересную картину, мрачную и даже зло-

вещую в своей динамике. 

Кабаргу ловят все, кто может, и везде, где она есть. Кабарга – 

оседлый и, в основном, одиночно живущий вид оленя, площадь 

индивидуальных участков обитания которого составляет от одно-

го до трех квадратных километров. Территориальность четко вы-

ражена лишь у самцов, на их участках дополнительно может оби-

тать несколько особей самок и молодняка. Участки обитания ка-

барги приурочены к крутым горным склонам, покрытым темно-

хвойной тайгой с участием пихты, распределение вида в угодьях 

прямо увязано с наличием защитных условий: скальных выхо-

дов, отстоев, участков ветровала. Особые требования вида к месту 

проживания объясняют мозаичный характер заселения угодий, а 

оседлость кабарги упрощает охоту на нее. 

Мясо кабарги жесткое, тощее, в пищу употребляется охотни-

ками, когда нет другого, шкура непрочная, волос на шкуре лом-

кий. «Пупок» или «струя», ради которого и добывают кабаргу, 

представляет собой плотно прилегающий к телу кожаный мешо-

чек, расположенный в задней части живота, размером с куриное 

яйцо, вырабатывающий густой мускусный секрет темно-зеленого 

цвета с резким и стойким запахом. Эта мускусная железа имеется 

только у половозрелых самцов, у молодых самцов она без муску-

са, «струя» увеличивается по мере приближения хозяина к поло-

вой зрелости и далее, до старости. 

Для добычи кабарги охотники устраивают в местах ее обита-

ния примитивные изгороди разной длины и конфигурации из 

жердей и веток, которыми перегораживают кабарожьи тропы, 
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устанавливая в проходах петли, реже – капканы. Наиболее ре-

зультативен такой промысел в период гона, в декабре, однако 

многие ставят петли круглый год. Петли ловят и убивают все, что 

в них попадает, на одного самца-струйника приходится в среднем 

четыре напрасно загубленных особи самок и молодняка, у кото-

рых «струя» отсутствует.  

Во время промысла очень редко животное используется пол-

ностью, обычно вырезают «пупок», остальное выбрасывают. 

Транспортабельность и малозаметность орудий лова и продук-

ции охоты способствуют развитию экспедиционных методов «за-

чистки» угодий и затрудняют борьбу с нелегальным промыслом. 

Мне приходилось останавливать в тайге такого «промышленни-

ка» из числа бичей: в котомке – булка хлеба, котелок картошки, 

соль, табак-самосад, алюминиевая ложка и полсотни петель из 

отожженного стального троса. Известно, что все добытое будет 

тут же пропито, а все равно «рука не подымается» осудить его. 

Почти такой же зверь, как кабарга, может чуть-чуть сообрази-

тельнее, и живет в тайге по звериному, по чужим избушкам и во 

временных балаганах. 

По материалам учета, опроса охотников и специалистов чис-

ленность западно-саянской группировки кабарги в Красноярском 

крае была определена в четырнадцать тысяч особей, легальный и 

нелегальный закуп «струи» составляет полторы тысячи «пупков» 

в год, что соответствует добыче семи тысяч особей. В Туве неле-

гальные заготовки «струи» в годы пика достигали ста килограм-

мов, что соответствовало добыче двадцати тысяч животных, те-

перь добывается около десяти тысяч кабарожек. В Хакасии соот-
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ветственно добывается около пяти тысяч животных. Все скупщи-

ки отмечают снижение среднего веса «струи» с 24 граммов до 20 

в Хакасии и до 17 – в Туве, что говорит о резком омоложении по-

пуляции за счет перепромысла. 

И у нас, и в Хакасии, и в Туве осталось едва ли десять процен-

тов территории, на которой плотность населения кабарги близка 

к естественной, на половине территории она снижена в два-три 

раза, на второй – сведена на нет. Порой удивляешься, до чего 

живуча наша природа: вот выдавили на конкретном хребте, ка-

залось бы, все дочиста, и ничего там уже никогда не будет. Ан 

нет, осталось две-три кабарожки в недоступных скалах, смотришь 

– года через два-три появились одиночные следочки по хребту, 

еще через два года – уже погуще. Только недоступные угодья и 

выручают 

Ранней весной, в начале марта Валерий Нор с недавно при-

нятым на работу охотинспектором Евгением Хоменко и охотове-

дом промыслового хозяйства Виктором Кононовым на трех сне-

гоходах отправились вверх по реке Кантегир, проверить при-

брежные избушки, выловить нелегальных соболятников и ка-

баржатников. Дорога была нелегкой, во многих местах поднятый 

осенними заторами лед провалился, на быстринах уже появились 

промоины, двигаться по берегу мешали отвесные скалы, каждый 

переезд через речку требовал предварительной разведки. На од-

ной из плавбаз в Кантегирском заливе кроме сторожа обнаружи-

ли двух подозрительных мужиков, «естественно» без документов, 

изъяли двух соболей, составили протокол. 
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На следующий день после к полудню, миновав устье Аксаяка, 

на котором стоит бывшая Кантегирская застава, добрались до из-

бушки на устье речки Колган, что впадает в Кантегир уже непо-

далеку от границы с Тувой. Людей в избушке нет, хотя вокруг 

натоптано, в сенях висят четыре крупных аскыра, так называют 

старых самцов кабарги, с хорошо заметными пятисантиметро-

выми клыками в верхней челюсти. «Пупы» у аскуров вырезаны, 

тушки предназначены на пищу, значит, долго еще собираются 

жить здесь браконьеры. Выше по Колгану через километр стоит 

еще одна, большая избушка, а всего их на речке четыре или пять. 

Оставив Нора со снегоходом караулить «охотников», Хоменко с 

Кононовым пошли к большой избушке. 

В избе обнаружили четырех пожилых уже мужиков, хотя воз-

раст при таком образе жизни определить трудно, документов по-

нятно нет, обыск избы результатов не дал. Обычно вырезанные 

пупки прячут в снег в стеклянных банках, найти их почти невоз-

можно. Кононов принимает решение сжечь избу - пристанище 

браконьеров, угодья и избушки принадлежат охотпромхозу 

«Мал-Яр», где он работает охотоведом. Браконьерам предлагают 

собрать свои вещи, потом избушку поджигают в надежде, что об-

наружится и браконьерская добыча. Один из мужиков все поры-

вался «забрать» лекарства, но его не пускали без сопровождения, 

и он отступил. Когда разгоревшийся костер исключил проникно-

вение внутрь, охотоведы тронулись в обратный путь. Не успели 

отойти на полсотни метров, как сзади прогремел сильный взрыв, 

потом второй, полностью разметавший остатки избушки. Пред-

положения по взрывам были верными – гранаты, но предполо-
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жения к делу не пришьешь. Через год узнали, что у одного из 

браконьеров действительно были две гранаты, привезенные им с 

чеченской войны. 

Предположительно было известно, что этих браконьеров 

прикрывает начальник метеостанции, стоявшей на Кантегирской 

заставе, снабжает продуктами, скупает нелегальную добычу. От 

Кантегира до заставы около километра, начальника дома нет, 

ушел в тайгу, принялись ждать. Дождались, встретили, предъ-

явили документы, предложили показать содержимое рюкзака. 

Отказался, заявив, что он здесь главный, сейчас всех арестует и 

будет вызывать вертолет. Завязалась борьба, мужик был здоро-

вый и сильный, сопротивлялся до последнего, пока Женя Хомен-

ко после предупредительного выстрела не стукнул его рукояткой 

пистолета по голове. 

- Все, мужики, сдаюсь, ваша взяла, - признал задержанный. 

В рюкзаке оказалось три свежих «струи», составили прото-

кол, на метеостанции обнаружили несколько нелегальных ружей, 

которые Нор изъял. Что тут говорить про безработных «бичей». 

На заставе охотоведы общались с молодыми сотрудниками ме-

теостанции, обедом их кормила приветливая девушка, все было, 

как всегда, но позже обнаружилось, что полмесяца назад здесь 

убили и спустили под лед спутника этой девицы, не метеостан-

ция, а бандитский притон. Сразу вспомнились события на метео-

станции Верх Амыл. 

Все это с подробностями рассказал мне Виктор Кононов, с ко-

торым мы в конце апреля едем на глухариный ток. Я не был на 

току давным-давно, лазать по горам мешают «болячки», здесь, 
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по словам Виктора, можно подъехать к току на полкилометра. 

Место мне знакомое, Божаткин лог, в котором и в прежние вре-

мена токовали глухари. Все было знакомым и дорога, и лог, и 

ночлег у костра с вечерними разговорами, даже клещи были на 

привычных местах, а тока мы не обнаружили. Вполне возможно, 

что глухари не пели из-за поднявшегося к утру ветерка, прове-

рить уже не было возможности, то есть бензина. 

Наше домашнее, семейное лето проходит по установившему-

ся графику, промысловые и заготовительные операции стоят в 

этом графике отдельными пунктами, по которым и ведется от-

счет времени. В конце апреля – заготовка березового сока, мы 

ставим пять фляг березового кваса, используя солод, купленный 

на местном пивзаводе. В начале мая обязательно сплаваем раз 

или два с Владимиром Казанцевым, поймать свежих ельцов на 

жареху. В июне – заготовка березовых веников для бани, которых 

надо штук пятьдесят, по количеству суббот в году. В июле начи-

нается ягодная страда: сначала – поиски клубники и малины, по-

том придет черед жимолости и черной смородины, под самый 

занавес, уже в октябре мы обязательно съездим в заброшенный 

Ивановский сад, набрать ведро черноплодки. Основная ягода там 

выбрана давно и в срок, остаются редкие одиночные кисти на са-

мых нижних ветках, спрятавшиеся в траве, теперь трава высохла 

и кисти можно обнаружить, банальный сбор ягод превращается 

для нас в настоящую охоту, с широким поиском и радостью нахо-

док. О грибах нельзя говорить мимоходом, позже я остановлюсь 

на этом чудесном виде охоты поподробнее. 
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В ноябрьские праздники, ночью позвонил дежурный Кура-

гинского РОВД, сообщил, что на полевой дороге при столкнове-

нии с камазом погиб районный охотовед Дьячук. Подробностей 

дежурный не знал, на месте происшествия выехала следственная 

группа. Известие буквально ошеломило, две недели назад я был у 

Дьячука и даже ночевал в его доме. Рано утром я выезжаю из до-

ма, дорога еще пустынна, чтобы сократить путь, около Тагарского 

озера поворачиваю на Жерлык – Шошино. Ловлю себя на мысли, 

что сообщение не кажется таким уж неожиданным, как будто с 

фатальной неизбежностью постоянно ждешь чего-то подобного. 

Коля Дьячук был не очень грамотным, но вполне надежным 

работником, уверенным в себе, настойчивым, исполнительным, я 

никогда не сомневался в нем. По результатам работы он уже по-

лучил новый уазик. Как у всякого районного охотоведа у него 

были друзья и «спонсоры», с кем-то приходилось выпивать и да-

же «охотиться», но я всегда был уверен, что Дьячук имеет чув-

ство меры и никогда не свяжется с чем-либо грязным. 

Год назад, на нашем ежемесячном сборе он пригласил меня 

поездить по району и, главное, «заправиться» бензином, богатый 

спонсор слил ему целый бензовоз. Мы съездили с ним в подта-

ежную часть, объезжая поля, проверили две машины с охотни-

ками, Дьячук составил один протокол на не зачехленное оружие. 

С проверяемыми он ведет себя жестко, даже грубовато, но без 

хамства, весь его мощный вид, да еще с револьвером на поясе, 

исключает возражения браконьеров. Впрочем, все в районе его 

знают. 
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Мы ехали по широкой дуге, надеясь встретить косуль, но ви-

дели только их следы. В узких ложках дорога кое-где была пе-

редута снегом, мы с разгона преодолевали препятствия, но в од-

ном из ложков застряли, повиснув на «пузе» в высоком надуве. 

При раскопке обнаружилась глубокая колея, которая мешала 

разогнаться, назад возвращаться не хотелось, пришлось замо-

стить колею кусками срубленной нами березы. При очередной 

попытке преодолеть эту преграду в самый последний момент 

Дьячук бросил по колеса мерзлую вершинку березы, которая, во-

ткнувшись комельком в радиатор, буквально остановила маши-

ну. Резко навалившись на руль, я оторвал его верхнее крепление, 

что уж там говорить про радиатор. До ближней деревни четыре 

километра, до Курагино – около двадцати. 

Однако все оказалось не столь безнадежным, как показалось 

вначале. Вершиной березки оторвало верхнее крепление радиа-

тора, вентилятором охлаждения нарисовало на радиаторе хоро-

шо заметный круг, но все осталось в рабочем состоянии, и руль 

выполнял свои функции, если ехать не быстро. Добрались до Ку-

рагино, Николай тут же нашел мастера, который за час с не-

большим исправил повреждения. Пришлось остаться ночевать, 

чтобы назавтра залить «спонсорским» бензином взятые с собой 

канистры. 

Дом куплен Дьячуками после выезда с Севера, при доме не-

плохой сад, в саду надутые важностью индюки, и то, и другое Ни-

колай показывает с гордостью. Теперь, через несколько лет к до-

му пристраивают дополнительную комнату, планируется и бла-

гоустройство. Мне сразу видно, что, как и все наши охотоведы, 
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Николай не очень любит заниматься домашним хозяйством, у 

нас только Ануфриев настойчиво и планомерно что-то строит, у 

остальных хозяйская жилка притуплена. Жена Николая Татьяна, 

приятная на вид, слегка полнеющая женщина, приветливая и 

гостеприимная, работает «челноком», торгуя на рынке привоз-

ной одеждой и обувью, это она в основном содержит семью, муж, 

«хозяин» это сознает и признает.  

Следующей весной Дьячук как-то неожиданно подъехал вме-

сте с женой Татьяной, привез с питомника Опытное Поле Мину-

синского района саженцы яблони, абрикоса и груши. Какой-то 

разговор на эту тему был, я уже и позабыл про него, оказалось, 

что у Николая был близкий приятель на Опытном Поле. Посиде-

ли за столом, попили чаю, поговорили о житейских делах. Са-

женцы удивительно хорошо прижились, через год абрикос за-

цвел ранней весной непривычным розовым цветом, а еще через 

год на нем наросла целая корзина запашистых и вкусных плодов. 

Теперь уже все те деревья плодоносят, позже всех появились 

груши, осталось все на добрую память. 

В Курагино я приехал к восьми утра, картина произошедшего 

была не очень ясной, события восстанавливались со слов «ви-

новной», то есть оставшейся в живых стороны. Тела Дьячука и 

второго жителя Курагино, сидевших в кабине уазика-таблетки, 

извлекли из смятой машины только утром, трех оставшихся в 

живых пассажиров этой машины увезли в больницу в бессозна-

тельном состоянии. События, с большой долей вероятности, раз-

вивались так. Шестого ноября к Дьячуку приехал из Абакана 

приятель А.П. Неровных, забрать обещанную лицензию на косу-
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лю, опробовать собранный уазик-таблетку и по возможности до-

быть косулю. Дьячук тут же предложил ему сначала погонять 

браконьеров на незнакомой для них машине, своя была уже всем 

известна. 

Выехали в десять часов вечера, неторопливо двигаясь по по-

левым дорогам, поднялись на высокую гору неподалеку от села 

Детлово, остановились ждать. Вскоре заметили на поле свет фар, 

которые кругами обшаривали местность, обычный почерк бра-

коньеров. Не включая света, Дьячук начал подъезжать к фаря-

щей машине, свет которой по временам скрывался за складками 

местности. Подкрались к машине, которая уже стояла на месте 

посреди поля, это оказался уже знакомый Дьячуку «Камаз-

Батыр», принадлежащий военному ведомству и регулярно при-

езжавший из Красноярска в Курагино закупать мясо. В машине 

находилось трое военных с охотничьим оружием, старший из них 

был в чине капитана, проводником у них был местный житель из 

Детлово. Дьячук составил протоколы о нарушении правил охоты, 

потом снова поднялся на ту же горку, с которой хорошо было 

видно все окрестности. Через полчаса они снова увидели свет 

фарящей машины, судя по углу наклона лучей, это была высокая 

грузовая машина. Опять, не зажигая света, спустились вниз, что-

бы отрезать браконьерам пути отхода, и двигались по полевой 

дороге. 

Было около двух часов ночи. Внезапно из темноты возник 

«Камаз-Батыр», без света двигавшийся навстречу и страшный 

удар смял машину охотинспектора. 
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Двоих в кабине убило сразу, двое в салоне от удара потеряли 

сознание, третий прикинулся таковым, когда проводник из Дет-

лова, заглянув в салон, произнес: 

- Все готовы. 

Потом проводник, переступая через лежащих на полу маши-

ны людей, нашел полевую сумку Дьячука и извлек из нее прото-

колы. Версия военных была совершенно иной, я не хочу ее пере-

сказывать, абсолютным фактом было лишь то, что протоколов в 

сумке не оказалось. Сомнений в том, что столкновение было слу-

чайным, ни у кого, в том числе и у меня, не возникало, ну а по-

следующее поведение противной стороны было недоказуемым и 

ненаказуемым. 

Я захожу в так и недостроенный дом, не зная какие слова го-

ворить зареванной Татьяне, советую ей добиваться через суд при-

знания смерти мужа, связанной с исполнением служебных обя-

занностей, хотя, зная нашу систему, не верю в успех этого вари-

анта развития событий.    

Снова похороны, похоронная процессия тоже большая, хотя 

какое это имеет значение для покойного. Луцкий не приехал, 

прислал Зырянова и еще одного рядового сотрудника управле-

ния, тот стыдливо передал мне пятьсот рублей, выделенных 

управлением на похороны. Было чего стыдится, мы собрали 

втрое больше, хотя и это были не деньги, но других у нас не было. 

Прикасаясь к гробу, все простились с Николаем, заколотили 

крышку, опустили гроб в могилу, бросили по горсти земли, ото-

шли в сторону, уступая место другим. Какое-то материальное 

участие в организации тризны принял состоятельный друг по-
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койного, на бытовом уровне это имело существенное значение. 

Выпили горько, произнесли какие-то слова, на тот момент зна-

чимые, разъехались по своим дальним углам, как будто закрыли 

за собой дверь, разделяющую бытие и небытие. 

Каждой весной, когда еще до появления листьев ветки раз-

росшегося абрикоса покрываются плотной рубашкой розовых 

цветов, мы поминаем Дьячука добрым словом, искренне веря, 

что только от доброго человека может оставаться добрая память. 

Чуть позже в дальнем конце огорода белым облаком распускает-

ся  цветущая яблоня. Не очень удачно посаженная «на ветру» 

груша сначала вымерзла почти совсем, года два отходила от бо-

лезни и лишь в прошлом году принесла три первых плода, круп-

ных и сочных. 

 

 

Глава седьмая. РЫБАК РЫБАКА… 

 

Так получилось, что долгое время после приезда в Шушен-

ское мне не приходилось ходить вверх по Енисею, вернее по тому, 

что от него осталось, не на чем было и незачем. Яков Карлович 

Озол, бывший водитель охопромхоза теперь работал капитаном 

на катере  рыбинспекции и настойчиво приглашал сплавать на 

Кантегир, где каждую осень выставлялся пост рыбнадзора. 

Начальник Шушенской инспекции рыбоохраны Г.П. Нагаев, с 

которым мы регулярно встречались по работе и иногда ездили на 

охоту, подтвердил приглашения Якова Карловича, назначил и 

срок на начало сентября. С помощью Володи Туренко я запасся 
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мормышками, купил здоровенное восьмиметровое телескопиче-

ское удилище, как неисправимый промысловик перебрал  две 

сетки с ячеей сорок миллиметров. 

Геннадий Петрович в восемь утра заехал за мной на уазике-

таблетке, за рулем которой сидел рыбинспектор Саша Гнилоры-

бов, знакомый по двум-трем совместным загонным охотам на ко-

суль. Внутри салона - два диванчика для пассажиров, поставлен-

ные друг против друга поперек машины, все остальное простран-

ство забито различными рюкзаками и мешками, задний отсек 

заполнен бензиновыми канистрами. В Сизой заезжаем за Озо-

лом, заполняем его вещами оставшиеся в машине промежутки. 

Дорога до Саяно-Шушенской ГЭС мне знакома, сюда почти еже-

годно приходится привозить гостей, дальше этого пункта я не 

был уже четверть века. 

Переезжаем мост через Енисей, теперь получается, что через 

Майнское водохранилище, расположенное ниже Саяно-

Шушенской ГЭС. Вроде и не к месту говорить, но каждый раз, 

проезжая этот мост, я вспоминаю, что здесь, на этом мосту в про-

цессе строительства погибло семнадцать человек, о них очень 

скоро забыли, как об отходах производства. Тогда строительство 

моста велось с двух берегов и при последней стыковке пролетов 

на середине моста обнаружилось, что они не сходятся по высоте 

на целый метр. Торопясь хотя бы условно сдать мост к годовщине 

октябрьского переворота, то есть к седьмому ноября, нарушая все 

технологические нормы, «строители» загнали на свободно вися-

щий верхний пролет бульдозер, потом - тяжелый кран и начали 

стягивать пролеты лебедкой. Металл не выдержал насилия и 
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«потек», пролеты вместе с техникой и людьми, а был пересменок, 

рухнули в реку. Кого-то удалось спасти, некоторых убило сразу, а 

некоторых зажало в воде металлоконструкциями. Рассказываю 

со слов очевидцев, я жил тогда в Сизой и знал одного из погиб-

ших. 

Дорога серпантином поднимается в Джойский перевал, ста-

ренький уазик нещадно рычит и греется, с трудом, на второй пе-

редаче преодолевая крутой подъем. Потом такой же серпантин 

идет вниз, с перевала, через несколько поворотов глазам откры-

вается невероятная по масштабности хаоса картина. Огромный 

залив водохранилища, затопивший долину речки Джойки, забит 

серой массой старого плавника, забит на километры, воды вооб-

ще не видно, только шершавая  короста мертвого дерева много-

метровой толщины, заполнившая залив от берега до берега. Вода 

проблескивает далеко впереди, там же видны силуэты катеров и 

какие-то постройки, то ли на берегу, то ли на понтонах. Слева от 

дороги, пойма Джойки тоже забита завалами плавника, многие 

тысячи кубометров, сюда его вывозили на машинах. 

Когда готовили ложе водохранилища, лес толком не выруби-

ли, судя по рассказам, все делалось в спешке и беспорядочно, по-

том затопленный лес вымывался и всплывал, то, что видно в 

Джойском заливе, лишь малая, пятая часть загубленного леса, 

есть он и в других заливах, и по берегам  много плавника. Русло, 

ведущее к плотине ГЭС, от плавника отгородили бонами, а 

остальное забросили гнить, миллионы кубометров, отравляя воду 

фенолами и другой гадостью. Теперь понадобится не менее сотни 

лет, чтобы этот плавник сгнил.  
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По срезке, пробитой вдоль берегового склона,  мы добрались 

до причалов, здесь перегрузились в катер типа «Костромич», 

Яков запустил двигатель, и путешествие началось. У причалов и 

плавбаз не меньше полусотни катеров, самых разнообразных по 

величине и ухоженности, даже один вполне комфортабельный 

двухпалубный теплоход «Элдэн», с которого доносится громкая 

музыка. Расталкивая плавник, катер пробирается к проходу в бо-

нах, ограждающих залив и состоящих из герметичных труб по-

луметрового диаметра, соединенных толстым стальным тросом. 

Слева проплывает еще один залив, плотно заполненный плавни-

ком и запертый бонами, дальше идет относительно чистая вода с 

редко плавающими бревнами. 

На устье Кантегирского залива слева сходит на нет узкий из-

ломанный береговой хребет, похожий на хвост динозавра, за хво-

стом раскинулось широкое плесо, около километра в поперечни-

ке, дальше залив становится уже, повторяя изгибы затопленной 

речки. Берега крутые и каменистые, кое-где уходят в воду отвес-

ными скалами, хвойный лес на береговых склонах  большей ча-

стью выгорел, видны следы пожаров и высохшие скелеты деревь-

ев, местами нарос уже осиновый и березовый молодняк, вид в 

целом суровый и неприступный. Я совершенно не узнаю мест, все 

изменилось после затопления, да и лет прошло очень много. Да-

же не вериться, что под нами двухсотметровая толща воды, водо-

хранилище наполнено до краев, верхняя граница максимального 

уровня, отмеченная на скалах белесой полосой, едва видна над 

водой. К весне вода упадет аж на сорок метров. 
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Яков Карлович  расшифровывает мне карту изменившейся 

местности, вместе вспоминаем отдельные эпизоды прежней 

жизни, связанные с Кантегиром. Вот Виноградиха, здесь как-то, 

дожидаясь товарища, ушедшего «смотреть орех», я наловил на 

спиннинг два десятка килограммовых ленков, никогда столько 

не ловил, и даже блесну помню – две связанных параллельно го-

лубых «волны». Вот Талсуг, где на солонцы за день приходило 

сорок зверей, эти солонцы солил Иннокентий Ерохин, с которым 

мы раньше много плавали. Через полтора километра - Кутурчи-

ха, где вместе с Яковом и Ерохиным мы через речку стреляли но-

чью пантача на солонцах и потеряли его, свалившегося в реку. 

Здесь Иван Кадушин по весне завозил груз на конных санях, про-

валился под лед, и чтобы не пропала соль, затащил ее на при-

брежную горку, так и возникли солонцы. Здоровый был мужик, 

как медведь, и хулиганистый, теперь – глубокий старик, под во-

семьдесят. Много таких памятных и таких уже неузнаваемых 

мест. Раньше высокий пойменный лес скрывал склоны от лиш-

них глаз, жила какая-то таинственность на берегах Кантегира, 

теперь высоко поднятая и широкая вода открыла взору берего-

вые склоны, лес на них выгорел, а тайны ушли под воду. Хотя ка-

кие там под водой могут быть тайны: затопленные деревья да 

сорная рыба. 

Кантегирский залив протянулся на пятьдесят километров, 

почти в самом конце залива – залом из плавника, широкая, око-

ло трехсот метров, и многослойная перемычка из плавающих 

древесных стволов вперемежку с разнокалиберным древесным 

же мусором. Чуть сбавив ход, катер напролом идет через древес-
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ное месиво, раздвигая его, подминая под себя, собирая в движу-

щуюся перед носом плотную массу. Отдельные стволы с толсты-

ми клешнями корней достигают почти метровой толщины. Яков 

старается оттолкать эту все увеличивающуюся массу в сторону, 

пока катер не останавливается совсем, исчерпав резервы мощно-

сти, тогда он дает задний ход по образовавшемуся за кормой про-

галу, потом снова идет вперед по немного поредевшему залому. 

Так повторяется несколько раз, пока, расталкивая последние 

бревна, катер не вырвется на чистую воду. 

У подпора, то есть места, где речка упирается в залив водо-

хранилища, стоит плавбаза: на покрытом настилом понтоне - 

жилое помещение и баня, соединенные навесом. На плавбазе – 

дежурная смена рыбинспекции, к понтону привязаны две боль-

шие самодельные лодки из листового железа с деревянными 

бортами и дюралевая «Казанка» с булями. Нагаев с Гнилорыбо-

вым и третьим человеком первыми грузятся на одну из металли-

ческих лодок, ставят на корму мотор «Вихрь-30» и уходят вверх 

по реке. Сразу за подпором видна крутая и каменистая Куруми-

стая шивера, тяжелая для подъема на лодке, мотор ревет натуж-

но, лодка медленно преодолевает стремительное течение, обходя 

камни, обозначенные белыми бурунами. Начинаем собираться и 

мы. 

- Яша, ты карабин взял? 

- Нет. У меня вообще нет нарезного. 

- Что же ты мне заранее не сказал, я бы свой взял. 

- Что говорить, в тайгу всегда с ружьем ездят. 

- Надеюсь, хоть сетки взял? 
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- И сеток нет. 

- Как нет, ты же в рыбинспекции который год работаешь. 

- Когда бесхозные изымаем, мне не достается. На речку меня 

тоже не берут, это из-за Вас разрешили сплавать. Обычно я катер 

караулю. 

- Все равно, должен хоть пару сетей иметь, прямо у катера 

можно поставить. 

- Раньше были, потом как-то вывелись. 

Грузимся во вторую железную лодку, Яков достает из кормо-

вой шакши старенький «Вихрь», вдвоем навешиваем его на тра-

нец лодки. С учетом предшествующего диалога я с сомнением 

посматриваю на мотор, но он легко заводится, и мы трогаемся в 

путь. Пробираемся через Курумистую, которая, кажется, состоит 

из сплошных бурунов, но Яков уверенно ведет наше судно, он 

проплавал на Кантегире половину своей жизни. Проходим кру-

тую каменистую речку Казанашку, потом Инсуг с огромным ва-

луном, стоящим посредине устья. Глядя на прибрежные скалы, я 

вспоминаю, как много лет назад главный механик леспромхоза 

Луканин предлагал мне сплавать на Кантегир с его престарелым 

отцом, который в составе колчаковского отряда отступал через 

Кантегир куда-то в сторону Тувы. Где-то в прибрежных скалах 

они, спрятали в пещере лишнее оружие, законсервировав его, и 

много другого, мешавшего движению. Тогда я отнесся к предло-

жению без должного внимания, решив, что через столько лет Лу-

канин-старший не найдет «клада», теперь я сожалею об этом. 

Наконец мы поднимаемся в очень мелкую шиверу Пропажа и 

подворачиваем к избушке, виднеющейся на правом берегу чуть 
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ниже устья речки Токмагаш. Избушка довольно большая, высо-

кая, выше таежной нормы, рядом недостроенная банька, на бере-

говом яру – примитивный стол под толевым навесом, все это не 

очень давно построено лесхозом. Территория вокруг избушки 

сильно загажена и захламлена многочисленными туристами и 

рыбаками. Мы носим в избушку свои вещи, поднявшись на двух-

метровый яр, обязательно останавливаемся «передохнуть», мне 

даже становится смешно. 

- Дожили мы с тобой, Яша, без передыха рюкзак до избушки 

не можем донести. 

- Ноги не дюжат, Николаич. Угробили меня в больнице. 

Яков Карлович – крупный мужик, моложе меня на три года, 

прежде сильный и бойкий, даже «ходовой», действительно при-

обрел диабет в больнице, где его долго лечили гормональными 

препаратами, теперь колется через каждые шесть часов, ходит 

«на полусогнутых», не ест сладкого, и, главное, лишен возмож-

ности «обмывать» встречу, как и другие важные события. 

Вечереет, Яков с топором идет поискать дров, у таких про-

ходных избушек всегда пусто, а я, забрав удочку и кан, спешу на 

устье Токмагаша. Такмагаш – речка довольно крупная, но сейчас 

воды в ней не много, хотя в болотниках не перейдешь. Его вода 

врезается струей в Кантегир под каменистым перекатом, врезает-

ся всего метров на пять, под устьем - небольшое уловце, ниже ко-

торого тянется вдоль отмели длинная, постепенно расширяюща-

яся полоса тихой воды.  

Установив подвижным поплавком метровую глубину, забра-

сываю под перекат, и сразу же поплавок ныряет в воду, неужели 
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зацеп. Коротким рывком вздергиваю тяжелое удилище и в воздух 

взлетает полукилограммовый хариус, удерживаемый лесой, ле-

тит ко мне и чувствительно ударяется в живот, где я инстинктив-

но успеваю прижать его ладонью руки. У хариуса  темная с серо-

ватой синевой, четко обозначенная чешуя, плавно светлеющая к 

животу, овальное плотное туловище, некрупная голова благо-

родной рыбы и огромный спинной плавник с загадочными тем-

ными пятнами. Удивительная дикая красота, необъяснимая и 

изменчивая, которую можно только принимать и понимать без 

всяких объяснений. В рыбе чувствуется упругая живая сила, вы-

нимая изо рта мормышку, с трудом удерживаешь добычу в руке. 

В Сибири нет рыбы красивее хариуса, особенно с учетом сцена-

рия лова и окружающих действие декораций.  

Следующий заброс, и точно такой же, один к одному, краса-

вец, развернув парус спинного плавника, летит на мой приготов-

ленный для этой операции живот. Семь забросов – шесть почти 

одинаковых хариусов, седьмой сорвался, понятно, что - самый 

большой. Потом поклевки прекратились, знать рыба кончилась. 

Развернув  голенища сапог, я отошел чуть пониже, забрел в реку, 

насколько это было возможно, и стал бросать снасть на границу 

кантегирской струи. Здесь клевало пореже и рыба была помель-

че, тем не менее, именно здесь я подсек килограммового велика-

на, которого пришлось вести к берегу по воде. К темноте в ведер-

ном кане осталось совсем мало свободного места, на три-четыре 

рыбки. 

Яков Карлович приготовил какой-то ужин, но, увидев хари-

усов, без раздумий взялся чистить и жарить долгожданную рыбу. 
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- Не разучился ловить, Николаич. 

- Они тут сами ловятся, я только с крючка снимал. 

- Сетку бы хоть одну, еще лучше плавежку. 

- Есть Яша две сетки в мешке, я же не такой пролетарий, как 

ты. 

- Надо было сразу поставить. 

- Успеем завтра поставить, пять дней у нас в запасе. 

Мы стоим здесь на Токмагаше, чтобы отпугивать браконьеров 

на вверенном нам двадцатикилометровом участке реки. Выше, на 

Ататахе стоит Нагаев, который будет плавать вверх до Колгана. 

Если не охранять речку, жители соседней Хакасии  на вертолетах 

оккупируют весь Кантегир, они и теперь летают, но дальше, в Ту-

ву. Рыбалка в это время запрещена, нам разрешили удить в по-

рядке поощрения за охрану. Яков Карлович мастерски умеет го-

товить рыбу на костре, специально для этой цели он прихватил с 

собой низкий металлический противень. Я всегда не то, чтобы 

удивляюсь, но непременно отмечаю для себя, что утром еще бы-

ли дома, а вечером уже жарим почти живую рыбу на сказочном 

Кантегире. 

Яков рассказывает о прежних кантегирских временах и собы-

тиях, забывая, что я в какой то мере являлся их участником. Тай-

меня и ленка в речке не стало после затопления водохранилища, 

хариуса стало заметно меньше, но он все еще обычен в Кантеги-

ре, несмотря на вертолетную экспансию «новых русских» и их 

прислуги. Яков рассказывает, что в начале шестидесятых, здесь 

на Токмагаше, они ловили хариуса неводом, по триста кило-
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граммов за одну тоню. Вы где-нибудь еще слышали, чтобы хари-

уса ловили неводом. 

Утром хариус клюет плохо, поэтому мы не торопимся вста-

вать. На завтрак – остатки вчерашней жареной рыбы, к чаю – бу-

терброды с маслом и свежей соленой икрой. Из пихтача доносит-

ся чистый и четкий свист рябчика, где-то далеко чуть слышно от-

кликается другой. После завтрака плывем поискать дров, нахо-

дим и сваливаем недалеко от берега нетолстую кедрину двуруч-

ной пилой, предусмотрительно прихваченной Яковом с катера. 

Потом, не торопясь, с «перекурами», распиливаем ее на чурки, 

грузим в лодку, самосплавом спускаемся к избушке: теперь дров 

хватит на пять дней для костра и для печки. На обеденном столе 

кроме сваренной на костре богатейшей ухи полный набор свежих 

овощей и огородной зелени, включая укроп и позднюю редиску. 

После обеда плывем на рыбалку, сначала вверх, до Лукаин-

ской ямы, что близ устья речки Лукаи, в вершине которой я ко-

гда-то соболевал. Рыбы в яме почему-то нет, я предлагаю Якову 

сходить вверх до Кантегирской заставы. 

- Мотор у нас ненадежный, - отказывается он, - а надо в Дур-

ную шиверу подниматься. Дурная она и есть дурная, если мотор 

откажет, на берег не выберешься. 

- Спускаются же самосплавом. 

- Это когда сверху спускаешься, конечно, можно вырулить, а 

если заглохнешь в подъеме, на этом железном корыте сразу на 

камнях будешь, или потопит водой, или переломит пополам. 

- Хотелось бы побывать, посмотреть. 
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- Метеостанция теперь стоит на заставе, доброго ничего нету, 

притон наркоманов, да браконьеры из Абазы. 

- Промхозные дома целы? 

- Два домика осталось. 

 Плывем вниз, миновав свою избушку, до Инсуга, останавли-

ваясь на всех подходящих для уженья местах. Хариуса не очень 

густо, он еще толком не катится с боковых речек, но там, где он 

есть, он берет сразу. Поймав пять-шесть рыбин, мы сплываем 

дальше, больше времени уходит на причаливание и отчаливание, 

чем на рыбную ловлю. Хариус в Кантегире заметно разный, в за-

висимости от того, из какой речки скатился, то очень темный, то 

посветлее, а то и вовсе желтый. То же самое и по упитанности, на 

одном плесе – круглый, с заметным жиром на кишечнике, на 

другом – плоский и плотный, как из фанеры сделанный, ну такой 

совсем редко, больше упитанного. Я отговариваю Якова ставить 

сетки, и так наловим достаточно, но для него сетка – это символ 

прежней жизни, и процесс важнее результата. Ставим одну ко-

роткую сетку на устье небольшого затончика. 

Домой приплываем поздно, почти в темноте, Яков идет жа-

рить на костре рыбу, я на уличном столе потрошу пойманных ха-

риусов при свете бензинового факела. Рыбы набралось почти два 

ведра, с непривычки болят плечи от тяжелого удилища. Как для 

Яши сетка, так для меня удочка, вернее, ловля хариуса на удочку, 

равносильна приобщению к прошлому, которое кажется пре-

красным и вечным, как молодость. Правда, раньше ловил я на 

мушку, эта ловля интереснее и искуснее, теперь почти не вижу 

мушки на воде, приходится смотреть на поплавок. 
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Ночью по избушке и по нарам активно носятся мыши, шур-

шат бумажными упаковками на столе, грызут что-то по углам.  

Маленький зверь, а неприятно, когда по спальнику бегает, быва-

ет, что и по лицу пробежит холодными лапами. В избушке и у из-

бушки всегда много продуктов, оставляемых посетителями, вот и 

плодятся грызуны, такого количества их, как в кантегирских из-

бушках, я нигде не видел. Мысли и разговоры невольно крутятся 

вокруг Кантегирской заставы, с которой у обоих многое связано.  

- Еще до вашего приезда на заставе жили Гришка и Вовка 

Иконниковы с семьями, Федя Осипов, Жора Баранчиков, держа-

ли коров и одного быка на всех. Бык наглый был, все норовил на 

грядках пастись, грядки не огорожены, ленивые все, ты же их 

знаешь. И быка гонять лень, как кто увидит его на грядках, хва-

тает ружье и - мелкой дробью по заднице. Так стреляли его года 

два, потом и по всей туше стали, у быка уже шкура стала как бро-

ня. Вот так же один раз Гришка сел чай пить, смотрит в окошко – 

бык на грядках. Хватает со спицы ружье, выскакивает на крыльцо 

и навскидку. Вроде как посильнее в плечо отдало, и бык на зем-

лю завалился. Сразу вспомнил, что вчера после солонцов ружье 

не перезарядил, пулей выстрелил, и не промазал ведь, хоть и не 

целился. От мяса все отказались, его есть невозможно, все дро-

бью нашпиговано. Пришлось Гришке быка покупать. 

Я вспоминаю, как открывал на заставе аэродром для самоле-

тов АН-2, до этого бездействовавший много лет, как строили на 

заставе новый домик, как завозили туда на житье хороших охот-

ников Саньку Кадушина и Сашку Козина с семьями, так звали их 

в обиходе, как «женили» Федю Осипова, долго жившего холостя-
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ком, а позже его жена Груня просила меня «поговорить с Федей, 

чтобы не ложился спать в ватных штанах».  

Мы держали на заставе трех лошадей, для заброски охотни-

ков в тайгу, и одна из них погибла от укуса змеи. Незадолго до 

этого на центральной усадьбе тоже погибла лошадь от укуса га-

дюки в шею, поэтому я не стал разбираться с заставской лоша-

дью. Позже Козин признался, что «грохнул» лошадь на ближних 

солонцах, которые находились в двух километрах от поселка. 

- Никогда они туда не ходили, ни одного разу, а тут пришла 

ночью, главное – от лошадей ушла. Стыд и позор, а что подела-

ешь, лучше уж признаться. 

Утром я спускаюсь к воде, помыть вчерашнего хариуса и 

умыться самому. Я сижу на снятом колпаке лодочного мотора, 

поставив ноги в реку, выполаскиваю кровь из рыбин, поднимая 

голову, невольно бросаю взгляды на дикую, первобытную пано-

раму, озвученную шумом бегущей воды. Выше устья Токмагаша, 

вдалеке, я замечаю рыбака, идущего по низкорослому прибреж-

ному ивняку, откуда он тут взялся. Потом у рыбака появляются 

над головой сомнительные выросты, выйдя на чистую галечни-

ковую косу, он превращается в марала. Я негромко зову Якова, но 

он не слышит, и я бегу за ним, чтобы показать зверя. Бык дохо-

дит до Такмагаша, теперь он весь на виду, до него метров триста, 

хорошо видны мощные рога и весь его ладный боевой наряд. По-

стояв несколько минут, зверь так и не решился пересечь речку, а 

может быть, это не входило в его планы, и он ушел вверх по Так-

магашу. Тогда мы сокрушались, что не взяли оружия, особенно 

Яков, теперь мне кажется, хорошо, что не взяли. Грохнули бы 
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зверя и событие перешло бы в разряд обычных, а так запомни-

лось навсегда, как символическая светлая затеска на тропе про-

шлого… 

Поздней осенью я продолжаю ездить на охоту в район Ива-

новки, косули там очень мало, намного меньше, чем в Сизой, но 

сизинские крутяки для меня практически недоступны. Охоты не-

удачны, результат их вполне прогнозируем: таежная, более до-

ступная косуля проскочила или выбита, остались местные «про-

фессора», которые ходят днем только по чаще, с лежки подни-

маются заранее и даже не попадают в поле зрения. Охотники уже 

покинули эти пустые места, а я продолжаю ездить с регулярно-

стью раз в неделю, бессознательно надеясь на что-то, на какой-то 

удачный расклад или стечение обстоятельств. 

В одной из таких поездок я обнаружил на лесной дороге све-

жий след большого кабана. Кабанов после многоснежной зимы 

тоже осталось мало, но охота на них не была закрыта. Следы ка-

банов изредка попадались мне и раньше, но подойти к ним в 

одиночку очень сложно: ложатся они всегда в чаще или бурело-

ме, с лежки убегают, прячась от преследователя, попытки преж-

них лет заставили меня отказаться от этой  охоты. Теперь я ре-

шил попробовать еще раз, скорее потому, что больше ничего не 

оставалось. По чистому месту я шел, не особенно осторожничая, 

хотя и с неизбежными остановками для отдыха, а поваленные 

деревья обходил, не приближаясь к ним, сначала с одной сторо-

ны, потом возвращался своим следом и шел с другой стороны 

укрытия. Ветровала было довольно много, иногда два-три дерева 

лежали в куче, здесь я был особенно внимателен. Потом след 
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пошел по пологому склону гривы и я стал продвигаться выше 

следа, метрах в пятидесяти- семидесяти от него, стараясь даже 

след высматривать с расстояния. Почему-то я с самого начала 

был уверен в успехе и поэтому не торопил события. Кабан на 

лежке подпускает близко, главное – заметить его вовремя. 

Наконец в одной из ветровальных куч я заметил черное пят-

но, маленькое, величиной чуть больше ладони, но выделяющееся 

среди желтого фона мелких веток и засохшей хвои. До пятна бы-

ло метров сто, в прицел ничего дополнительно к пятну не было 

видно, это мог быть и горелый пень, тем более что такого же цве-

та черный пень, накрытый шапкой снега, стоял неподалеку от 

пятна. Но что-то удерживало меня от поспешных действий. Я 

осторожно передвигался по своему косогору, не спуская глаз с 

пятна, вправо, влево, выше, ниже: пятно не меняло размеров. 

Почти сдавшись, я прошел вперед еще на двадцать метров и от-

четливо увидел кабана, на половину туши возвышавшегося над 

снежной лежкой. Пристроившись к посоху, посмотрел в прицел, 

все еще не веря удаче: все верно, и рыло видно, и щетину на хол-

ке. 

Поднимать зверя с лежки, что я обычно делаю с косулями, 

мне даже не пришло в голову, этот стоять не будет, прицелив-

шись в грудь по краю снежной бровки, я спустил курок. Кабан 

резко вскочил на ноги и сразу же завалился набок, спиной в мою 

сторону. Передернув затвор, я подождал минуту, зверь лежал 

неподвижно. Я специально проделал по склону несколько корот-

ких маршрутов: кабан был виден с очень небольшой площади, на 

которую я так удачно наткнулся. Освежевав и разделав зверя, я 
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засыпал мясо снегом и пошел к машине. Имелось два варианта: 

пробраться к мясу на машине, тасканина для меня исключалась, 

или завтра везти с собой носильщика. Понятно, что сначала – 

первый вариант. До дороги напрямую оказалось недалеко, мет-

ров семьсот, на машине с объездами получилось километра пол-

тора, «Нива» идет по снегу, как трактор, лишь в одном месте 

пришлось прорубиться через ольховые кусты. Мяса набралось 

около ста килограммов, несмотря на заметную усталость, я был 

безмерно доволен, не так уж часто в последние годы удается по-

чувствовать себя добытчиком. Я вполне обоснованно предпола-

гал, что это - последний добытый мной кабан. 

Я не описываю здесь нашей работы, она была довольно одно-

образной и рутинной. Ежемесячно собирались мы заслушать от-

четы районных охотоведов, сами отчитывались перед управлени-

ем, по итогам работы выглядели неплохо, даже можно сказать – 

хорошо, особенно по учетам численности охотничьих животных. 

Надо отметить, что и управление в целом постоянно числилось в 

передовых, иногда даже в самых передовых. В одном из приказов 

департамента приводились показатели годовых итогов работы, в 

некоторых управлениях приходилось по одному-два протокола в 

год на одного работника, в нашем управлении – около двадцати 

пяти. 

После Нового Года, предварительно созвонившись, приехал 

Сергей Ануфриев, привез с собой директора Минусинского рыбо-

завода Александра Васильевича Дмитриченко, которого я знал 

заочно со слов и рассказов самого Сергея. Дмитриченко, в свою 

очередь, сообщил, что хорошо знал моего сына Николая по ин-
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ституту, сам он окончил охотоведческий факультет в 1979 году, на 

год раньше Николая. Знал он и меня, по госпромхозу «Таймыр-

ский», где студентом участвовал в отстреле диких северных оле-

ней. В разговоре выяснилось, что Александр Васильевич, прежде 

чем стать крупнейшим рыбопереработчиком, прошел сложный и 

очень нелегкий путь. Дипломную практику он проходил на Кам-

чатке, участвовал в выпуске бобров и норок, тогда это было по-

ветрием, сплавлялся с охотоведом Останиным по реке Белой. По-

сле института он работал начальником участка Усть-

Большереченского госпромхоза и жил в поселке Озерновском, 

что стоит на речке Озерной, вытекающей из Курильского озера, 

где и освоил основы переработки рыбы. Позже он перерабатывал 

и коптил камчатскую рыбу на подсобном предприятии Красно-

ярского шинного завода, потом делал то же самое на Минусин-

ском электрокомплексе. Наконец «созрел» для организации соб-

ственного дела,  на развалинах кирпичного завода в Минусинске 

организовал свою коптильню, в тот первый год у него работало 

шесть человек, сам был седьмым. Теперь у Дмитриченко крупное 

рыбоперерабатывающее предприятие, к камчатской и дальнево-

сточной рыбе добавилась местная, в штате около пятисот чело-

век, география поставок продукции давно перешагнула границы 

края и даже государства. 

Мы сидели за хорошо накрытым столом с хорошим домаш-

ним вином из дикой жимолости, Дмитриченко производил впе-

чатление энергичного, уверенного в себе человека, хорошо зна-

ющего свое дело. Теперь он собирался приобрести недостроен-

ный пищекомбинат, стоявший на въезде в Шушенское, чтобы 
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использовать его для переработки дикорастущих грибов, ягод, 

папоротника и другой «дикой» продукции. Часть  производ-

ственных помещений комбината, включая коптильный цех и цех 

консервирования овощей, были почти в рабочем состоянии, 

часть зданий была не достроена, комбинат бездействовал не-

сколько лет, кое-что начало разрушаться. Мне предлагалось стать 

директором этого предприятия, имея в виду, что оно же будет за-

ниматься заготовками дикоросов в южных районах края. После 

того, как зарплата выросла до заманчивых пределов, я согласил-

ся, работа была мне знакомой и казалась интересной. 

Не вдаваясь в ненужные подробности, скажу, что комбинат 

приобрести не удалось, все причастные к решению этого вопроса 

хотели иметь свою долю в будущих доходах предприятия, по дру-

гому варианту нужна была длительная процедура банкротства с 

неясными результатами, Дмитриченко резонно «махнул на все 

рукой». Однако идея переработки дикоросов на базе рыбозавода 

осталась в силе, приближалось и календарное время заготовки 

папоротника. 

Основная масса папоротника-орляка заготавливалась для 

Японии по контрактам с японскими фирмами, собираясь зани-

маться заготовками, мы, по сути, выступали субподрядчиками. 

Подрядчиком была красноярская фирма «Охотничье оружие», 

совладельцем и представителем которой  был Володя Смышляев, 

однокурсник Дмитриченко, именно это обстоятельство играло 

заметную роль в дальнейшем развитии событий. Нам предлага-

лось двадцать рублей за килограмм готовой продукции, расчет-

ная себестоимость составляла восемнадцать рублей, условия бы-



Очерки сибирской охоты 
 

959 

ли крайне рискованными. Правильнее было бы отказаться от за-

теи, но тогда можно было ставить крест и на остальных дикоро-

сах. Я поделился сомнениями с Дмитриченко, в конечном счете, 

и деньги его, и риск его, он в свою очередь переложил на меня 

«право» окончательного решения, и я решился. Теперь я затеял 

описание этой истории с папоротником, чтобы показать мое зна-

комство с изменившимися «народными массами».  

Пока шли наши нерешительные переговоры, природа совер-

шала свой обычный круговорот. Очередная весна была ранней и 

дружной, вскрылась и вскоре разлилась речка Оя. Енисей в 

нашем районе вообще не замерзает, создавая мигрирующей ко-

суле, да и людям массу проблем. Из Казанцево позвонил Влади-

мир Николаевич Казанцев, предложил сплавать по Ое, «побуль-

каться». Охотно соглашаюсь, хочется чего-нибудь охотничьего 

или рыбацкого. Весенняя охота открыта, но на уток я весной не 

охочусь, да и мало их здесь, а за глухарями надо далеко идти, мне 

не под силу. Рыбаков и рыбинспекции на Ое нет, это верный при-

знак, что рыбы тоже нет, но Владимир не сомневается в успехе. 

Забрав в Казанцево мотор «Ветерок» и сеть-трехстенку, едем в 

деревню Козлово, где на высоком берегу Ои лежит примкнутая 

цепью старая, можно сказать дряхлая лодка Владимира в компа-

нии с другими суденышками. Стаскиваем лодку на воду, вешаем 

мотор и, оставив машину, плывем вверх по реке, высматривая 

«уловистые» места. Таковых не очень много, чистые косы затоп-

лены, течение быстрое, мутная вода несет разный мусор, не ясно, 

с какой стороны подступиться к рыбалке. Наконец находим 

длинный залив, образованный на месте затопленного подняв-
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шейся водой ложка, залив, наверное, забит рыбой. Перегоражи-

ваем устье залива сетью, сначала крупноячеистой для щуки, по-

том – мелкой для ельца, плывем в его дальний конец и начинаем 

гнать рыбу ударами шестов по воде. Пугали так старательно, что 

я вспотел. Выбираем сеть в лодку, десять ельцов и маленький 

налимчик, такой маленький, что Владимир, не раздумывая, вы-

брасывает его в воду. Находится два-три объяснения, почему ры-

бы в заливе нет, основное из них – елец рассыпался по кустам. 

Следующий заход: протягиваем сеть по краю затопленного мо-

лодого ивняка на одном из образовавшихся островов, и опять 

пускаем в ход шесты. В сети – две коряги и десяток ельцов. Часа 

через четыре, когда мы основательно раскисли под ярким солн-

цем и повернули к дому, в корзинке лежало килограмма два ель-

цов, два небольших хариуса и маленькая щучка. Мое лицо и шея 

заметно покраснели, нет, не от стыда, от речного солнца, а в теле 

чувствовалась приятная «промысловая» усталость 

После заключения договора с «Охотничьим оружием» вре-

мени на организацию заготовок оставалось очень мало, всего де-

сять дней. С участием Сергея Гущина мы организовали в Ерма-

ковском районе семь заготовительных пунктов, заключили дого-

вора, завезли соль, основным, теперь уже нашим субподрядчи-

ком стал Ермаковский охотпромхоз во главе с Анатолием При-

гарневым. Надо сразу сказать, что сам Пригарнев папоротником 

не занимался, всю работу организовали две молодые женщины, 

Люба и Лариса, добросовестные и старательные. Оказалось, что в 

районе действуют шесть заготовителей папоротника, основным 

конкурентом был Марр, который когда-то на выборной волне 
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возглавил охотпромхоз, потом развалил это хозяйство, был осво-

божден с должности за финансовые нарушения, теперь вместе с 

бывшим директором заповедника В.П. Попадьиным организовал 

фирму «Соболь». Большая часть наших заготовителей раньше 

работала на Марра, теперь недовольная его нечестными расчета-

ми принципиально перешла к нам. На большей части заготови-

тельных пунктов население приносило собранный папоротник, 

который тут же засаливался в чаны. В поселке Танзыбей, где ба-

зировались и охотпромхоз, и «Соболь», папоротник заготавли-

вался выездными бригадами, бригадирами автоматически стано-

вились владельцы вездеходного транспорта, автомобилей и ко-

лесных тракторов. 

Папоротник-орляк почти повсеместно растет у нас в таежной 

и подтаежной зоне, образуя в отдельных местах, особенно на без-

лесных склонах и в лесных логах сплошные плантации. Собира-

ются стебли растений в начальной стадии вегетации до распуска-

ния листовых пластин, в заготовку идут толстые сочные побеги 

длиной от тридцати пяти до двадцати пяти сантиметров. От мо-

мента «созревания» стебля до его «затвердения» и распускания 

листовых пластин проходит всего неделя, с учетом отставания ве-

гетации на северных склонах период заготовки папоротника 

длится всего десять-двенадцать дней в конце мая – начале июня. 

Обычно сборщик двигается по «плантации», обламывая пра-

вой рукой побеги папоротника на верхней границе нижнего за-

твердевшего участка стебля, пропуская тонкие и распустившиеся 

растения, набрав в левой руке пучок необходимого размера, он 

скрепляет его специальным резиновым колечком и отправляет в 
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заплечный короб. Средняя дневная норма сбора – сорок-

пятьдесят килограммов на человека, чемпионы набирают до 

центнера. С учетом дневной жары, мошки и оводов работа ока-

зывается очень нелегкой. 

На пункте приема в поселке или на автомобиле папоротник 

выровняют обрезкой, взвесят и уложат в деревянные короба, вы-

стланные полиэтиленовой пленкой, густо пересыпая солью. В 

наполненную емкость вставят деревянную крышку, которую 

придавят большим грузом из крупных камней, вскоре появится 

горький сок-рассол, по мере его выделения крышка будет осе-

дать. Дней через двадцать папоротник переложат в другой чан, 

заливая свежим двадцати двух процентным раствором соли, еще 

через двадцать дней продукция будет готова к хранению и от-

грузке. 

Всем сборщикам, за исключением отъезжих бригад, нужно 

было ежедневно оплачивать за сданную продукцию, в условиях 

конкуренции это было абсолютно обязательным. Именно здесь я 

обнаружил, что,  получив на рыбозаводе деньги и раздав их заго-

товителям, я автоматически становлюсь их заложником. Да, у нас 

были заключены договора, да, у меня были расписки бригадиров 

о получении денег, но все это не имело серьезной юридической 

силы. Конечно, деньги не исчезнут, продукцию за них сдадут, но 

какой и сколько – этот вопрос из юридической сферы переходит 

в нравственную. Заготовки и договоренности на селе всегда были 

такими, но раньше народ был другим, вот в этом мне пришлось 

убедиться воочию. Типичная сценка: бригадир с автомобиля 

ГАЗ-66 просит дополнительной соли. 
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- Соли надо килограмм триста, всего два мешка осталось. 

- Ты выбрал уже полторы нормы, - говорит ему технолог Лю-

ба. 

- Я что, ее ем. Может сыплю больше, в чанах часть остается. 

- У других же хватает нормы. 

- Не знаю, как у других. Или даете соль, или я уезжаю. К 

Марру поеду. 

Разбираться некогда, даем, надеясь, что вычтем с него при 

расчете за продукцию. Вычтешь с него, у него своя бухгалтерия, 

сдаст продукции точно на полученную авансом сумму. Как бы то 

ни было, с авралами и нервотрепкой, с недобросовестной конку-

ренцией и откровенными провокациями, но закончилась скоро-

течная страда, мы заготовили сто двадцать тонн сырого папорот-

ника. Марр заготовил сорок тонн, он постоянно повышал загото-

вительную цену, заставляя нас делать то же самое, у него был 

прямой контракт с японцами и ценовой резерв был значительно 

выше. Под самый занавес он заявил совсем «неподъемную» цену, 

одновременно прекратив заготовки, сам прекратил, а нам сорвал 

работу на день. Позже мы случайно встретились с ним за столом 

в кабинете Дмитриченко, он поставлял рыбозаводу осиновые 

дрова для коптильни. 

- Зачем ты объявил высокую цену, если не стал по ней заку-

пать, - спросил я. 

- Чтобы вам навредить. 

Ответ меня не удивил, судя по рассказам, это был обычный 

стиль Марра, меня удивило отношение к этому Дмитриченко, ко-

торый считал подобный ход вполне нормальным. 
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Выход готовой продукции нормативно должен был состав-

лять около шестидесяти процентов от массы сырца, в договорах с 

заготовителями мы писали ближе к практике - пятьдесят пять 

процентов. Нормативный выход готовой продукции, при самом 

высоком ее качестве получился только у небольшой бригады 

райпотребсоюза, в которую входили и председатель, и главный 

бухгалтер, добросовестные люди. Ниже всех выход оказался у 

охотоведа Волкова из Большой Речки и у супругов Борозинец из 

Мигны, которые занимались папоротником не первый год. С Бо-

розинцами у меня сложились почти дружеские отношения и 

именно их «выход» больше всего удивил меня, как, впрочем, и 

«перерасход» соли.  

Отдельно – несколько слов о Волкове. Сергей Дмитриевич 

прежде работал охотоведом Шушенского промхоза, потом - 

начальником производственного участка Ермаковского промхо-

за, во время «раздрая» отделился от промхоза вместе с участком, 

образовав самостоятельное охотхозяйство «Большая Речка». Он 

заверил меня, что работа с папоротником ему знакома, договор-

ной объем легко выполним, высший сорт продукции гарантиро-

ван. Серьезный на вид крупный мужчина с богатой черной боро-

дой невольно вызывал доверие и уважение. Во время приездов в 

Черную речку я редко заставал Волкова дома, постоянно у него 

возникали какие-то неотложные дела, постоянно менялись за-

сольщики, в каждый приезд я обнаруживал в засольном сарае 

нового человека, качество вызывало серьезные сомнения. В кон-

це «жатвы» оказалось заготовленным половина договорного 

объема, качество - неважным, выход – низким, сортировка без-
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образной, то есть сам Волков к папоротнику почти не подходил, 

поручая работу случайным людям. Во время посещения японцев, 

в бочке Волкова сверху оказались сигаретные окурки, хорошо, 

что работник, вскрывавший бочку, ловким движением фокусни-

ка успел удалить их с глаз. Очень неожиданный финал такого 

уверенного начала.  

Во время подготовки ко второй засолке папоротника в Ерма-

ковский промхоз приехал председатель правления крайпотреб-

союза Иванов, которому подчинялось хозяйство, холеный госпо-

дин на крутом джипе с водителем-охранником. Именно под его 

руководством была  развалена мощная система потребкоопера-

ции в крае, понятно, что при «развале» крупные куски достались 

крупным ворам, мелкие – мелким. Иванов настаивал, чтобы 

промхозу «добавили» два рубля за килограмм папоротника, с 

учетом доли вышестоящей организации, оказалось, что Пригар-

нев был не вправе заключать договора на суммы, превышающие 

сто тысяч рублей. Главным же было то, что заготовленный папо-

ротник на этот конкретный момент находился на территории 

промхоза и мог стать объектом длительных разбирательств. До-

бавили два рубля, хотя все резервы были уже исчерпаны. 

Приезжали японцы, отметили высокое качество продукции. 

После отгрузки папоротника началась тяжба с основным под-

рядчиком, пришлось обращаться за «помощью» к Ю.М. Даниль-

ченко, совладельцу «Охотничьего оружия». Хорошо, что вместе с 

Дмитриченко мы решили оставить на рыбозаводе процентов со-

рок продукции, той, которая по качеству была ниже первого сор-

та и выпадала из договора, прибрали и обрезки папоротника. 
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Александр Васильевич «намекнул» мне, что операция с папорот-

ником принесла тысяч двести убытков, правда намекнул без яв-

ного недовольства, тем более, без «надрыва». Я понимал, что по-

сле переработки оставленной продукции убытки возместятся, да 

и обкатка создаваемой системы заготовок требовала дополни-

тельных расходов, но оправдываться было абсолютно нечем. 

Где-то к концу года, сохранив добрые личные отношения, мы 

расстались с Дмитриченко по производственным делам, он ре-

шил перейти к системе закупа продукции. Я отношусь к нему с 

уважением, прежде всего потому, что в отличие от большинства 

«новых русских» его состояние нажито личным трудом, настой-

чивостью, организацией производства необходимой людям про-

дукции. Хозяйство у него большое и сложное, технически осна-

щенное, есть запасы, есть резервы, продукция выпускается де-

сятками и даже сотнями тонн. Наверное, и у него не обходится 

без каких-то финансовых нарушений, без них просто невозможно 

работать в нашей теперешней системе хозяйствования, но можно 

быть уверенным, что он не обманет, не «кинет», выполнит обе-

щанное. Дмитриченко, несомненно, профессионал, но одновре-

менно с этим - человек импульсивный, увлекающийся, склонный 

к спонтанным решениям, с частой сменой направления. В какой-

то мере он - авантюрист, в изначальном смысле этого слова, то 

есть искатель приключений, наработанный капитал позволяет 

ему эти авантюры, будь то вылов рыбы в далеком тувинском озе-

ре, или неожиданная экспедиция за красной икрой на Камчатку. 

Лично мне он не вполне понятен, хоть я и пытался уловить логи-
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ку его поведения, попытки были безуспешными, а может быть и 

не надо до конца понимать. 

В конце лета со свояком Иваном Присяжнюком, приехавшим 

из Улан-Удэ, едем в гости к Павлу Ивановичу Зюдину на речку 

Тубу. Иван приехал как бы в гости, на самом деле доделывает у 

нас дома разную тяжелую работу, накопившуюся за год, которая 

мне не по силам. В перерывах ему полагается культурный отдых, 

вот и везу его в самое надежное место, к Павлу Ивановичу. Поис-

ки начинаем с деревеньки Листвягово, что стоит на берегу Тубы, 

где Павел Иванович прикупил небольшой домик, чтобы не мо-

таться каждый раз в Минусинск, где у него благоустроенная 

квартира. Расспрашивая встречных, находим дом Зюдина, на 

сигнал выходит среднего возраста женщина приятной наружно-

сти, жена рыбака, теперь занимающаяся при доме огородными 

делами. Она объясняет, где его найти, место мне знакомо, это 

неподалеку от Листвягово.  

Все тот же вагончик на колесах, ГАЗ-66 забрал Сергей Ануф-

риев, организовавший вместе с Небесным свою рыболовецкую 

бригаду. Вагончик открыт, рядом стоит «Нива» Павла Иванови-

ча, на берегу – вешала с сетями, на воде - дюралевая «Казанка» с 

мотором «Ветерок». В вагончике прибрано и чисто, две лежанки, 

стол, на столе под газетой – хлеб и кусок колбасы на тарелке, в 

углу у входа - газовая плита, на полке – две банки консервов и 

журнал «За рулем». Рядом с вагончиком стоит фляга  с питьевой 

водой, все хозяйство охраняет престарелая собака белой масти и 

неизвестной породы, перемещения которой соответствуют дви-

жению тени от вагончика. Далеко-далеко, почти у противопо-
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ложного берега Тубы видна одинокая лодка с человеком посре-

дине, это Павел Иванович. Садимся за уличный стол, еще тепло, 

даже жарко, потом Иван идет купаться, а я продолжаю рассмат-

ривать широкую водную панораму. Неожиданно старая собака 

подает недовольный голос: из норы суслика неподалеку от ва-

гончика выползла на солнце гадюка, собаке это, видите ли, не 

нравится, однако змея не обращает на лай никакого внимания. 

Павел Иванович приплывает часа через два, встрече рад, в 

лодке килограммов двести рыбы в пластиковых поддонах: два 

поддона некрупного карпа, два поддона  леща, в пятом – карась и 

окунь. 

- Вы на ночь? – спрашивает Павел Иванович. 

- Да. Хотим сетки поставить, с тобой посидеть. 

- Вот и хорошо, вечером посидим, сейчас мне надо в Мину-

синск смотаться, рыбу сдать, пока свежая, потом домой заскочу, к 

вечеру буду. Вы пока сетки ставьте, вон на вешалах висят пере-

бранные, а можете и не ставить, рыбы и так найдем.  

- Много ставишь сетей? 

- Два километра, четыре часа уходит, пока все перетрясешь. 

- А почему один-то рыбачишь? 

- Мои мужики, те, что раньше были, кто помер, кто уехал. Че-

ловек пять сменил после этого, один к одному: или лентяй, или 

пьет. Тут взял одного паренька, работать - просто молодец, месяц 

отработал с весны, мотоцикл купил маленький на заработок, в 

самую путину запил по черному, пришлось срочно людей искать. 

Подумал себе: на хрена мне с ними нервы мотать, сети – мои, 

лодки – мои, все хлопоты – тоже мои, на зарплату я себе всегда 
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наловлю и голова не болит. Числится со мной один, отдельно се-

ти ставит, вот второй день его нету, ну и хрен с ним.  

- Есть будешь? 

- Перекусил бы. 

- Сейчас я глазунью поджарю из домашних яиц. Что-то ты 

опустился до колбасы и консервов, чай в пакетиках. 

- Честно сказать, неохота готовить, перехватываю на ходу. Ко-

гда в Листвягово ночую, то отъедаюсь у жены.  Раньше Петрович 

готовил, теперь помер. 

Рассортировав рыбу, Павел Иванович ставит поддоны в «Ни-

ву», накрывает их мокрой тряпкой и уезжает. Помогая ему, мы 

набрали два десятка свежих окуней, сварить ухи и пожарить, нам 

рыба в охотку. Постелив газеты, чистим окуней прямо на улич-

ном столе, чистим купленной в магазине металлической рыбо-

чисткой, получается, на удивление, хорошо и довольно быстро. 

Павел Иванович – отдельное явление, своеобразное и очень 

заметное, и не только потому, что он и его рыба у всех на виду. С 

ранней весны и до поздней осени, почти до зимы, он на речке, на 

рыбалке, он без этого уже не может, как невозможно представить 

устье Тубы без Павла Ивановича. И дело не только в заработке, 

хотя он нередко на него ссылается, это образ жизни, способ га-

сить, утихомиривать свою неуемную энергию, свою непоседли-

вость и постоянную потребность что-то делать. Человек умный и 

грамотный, самодостаточный и даже самолюбивый, он удиви-

тельным образом умудряется выстраивать отношения с огром-

ным количеством посетителей, приезжающих «на рыбу», с 

начальством и бандитами, с рыбинспекцией и браконьерами, не 
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«прогибаясь» и не наглея, не теряя чувства собственного досто-

инства. Он не собирается переделывать мир, не раздумывая, мо-

жет нагрубить хаму и уважить хорошего человека, но все это бу-

дет сделано непосредственно и прямо, и всегда можно предуга-

дать его реакцию. Конечно, Павел Иванович не святой: и себя не 

обижает, и пользуется кое-какими невольно возникающими при-

вилегиями, и характер у него, наверное, вредный, но чужого не 

возьмет и против совести не поступит. 

Слегка подсолив рыбу для будущей ухи и жаркого, плывем с 

Иваном ставить свои сети, две китайские стометровые сороковки 

и связку разнокалиберных сетей, привезенных еще из Нориль-

ска. Павел Иванович советовал отплыть на полкилометра, мы 

ставим ближе, метрах в двухстах от берега, две сети вдоль Тубы, 

одну – поперек. Течения нет, речку подперло Красноярским во-

дохранилищем, подперло намного выше, мы, по сути, булькаемся 

в огромном заливе. К конкретному месту на широких водных 

просторах мы крепим сети посредством камней-якорей, обозна-

чая это место поплавками из пластиковых бутылок. 

Павел Иванович приехал вечером, когда солнце уже скры-

лось за горой Тепсей. Стол уставлен разнообразной едой, жаре-

ные окуни хороши, но после обеденной ухи даже у нас не поль-

зуются спросом, охотнее идет овощной салат, взятый из дома го-

товый плов и малосольные огурцы. Рюмки совсем маленькие, но 

в литровой бутылке заметно убывает продукция Знаменского 

спиртзавода, разведенная родниковой водой до менделеевской 

нормы. Может быть оттого, что редко встречаемся, мы рады 

встрече, в который раз объясняемся во взаимной симпатии, раз-
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говорам нет конца, оба мы давно уже переступили обусловлен-

ную болезнью норму потребления алкоголя, хотя у обоих - «ни в 

одном глазу». По Северу у нас много общих знакомых и общих 

тем, Павел Иванович много лет проработал директором совхоза в 

Эвенкии, я тоже бывал в этой стране несколько раз. Он очень хо-

роший рассказчик, ему есть о чем рассказать, мне тоже хочется 

выговориться с «понимающим» человеком, один Иван философ-

ски слушает байки и не составляет нам конкуренции. 

Я рассказываю, как возил в Эвенкию штраф в два миллиона 

рублей за отстрелянных без лицензий диких северных оленей, 

сумма по тем временам фантастическая. По чистой случайности 

мы летели вместе со старшим референтом отдела Севера Совми-

на РСФСР Цыплаковым, с которым два года назад вместе ездили 

по Туруханскому району. В столице Эвенкии Туре меня встретил 

у самолета Лешка Зубаков, учившийся на факультете курсом 

младше, теперь работавший начальником окружного сельхо-

зуправления, ссылаясь на то, что в гостинице плохо, увез на жи-

тье к себе домой. Вечером, за бутылкой уговорил помочь моло-

дому начальнику загладить вину за отстрел, снизить сумму 

штрафа. Снизил на миллион: перед выездом из Красноярска 

председатель крайисполкома Татарчук предупредил меня, что 

деньги бюджетные, «из кармана в карман», и «усердствовать» не 

надо, понятно, что Зубакову я об этом не сказал. Назавтра с утра 

председатель окрисполкома, эвенк, как и Зубаков, начал жало-

ваться на бедность и просить снизить сумму штрафа. 

- Я уже снизил на миллион, по просьбе Зубакова. 
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- Это для Зубакова, а что конкретно я скажу первому секрета-

рю окружкома партии Василию Николаевичу Увачану. 

- Хорошо, давайте снизим еще вдвое, пусть останется пол-

миллиона. 

- Спасибо. Вас просил зайти Василий Николаевич. 

Первый секретарь Эвенкийского окружного комитета Ком-

мунистической партии Советского Союза, доктор исторических 

наук В.Н. Увачан протянул мне руку, не вставая из за стола, что-

бы я яснее чувствовал разницу в нашем политическом весе. По 

уже знакомому сценарию, к встрече, несомненно, готовились, 

Увачан попросил снизить сумму штрафа для «малых народно-

стей» Ессейского совхоза. Именно этот совхоз отстрелял недопу-

стимо большое количество оленей для звероферм всего Илим-

пийского района, живут в Ессее в основном якуты. 

- Я уже снизил сумму по просьбе Зубакова, потом, исходя из 

конкретных условий, для окрисполкома, все резервы исчерпаны. 

Увачан отвернулся, как обиженный ребенок, молча смотрит в 

окно. Я хорошо знаю его по рассказам, умный, хитрый полити-

кан, самолюбивый до неприличия. 

- Хорошо, Василий Николаевич, давайте снизим сумму еще в 

два раза, национальные совхозы надо поддерживать. Только од-

но условие: виновные должны быть серьезно наказаны. 

- Вот здесь я Вас полностью поддерживаю. Завтра на партхо-

зактиве они свое получат сполна, сами убедитесь. 

На партхозактиве вопрос «о грубом нарушении охотничьего 

законодательства» стоял последним в повестке. Сначала предсе-

датель проинформировал собравшихся, а их было человек сто, о 
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грубых нарушения директора Ессейского совхоза Осогостока, по-

том  эту тему продолжили выступавшие, обвинения звучали по 

нарастающей, потом оказалось, что Осогосток «не советский» че-

ловек, и его «надо гнать из партии». Наконец не ожидавший та-

кого напора Осогосток не выдержал, вскочил с места, эмоцио-

нально взмахивая руками. 

- А, …, сказали, маленько поругаем, понарошку, а теперь - из 

партии гнать, …! Больше, …., не буду для района стрелять, и не 

уговаривайте, …! «Не советский человек», мать-перемать! 

Инцидент замяли, закрыли партхозактив, пригласили «на 

ужин». Назавтра вместе с Цыплаковым, Увачаном и двумя-тремя 

«второстепенными» лицами летим вертолетом на речку Кочечум 

в лесную избушку Увачана, отстоящую от Туры на час лета, летим 

на рыбалку. Начало мая, почти вся речка вскрылась, но в крутой 

излучине, неподалеку от избушки, где река описывает почти 

полный круг, осталась огромная льдина, ноздреватая и изъеден-

ная по краям, скорее всего избушка приурочена к этой излучине.  

Избушка большая, человек на десять, и ухоженная, рядом, около 

ключика – банька, отдельно стоит большой стол со скамейками 

под длинным двускатным навесом. Перебрасываем через прота-

явшие забереги специально прихваченные доски, каждому вру-

чают по зимней удочке с металлическими мормышками и начи-

нается сказка.  

Лед еще толстый и по нему безопасно ходить, но в нем много 

протаявших насквозь дыр, диаметром от десяти до двадцати сан-

тиметров. Некоторые дыры косые и извилистые в зависимости от 

того, какой предмет, сучок или сухой, лист прогнало через лед 
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лучами солнца. Самые большие отверстия когда-то были рыбо-

ловными лунками. Во время ледохода под льдиной скопилось 

много рыбы, она и теперь еще находит здесь укрытие. Спускаешь 

в дырочку мормышку, опускаешь метра на два, три-четыре коле-

бательных движения и – резкий рывок удилища. Вытаскиваешь 

хариуса средних размеров, который отчаянно бьется на льду, того 

и глядишь, что в соседнюю лунку нырнет. Хариусы и ленки, не-

большие, по полкилограмма, клюет хорошо, надо только пере-

мещаться от лунки к лунке. С берега настойчиво зовут на обед, но 

от ловли невозможно оторваться, один лишь Увачан, помогав-

ший советами Цыплакову, ведет себя степенно, он и заставляет 

всех следовать за собой на берег. 

Обед хороший, с жирной олениной, с соленым тайменем, 

Цыплаков потихоньку высказывает надежду, что это не «штраф-

ная» оленина, водки – умеренно, Увачан давно «завязал» с этим 

делом. После обеда человека четыре, включая меня, рвутся на 

лед, остальные ложатся отдыхать. Прихватив с собой доску, 

настойчиво обследую льдину, и в одном месте вытаскиваю не-

сколько ленков покрупнее, около килограмма весом. Честно ска-

зать, наловился досыта, до усталости, ни прежде, ни потом не 

приходилось быть на такой рыбалке. Вечером баня с дубовыми 

вениками, что в березовой Эвенкии означает высший класс. Я 

отдаю свою рыбу Цыплакову, у него ловилось похуже, все до-

вольны, а Увачан становится «бойе», что по эвенкийски означает 

– друг, и при последующих встречах на краевых сходках демон-

стративно обнимает меня за плечи. 
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- Зубаков несколько раз приезжал ко мне на Тубу, когда рабо-

тал заведующим отделом Севера краевой администрации, - гово-

рит Павел Иванович. 

- Знаю, слышал от Ануфриева. 

- А знаешь, чем он кончил? 

- Умер недавно. 

- Забили его подельники, не поделили деньги, наворованные 

на северном завозе, через четыре дня умер от побоев. Бюджетные 

деньги огромные крутились в этом северном завозе, сам слышал 

от Зубакова.  

Как ни странно, утром поднимаемся почти здоровыми людь-

ми, видимо, качество потребляемого имеет решающее значение. 

После чая плывем на сети: мы на веслах - на свои, Павел Ивано-

вич на моторе - к противоположному берегу. Стометровые сети 

кажутся нескончаемыми, но рыбы в них не густо, одна-две рыбки 

через десять метров. Если попадет кучно, стайкой, то потом долго 

идет пустая сеть. Сети сильно заилены, приходится протряхивать 

их в воде, очищая от ила, прежде чем укладывать в лодку на спе-

циально подстеленный целлофан. Попало три килограммовых 

карпа, два десятка карасей, десяток некрупных окуней, несколько 

сорожек. Набралось ведра полтора, нам больше и не надо, хватит 

и себе и соседям. 

Дожидаясь хозяина, неудобно же уезжать, не попрощавшись, 

еще раз перебираем сети, укладываем свое имущество, варим щи 

с тушенкой из свежей капусты и прочей зелени. Забираем у при-

плывшего рыбака два десятка свежих окуней, сильно понравив-

шихся Ивану, обедаем вместе, и отправляемся в обратный путь. 
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Глава восьмая. САЯНСКИЕ ГОРЫ 

 

Все началось с коллективной поездки на Кантегир. После 

длительных переговоров, большой компанией, в которую входи-

ли Сергей Агуфриев и директор Минусинского лесхоза Цветков с 

женами, директор Знаменского спиртзавода Кислицин и ректи-

фикатор Саша Муратов с женами, супруги Пестриковы и Вели-

чанские, а также и наша семейная пара, в начале сентября отпра-

вились на пикник, сначала на автобусе спиртзавода до Джойки, 

потом на катере лесхоза «Лазурный» по Кантегирскому заливу 

до самого подпора. Народ собрался удивительно компанейский и 

веселый, ни одной мрачной физиономии, перезнакомились еще 

в автобусе, проявляя взаимную симпатию, отчалив с Джойки, 

накрыли на палубе столы, и знакомство продолжилось. Боль-

шинство путешественников впервые видело Саянские горы, кру-

тые скалистые склоны Кантегирского залива приводили женщин 

в восторг, жужжали видеокамеры и щелкали фотоаппараты, до-

рогой обследовались таинственные пещеры на склонах гор, за 

каждым крутым изгибом залива открывались все новые и новые 

красоты. Приветствуя путешественников, разгулялась хмурив-

шаяся с утра погода. 

Без задержки преодолели большой залом вблизи подпора, на 

посту рыбинспекции забрали на буксир плавбазу с баней, это бы-

ло оговорено заранее, заодно – ведро сорной рыбы на уху: окунь, 

сорога, лещ. Отошли метров на триста от катера рыбинспекции, и 

здесь, на левом берегу обнаружили отличную площадку для сто-

янки. Три-четыре рыбака отправились к Кантегиру, до которого 
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было сто метров, ловить хариусов, остальные топили баню, чи-

стили рыбу и варили уху в двух эмалированных ведрах, устанав-

ливали и накрывали столы, приближалось время ужина. Верну-

лись рыбаки, принесли несколько хариусов, из которых тут же 

сделали сугудай, потом все уселись за стол, и праздник продол-

жился. 

Главное началось после ужина. Прежде всего - баня, попари-

лись или погрелись почти все, после парилки мужчины прыгали 

в сентябрьскую воду, поднимая фонтаны брызг, и тут же шли 

греться к большому костру. Вокруг площадки лежало огромное 

количество сухого плавника разных размеров, постепенно ко-

стер, служивший для приготовления пищи, довели до гигантских 

размеров, рабочей силы, таскавшей стволы деревьев и корявые 

пни, было достаточно, был и руководитель, вы несомненно дога-

дались, кто им был.  

Дружно и складно перепели все песни, которые знали, и 

часть тех, что не знали, пламя костра поднималось вверх метров 

на шесть, а огромные искры летели до самого неба. Было отрадно 

видеть, с какой неподдельной радостью вполне взрослые и даже 

пожилые люди предавались веселью и детским забавам, с каким 

первобытным восторгом  встречали всплеск пламени и столб 

искр после очередной порции топлива, вбрасываемого в костер 

неутомимыми костровыми. Угомонились только к утру, разбре-

лись кто куда, спальных мест с учетом плавбазы хватило всем. 

Несколько лет путешественники вспоминали эту ночь и этот ко-

стер, и эти песни, грозились собраться в новое плаванье, но так и 

не собрались. 
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Во время обратного пути я сказал Пестрикову, что неплохо 

было бы сплавать на катере на охоту, на что Николай Федорович 

в обычной для него манере, как заранее решенное, произнес: 

- Берите катер, да плывите, хоть на месяц, все равно стоит без 

дела. 

- А солярка? 

- Найдем солярку, какие проблемы, - все это сказано тихим 

голосом, без эмоций, как само собой разумеющееся. 

С этого разговора, собственно, и начались мои многочислен-

ные походы на разных катерах по Саяно-Шушенскому водохра-

нилищу, с разной целью и на разные сроки, но всегда в них хотя 

бы в малых дозах присутствовали охота и рыбалка. 

В первый поход отошли от Джойки на «Лазурном» первого 

ноября, у штурвала капитан Сергей Ячменев, который ходил в 

предыдущий раз на Кантегир, личность известная, своеобразная 

и по своему интересная. Как завзятый браконьер, он по опреде-

лению не может мне нравиться, как непревзойденный ловец ха-

риуса на «балду», заслуживает самой высокой оценки. На катере 

оказывается моя первая книжка «Зимовье на Аяне», Ячменев по-

казывает мне таежную балладу собственного сочинения, с есте-

ственным для начинающих трагическим исходом, так что компа-

ния подобралась вполне творческая. Довольно большой катер се-

рии «Ярославец», «работавший» раньше, в войну, «морским 

охотником», идет ходко, чуть больше двадцати километров в час, 

имеет жилые каюты, камбуз и гальюн, то есть вполне приспособ-

лен для автономного плаванья. 
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Третий наш спутник – Коля Тимошенко, с которым мы по-

дружились сначала по охотничьим делам, а потом и семьями. 

Высокого роста, подтянутый Коля, то ли очками, то ли аккурат-

ными усами производит впечатление интеллигентного человека, 

он действительно интеллигентен, то есть - грамотен, начитан, 

вежлив, совестлив и даже читал мои статьи в охотничьем журна-

ле. К его недостаткам я отношу «пролетарскую» охотничью пси-

хологию, у него, местного жителя Сизой нет своего охотничьего 

участка, нет солонцов, нет и охотничьего инвентаря, это уже 

позже он всем обзаведется, даже с излишествами, а пока это чи-

стый пролетарий, даже ножа нет. Как я уже говорил, Коля рабо-

тает на форелевом хозяйстве рыбоводом, для этой поездки он 

выпросил отгул с последующей отработкой. Он зять Якова Кар-

ловича Озола, то есть женат на его дочери Вере, красивой, слегка 

полноватой женщине, приветливой и мягкой. Веру я помню еще 

девчонкой по прежним  временам, собственно, это Яков, не без 

умысла, познакомил меня с молодыми. Теперь у нас на двоих с 

Колей две лицензии на косулю и одна на марала на Шушенский 

район, и лицензия на марала на Ермаковский район.  

Проходим боны, ограждающие Джойский залив, широкое 

устье Кантегирского залива, дальше идут теоретически знако-

мые, а практически незнакомые места, которые я узнаю или 

припоминаю, лишь сверившись с лоцией. Ширина водохрани-

лища здесь около километра, с высоко поднятой поверхности во-

ды все вокруг стало виднее и как-то уменьшило масштабы. Ключ, 

по которому раньше поднимался полдня, теперь кажется  каким 

то обнаженным, коротеньким и доступным, исчезли самые инте-
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ресные, да и самые населенные припойменные участки леса.  Я с 

трудом узнаю Донской ключ, по которому раньше заходил и за-

носил груз на осеннюю соболевку в Голованскую Сосновку, где до 

сих пор цела моя избушка.   

Затопленные водохранилищем низовья этой речки превра-

тились в широкий и длинный залив, Ячменев предлагает пройти 

по нему до подпора, и я соглашаюсь. У самого подпора видна хо-

рошо натоптанная тропа в правый по течению косогор, капитан 

поясняет, что это тропа на солонцы. В Сосновке всегда было 

очень много марала, судя по тропе, есть и сейчас. Сбегав на со-

лонцы, Ячменев подтверждает, что звери ходят, и сидел кто-то 

недавно, караулил. Голованская Сосновка теперь находится в 

центре национального парка «Шушенский бор», плотно оккупи-

рована браконьерами, которые чувствуют себя здесь по домаш-

нему, кабарожку и соболя уже выдавили, остались еще медведи и 

маралы. «Шушенский бор», как надуманное природоохранное 

учреждение, давно превратился в контору городского типа, энер-

гично развивающуюся независимо от самой природы. 

В подпорах ключей и на относительно пологих мысах торчит 

из воды серая щетина затопленных хвойных деревьев, теперь 

мертвых и голых, высокие березовые пни, почти сгнившие и ред-

кие, как больные зубы лесного чудовища, преграждают подход к 

берегу, на дне тоже видны пни с оголенными корнями и зато-

нувшие коряги. В целом картина неопрятная, хотя это наиболее 

«прибранное» время года, весной, когда вода упадет на сорок 

метров, вид будет еще безобразнее. 
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На широком Обкольском плесе, в которое впадают и Большая 

Березовая, и Обкол, и речка Пашкина, от берега до берега не ме-

нее трех километров. Прямо по курсу на открытом после давнего 

пожара береговом склоне хребта виден домик гидрометеопоста. 

Мы поворачиваем вправо к устью Пашкинского залива, левый 

берег которого кажется нам пригодным для охоты на марала. 

Снега еще нет, небольшие, сбегающие к воде ложки берегового 

хребта покрыты березовым и осиновым лесом, в золотистом море 

еще не облетевшей березовой листвы хорошо видны багряные 

языки осин. Взяв мой карабин, Коля поднимается в хребет, а мы 

остаемся ждать, не прилетит ли сверху звук желанного выстрела. 

Если такового не случится, часа через два, ближе к сумеркам, 

пройдем вперед до условленного места и там подберем нашего 

охотника. 

Минут через двадцать из залива к нам подходит самодельный 

катерок с дизельным двигателем, с экипажем из двух охотников, 

интересуются, что мы за люди. Представляемся, заодно уж про-

веряем и их документы, которые оказываются в полном порядке, 

включая договор с охотхозяйством «Мал-Яр», которому принад-

лежат угодья. Мужики уплывают, а мы готовим ужин. Потом мы 

отчаливаем и идем к устью небольшого ключика, куда должен 

спуститься Николай. Маралов охотник не видел, да и не мог ви-

деть, высокая сухая трава создавала при движении  далеко слы-

шимый треск. Поднявшись от нас, он обнаружил в верхней части 

хребта маральи солонцы и установленные на них тарелки, вар-

варское орудие лова, используемое браконьерами. Трос стальной 

петли у этого сооружения соединялся с высоким шестом, кото-
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рый неизбежно падал на землю при попадание зверя в самолов, 

то есть служил заметным указателем для браконьера, находив-

шегося на водохранилище. Подплывавшие к нам охотники и бы-

ли владельцами тарелок, но факт этот был недоказуемым, впро-

чем, тросики Коля забрал, а тарелки забросил далеко в траву.  

Тарелка, этот бандитский самолов, мучительный для зверя, 

ловит все, что приходит на солонцы, много животных гибнет по-

напрасну в редко проверяемых самоловах. Марала в горах извели 

в основном тарелками, не надо на них ни умения, ни силы, ни 

трудолюбия, главное условие – чтобы совесть была урезанной 

или вовсе отсутствовала, а душа обросла шерстью. 

Уже в сумерках ушли мы в речку Большую Березовую, вернее 

в залив ее имени, к подпору пришли в темноте, но Ячменев доро-

гу знал. Освещая берег прожектором, ткнулись в него носом, 

привязались канатом за стоящую на берегу лесину. Утром оказа-

лось, что прошли до ключа Большой Брежнев, так высоко в этом 

году поднялась вода. На берегу виднелись многочисленные сле-

ды пребывания людей: кострища, консервные банки, пластико-

вые бутылки и пакеты, обрывки сетевых привязей на стоящих в 

воде деревьях. Подпор Большой Березовой – место посещаемое, 

есть здесь и рыба, и зверь, и ягоды, в основном черника. Коля го-

ворит, что прежде в речке было много хариуса, встречался и тай-

мень. Теперь здесь хозяйничают разные браконьеры: и владель-

цы мощных катеров, и безработная бичевня, от последней вреда 

даже больше все из-за тех же тарелок. Решаем проверить речку, 

время у нас есть. 
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Коля с Сергеем идут по тракторному волоку вдоль Большого 

Брежнева, километра через три расходятся в стороны и возвра-

щаются к обеду по водораздельным гривам. Результат похода по-

чти тот же,  высокая сухая трава выдает охотников, раза два 

слышали шум  убегающих зверей, Коля вверху видел мелькнув-

шего марала, да снял тарелки на двух обнаруженных солонцах. 

Хозяева тарелок, возможно, приплывут через два-три дня, а мо-

жет и через неделю, попавший в тарелку марал за сутки избива-

ется насмерть, у такой добычи и мясо-то съедобным нельзя 

назвать. Коля рассказал, что в вершине лога следов людей не 

видно, маральих, напротив, заметно больше, есть и хорошие по-

ляны. Решаем для себя, следующим летом добраться до этого ме-

ста с другого конца, со старой лесовозной дороги. 

После обеда покидаем причал, начинают появляться сомне-

ния в успехе экспедиции. За Обколом большая гора, даже целый 

хребет полностью выгорел лет двадцать назад, теперь хорошо 

просматривается, самое место для маралов, но в бинокль не вид-

но ничего живого, кроме редких воронов. Часа через два прихо-

дим на кордон «Голая», Саяно-Шушенского заповедника, это са-

мый южный их кордон. Несколько жилых помещений, баня, лет-

няя столовая, туалет, коптильня: все это на просторном плаваю-

щем понтоне из герметичных труб большого диаметра. В конце 

подпора на речке Малой Голой установлена гидротурбина, выра-

батывающая электрический ток, пока речка не замерзла, на кор-

доне постоянно горит свет. Два инспектора заповедника произ-

водят впечатление случайных людей, еще два человека, один из 

которых инспектор-пенсионер, ловят рыбу и коптят ее, заметен 



 С.Н. Линейцев 
 

 984 

профессионализм коптильщиков, знать давно этим занимаются. 

Официально отметившись на кордоне, идем дальше, места здесь 

глухие, таежные, шансов увидеть зверя – никаких. 

От Малой Голой до речки Голой по восточному берегу водо-

хранилища идет солнцепечный косогор, в прежние времена на 

нем стреляли медведей, после выхода их из берлог. В конце ап-

реля, когда на Обколе Енисей еще стоял, здесь весь лед съедало 

быстрым течением и медведям, чтобы с сиверов попасть на солн-

цепек, приходилось переплывать Енисей, охотники караулили 

зверей на лодках и стреляли в момент выхода из воды на берег. 

Собираясь стрелять медведей, охотники промхоза Фатей Фун-

тиков и Николай Мишин, последний и сейчас жив, осенью загна-

ли на Голую, где была хорошая изба, лодку с мотором, весной 

зашли сюда пешком, где по льду, где берегом. Настроив лодку и 

опробовав мотор, стали ждать медведей, заодно решили переку-

сить. Только успели пригубить по стаканчику, на воде появился 

медведь. Выпустили зверя до середины реки, столкнули лодку, 

завели мотор, отскочили от берега метров на тридцать и заглох-

ли. Хватились, бачка с бензином в лодке нет, как вынесли на бе-

рег дозаправить, так там второпях и оставили. Завели и отплыли 

на том, что оставалось в карбюраторе. Поматерились друг на дру-

га, подгреблись назад шестами, сначала поставили на место ба-

чок, лишь потом сели доедать, в смысле - допивать. Выпили бу-

тылку самогонки, расслабились немного, стали забывать про не-

удачу, в это время на воде появился другой медведь. Снова выпу-

стили его в реку, чтобы не успел вернуться на берег, отплыли 

спокойно, начали догонять. Фатей стал загонять патрон в па-
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тронник, патронов в магазине не оказалось, патроны в рюкзаке, 

рюкзак на берегу. 

- Подплывай ближе, сейчас я его топором, - заявил осмелев-

ший от самогонки Фатей Иванович. 

- Утонет, к такой-то матери.  

- Не успеет, поймаем. 

Услышав такие беспардонные переговоры приближающихся 

охотников, медведь развернулся к лодке. Здоровенная башка с 

прижатыми ушами, заметно возвышающаяся над водой, много-

обещающий взгляд глаз, и идет по воде, как скоростной катер, 

Мишин едва успел отвернуть в сторону. Бросив преследование, 

медведь продолжил путь. 

- Ну как можно патроны забыть, - возмущается Мишин, едва 

сдерживая желание огреть старика шестом. 

- А как ты бачок забыл, моторист называется, - зная дурной 

характер Мишина, Фатей не выпускает из рук топор. 

Расстроившиеся мужики приняли решение допить самогон-

ку, чтобы не мешала охотиться, понадобились целые сутки. Через 

неделю они приплавили в поселок три хороших медвежьих шку-

ры, мясо и флягу жира, оправдали затраты, да и взаимные обиды 

забыли, рассказывали о приключениях уже со смехом и шутка-

ми… 

Проплываем Голую, которая выходит к основному водохра-

нилищу широким и длинным заливом. Даже не верится, что ко-

гда-то здесь было много стерляди и тайменей. В одну из послед-

них поездок на Голую, еще в прежней жизни, я вез в лодке семью 

харьковских физиков с десятилетней дочерью, присоединив к 
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ним своего сына Николая, а в лодке Ерохина восседал первый 

секретарь райкома Н.Н. Мельников, впервые собравшийся по-

смотреть на южные границы района. С любителями путешествий 

харьковчанами я познакомился на речке Лене, потом мы вместе 

плавали по Абакану, теперь им захотели побывать на Енисее. 

Вместе с Николаем они неделю прожили в избе на Крутом Пово-

роте, теперь я вез их на неделю к Трифону Куприенко на Голую.  

Был конец июля - время, когда таймень катится из боковых 

речек в Енисей. С правого берега на устье Голой в Енисей спуска-

лась отвесная скала, под которой была большая яма, пристанище 

скатывавшихся тайменей. После ужина Ерохин, сопровождае-

мый гостями, направился к яме со спиннингом в руках и первым 

же забросом зацепил хорошего тайменя. Борьба рыбака с рыбой 

была очень эмоциональной, почти все присутствующие участво-

вали в ней советами, пока Ерохин с заполошными возгласами не 

вытащил на гальку  настоящего великана. Мельников пытался 

прижать рыбину к земле, но она вырывалась из рук, пока он не 

навалился на нее всем телом. 

- Добивай камнем по голове, - закричал Ерохин. 

Потянувшись за камнем покрупнее, Мельников наполовину 

освободил рыбину, вывернувшись из-под него, она двумя-тремя 

энергичными движениями скатилась в воду, успев до полусмерти 

напугать участников процесса. Громче всех кричавший Ерохин 

первым сообразил, что рыба еще на привязи, и снова вытащил ее 

на берег. Пока зрители рассматривали оглушенного камнем ве-

ликана, опять раздался голос притихшего на время Ерохина, 

удилище его спиннинга согнулось, а натянутая леса стала резать 
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воду против течения. Все приготовились участвовать в схватке, но 

рыбак довольно бесцеремонно, хоть и с криками, почти выдернул 

из воды рыбу, показавшуюся совсем небольшой, хотя это был 

таймешонок килограммов на пять весом. Я поспешил к хозяину 

избы Трифону, спросить у него спиннинг, который стоял в углу 

сеней. Спиннинг оказался самоделкой, обычная палка с примо-

танной изолентой катушкой, проволочными кольцами и старой, 

истертой лесой. 

Когда я вернулся к месту лова, к пойманной в моем присут-

ствии паре рыбин добавилось еще две, средних размеров, Ерохин 

под горящими взглядами зрителей вываживал очередную жерт-

ву, Мельников держал наготове «добивальный» камень. Закинул 

и я свою снасть, неумело и недалеко, но, слава Богу, без бороды. 

Едва я начал крутить катушку, как почувствовал резкий удар по 

удилищу, и леса стала сматываться без какого-либо сопротивле-

ния. Вот и все, отловился, еще перед скупым Трифоном придется 

оправдываться, обещать возмещение утраты. Ерохин между тем 

тащил очередного тайменя. До вечера он поймал четырнадцать 

рыбин от пяти до шестнадцати килограммов, пудовым был 

именно первый таймень. Устали все, включая зрителей, но эмо-

ции буквально переполняли душу и пересказам эпизодов не было 

конца. Недовольными были только хозяева, хоть и не показыва-

ли виду, они считали эту рыбу «своей». 

Назавтра мы коллективно сплавали к Большому Порогу, зре-

лище было впечатляющим, я уже описывал его прежде. Вечером 

продолжили лов тайменей, правда, поймали только одного, но 

зато какого! Весил этот великан ровно двадцать килограммов, 
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главное же, в верхней губе рыбины торчала моя вчерашняя блес-

на с десятиметровым куском лесы… 

Прошли Большой  Порог, вернее, место, где он когда-то был, 

обозначенное близко отстоящими скалами с обоих берегов, про-

шли широкое устье залива речки Казыр-Сук, где прежде стояла 

метеостанция. Все та же глухая тайга по берегам, крутые склоны, 

много курумника, зимой – двухметровые снега, это в основном 

медвежьи места, медведя здесь уйма. Картина резко изменилась 

от речки Нижний Кашканак, береговые хребты стали еще круче, 

лес с них исчез почти совсем, узкие его полоски остались только 

по крутым ложкам, да по верхнему краю гор.  

По настоящему высокие, крутые и каменистые горы нача-

лись, по нашему мнению, от устья реки Тепсель. Но мы туда не 

пошли, уже смеркалось, Ячменев свернул влево - в Тепсель, по-

том вправо - в Малый Тепсель, и здесь мы увидели прямо на бе-

регу, круто спускавшемся к воде, стадо козерогов, около десятка 

голов, с двумя крупными козлами во главе. Животные легко и 

быстро побежали вверх по покрытому лесом склону, мелькая 

меж огромных камней, и скрылись за гребнем невысокого 

хребта, мы даже не успели их сосчитать. 

- Сколько плаваю, всегда здесь козероги попадаются, - сказал 

Ячменев. 

- Надо было предупредить заранее. 

- Их тут не добудешь, мелькают, не останавливаясь. 

- Козлы крупные, крупнее косули, и рога большие, - заметил 

Коля. 
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- Козлы сейчас вонючие, гон у них, на еду лучше добыть сам-

ку или молодого, - пояснил капитан. - Завтра много козерогов 

увидим. 

Утром, едва рассветало, мы тронулись в путь, придерживаясь 

восточного берега водохранилища, на западном берегу начина-

лась территория заповедника. Козероги попадали на глаза часто, 

начиная с первой от Тепселя высокой пирамидальной горы, где 

обнаружили мы сразу три стада. Высматривая маралов, мы захо-

дили во все заливы, и везде были козероги, небольшие стада са-

мок с козлятами подпускали на близкое расстояние, особенно на 

поросших лесом и кустарниками участках с отдельно торчащими 

крупными камнями. Рано утром козероги спустились к берегу на 

водопой и теперь убегали от воды, спугнутые нами, убегали, не 

очень торопясь, и останавливались в пределах прицельного вы-

стрела. До устья Уса мы встретили не менее сотни животных, на 

входном мысу подошли к стаду самок с козлятами буквально на 

пятьдесят метров. На правом берегу Усинского залива козерогов 

было еще больше, и на береговых склонах, и в глубине огромного 

каменного полуцирка, в одном из стад мы насчитали полсотни 

животных. Я долго не решался выстрелить, потом все же сдался 

на доводы товарищей по экспедиции, и где-то на подходе к речке 

Ак-Хем выбил из стада, остановившегося в ста метрах от катера, 

небольшого козла. Не варить же тушенку при таком обилии ди-

чи. 

Здесь северные береговые мысы Усинского залива представ-

ляли собой типичные участки горных степей, сухих и безлесных, 

выше сменявшиеся сильно изрезанным скалистым рельефом. На 
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самом верху дальних от залива хребтов были видны обширные 

субальпийские поляны, окаймленные хвойным лесом. Рассмат-

ривая в бинокль широкую панораму этой своеобразной горной 

страны, где самым невероятным образом были перемешаны, ка-

залось бы, несовместимые элементы высотных растительных по-

ясов и ландшафтов, невольно отмечаешь для себя необычайную 

привлекательность этой новизны, ее притягательность, желание 

познакомится с ней ближе. Мы обнаружили на верхних полянах 

пять рогачей маралов: три – сравнительно кучно, в вершине од-

ного из логов, и еще два – по отдельности, в нескольких кило-

метрах от остальных животных. Чуть ниже в поле зрения попа-

дали крупные стада козерогов, видимо там была вода, но к этим 

животным мы уже потеряли интерес. 

До обнаруженных маралов по прямой было чуть более кило-

метра, их даже можно было различить невооруженным глазом, 

когда заранее знаешь местонахождение. Чтобы подойти к ним, 

надо было преодолеть два-три отрога, дорога не казалась легкой, 

но обходными путями до животных все же можно было добрать-

ся. А вот вытащить добычу к берегу было абсолютно невозможно. 

Хоть и недоступны звери, а все равно приятно видеть, где-то в 

глубине души даже доволен, что они ни для кого не доступны. 

Решили остаться здесь на ночлег, может быть, утром обнаружат-

ся более «транспортабельные» маралы. 

Подъемной стрелой спустили на воду старенькую «Казанку», 

до этого покоившуюся на специальных подставках на капе, Яч-

менев с Колей поплыли поставить пару сеток, а я спустил за борт 

блесенку зимней удочки, опустил до дна, приподнял на полметра 
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и начал подергивать, ощущая рукой инерционные толчки тяже-

лой приманки. Несколько покачиваний удилищем и такой ожи-

даемый «неожиданный» удар внизу, отложив удилище, быстро 

выбираю лесу руками – окунь, вполне приличный, с ладонь дли-

ной. Отцепляю добычу, варварски лишаю ее глаза, который слу-

жит теперь дополнительной приманкой на крючке блесны, бро-

саю блесну в воду и жду, когда она опустится вниз. Почти сразу 

чувствую удар, такой же окунь, добычу - в ведро, глаз на крючке 

цел, удилище – в руку, блесну – за борт. Три- четыре окуня и клев 

прекращается, меняю позицию, обходя катер вдоль борта, снова 

заброс и почти сразу же поклевка. Когда ребята приплыли к ка-

теру, в ведре было два десятка окуней, вполне достаточно для хо-

рошего ужина. Пока мы с Колей чистили рыбу, Ячменев побро-

сал во все стороны спиннинг, но безуспешно, пришлось ему сми-

ренно приступить к обязанностям судового кока. 

Маралов утром не оказалось, ни на дальних полянах, ни бли-

же, скорее всего они перешли на освещенный солнцем склон, на 

другую сторону гребня. Обнаружили в бинокль двух самцов косу-

ли с хорошими рогами, но они паслись за крутым скалистым 

ложком, терять на них целый день мы посчитали расточитель-

ным. В сети попало около ведра рыбы, окуня и сороги. По дороге 

к устью залива, на устье Нижнего Иджира увидели четырех ко-

суль, пасущихся на крутом безлесном носке, заглушив двигатель, 

постреляли немного метров на триста, не причинив косулям вре-

да.  

Выйдя из Усинского залива и спрямляя путь, приблизились к 

западному, заповедному берегу водохранилища и здесь увидели 
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большое, голов восемьдесят, стадо козерогов, которые паслись и 

отдыхали почти на самом берегу, на небольшой припойменной 

террасе. Животные подпустили катер метров на сто, первыми по-

бежали в гору козлы, их было штук двадцать, три из них заметно 

отличались размером рогов, часть самок еще продолжала ле-

жать, потом и они потянулись за вытягивающимся в ленту ста-

дом, около каждой самки бежал подросший козленок. Отбежав 

на какое-то расстояние, животные останавливались ненадолго, 

потом продолжали движение, наискосок поднимаясь к водораз-

дельному хребту. 

Прямо по курсу катера лежала Базага: на выпуклой спине 

большого и безлесного мыса прилепилось несколько разномаст-

ных построек, удаленные от воды они казались маленькими и не-

ухоженными, и были связаны с берегом сетью беспорядочных 

дорог. К берегу приткнуто несколько лодок с моторами на корме, 

дальше на берегу – тоже лодки, опрокинутые вверх дном, часть 

из них помята льдом. У ближних построек стоял гусеничный 

трактор, неподалеку паслись несколько коров, из трех или четы-

рех труб поднимался к небу белый дымок: картина почти идил-

лическая, но было в ней что-то и от соцреализма, скорее всего - 

разъезженные дороги и разбросанные металлические бочки. Па-

сущаяся на противоположном, заповедном берегу взрослая ма-

ралуха еще больше подчеркивала какую-то нелепость общей кар-

тины поселения, ее несоответствие окружающему ландшафту.  

На Базаге стояла метеостанция, жили ее сотрудники, здесь же 

было два или три домика заповедника, но постоянно жил лишь 

один инспектор. В пору становления заповедника здесь жило не-
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сколько семей сотрудников, были дети, летали вертолеты, строи-

лись какие-то планы, теперь заглохло все естественным путем, и 

стала Базага лишь временным пристанищем. 

Мы плывем дальше на юг, не останавливаясь, на ходу про-

сматривая берег в поисках марала, но видим только козерогов. За 

Базагой горы пошли выше и круче, лесных участков становилось 

все меньше, а потом и вовсе пошли серые каменные громады. Это 

был Куртушибинский хребет. Теперь уже как-то смазалось в па-

мяти, а тогда, в первом плавании, меня поразили эти совершенно 

новые для меня картины и ландшафты, уходящие вдаль и вверх 

бесконечные нагромождения камня и скал, огромные по мас-

штабам и непонятные по содержанию и смыслу. Конечно, на го-

рах и скалах были небольшие площадки, полки и щели, покры-

тые скудной растительностью, но обилие камня было заметно 

преобладающим, подавляя своим монументальным величием 

восприятие мелких подробностей. Особенно суровыми и безжиз-

ненными выглядели уходящие вверх, к горизонту узкие щели 

временных водотоков, которые, как приоткрытые двери, показы-

вали жесткий и отстраненный от жизни интерьер. Однако над 

скалами кружили орлы, как-то низко и коротко перелетали во-

роны, возможно было в этой каменной пустыне и другое населе-

ние, незаметное беглому взгляду, а прозрачная щетка леса на да-

леком и высоком горизонте предполагала границы каменных пу-

стынь. 

Не останавливаясь, прошли южный кордон заповедника Ма-

лый Шугур, пересекли невидимую границу с Тувой, километра 

через три горы раздвинулись, слева показалась широкая и ров-
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ная полоса степи. Метрах в двухстах от берега стоял жилой до-

мик, видны были остатки каких-то построек и метровой высоты 

буквы из нержавейки, когда-то составлявшие надпись «Саяно-

Шушенский заповедник», а теперь разбросанные и покорежен-

ные. Это был прежний кордон заповедника «Шугур», из которого 

ушли в последний путь сын Николай и его товарищи. Часть ме-

таллических букв еще стояла «на ногах», выписывая какую-то 

абракадабру, как символ панического отступления заповедника. 

Я разлил в стаканы специально взятую с собой бутылку водки, 

стоя в рубке, помянули ребятишек, преданных государством… 

Повернув назад, мы, не задерживаясь и не останавливаясь, 

миновали устье Усинского залива, прошли Шарбалык и часа в 

три после полудня свернули в залив Кара-Джерим, где намерева-

лись поставить сетки и остановиться на ночь. Неожиданно Коля, 

непрерывно рассматривавший косогоры в бинокль, обнаружил 

высоко на склоне пасущуюся маралуху, а потом и бычка-

сеголетка с рожками-тычками. До животных было метров шесть-

сот.  

Остановились, заглушили двигатель, дождались, пока пре-

кратилась качка на собственных волнах, и я приложился к при-

целу. Зверя было хорошо видно во всех деталях. Обычно на такое 

расстояние не стреляют, лишь однажды мне приходилось сбить 

козла на пятьсот метров из армейской винтовки Новосада с от-

крытым прицелом, но винтовка в любом случае бьет точнее. Я 

попросил Колю смотреть, где ударит пуля, на каменистой почве 

это хорошо заметно, и, взяв под обрез, плавно нажал на спуск. 

Фонтанчик каменных брызг взметнулся метров на пять выше 
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зверя. При стрельбе круто вверх или вниз пуля сильно высит, а 

здесь угол прицеливания был около шестидесяти градусов. Я по-

ставил прицел на ноль, то есть на сто метров и снова выстрелил, 

пуля ударила на метр выше маралухи. «В третий раз закинул он 

невод…», теперь я прицелился в переднее копыто, после выстре-

ла маралуха упала набок, поднялась и снова упала. 

- Стреляйте бычка, пока не ушел, шушенскую лицензию за-

кроем, - возбужденно предложил Коля. 

Услышав призыв, Ячменев открыл огонь из своего карабина, 

мне ничего другого не оставалось, как присоединиться к стрелку. 

После пяти-шести коллективных выстрелов бычок покатился 

вниз. Я наблюдаю за ним и тут же замечаю, что метров на сто 

ниже на мгновенье показался и исчез другой зверь, скользящий 

вниз по каменистой ложбине. Несколько раз звери показывались 

на глаза, тут же исчезали, чтобы снова появиться все ниже и ни-

же. Я впервые стрелял так далеко и высоко, впервые видел быст-

ро скользящих вниз убитых зверей, эта картина до сих пор стоит 

в моих глазах. Уже стало слышно постукивание камней, туша 

животного на миг мелькнула на ближнем взлобке и через не-

сколько секунд, замедляя движение, сползла в воду. Фантастика 

да и только, вторая туша уже на глазах застряла в кустарнике в 

пятидесяти метрах от берега. Коля спустил застрявшего бычка, 

Ячменев стрелой поднял животных на корму катера, потом му-

жики занялись свежеванием. 

Честно сказать, и стрельба, и скоростной спуск добытых зве-

рей мне понравились, а вот падение их в воду, подъем стрелой и 

обработка на стальной крашеной палубе как-то не вязались с 
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нормальной охотой. Потом в голову пришла мысль, что и меня с 

моими суставами и сердцем тоже нельзя принимать за нормаль-

ного охотника. Когда звери «летели» вниз по камням, казалось, 

что на них не останется целого места. Ничего подобного, только у 

маралухи грудина оказалась рассеченной поперек, видимо от 

удара об острый камень, больше никаких признаков падения, 

кровоподтеков или ушибов мы не обнаружили. Унесли на берег 

отходы, завели двигатель и помыли теплой водой из шланга от 

системы охлаждения палубу, разложили остывать расчлененное 

мясо. 

После ужина, чтобы как-то занять время, поставили прямо с 

катера, вдоль его борта сетку. Вечер был теплым и пасмурным. 

Кают-кампания, включая потолок, обшита изнутри кедровой ва-

гонкой, на шконках - мягкие поролоновые матрацы, я уже при-

вык к ночлегу в этой стальной коробке, но в обязательном поряд-

ке приоткрываю круглый иллюминатор над головой. В прогретой 

за день каюте спалось тепло, даже не пришлось подтапливать в 

камбузе печку, соединенную с общей системой отопления. 

Утром я, как всегда, первым покинул каюту, одев на босые 

ноги домашние тапочки. Поднявшись по трапу, я открыл сталь-

ную дверь и оторопел. В свете начинавшегося дня все вокруг ока-

залось абсолютно белым, только вода была темной, почти чер-

ной. Катер был покрыт тридцатисантиметровым слоем снега, 

округленно повторявшим очертания крупных деталей, высокими 

бугорками лежал на остывшем мясе, на торчащих из воды бере-

зовых пнях, на плавающих в воде деревьях. Снег был везде, на 

скалах, на деревьях, на берегу за счет подстилки его высота до-
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стигала полуметра, он продолжал еще падать сверху, но редко, и 

чувствовалось, что снегопад кончается. 

Понадобилось полчаса, чтобы освободить катер от сырого и 

тяжелого снега, вероятно, он слегка подтаивал на теплом метал-

ле. Потом с трудом подняли стрелой лодку, предварительно вы-

черпав из нее накопившуюся воду. Выбрали на борт сеть, в кото-

рой оказалось ведро довольно крупной сороги, не рыба конечно, 

но, «городские все съедят», как говорил Паша Латышонок из 

предыдущей книжки. 

На простор водохранилища вышли часов в десять. Берега и 

горы сплошь покрыты белым одеялом, только отвесные скалы 

контрастно выделяются темным цветом, расчерченные по пол-

кам и трещинам белыми штрихами. Высматриваем следы зверей 

на склонах, но в такой снегопад козероги прячутся в пещерах и 

нишах скал. Уже на подходе к Тепселю замечаем в ста метрах от 

берега траншею следа и средних размеров козерога на ее конце. 

Специально пугаем его звуком сирены катера, сделав три прыж-

ка, животное снова останавливается, не в силах пробивать вязкую 

преграду. Страшное дело, самки и молодняк, если смогут вы-

браться из пещер, то до корма все равно не доберутся. Одна 

надежда, что такой снег выпал не очень широкой полосой. Я 

позже спрашивал у сотрудников заповедника, про ущерб, причи-

ненный этим аномальным снегопадом, но внятного ответа не по-

лучил: они в это время заняты рыбалкой и дальше воды ничего 

не замечают. Пока добирались до дома, поездка казалась вполне 

удачной, да так оно и было: и вновь открытая страна, и множе-

ство новых впечатлений, и мяса добыли хорошо. Однако позднее 
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настойчиво стал вспоминаться этот последний козерог в сере-

дине большого белого квадрата, его беспомощность и вынужден-

ное бессилие, и какая-то непонятная, скрытая логика этой за-

помнившейся картины, картины остановившегося движения. 

Как-то зимой, перебирая папки в рабочем шкафу, я натолк-

нулся на рукопись книжки «Полярные волки Путорана», кото-

рую начал писать лет десять назад, еще работая в госпромхозе, 

написал три главы, да так и забросил. К тому были свои причи-

ны. Еще на Аяне я начал писать книжку «В стране застывших во-

допадов» о природе плато Путорана, о первой зимовке на Аяне, 

закончил ее с разными доделками лет через пять, и направил в 

московское издательство «Мысль», в редакцию географической 

литературы. Из редакции пришел разгромный отзыв, позже я 

узнал, что рецензию на рукопись писал Феликс Штильмарк. Обо-

звав меня «новоявленным робинзоном», привели целый ряд за-

мечаний, которые сегодня кажутся смешными, тем не менее, 

книжку предложили переделать. Переделал, отправил, приняли, 

предложили дополнить станиц на восемьдесят, дополнил, отпра-

вил, приняли, заключили договор на тираж в сто тысяч экзем-

пляров. Через год, с началом разрухи, книжку из плана издатель-

ства исключили, выплатив мне обесценившийся гонорар. Чтобы 

не пропала работа, отдал рукопись в Красноярское книжное из-

дательство, книжку приняли, предложили сократить до десяти 

печатных листов, это был стандартный объем природоведческой 

литературы в издательстве, предложили также изменить назва-

ние «на менее вычурное». Сократил, изменил, книжка стала 

называться «Зимовье на Аяне». Вышедшая книжка уже настоль-
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ко отличалась от первоначального варианта, что я потерял к ней 

всякий интерес. Забросил и начатую книжку «Полярные волки 

Путорана». 

И вот теперь я перечитываю эту рукопись и нахожу ее до-

стойной продолжения, тем более, что главным героем в ней была 

жена Наташа, и посвящалась книжка тоже ей. За зимние месяцы 

я дописал книжку до двухсот страниц, такой объем принимало 

сравнительно недорогое Абаканское издательство «Журналист», 

с публикацией частично помогла Ассоциация енисейских запо-

ведников и национальных парков, в конечном итоге книжка бы-

ла издана тиражом в тысячу экземпляров. 

Где-то в это же время Владислав Мельников прислал мне из-

данный им «Справочник биологов-охотоведов», который очень 

не понравился мне вступительными статьями, восхваляющими 

автора и буквально «обгадившими» уважаемых мною С.Н. Сви-

ридова, нашего бышего декана, и В.В. Тимофева, известного си-

бирского охотоведа. Просматривая «Справочник», я обратил 

внимание, что многих бывших однокурсников и коллег уже нет в 

живых, и впервые отчетливо осознал, что вместе с веком и эпо-

хой социализма ушло в прошлое и то дело, которому была по-

священа вся наша жизнь. Промысловое охотничье хозяйство, со-

ставлявшее в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Се-

вера отдельный самостоятельный пласт жизни, распалось, угасло 

и никогда уже не возродится, ибо потеряло экономическую зна-

чимость. Вымирает и племя энтузиастов-охотоведов, работавших 

в промысловом хозяйстве, вымирает естественно и просто, не 

оставляя следа, как все отмирающее в дикой природе. Мне остро 
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захотелось составить и оставить хотя бы пунктирные наброски 

картины ушедшего в прошлое образа жизни. Очередной зимой я 

начал писать первую часть трилогии «Очерки сибирской охоты», 

специально заявив трилогию, чтобы не было пути к отступлению.  

Ближе к весне я пошел к директору Саяно-Шушенского запо-

ведника Александру Григорьевичу Рассолову, с которым были 

нормальные, взаимно уважительные отношения, я состоял чле-

ном научно-технического совета заповедника и Ученого совета 

Ассоциации Енисейских заповедников и национальных парков. Я 

предложил провести визуальный учет козерога, то бишь сибир-

ского горного козла в охранной зоне заповедника, где Рассолов 

вместе с Геннадием Киселевым выстраивали систему трофейных 

охот для иностранцев. В предыдущие годы козерогов в охранной 

зоне, да и в самом заповеднике не учитывали, как, впрочем, тол-

ком не учитывали и других зверей.  

Две выпущенные заповедником брошюрки «Методических 

рекомендаций» по учету волка и бурого медведя были именно 

«методически» безграмотными, так как начинали учет с экс-

пертной оценки исходных показателей, что переводило весь учет 

в статус экспертной оценки численности.  В условиях горных 

ландшафтов, да еще на таких больших территориях абсолютный 

учет численности животных практически невозможен, эксперт-

ная оценка здесь вполне уместна, но она тоже требует обоснован-

ной методики и дробления территории по условным показателям 

плотности населения животных. Есть хорошие и понятные 

книжки по методикам учетных работ, например «Охотничья так-

сация» В.А. Кузякина, есть множество специальной литературы, 
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которую совсем не обязательно знать рядовому читателю, но если 

ты взялся за учетные работы, тем более за разработку методиче-

ских рекомендаций, то знать обязан. Я слегка увлекся, но не мог 

и удержаться: частная неграмотность простительна, невозможно 

знать все, меня всегда возмущает безграмотность, настойчиво 

выставляемая напоказ. 

Начинавший собирать материал для диссертации Рассолов 

уже обратил внимание на подозрительно застывшие многолет-

ние показатели численности диких животных в заповеднике, что 

в живой природе исключается, на несопоставимость частных по-

казателей численности и половозрастного состава и невозмож-

ность их статистической обработки. В конечном счете, я составил 

программу учетов сибирского горного козла в охранной зоне за-

поведника, предусматривающую трехлетние весенние и осенние 

визуальные учеты козерогов, которая была включена в план ра-

боты заповедника. Работа не была сложной, для ее выполнения 

требовались методическое однообразие и элементарная добросо-

вестность. Понятно, что я предложил эту работу и взялся за нее 

не из отдельной любви к козерогам, не полагалась мне и оплата, 

меня привлекала возможность регулярных экспедиций в этот чу-

десный горный край, поруганный людьми, но остающийся пре-

красным. Надо отдать должное Рассолову, ни разу за три года не 

был сорван график выделения катеров, а их обременение допол-

нительной нагрузкой проводилось только с моего согласия. Сле-

дует сказать и о том, что Рассолов - наиболее обязательный парт-

нер в местном сообществе. 
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 Постоянный ледостав на водохранилище приходится на ко-

нец декабря – начало января, а весеннее судоходство начинается 

в конце мая. В заповеднике три катера: «Ярославец», «Костро-

мич» и «КС-100», на главном из них, ярославце «Амыл» первого 

июня мы отчаливаем от причала Джойка, где у заповедника есть 

свой дебаркадер. Капитаном на «Амыле» идет Олег Кириллов. 

Берега водохранилища выглядят безобразно, сильно упавшая 

за зиму вода обнажила заиленный берег, многочисленный пни и 

недорубы, осадила плавник, который теперь окаймляет берега. В 

«национальном парке» вдоль берега неторопливо идет низовой 

пожар, пожарников не видно, одно спасение, что ветер тянет к 

воде, не давая огню набрать силу. Без приключений и заметных 

событий проходим таежную часть маршрута и останавливаемся 

на ночлег в Верхнем Кашканаке. Я обратил уже внимание, что 

все флотские, за исключением Яши Озола, не перегружают себя 

продуктами, надеясь на подножный корм, потом волей-неволей 

приходится этот «корм» добывать. 

Едва рассветало, попили чаю и тронулись в путь. К началу 

июня окот у козерогов заканчивается, кормящие самки особенно 

нуждаются в воде, поэтому каждое утро неизбежно оказываются 

на берегу водохранилища. Немногочисленные притоки Енисея 

расположены здесь далеко друг от друга, их среднее течение, как 

правило, лишено спасительных скал. В этот период на участке от 

Тепселя до Уса самки не уходят далеко от воды, и пасутся, и пря-

чутся на поросших лесом и кустарниками крутых склонах, 

изобилующих скальными выходами и разными укрытиями. В со-

ответствии с методикой мы учитывали только животных, обна-
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руженных невооруженным глазом, а с помощью биноклей уточ-

няли количество и поло-возрастной состав групп животных. 

Эта весенняя экспедиция оказалась для меня очень интерес-

ной. Праздные пассажиры катеров время от времени замечают 

на береговых склонах диких животных, особенно на открытых 

местах, учетчики, специально и непрерывно осматривающие 

склоны, видят намного больше. Едва мы отошли от Тепселя и 

прошли пирамидальную гору, я заметил в небольшом распадке, в 

ста метрах от берега медведицу с двумя медвежатами. Понятно, 

что они заранее слышали гул двигателя, и начали удаляться от 

берега, но вполне спокойно, так сказать, на всякий случай. На 

подходе к Кара-Джериму увидели еще одного некрупного медве-

дя черной окраски, который довольно спокойно пропустил катер, 

и лишь когда мы начали подворачивать к нему, чтобы сфотогра-

фировать, он начал удаляться. Еще через километр пути на 

остепненном мысу обнаружили трех маралов, пантача и двух ко-

ров. 

Неподалеку от устья Шарбалыка, где на пологом берегу близ-

ко к воде подходит очень густой сосновый молодняк, неожидан-

но увидели кабарожку, которая скрылась в лесу, едва ее замети-

ли. Здесь же на берегу, почти у воды стояла маралуха, которая 

подпустила подвернувший катер метров на восемьдесят.  

По сравнению с предыдущим годом заметно снизилась чис-

ленность козерогов, на участке от Тепселя до Ак-Хема на Усу мы 

насчитали всего тридцать восемь животных. Можно было отне-

сти разницу численности на сроки учета, но, забегая вперед, ска-

жу, что и осенью мы насчитали только сорок пять животных. В 
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предыдущем году на этом же участке было замечено не менее ста 

пятидесяти козерогов. Видимо, тот необычный снегопад, свиде-

телем которого мы были, сильно снизил численность козерогов, 

по крайней мере, на этом участке. Сотрудники заповедника объ-

ясняли снижение численности особенностями года, якобы козе-

роги не спускались в этом году «в низа», но это утверждение бы-

ло голословным. Его еще можно было бы принять для осеннего 

периода, но весной лактирующие самки жестко привязаны к во-

де. Еще через год на этом же участке было учтено сто тридцать 

семь козерогов весной и сто шестнадцать осенью. 

На участке от Базаги до кордона Шугур было визуально учте-

но шестьдесят козерогов. Примечательным здесь было стадо 

прошлогодних козлят, обнаруженное на невысокой безлесной 

гриве левого берега речки Урбун. В период окота самок и после 

него прошлогодние телята отделяются от матерей, образуя свои 

стада и  группы, позже, к осени они сольются в смешанные стада. 

Интересно, что осенний, ноябрьский учет на этом участке дал 

пятьдесят пять козерогов, а весенний учет следующего года – 

шестьдесят две особи, то есть сравнительные показатели числен-

ности оказались схожими. 

На обратном пути мы разбили территорию обитания сибир-

ских горных козлов  по береговой линии, от Шугура до Верхнего 

Кашканака, на пятнадцать учетных участков и пронумеровали 

их. Номера участков нанесли белой масляной краской на при-

метных скалах выше линии максимального затопления, хорошо 

выделяющейся на берегу солевыми отложениями. 
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Сибирский горный козел довольно широко распространен в 

горах Южной Сибири и Средней Азии. В Енисейской Сибири се-

верная граница его обитания, как мы уже отметили, ограничена 

рекой Тепсель, восточная – бассейном реки Золотая, притока Уса, 

на запад и юг границы уходят за пределы Красноярского края. 

Местообитания этих животных тесно привязаны к малоснежным 

участкам горных степей, к верхней границе леса с обязательным 

наличием скал, скальных выходов и других защитных элементов 

ландшафта. Сибирские горные козлы, называемые в обиходе ко-

зерогами, а у местного населения – джимами, легко передвига-

ются по крутым скалам, недоступным для хищников, укрываются 

от непогоды в естественных пещерах и каменных нишах, совер-

шают небольшие сезонные миграции по вертикали гор. 

Заполнение Саяно-Шушенского водохранилища, появление 

широкого и длинного Усинского залива образовали на правобе-

режье Енисея две самостоятельные популяционные группировки 

сибирского горного козла, усинскую и урбунскую, которые оказа-

лись отделенными друг от друга и от основной, заповедной груп-

пировки трудно преодолимыми водными преградами. Живот-

ные, родившиеся после затопления водохранилища, восприни-

мают широкое водное или ледовое пространство, как естествен-

ный рубеж привычной среды обитания. Факт разделения право-

бережных группировок, которые с момента наполнения водохра-

нилища развиваются, как островные популяции, остался «не за-

меченным» и не отмеченным научными публикациями, не отме-

чен он и в «Летописи природы» заповедника. 
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Козерогам присущ «гнездовой» консерватизм, то есть окот 

самок происходит в одних и тех же местах, обычно в нижней ча-

сти гор, в лесной зоне, неподалеку от водопоев, появление ново-

рожденных приходится на апрель, лишь единицы рождаются 

чуть раньше или чуть позже. Научные публикации утверждают, 

что самки приносят одного-двух детенышей, по нашим наблюде-

ниям в месячном возрасте два козленка у одной самки – большая 

редкость. Взрослые самцы в это время выпасаются выше, доходя 

временами до гольцовой зоны, молодняк прошлого года рожде-

ния образует свои группы. К осени все животные объединяются в 

смешанные стада, которые могут достигать сотни голов. Нам 

приходилось видеть смешанное стадо в восемьдесят особей. По 

утверждению специалистов большая часть животных зимует в 

низкогорной, лесной зоне, где меньше снега и холодных ветров. 

Вес старых самцов достигает ста килограммов, длина рогов тако-

го великана превышает метр. 

В середине лета с Николаем Тимошенко и Геннадием Афана-

сьевым мы собрались оборудовать солонцы в вершине ключа 

Брежнев, который «открыли» для себя прошлой осенью. Афана-

сьеву достался бортовой уазик Слижова, побитый в аварии, Ген-

надий оборудовал его дюралевой будкой, пригодной для экспе-

диционных поездок и ночлегов. В будку погрузили десятка два 

досок для скрадка и ранним утром отправились в путь. За Каш-

каретским перевалом вниз по ручью Большой Кашкарет доехали 

до речки Большой Березовой, вдоль которой свернули в сторону 

водохранилища. Немного не доехав до подпора речки, свернули в 

Мелкин ключ, сказать, что дорога была безобразной, означало 
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половину реального. Мы с Колей Тимошенко уже побывали в 

этих краях и точно знали, к чему стремимся. На последней петле 

подъема в водораздельный хребет машина не смогла преодолеть 

очень крутой подъем тракторного волока, и пришлось спешиться. 

До намеченного места оставалось километра два неплохой 

дороги, взяв собой бензопилу, десятилитровую канистру с водой 

и топоры, отправились пешком. Я решился на этот большой для 

меня пеший поход потому, что дальше вела твердая и прямая, без 

подъемов дорога, обычный предел для моих суставов – один ки-

лометр, с учетом того, что еще придется возвращаться. Место для 

солонцов всем понравилось, особенно широкие поляны и выруб-

ки в вершине Брежнева, где по причине отдаленности и бездо-

рожья редко «ступала нога человека». Посолили на вершине 

гривы солонцы, чуть ниже по пологому склону свалили толстую 

сухостоину, распилили ее на двухметровые болваны, раскололи 

их на половинки и приступили к сооружению скрадка.  

Стоял полдень, полчища оводов и слепней гудящим роем 

окружали нас, постоянно обжигая укусами, знойная духота за-

ставляла обливаться потом, непрерывно хотелось пить. Мои 

спутники были менее знакомы с этим явлением, но я то хорошо 

знал, что горная ключевая вода почти не содержит солей, на со-

болиной охоте я обязательно бросаю в котелок с чаем щепотку 

соли. Да и правило есть, выработанное практикой, не пить во 

время пути или работы. А здесь как затмение нашло: пью вместе 

со всеми дистиллированную воду, истекаю потом, вымываю из 

организма соли. Часа через три-четыре все ослабели, как дис-

трофики, втроем подтащим на десять метров половинку бревна и 
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обессиленные падаем в мох, и не хочется вставать. Собрали кое-

как сруб, надо наколоть плах на крышу, а сил уже нет. Я вовремя 

сообразил, что мне пора отчаливать, иначе вообще не дойду до 

машины, взяв карабин, я отправился в обратный путь.  

Дошел терпимо, с тремя остановками на дорогу понадобился 

целый час. Ребята пришли через два часа после меня, на них бы-

ло страшно смотреть. Осунувшиеся лица, темные круги вокруг 

глаз, какое-то бессмысленное и обреченное выражение лиц, и 

мысли-то плохо ворочаются в голове, еще полчаса и можно хоро-

нить. Хорошо, что уже вскипятил чаю с солью, да и пища была 

соленой. Вот такая была «на старуху поруха». Недавно вспоми-

нали, надолго запомнилось. 

В сентябре позвонил Коля Пестриков, попросил на неделю 

сплавать с ним на катере, к нему приезжали близкие люди из 

Красноярска. Плыть не очень хотелось, в ноябре предстоял учет 

козерогов, но и отказаться я не мог. Коля так часто помогал мне и 

по мелочам, и по крупному, и по очень крупному, что я был у не-

го в неоплатном долгу. Кроме всего прочего, мы близко дружили 

семьями. Я предупредил, что без лицензии даже оружия брать не 

буду, поэтому мужики взяли дорогую лицензию на медведя, дру-

гих не было. Впрочем, гости были скорее «отдыхающими» тури-

стами, чем охотниками. Мужики оказались нормальными и доб-

ропорядочными, приятными внешне и неиспорченными внут-

ренне, вполне подходящими для длительного путешествия. 

Сват Коли Пестрикова - Геннадий Васильевич Терентьев, ра-

ботал главным инженером строительного треста, его школьный 

друг Николай Александрович Белолипецкий владел небольшим 
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магазином садового инвентаря, третий их спутник Сергей прихо-

дился свояком Геннадию Васильевичу, в общем, компания была 

сплоченной по всем направлениям. Люди, за исключением меня, 

собрались не бедные, водка была дорогой, закуска – соответству-

ющей, я ограничился домашними соленьями, которые, впрочем, 

пользовались у отдыхающих хорошим спросом, особенно черем-

ша, прокрученная на мясорубке с соленым салом. Вы представ-

ляете, чем можно заниматься в многодневном плавании, кроме 

обзора берегов и игры в карты. Правильно представляете. Но 

уверяю Вас, что ни разу на корабле не было даже опьяневших, 

объевшиеся бывали, пьяные – нет. Поочередно, включая прини-

мающую сторону, все побывали заводилами застолья, и так же 

поочередно все объявляли «пас», но не более чем на сутки. Гости 

взяли с собой четыре книжечки сборника песен, все пели стара-

тельно и, главное, правильно выговаривая слова.  

Первого медведя мы встретили в Подпорожной Сосновке, это 

почти на границе Шушенского и Ермаковского районов. Если 

быть точным, то мы увидели двух медвежат, на наших глазах 

вскарабкавшихся на осину в ста метрах от катера, а медведица 

только мелькала черным пятном в густом подросте. Вторую мед-

ведицу с тремя медвежатами видели в Тепселе, желания лишить 

ее жизни никто не высказал.  

На остановках мы удили окуней, лучше других это удавалось 

Геннадию Васильевичу, на удочку с двумя крючками он умудрял-

ся вытаскивать сразу по две рыбки. В Казырсуке Сергей наловил 

на балду полведра хариусов, чуть меньше поймал Николай Алек-

сандрович, мои попытки были бесплодными. В целом поездка 
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оставила хорошие воспоминания, тем боле, что мужики добро-

вольно пообещали принять участие в финансировании издатель-

ства моей очередной книжки. 

Один из последних походов на водохранилище мы соверши-

ли в конце октября с Геннадием Афанасьевым, с которым чаще, 

чем с другими сотрудниками нашей службы общались по охот-

ничьим и рыболовным делам. Да и по разным другим вопросам, 

обладая умелыми руками и кое-какими возможностями, Генна-

дий нередко приходил на помощь. Работу по козерогам я давно 

закончил, сдал отчет и предлагаемую методику учетов, теперь мы 

шли на катере «Лазурный» с чисто охотничье-рыболовной про-

граммой. Капитаном на катере был Евгений Колосов, в обиходе – 

Женька, сорокалетний мужик, неопрятный и не мастеровой. Ев-

гений принадлежал к числу «теоретиков», которые все знают и 

про охоту, и про рыбалку, и про рыбацкую кухню, и про коктей-

ли, и про женщин, короче – абсолютно про все.  На практике он в 

течение пяти лет так и не смог починить замок двери в рубку и 

сломанную катушку спиннинга. Мы с Геннадием, как могли, 

приучали его к мытью рук и общественным работам, то есть к 

мытью посуды, уговоры и ругань помогали плохо, воздействова-

ли на капитана только угрозы отлучить от стола.  

К походу готовились заранее, запаслись инвентарем и лицен-

зиями, которые пришлось добывать отдельно. Теперь на руках 

было две лицензии на маралов и две на косулю, суммарно они 

стоили по ползарплаты, плюс к этому директор заповедника Рас-

солов выделил лицензию на научный отстрел козерога, обязав 

сдать промеры и череп добытого животного. Однако нашей пер-
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вой целью было уженье хариуса на устье Уса. Снега еще не было, 

но морозы в этом году проявили себя необычно рано. Необыч-

ным было и обилие зайцев-беляков, которые своей белизной из-

далека, за триста-четыреста метров,  выделялись на темной зем-

ле, особенно много было их на южном берегу Усинского залива, 

где насчитали мы не менее полусотни этих зверьков. 

На подходе к подпору Уса залив замерз, с утра мы стали про-

ламывать проделанный предыдущим катером канал, но и в нем 

толщина льда достигала десяти сантиметров. Пробились по льду 

около километра, вплотную приблизились к подпору и здесь об-

наружили, что устье речки тоже забито всторошенной и замерз-

шей шугой. С трудом развернулись и вышли назад, на чистую во-

ду. Приготовили обед, обмыли неудачу и легли на послеобеден-

ный отдых. Начало было подозрительно неудачным. 

Поднялись часа в два, пошли назад, осматривая склоны гор в 

бинокль. Вскоре обнаружили двух быков, пасущихся на верхних 

полянах, расстояние до них было около километра и казалось, 

что звери вполне доступны, надо лишь перевалить пару невысо-

ких, голых грив, и там можно будет стрелять. Геннадий взял свой 

карабин СКС и полез в первую гриву. Через час, когда солнце еще 

висело над горизонтом, из-за гривы донесся звук выстрела, спу-

стя минуту – еще один, глухой и едва слышный. Геннадий стре-

ляет хорошо и зря стрелять тоже не будет, значит, ранил зверя, а 

вторым выстрелом добил. Кинув взгляд на обеденный стол на 

корме, я увидел на нем охотничий нож Геннадия, забыл второпях 

или с похмелья, за обедом они с Женькой выпили, не экономя 

здоровья. 
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Пришлось отправлять с посыльным нож, рюкзак и веревку, я 

объяснил теоретику охоты, как найти нашего товарища, в голых 

горах, на мой взгляд, особой проблемы это не составляло. Однако 

наш капитан, отличавшийся упрямством, полез в гриву не там, 

где поднимался Геннадий, где был ровный задернованный тра-

вой склон, а взял намного правее, где виднелись камни и скалки. 

Ну, «козерог» да и только. Я попытался его поправить, в горах 

хорошо слышно, но, обернувшись и выслушав мои комментарии, 

он продолжил избранный маршрут. 

Прошло часа полтора, начало смеркаться, еще через полчаса 

вовсе стемнело, на небе стали появляться звезды. В горах и днем 

то непросто ходить, а уж ночью, даже представить себе трудно. 

Сижу, ломаю голову, что же могло произойти. В это время где-то 

сбоку и за спиной стал слышен шорох кустарника, обернувшись, 

я увидел на фоне неба Гену Афанасьева, по пояс возвышавшегося 

над кустарником, который шел тяжело и неестественно, как буд-

то что-то тащил волоком. Я окликнул его, и он отозвался с замет-

ным облегчением. Вскоре он спустился к катеру, таща за рога 

двух крупных самцов косули. 

- Где Женька? – спросил я. 

- На катере остался. 

- Я отправил его к тебе с ножом, рюкзаком и веревкой. 

- Не видел и не слышал. 

У меня все внутри опустилось: блудить абсолютно негде, зна-

чит, сломал ногу в камнях, что для него равносильно смерти, мо-

роз ночью до минус десяти, дров – никаких, одежонка легкая. И 

искать ночью не пойдешь, у нас даже фонаря нет, на катере он ни 
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к чему, сразу не надо стало ни рыбы, ни мяса. Сидим в беспо-

мощном состоянии, Гена как-то поспокойнее, а я не нахожу себе 

места. Чего только не передумаешь в такие минуты. Неужели это 

– логичное продолжение неудачного начала. 

Гена рассказывает, что, поднявшись на вторую гриву, понял, 

что быки значительно дальше, чем показалось с катера, и прак-

тически недоступны. Рассматривая склоны, обнаружил два стада 

козерогов, которые жили там своей жизнью, в логу была вода, и 

им не было нужды спускаться к заливу. На соседнем склоне он 

заметил пасущегося самца косули, сбил его выстрелом. От звука 

выстрела на другом склоне выскочил еще один козел, сбил и это-

го. Пока стащил их в кучу, начало смеркаться, ни ножа, ни верев-

ки, хорошо, что рога еще крепко держались. В темноте промазал 

мимо катера, пришлось переваливать носок, зато все похмелье на 

два ряда вышло вместе с потом. В рассказе Геннадия вырисовы-

вается сказочная охотничья страна, скрытая от нас прибрежными 

хребтами, к сожалению и недоступная для меня, как сказка. 

Спустя еще полчаса после возвращения Геннадия, в полной 

темноте, когда не осталось даже намеков на надежду, с косогора 

на трап появляется этот балбес, целый, невредимый и невозму-

тимый. Или отсиживался где-то, или действительно блудил, что 

было равнозначным, то, что я ему высказал, здесь опускаю, бума-

га может не выдержать. Вот только что, минуту назад, все бы от-

дал, лишь бы этот небритый индивидуум остался живым, теперь 

готов убить его, ну не до смерти конечно. Ободранные и подве-

шенные на штанге козлы к утру замерзли в камень. У одного из 

них оказались богатые, трофейные рога. Вот только сейчас, еще 
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раз прокручивая в памяти этот эпизод, я прихожу к выводу, что 

капитан вполне мог сознательно отсидеться в камнях, прихватив 

с собой выпивку и закуску. 

Странное дело, но утром Евгений добровольно побрился и 

помыл оставшуюся с вечера посуду. Пошли на устье Нижнего 

Иджира, заметной речки, впадающей в Усинский залив непода-

леку от устья с южной стороны. Во время весенних учетов я два-

жды видел в этом логу маралов, теперь решили поискать их с ко-

рыстной целью. Причалили на нижнем мысу небольшого залива, 

образовавшегося на устье речушки, там виднелись остатки ста-

рой лесовозной дороги. Геннадий Романович полез в правый ко-

согор, а я неторопливо пошел по дороге, которая превратилась 

теперь в тропу, кое-где переваленную деревьями, но заметную и 

натоптанную. Речка Иджир уходит вершиной в Урбунский хре-

бет, который служит водоразделом между Усом и рекой Урбун. 

Урбунский хребет – богатейшее охотничье место, в прежние вре-

мена директор Ермаковского охотпромхоза Н.Н. Гущин построил 

там две охотничьих базы для приема иностранных охотников, 

теперь базы оккупированы тувинскими браконьерами из Шаго-

нара, а русские охотники опасаются туда заходить. 

По Иджиру места тоже неплохие, и зверь есть, судя по сле-

дам, и проглядно, одна помеха - высохшая высокая трава, как ни 

остерегайся, все равно шумит. Я больше надеюсь, что Геннадий 

напугнет на меня зверя. В подтверждение надежды от Геннадия 

доносятся три выстрела, косуль стрелять не должен, значит или 

марал, или медведь, хотя медведя тоже не должно быть в этих 

сосново-березовых лесах. Я прохожу еще немного по тропе, места 
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все заманчивее, но пора возвращаться, и так уже ушел дальше, 

чем позволительно. Ближе к берегу я взял правее, чтобы посмот-

реть избушку на устье речки, замеченную с катера. Хижина ока-

залась примитивной, сложенной из тонкомера, но для временно-

го житья вполне пригодной, был даже небольшой запас дров. У 

берега повсюду видны следы маралов и косуль, старые и посве-

жее, здесь даже можно было скараулить зверя, если запастись 

терпением. Слева на мысу виднелся катер, капитан мыл шваброй 

палубу, смывая следы ночной обработки косуль, до катера было 

метров семьсот. 

Отдохнув и помечтав около лесного жилища, я, что было си-

лы, крикнул Евгению, надеясь, что он заберет меня отсюда, уж 

больно не хотелось продираться по прибрежному кустарнику. На 

катере меня не услышали, или не захотели услышать, а с тропы, 

по которой я только что свернул, откликнулся голос Геннадия. 

Это он уже побежал меня искать, обеспокоенный долгим отсут-

ствием, с одной стороны забота приятна, с другой – навевает 

грусть. 

- Кого стрелял так много и часто, Геннадий Романович? 

- Быка. 

- Ну, и… 

- Как всегда. Прибежал веревку взять и Женьку, зверя спу-

стить можно почти до тропы.  Прибежал, тут Вас нет долго, за-

беспокоился. 

- Спасибо, Гена. Решил избушку посмотреть, по старой при-

вычке, может придется останавливаться. Иди, не жди меня, я по-

тихоньку дойду. 
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Когда я добрался до катера, мои товарищи уже ушли в лес. 

Достав из чехла бортовую удочку, я занялся окунями. Окуней 

было много, мелкие правда, так называемые матросики, но все 

равно азартная ловля увлекает. Часа через два сначала услышал, 

потом и увидел своих добытчиков. Впереди, пошатываясь под 

грузом, шел Евгений, за ним Гена, на шесте между ними покачи-

валась тяжелая задняя часть маральей туши, покрытая пленкой 

жира с несколькими прилипшими к ней листочками. 

- Что на обед изволите, работники? 

- Жарьте окуней, на мясо уже смотреть не хочется, - заявил 

Гена. 

- А вам Евгений Георгиевич? 

- Ничего не хочется, только пить. 

- Пить, или выпить? 

- Даже выпить не хочу. 

- Редкий случай, но верю. Окуней долго ждать придется, чи-

стить надо. 

- За один раз не принесем мясо, - «успокоил» Геннадий, - ро-

га тоже не бросишь, так что успеете и почистить, и пожарить. 

Жареные окуни, даже мелкие, вполне достойная пища, зна-

токи в лице капитана даже уверяют, что мелкие – самые вкусные. 

После короткого отдыха идем на север, все так же осматривая бе-

рега. Стада козерогов изредка попадаются на глаза, но держатся 

за пределами выстрела, метров на шестьсот, за последние годы 

вольные стрелки с катеров приучили зверей соблюдать необхо-

димую дистанцию. Хорошо, что горы недоступны, по крайней 

мере, для большинства плавающих. На одном из скалистых греб-
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ней мы обнаружили в бинокль большого козерога светлой окрас-

ки, судя по замедленному движению – очень старого. Он спус-

кался по гребню, прорисовываясь на фоне неба, к небольшому 

смешанному стаду, вероятно, шел за ним, но отстал. При спуске 

вниз огромные рога этого козла концами почти касались огузка. 

За логом Хозе Геннадий заметил подходящего козерога, я так 

и не смог рассмотреть его в нагромождении поросших кустарни-

ком камней, увидел только после третьего выстрела, когда жи-

вотное покатилось вниз. Геннадий начал карабкаться в гору, за 

добычей, а я обратил внимание на странные следы на камнях у 

кромки воды. На прибрежных камнях лежал тонкий снежок 

толщиной в полсантиметра, выше, на траве и мху его почти не 

было видно. Собственно, четко виден был лишь один след, на 

ровном плоском камне, дальше, на мелких окатышах следы были 

бесформенными, хотя видно было, что это следы, притом – све-

жие. Четко отпечатанный след был круглым, похожим на след 

рыси, но значительно крупнее, заметны были и отпечатки ког-

тей. У росомахи след продолговатый, с отставленной пяткой, у 

этого пятка видна, но в границах круглого следа. Снежный барс, 

что ли? 

По трапу затянули спущенного Геннадием козерога на катер, 

крупный козел с хорошими рогами, сантиметров на семьдесят 

пять. Пошли в соседний лог Погорелку, где планировался выход 

Геннадия в гору, на невысокий водораздел Погорелки и Тепселя. 

Не доходя до подпора, высадили охотника, а сами ушли к подпо-

ру, обмерить и освежевать козерога, набрать в речушке питьевой 

воды. 
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 Конец залива, за обычным и привычным ожерельем из 

плавника был покрыт тонким слоем льда, припорошенным, в 

свою очередь, чистейшим белым снежком. Между бревен плав-

ника на чистой воде плавало много довольно крупных лещей, за-

раженных паразитом из семейства ремнецов, в результате болез-

ни рыбы не могли нырять и плавали у поверхности, бороздя воду 

горбатыми спинами. Третий год больные лещи набивались во все 

заливы водохранилища, зимой вмерзали в лед, где становились 

добычей воронов, а весной и медведи приспособились к необыч-

ной подкормке. Вот и теперь десяток воронов слетело с покрыто-

го льдом участка залива. Кроме вороньих поклевок на снегу было 

видно несколько дорожек звериных следов, шагом и на прыжках. 

Привязав катер к дереву, Евгений пошел с канистрами к ре-

чушке Погорелке, а я - к покрытому снегом участку льда, посмот-

реть, кто оставил на нем автографы. Лед на заливе не мог дер-

жать человека, тем более стокилограммового, а звери побегали 

здесь вволю. Это были следы самки снежного барса с детенышем, 

значит, и на предыдущей остановке я не ошибся. Судя по следам, 

детеныш, след которого по размерам походил на след рыси, го-

нял на льду воронов, расклевывавших вмерзших в лед лещей, на 

снегу отпечатались три его броска в сторону. Самка же спокой-

ным шагом пересекла замерзший участок с северного берега на 

южный. 

Снежный барс – зверь редкий и мало изученный, здесь его 

обитание тесно увязано с козерогами, которые составляют основу 

его питания, хотя и другие животные тоже могут стать его жерт-

вой. За четверть века в заповеднике накоплено очень мало зна-
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ний о барсе, хотя есть специальные программы по его изучению 

и охране. За семь лет своих плаваний в районе обитания снежно-

го барса я лишь трижды слышал об этом хищнике. Однажды 

встретившийся близ устья Уса директор заповедника А.Г. Рассо-

лов сообщил, что только что видел в косогоре снежного барса, 

несущего в зубах зайца, второй раз - сотрудник заповедника 

Игорь Калмыков утром обнаружил на снегу следы барса около 

оставленной с вечера на берегу фляги с рыбой, в третий раз - ин-

спектор заповедника Сергей Отроков на кордоне Малый Шугур 

рассказал, что видел барса на скальной гривке рядом с кордоном.  

В сумерках появился Геннадий, сообщил, что добыл коровен-

ку, небольшую и тощую. Когда я рассказал ему о следах барса, он 

сообщил, что пересек эти следы под водораздельной с Тепселем 

гривой, там не мог толком разобраться, что за следы, теперь же 

стало ясно, кто прошел. 

Утром завели катер, перегнали его ближе к месту, где охот-

ник спустился к заливу, потом мужики, взяв рюкзаки, полезли в 

гору, а я взялся за удочку. Окуни клевали хорошо, особенно с 

кормы катера. Полукилограммовые горбачи хватали утяжелен-

ную свинцом блесенку резко и сильно, почти каждый раз два-три 

окуня сопровождали добычу до самой поверхности. Я оборвал 

две блесны: и поводок был тонковат, и тянул я невежливо, но 

удалось вытащить и двух килограммовых красавцев. Потом клев 

резко прекратился, наверное, выловил все, что здесь было.  

Когда мужики с подгибающимися от тяжести ногами спусти-

лись с крутого склона, и Гена увидел лежащую на капе горку оку-
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ней, понятно, что килограммовые лежали сверху, он сильно рас-

строился, даже как-то не похоже на него. 

- Лучше бы я не стрелял эту корову, таких окуней упустил! 

- Гена, не жадничай, должны же и у стариков быть свои радо-

сти. 

Женька тут же авторитетно пояснил, почему именно в этом 

месте и в это время ловились крупные окуни, он знает окуневые 

места, где вес их достигает трех килограммов. Насчет веса было 

верно, насчет знания мест – не совсем, все это не мешало мне ис-

пытывать хоть и небольшую, но «заслуженную» гордость. 

 

 

Глава девятая. ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ 

 

Подоспела очередная переделка системы, в которой я рабо-

тал, подоспела из Москвы, где кому-то понадобилось убрать со 

сцены одних «артистов» и дать роли другим, заодно поменять и 

подмостки. Я думаю, делили в основном рыбную инспекцию, с ее 

квотами и огромными суммами, вращавшимися в морском ры-

боловстве, наша служба была просто пристегнута к этому дележу. 

Какой-то «высокий» сельскохозяйственный чиновник «спрятал» 

нашу службу в недрах ветеринарного контроля. Положительным 

было то, что в новой системе, которая теперь называлась Рос-

сельхознадзором, работники переходили в ранг госслужащих, 

повышалась зарплата и пенсия, последнее тоже было немало-

важным. С другой стороны, затерявшись на задворках ветери-

нарной службы, система управления охотничьим хозяйством по-



Очерки сибирской охоты 
 

1021 

теряла самостоятельность, а ставший во главе сельхознадзора ве-

теринар и в крае назначил главным своего приятеля ветеринара, 

который прежде никакого отношения к этой сфере деятельности 

не имел.  

Охота и охотничье хозяйствование относятся к древнейшим 

занятиям человека, консервативны по своей сути, преемствен-

ность и традиции играют здесь более существенную роль, чем в 

других отраслях человеческой деятельности. По разным причи-

нам многие аспекты охотхозяйственной деятельности и охотове-

дения, как системы знаний по охоте и охотничьему хозяйству, в 

прежние годы не получили нормативного оформления. В годы 

становления и разгула «дикого капитализма» из практического 

охотоведения была постепенно вытеснена моральная, этическая 

составляющая, не специально, а как бы общими «веяниями вре-

мени», естественным образом снизилась потребность в специ-

альных знаниях. Все причастные к охотничьему хозяйству, я не 

беру рядовых любителей охоты, в какой-то мере способствовали 

этому, основная заслуга естественно за охотничьими начальни-

ками, сыграл свою партию и В.В. Луцкий. Ветеринары пришли 

на расчищенную от «предрассудков» и унавоженную потреби-

тельскими помыслами почву, с учетом загруженности ветери-

нарной службы собственными, вполне серьезными проблемами 

следует ожидать дальнейшей деградации охотничьего хозяйства. 

Я не вписывался в новую систему государственной службы по 

возрасту, мне было шестьдесят восемь, там  «держали» до шести-

десяти пяти, это было известно заранее. Дочь Татьяна в этом году 

заканчивала учебу в технологическом университете, уход с рабо-
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ты меня уже не пугал, в какой-то мере он казался мне символи-

ческим. Новой системе не очень нужны были специальные зна-

ния, я уже и Луцкому-то мешал наличием «обоснованного» мне-

ния. Симптоматичным было и то, что сам Луцкий, активно лик-

видировавший «добровольные общества охотников и рыболо-

вов» на местах, стал теперь председателем городского общества 

охотников и рыболовов. 

Умер Феликс Штильмарк. Едва ли не в тот же день мне сооб-

щил об этом Геннадий Киселев, теперь работавший директором 

Хакасского заповедника, я составил телеграмму о соболезнова-

нии вдове покойного Надежде Константиновне Носковой, даже 

снял трубку телефона, чтобы передать текст на телеграф, но что-

то остановило меня. Телеграмм, я думаю, было много, всякая суе-

та посторонних людей вокруг смерти кажется мне неуместной и 

неискренней, уместно лишь участие в похоронах, я положил 

трубку на место и задумался. Какие-то незримые нити связывали 

меня с этим человеком на протяжении всей жизни, хотя встреча-

лись мы не более пяти раз. Я упоминал о нем в двух первых 

книжках этой трилогии, позже он приезжал из Москвы, где рабо-

тал в то время в ЦНИИЛ Главохоты, в Краснояркое охотуправле-

ние, которое я возглавлял, с целью организации государственной 

службы учета охотничьих животных. Подобная служба в крае уже 

была создана и документально оформлена, нашими с В. Мельни-

ковым усилиями, Феликсу с «экспериментом» по организации 

службы учета пришлось переехать в другую, менее «грамотную» 

область. Я не придал этому случаю никакого значения, позже 

Феликс в одной из статей упомянул одной строчкой наши усилия 
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в этой сфере, упомянул положительно, хоть и без фамилий, но 

мне стало понятно, что мы подпортили «новизну» эксперимента. 

В начале семидесятых в московском издательстве «Мысль» 

большим тиражом вышла книжка Ф. Штильмарка «Таежные да-

ли» (очерки биолога-охотоведа), книжка хорошая и честная, од-

на из первых и, надо сказать, немногих подобных книжек об охо-

те и охотоведении. Читая и перечитывая эту книжку, я с удивле-

нием обнаружил, что в разное время и с разными целями мы бы-

вали в одних и тех же местах, за исключением Приамурья: Ки-

ренга, Таюра и Орленга на Лене; озера Зун-Тарей и Барун-Тарей, 

речки Онон и Буркал в Забайкалье; Бахта и Мирный на Енисее. 

Налицо было даже легкое чувство ревности: я в этих местах жил 

и работал, а Феликс только обследовал, а теперь получается, что 

главный герой не я, а он. Позже вышла его книжка «Свидание с 

Таймыром», эта была поменьше объемом и легковеснее по со-

держанию, но все равно, книжка неплохая. 

С Феликсом мы не встречались. Его статьи регулярно появля-

лись в разного рода сборниках, посвящены они были вопросам 

охраны природы и «заповедному делу», изредка я просматривал 

их, не находя чего либо оригинального, терминологические спо-

ры теоретиков охраны природы были обычным явлением, под-

нимаемые ими проблемы лежали за пределами моих интересов.  

Помню еще, что, будучи отлученным от какой-то должности, под 

одной из статей в «Охоте и охотничьем хозяйстве» он подписался 

«Ф. Штильмарк, литератор». 

В 1996 году в московском издательстве «Логата» вышла кни-

га Ф.Р. Штильмарка «Историография российских заповедников» 
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объемом в триста сорок страниц, в которой автор на основе ар-

хивных документов, да и личных материалов прослеживает ис-

торию становления и развития российских заповедников за сто-

летний период с момента их возникновения. Эта большая и объ-

емная работа, несколько сыроватая и не лишенная субъективиз-

ма в оценках, тем не менее, была выполнена профессионально и, 

думаю, другой такой уже не будет. «Историография» как бы 

подытожила большое количество публикаций автора по «запо-

ведному делу», которые по отдельности были мало приметными, 

а  вместе с «Историографией» создавали солидный и четко обо-

значенный блок знаний в конкретном и значимом секторе при-

родоведения. Эта книга как бы завершила прорисовку образа Фе-

ликса Штильмарка в общественном сознании, он не затерялся бы 

и без нее, но это был бы несколько другой Штильмарк. 

Мы сидели с Александром Рассоловым и Геннадием Киселе-

вым в чистенькой гостинице Саяно-Шушенского заповедника, 

обмывали мою покупку у Киселева старенькой «Тойты-Короны»,  

фирменная водка была «чистокровной», домашняя закуска из 

хариуса, маслят и козлятины вполне соответствовала зелью, об-

становка была «душевной». Часов в десять вечера к гостинице 

подъехала машина, минуту спустя, открылась входная дверь, и в 

комнате неожиданно для меня появился Феликс Штильмарк, 

вполне узнаваемый,  в охотничьей одежде и с маленькой лаечкой 

на поводке. Феликс ехал из Абазы в Ермаковский район на осен-

нюю охоту, перевозил его сотрудник заповедника, здесь плани-

ровалась ночевка. Посадили гостя за стол, налили штрафную, 

подравнивая его к веселому состоянию принимающей стороны. 
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Потом еще раз съездили за «Абсолютом», до полуночи разгова-

ривали о чем-то приятном и не запомнившемся, лично мне он 

сообщил, что жива и цела моя избушка в Тарташе, потом расста-

лись. Позже Феликс упомянул эту встречу в очерке «Бегу и воз-

вращаюсь». 

Где-то в это же время я прочитал в альманахе «Охотничьи 

просторы» понравившуюся мне статью Н.К. Носковой «Один 

день рабочего редактора» и написал ей письмо, не зная, что она – 

жена Феликса Штильмарка. У нас завязалась рабочая переписка, 

альманах опубликовал две главы из моей книжки «Очерки си-

бирской охоты», лишь после этого я «догадался» о родственных 

связях, а еще оказалось, что Надежда Константиновна из близ-

кой моему сердцу Абазы. В самом конце 2004 года, отправляя ей 

рукопись, я просил передать Феликсу Робертовичу привет и заве-

рения, что, несмотря на сложности в прежних отношениях, я от-

ношусь к нему с большим уважением, за верность таежной охоте 

и преданность охотоведческим идеалам. По странному стечению 

обстоятельств буквально через день позвонил Рассолов и сооб-

щил мне, что получил письмо от Штильмарка, письмо пришло 

раньше, в котором тот передает мне привет и просит извинения 

за обиды, если таковые были. Позже, в телефонном разговоре я 

спросил у Надежды Константиновны, получил ли Феликс по-

следний привет. Не успел, к моему сожалению 

Итак, я остался без работы и без машины. Для асфальта име-

лась упомянутая выше «Корона», а вот служебную «Ниву», де-

сять лет верой и правдой прослужившую мне в охотничьих экс-

педициях, списали, забрав номера и документы. Меня давно зва-
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ли на работу в бывший Шушенский охотпромхоз, теперь назы-

вавшийся ООО «Мал-Яр», что означало Малышков-Ярыгин. По 

словам Александра Ярыгина уже упоминавшийся прежде глав-

ный ликвидатор потребкооперации  края в свое время продал 

промхоз за триста миллионов ельцинских рублей Ивану Ярыги-

ну, олимпийскому чемпиону, после трагической гибели которого 

хозяйство перешло его брату Александру. Теперь именно этот 

Александр Ярыгин уговорил меня возглавить «по старой памя-

ти» хозяйство, утверждая, что лично ему никаких доходов не 

надо, лишь бы мужики нормально жили, и все было «как при 

Иване». Проработав около года, я привел охотничьи дела в ка-

кую-то систему, которая устраивала и охотников и «хозяина», 

появились и неплохие доходы, которые тут же исчезали, как в 

«черную дыру». Мои попытки создать «правильное» капитали-

стическое хозяйство, что было вполне реальным, оказались без-

успешными, я окончательно понял, что «дикий» капитализм – 

не для меня. Мирно расстались с работодателем. 

Временная работа в хозяйстве в какой-то мере снова прибли-

зила меня к штатным охотникам, с профессиональным интере-

сом я пытался уловить обусловленные временем изменения в их 

психологии, но ничего существенного не обнаружил. Труд охот-

ника всегда был индивидуальным и скрытым от наблюдателей, 

таким он и остался, а вот возможности распорядиться продукци-

ей охоты стало значительно больше, любые разногласия по этому 

поводу перешли в разряд частных споров. Больше всего меня ин-

тересовали «настоящие» охотники, последние из могикан. Мно-

гие из старых поумирали, кто дома, а кто и в тайге. Как и в преж-
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ние времена, настоящих охотников в хозяйстве человек десять, 

остальные не вполне профессиональны. Положение штатных 

охотников практически не изменилось, разве что социальные га-

рантии исчезли. Прежде государство платило за пушнину копей-

ки, позже изымая львиную долю стоимости пушнины при поши-

ве готовых изделий в легкой промышленности. Теперь арендатор 

угодий изымает эту долю, не давая ничего взамен, хрен редьки не 

слаще. Пора бы отдать угодья фактическим охотпользователям. 

За год до перехода в промхоз, когда я приезжал в это хозяй-

ство в качестве консультанта, сразу после заброски охотников в 

тайгу один из них не вышел на связь, хотя рация «Карат» у него 

была. В промхозе сохранились остатки прежней системы связи, 

часть радиостанций принадлежала хозяйству, часть были лич-

ными, в свое время «приватизированными». Я хорошо помню 

этого охотника по фамилии Абдурахманов, за год перед этим его 

вертолетом вывезли из тайги с тяжелым сердечным приступом, 

поэтому, предложив ближний участок, резонно отказались заво-

зить на речку Иньсуг, где он охотился прежде. Однако охотник 

залетел на участок в частном порядке, вертолеты ведь тоже стали 

частными, и вот теперь не вышел на связь. Ближе всех к нему, в 

четырех часах ходьбы стоял молодой охотник, имевший диплом 

охотоведа, которому и поручили сбегать к потерявшемуся. Сбегал 

обыденкой, передал по рации, что не распакованные мешки ле-

жат на вертолетной площадке, в избушке никого нет. Он, скорее 

всего, увидел больше, чем сообщил, но не захотел терять драго-

ценное для охоты время. Позже он, получив пятьдесят лицен- 
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зий на соболей и проохотившись полный сезон, не сдал ни 

одного соболя, обманом забрал в хозяйстве трудовую книжку и 

исчез. Есть и такие «специалисты». 

Зимой, когда тайгу завалило снегом, искать потерявшегося 

охотника не было смысла, когда снег начал таять, в избушку вы-

летела поисковая, она же следственная группа. В избушке у поро-

га обнаружили пятна крови, след из обрывков одежды тянулся 

метров на тридцать, где нашли немногое оставшееся от охотника, 

включая череп. Судя по всему, медведь напал на него около из-

бушки, охотник кинулся за ружьем и был настигнут на пороге. 

Вот такая вот «охотничья» смерть. 

Старшим в поисковой группе был Михаил Станиславович 

Акулич, очень опытный охотник, второй год числившийся охото-

ведом хозяйства, человек своеобразный и интересный, антипод 

дипломированного прохвоста, упомянутого выше. Я хорошо 

помню, как тридцать пять лет назад принимал на работу штат-

ным охотником семнадцатилетнего Мишу Акулича. Миша рас-

сказывал, что первое ружье ИЖ-58 ему купили в десять лет. По-

нятно, что в промхозе он быстро стал профессионалом. Много 

позже, поссорившись с директором, он перешел в Курагинский 

промхоз, где ему, как новичку выделили проблемный участок на 

реке Казыр, с которого в хозяйство поступало очень мало пушни-

ны. 

Директор Курагинского охотпромхоза Виктор Иванович Без-

роднов, отправляя Акулича вместе с охотником, прежде охотив-

шимся на этом участке и сдававшим пятнадцать соболей за сезон, 

предупредил обоих, что, кто больше добудет, тот и останется хо-
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зяином участка. Выделили им пятьдесят лицензий на двоих. Че-

рез полмесяца охотники запросили по рации дополнительно 

пятьдесят лицензий, лицензии выделили, еще через полмесяца 

запрос повторился, Безроднов приказал им прекратить охоту и 

выходить из тайги. За полсезона Михаил добыл сто четырна-

дцать соболей. И тайги хватило на двоих и соболей, позже уча-

сток поделили на два вполне самостоятельных надела.  

В конце июля мы с Мишей Акуличем поехали по речке Голу-

бой, посмотреть угодья и охотничьи избушки, разузнать есть ли 

нынче ягода, и определиться с таежной «фазендой» для меня. 

Дорога за Кашкаретский перевал стала настолько безобразной, 

что теперь уже требовалось пять часов, чтобы добраться до моей 

избушки в Малой Березовой. По Голубой тоже не асфальт, но 

расстояния вдвое меньше. Интересно и симптоматично: бросив в 

бассейне Большой Березовой две избушки и пять оборудованных 

солонцов, я подбираю место и зимовье в Голубой отнюдь не для 

охоты, а для сбора таежных ягод. Сбор грибов и ягод заменили 

мне недоступную охоту, теперь я всерьез планирую эти меропри-

ятия, прорабатываю варианты, даже мечты налицо, скорее всего 

потому, что эта «дичь» не бегает и к ней можно почти вплотную 

подобраться на машине. 

По Голубой я не был тридцать лет. Хвойные леса здесь давно 

и основательно вырубили, речка сильно обмелела, мосты разру-

шились и упали, но рядом есть переезды через воду. Сравнитель-

но легко добрались до избушки в Широком логу. Прежде здесь 

по стариковскому делу охотился Мефодий Якимов, знакомый 

нам по первой книжке, здесь он и заболел на охоте, позже умер 
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дома. Однако в избушке прибрано, на лежанках справная по-

стель, на столе чистая посуда, в сенях дрова. 

- Браконьеры живут, - поясняет Миша. – Мясо добывают на 

солонцах, продают в Саяногорске. Продадут, пропьют и снова 

сюда. 

- И ничего не боятся? 

- А чего им боятся, тарелки – на солонцах, чьи – неизвестно, в 

избушке ничего нет. Когда добудут, ночью вывезут, те же гаиш-

ники и вывезут, саяногорские. Те вообще даже не прячутся, ездят 

по Голубой с карабинами на виду, кто их будет трогать. Молодые, 

наглые без предела. 

- А как же Нор? 

- Нор приедет раз в месяц, станет в речке, поймает кого-

нибудь зазевавшегося. Они же не дураки, которые постоянно 

браконьерят, сначала проверят на пустой машине. А мы даже 

протокол составить не имеем права. Не понятно все это. 

- Что тут понимать, Миша: как в остальной жизни, так и в 

охоте. За кем теперь избушка числится? 

- За Ивановыми, за вашим бывшим напарником Володей 

Ивановым и его сыном. Но вы правильно сказали – числится, не 

поймешь, охотятся или нет. 

За Широким логом дорога стала значительно хуже, ее и доро-

гой то можно назвать лишь условно, то она идет прямо по руслу 

обмелевшей речки, то, напротив, речка вышла на бывшую доро-

гу, вымывая наружу булыжник. Километров через восемь наша 

колея отворачивает вправо, в гору, а «основная» идет дальше к 

перевалу в Абдыр, где когда-то вытаскивали мы заболевшего 



Очерки сибирской охоты 
 

1031 

Мельникова. В косогоре дорога значительно лучше, не разго-

нишься правда, но и не надо гадать, через какой камень удобнее 

перелазить колесом. Дорога здесь разветвляется по логам, мы 

едем влево, Миша хочет посмотреть чернику. Кое-где видны сле-

ды старых кострищ, украшенных «таборным» мусором, я дога-

дываюсь, что их оставили сборщики ягод. 

- Здесь тоже, как проходной двор, - говорю я Мише. 

- Ездят люди, когда черника есть, у каждого свое место. Нын-

че, похоже, нет черники. Сейчас сбегаю пешком еще в одно ме-

сто, недалеко, там гляну. А вы пока жимолость по косогору по-

смотрите, тут всегда бывает. 

Я прошелся по косогору вдоль дороги, жимолость «присут-

ствовала» и довольно спелая, но кусты ее были переросшими, не 

рясными и далеко отстояли друг от друга. Мне бы что-нибудь по-

компактнее. Миша отсутствовал минут двадцать, вернувшись, со-

общил, что черники нет совсем. Повернули назад, еще раз свер-

нули влево и здесь, в конце дороги обнаружили покосившееся 

сооружение, то ли вагончик, то ли балок, пригодное для непри-

тязательного ночлега. У вагончика находился мотоциклист, со-

бравшийся отъезжать, местный учитель, приезжал набрать смо-

родины, которая оказалось мало. На мой вопрос, есть ли жимо-

лость, сказал, что есть. 

После обеда Миша, взяв карабин и торбу, пошел «смотреть» 

ягоду по большому кругу, а мне надо было, хотя бы час полежать. 

Крутить баранку по такой дороге стало для меня заметной рабо-

той, после которой требовался отдых. Отлежавшись, я начал 

надевать «амуницию». Приспособление для сбора жимолости 
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представляло собой обтянутый провисающей тканью проволоч-

ный круг диаметром сантиметров шестьдесят, который висел 

пред животом на перекинутой через плечо лямке, и для устойчи-

вости пристегивался еще и к поясному ремню. Ягода с веток жи-

молости обколачивалась специальной палочкой над этим кругом, 

собиралась на дне слегка провисающего тканевого мешка, и по 

мере накопления высыпалась в постоянную тару. Сборщик, то 

есть я, имел вид Робинзона Крузо из детской книжки, только ме-

хового зонта не хватало. Перед животом на лямке через плечо - 

обтянутый ярким парашютным шелком круг, на ремне через 

другое плечо подвешен рыболовный кан под ягоду, поверх всего 

за плечами покоится карабин, медведи в это время собираются 

на жимолость, на правой руке лямка от палочки, которая обивает 

жимолость уже десять лет. Вот и подошло время, когда пятики-

лограммовый карабин кажется несносно тяжелым. И без него 

как-то непривычно, правильнее сказать – боязно. 

Склон не очень крутой, но густо порос кустарничками и вы-

сокой травой, в траве есть и валежник, и кочки, и камни, вокруг 

зачем-то носятся шумные оводы и молчаливые слепни, почти 

неприметный глазу мокрец чувствительно грызет кожу тыльной 

стороны кистей, пот щиплет глаза. Легче всего идти по камени-

стому руслу высохшего ручья, но ягоды в нем нет, сначала отхо-

дишь к одному кусту жимолости, от него видишь другой, потом 

еще дальше. Самые хорошие кусты с крупной и спелой ягодой 

заломаны медведем, не очень давно, дня три-четыре назад, 

оставшиеся на ободранных ветках ягодки успели слегка подсох-

нуть и сморщиться. В целом ягода неплохая, за два часа я наби-
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раю полный кан, это десять литров, потом еще литра два в свой 

круг, снимаю его с шеи, сгибаю вдвое обод и с этим кошелем 

начинаю выбираться вверх, к вагончику. Вверх идти еще тяже-

лее, пробираюсь к сухому ключику и по нему поднимаюсь к трак-

торному волоку, идущему от вагончика. 

На волоке, там, где сухой ключик соединяется с «мокрым», с 

земли шумно, с характерным треском крыльев поднимается 

большой выводок рябчиков, семь или восемь птиц, поднимаются 

не враз, а с короткими промежутками. Две или три садятся со-

всем близко, на ветки крупной ольхи, растущей у ключика. Пти-

цы кажутся почти взрослыми и большими, но это на первый 

взгляд, в оптику видно, что головенка толком не оперилась и 

крылья жидковаты. Едва я тронулся с места, рябчики зачастили 

тревожным свистом и, сорвавшись с веток, исчезли в зарослях. 

Солнце еще высоко, но на второй заход сил нет совершенно, 

освободившись от давящего лямками груза, я бросаю на узкую 

лежанку надувной матрасик и падаю навзничь. Через полчаса 

усталость как будто бы проходит, но шевелиться и вставать не хо-

чется, да и незачем пока. В голову невольно приходит мысль, что 

еще лет десять назад я отмечал, что приходится постоянно бо-

роться с самим собой, с какими-то желаниями, привычками, со-

блазнами. А теперь и бороться не надо, то ли - не с кем, то ли - не 

с чем, впрочем, осталась еще безуспешная борьба с весом. 

Миша вернулся через час, набрал ведро не совсем зрелой 

смородины, подтвердил, что ягода есть везде, и смородина и жи-

молость, не очень богатая, но есть, чем ниже по ручью, тем луч-

ше. Он тоже встретил два выводка рябчиков и тоже отметил, что 
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выводки большие, видимо лето было благоприятным для сохра-

нения птенцов. 

Спустя неделю, уже в начале августа я снова подъезжаю к по-

косившемуся вагончику вместе со свояком Иваном Присяжню-

ком, приехавшим из Улан-Удэ, теперь уже за черной смороди-

ной. Набранная в прошлый приезд жимолость уже пущена на 

вино, которое получается из этой таежной ягоды удивительно 

красивым, вкусным, надеюсь, и полезным. Знакомые абхазцы 

признают его «настоящим» виноградным красным вином, впро-

чем, все друзья – того же мнения.  

Набранная в горах черная смородина для нас тоже является 

отдельной позиций, из трех-четырех видов варений, заготавли-

ваемых на зиму, основным и действительно необходимым счита-

ется скороварка из черной смородины. С тем, что любая лесная 

ягода вкуснее и ароматнее садовой, согласны почти все, я утвер-

ждаю, что ягода, собранная высоко в горах, по вкусу и аромату на 

целый порядок выше всех иных. Особенно это заметно на моло-

дых листьях черной смородины, которые мы в небольшом коли-

честве собираем и держим в морозилке для чая после бани. 

Для сбора смородины у меня есть свое приспособление: про-

долговатый, в форме узкого листа сачок с короткой ручкой, обтя-

нутый прочной тканью. Приподняв ветку с ягодами левой рукой, 

правой я подсовываю под нее заостренный спереди сачок и резко 

встряхиваю ветку. Спелая ягода слетает в сачок, операция повто-

ряется со следующей веткой, потом со следующим кустом, пока в 

сачке не окажется литр или два ягоды, после этого она ссыпается 
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в ведро. Получается довольно быстро, правда ягода сорная, но 

это дело вполне поправимое, перебрать можно и дома. 

Иван лезет напролом по косогору, за плечами у него мой ка-

рабин, а я иду по нижнему волоку, который обнаружил в про-

шлый приезд. Заметив неподалеку от волока подходящий куст, я 

поднимаюсь к нему, освобождаю его от урожая, потом оказыва-

ется, что рядом есть такой же, а дальше видны обильно усыпан-

ные ягодами заросли смородины. Набрав ведро, я сходил за ма-

шиной, и дальше двигался уже на колесах, высматривая из окна 

заслуживающие внимания объекты. Именно с машины я обна-

ружил неплохую смородину на скалистой горке, поднимавшейся 

прямо от дороги, докричался до Ивана, пристроил его к находке, 

а сам решил перейти на жимолость, которой желательно было 

добрать ведра два. 

Ночевали в вагончике, излишняя скромность которого еще 

раз убедила меня заняться поисками или строительством подхо-

дящей избушки к следующему ягодному сезону. Дома есть две 

хорошие палатки, вполне можно ночевать и в машине, но все это 

не то, то жарко, то тесно, а главное – избушка придает жизни ка-

кую-то надежность, стабильность и уверенность в завтрашнем 

дне. И обязательно около избушки должен быть навес с хорошим 

столом и скамейками: обедать или ужинать, сидя на колодине 

или стоя около капота машины, я считаю неприличным для ува-

жающего себя профессионального сборщика ягод. Туалет тоже 

желателен. 

С утра в тайге обильная роса, если учесть, что трава на старых 

вырубках минимум по пояс, а жимолость – чемпион по сбору ро-
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сы, то лучше не соваться в нее без большой необходимости. 

Раньше я надевал с утра рыбацкий костюм, но в нем «отпотева-

ешь» до ручейков, да и тяжело ходить в такой одежке. Я выжи-

даю, пока роса обсохнет, для Ивана безделье неприемлемо, по-

завтракав, он спускается по склону, оставляя за собой темный 

след сбитой росы. Снизу, от него с шумом прилетают рябчики, 

пять или шесть, потом еще один, этот последний садится на виду, 

я хочу «разговорить» его и иду к машине за пищиком, но ему мои 

перемещения не понравились, и он незаметно для меня исчез. 

Достав из «бардачка» пищик, я посвистел старательно и на раз-

ные тона, но ответа не получил. 

Рябчик это отдельная позиция в таежной охоте. Я не при-

помню случая, чтобы когда-то охотился на рябчиков специально, 

всегда попутно, мимоходом, на соболиной охоте или во время 

учетных работ. Не помню, чтобы приносил или привозил рябчи-

ков домой, а в тайге эта дичь выручает очень часто: один рябчик, 

горсть вермишели, горсть сухарей и - готов хороший обед или 

ужин для проголодавшегося охотника. Удивительно красивая 

птица, неяркая и неброская, как будто бы серенькая, но хорошо и 

четко прорисованная каждым перышком, с аккуратной, вырази-

тельной головкой, с какой-то скромной, но запоминающейся ар-

тистичностью поз. А утренняя или вечерняя перекличка рябчи-

ков, разве есть музыка нежнее и загадочнее этой. Она невольно 

заставляет смолкнуть рассказчиков у костра, все начинают вслу-

шиваться, ожидая очередную едва обозначенную мелодию, как 

какое-то очень важное откровение, даже потрескивание костра 

кажется лишним в эту минуту. Ожидание затягивается, но потом 
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из воздуха возникает этот тонкий, мелодичный свист, обозначает 

себя двумя-тремя коленцами и растворяется в воздухе, все облег-

ченно расслабляются, как будто получили долгожданное разре-

шение на свое пребывание в этом месте, у этого костра. 

Охотясь на соболей в Малом Оне, я добыл однажды высоко в 

гриве двух рябчиков, залитых жиром снаружи и внутри, в зобу 

одного из них обнаружилось пятьдесят  кедровых орешков в 

скорлупе. В тот же день внизу, в березняке был добыт обычный 

рябчик с березовыми почками в зобу. Должен признать, что 

верхние были заметно вкуснее, чем нижний, но больше ни разу в 

жизни жирные рябчики не попадались на пути. Миша Акулич 

рассказывал в прошлой поездке, что раньше, когда на боровую 

дичь доводился план, он добывал по тридцать рябчиков в день 

именно здесь, по Голубой, и для него рябчик – лучшее из всех та-

ежных блюд.  

«Рябчиковые» разговоры тогда разбудили во мне первобыт-

ное, почти детское желание поохотится на эту дичь. Забегая впе-

ред, книжка скоро кончается, расскажу об этой рябчиковой затее. 

Вскоре мы с Мишей выбрали малокалиберную винтовку ТОЗ-17 

на оружейном складе промхоза, постреляли из нее в цель и 

оформили на нее милицейское разрешение для меня. Прорезь 

прицела при стрельбе в цель я видел нечетко, поэтому начались 

поиски подходящего для охоты на рябчиков прицельного при-

способления. В Абакане удалось приобрести коллиматорный 

прицел китайского изготовления, поэтому недорогой. При 

стрельбе в цель результаты получались неплохими, даже на 

пятьдесят метров, теперь я заинтересованно стал ждать осени.  
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Год выдался грибным. Мы каждый год набирали достаточно 

разных грибов, за исключением груздей, но приходилось расши-

рять поиски на соседние районы, Минусинский и Ермаковский. 

Впрочем, белые тоже очень редки в нашем районе. В этом году 

как-то удачно сложилось, и грибы находились в прежних своих 

местах, и захватить их удавалось почти вовремя, хотя пустые по-

ездки тоже случались. Два или три раза в неделю я ездил в Сизую 

по рабочим делам, и время от времени заглядывал по дороге на 

одно приметное место. Каждый раз склон горы, вдоль которого я 

проезжал по лесной дороге, оказывался пустым, ни рыжика, ни 

масленка. Должен сказать, что как истинные сибиряки мы при-

знаем в качестве грибов рыжики, грузди, маслята и опята, про 

белые я уже говорил, а лисички лишь несколько лет назад вошли 

в наш список. Все остальное мы не замечаем, что бы ни писали, и 

ни говорили про великое множество видов съедобных грибов.  

Так вот, в очередной раз свернув на Тойоте на эту лесную до-

рогу, я, наконец, выглядывая в окно, обнаружил два маленьких 

рыжика. Этого было достаточно для того, чтобы на следующий 

день мы отправились туда с Натальей Михайловной, вооружен-

ные ножами и большими ведрами из белого пластика. Рыжиков 

было не очень много, в этом году по горкам было слишком сухо, 

грибы росли по травянистым низинкам, успели уже набрать вес, 

самые первые даже постарели, но зато находить их было неслож-

но, надо было только без устали прочесывать эти низинки. 

Обычно, высадив Наталью Михайловну, я заезжаю вперед и там 

начинаю бегать кругами, не обращая внимания на суставы, это 

потом, вечером и ночью, я буду сетовать на неосторожность, а 
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сейчас – вперед и вперед. Наталья Михайловна наоборот - иссле-

дует местность обстоятельно, не торопясь, набираем обычно по-

ровну. Лес сосновый с примесью березы, чистый и просматрива-

емый, грибы толстые, мясистые, ярко оранжевые и, главное, без 

червей, набрали два двенадцатилитровых ведра, по любым мер-

кам – неплохо. 

На следующий день отправились за лисичками, это была уже 

третья попытка, в двух предыдущих набрали по ведру малины, а 

лисичек не обнаружили, было слишком сухо. У нас свое лисичко-

вое место, небольшой гектаров на двадцать березовый колок, ко-

торый показал нам старый лесничий Павел Петрович Счастлив-

цев. В тот первый раз я позвонил ему по телефону, мы были зна-

комы по прежним временам, и спросил про грибы. Он предло-

жил приехать. Мы приехали на «Ниве» впятером: вся наша семья 

и гостивший у нас свояк Иван из Улан-Удэ с внучкой Лизой. 

Нашли в Средней Шуше дом Счастливцева с богатым цветником 

в палисаднике, хозяин меня узнал, хотя прошло тридцать лет, я 

его – не очень. Павел Петрович сказал, что легче показать, чем 

объяснять, где растут лисички. Высадили девчонок, забрали лес-

ника, отъехали километров на десять, подъехали к нужному кол-

ку. 

- Все понятно, Павел Петрович, - говорю я, начиная развора-

чиваться. 

- Остановись, покажу конкретно. 

Мы перевалили небольшой гребешок, березовый лес за ним 

порос высоким плотным папоротником, густо затенявшим почву. 

Счастливцев пригнулся и раздвинул руками резные пластины 
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листьев. Пространство под папоротником было усеяно яркими 

желтыми грибами разных форм и размеров, и рядом, и дальше, и 

по сторонам, я видел такую необычную и неожиданную картину 

впервые. Довольный произведенным эффектом Счастливцев 

пошел к машине. 

Пока я отвозил его домой и вернулся с девчонками, прошло 

минут сорок. Когда мы подъехали к нашим сборщикам грибов, у 

них было набрано четыре больших ведра, они остановились 

только потому, чтобы не обидеть нас и дать возможность набрать 

по ведру. Заполнили всю тару за полчаса, уезжать не хочется, вы-

сыпали пять ведер в двое запасных, «дождевых» штанов из син-

тетики, и пошли еще на один заход, это для друзей и соседей. 

Буквально все свободные промежутки в машине были заполнены 

лисичками. 

Года через два начался ажиотажный спрос на лисички где-то 

за рубежом, резко выросли закупочные цены на них, толпы без-

работного деревенского люда заполнили леса, вытаптывая все 

подчистую, вытоптали и наш колок, находившийся недалеко от 

деревни. И в этот раз мы с трудом набрали по ведру за два часа, 

правда, больше нам и не требовалось, набрали в основном, 

наткнувшись на нетронутый кусочек плантации, как-то без инте-

реса и радости. Что интересного ходить по чужим следам, вы-

сматривая случайно пропущенный предшественником гриб. В 

этот раз поехали домой не по асфальту, а напрямик, лесными до-

рогами, рассчитывая посмотреть по дороге рыжики и грузди. Два 

или три раза останавливались, безрезультатно прочесывая лес-

ные участки, и сосновые, и березовые, и смешанные. На очеред-
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ной остановке в канавах сосновых посадок совершенно неожи-

данно обнаружили белые грибы, которые были переросшими и 

росли редко, по одному, по два. Оббегали все посадки, нашли де-

сяток молодых грибов, вместе с более или менее пригодными 

наполнили два ведра, правда, позже, дома половина из них была 

отправлена в отход. Наверное, мы больше расстроились, что 

опоздали и грибы переросли, чем радовались, что впервые 

набрали белых. 

Потом заехали в одно известное нам место, где рос шипов-

ник, и собрали его, получилось литра три ягод. От шиповника 

остался всего один километр до полян, где раньше брали рыжи-

ки. Это там, мы как-то нашли рыжики на снегу, на тех полянках с 

остатками люцерны паслись мы лет пять, потом заброшенная 

люцерна вывелась, исчезли и грибы. Мы еще года два загляды-

вали туда безуспешно, потом забросили это место. И теперь-то 

едем потому, что почти попутно. Три поляны оказались пустыми, 

десяток червивых, да штук пять хороших рыжиков, это – не гри-

бы. Потом приехали на последнюю поляну, прямо из окна ма-

шины я увидел хороший рыжик и остановился. Рыжики на этой 

поляне запомнились надолго, на несколько месяцев: грибы рос-

ли не густо, но семьями, цепочками, от самого большого, иногда 

уже негодного, до самого маленького, еще скрытого под покро-

вом почвы, грибы были толстенькими и сочными, совсем не тро-

нутыми утренними заморозками, видимо трава прикрывала их 

от холода. Срезая очередного крепыша, смотришь не на него, а 

вокруг, знаешь, что должны быть еще, и обязательно находишь 

разгоревшимся взглядом оранжевое чудо с чуть заметными кон-
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центрическими кругами на поверхности или желанную припух-

лость почвы, а иногда и то, и другое вместе. По инерции заскочив 

с поляны в березовый лес, я обнаружил два переросших сырых 

груздя, продолжить разведку не было времени, оставили это на 

завтра. 

Домой приехали поздно, въехав в поселок с противоположно-

го конца, на спидометре машины было девяносто километров. 

Теперь предстояло до полуночи заниматься рыжиками, осталь-

ные грибы могли подождать до утра, работа не очень интересная, 

но и не противная, отдельные экземпляры узнаваемы «в лицо», 

по очереди вспоминаем, где и как нашли приметные грибы, как 

будто находим их во второй раз. 

Удачный день разжег заготовительные страсти. С утра при-

брали оставшиеся с вечера грибы, белые порезали сушить, ли-

сички помыли, порезали и отварили коротко в соленой воде, 

чтобы после остывания заморозить в морозилке, разложив пор-

ционно по пакетам. Управились вовремя, к одиннадцати, как раз 

роса в лесу высохла, можно бежать на поиски груздей. 

Понятно, что поехали по старым груздевым местам, в двух 

было пусто, правда, набрали полведра рыжиков, на третьем месте 

грузди обнаружились, притом очень неплохие. Невысокая гривка 

между двух заболоченных низинок была покрыта старым березо-

вым лесом с редко стоящими соснами, почти все грибы прята-

лись под  лесной подстилкой, редко где показываясь на свет од-

ним боком. Первые грибы уже переросли и побурели, большая 

часть груздей была средневозрастной, попадались и совсем мо-

лодые, размером с донышко стакана. Участок размером в полгек-
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тара мы исследовали часа два, находя все новые грибы в, каза-

лось бы, трехкратно проверенных местах, мы ходили в десяти 

метрах друг от друга, «нечаянными» возгласами обозначая удач-

ные находки. Наталья Михайловна утверждала и искренне вери-

ла в это, что около меня грибов всегда больше, мы демонстриру-

ем друг другу особенно красивые экземпляры и для меня состав-

ляет удовольствие «наводить» ее на обнаруженные сокровища. 

Грузди действительно были чудесными, слегка сырыми, не мок-

рыми и не влажными, а именно с сырыми шершавыми шляпка-

ми, с толстыми, слегка загнутыми вниз краями, нередко с бахро-

мой, с чистыми пластинами изнанки и плотными, хрустящими 

при срезании ножками. Руке приятно прикасаться к такому чуду, 

а запах, запах – это отдельное, почти осязаемое достоинство, его 

ни с чем не спутаешь, и не забудешь, порой кажется, что можно 

даже насытиться этим вкусным и сочным запахом, воспринима-

емым как запах леса и позднего лета. 

Пользуясь случаем, позволю себе закончить эту грибную пес-

ню. Последними мы берем опята, обычно в сентябре, хотя бывает 

эта охота и в конце августа, а однажды пришлась на первое ок-

тября. Я имею в виду опенок осенний, другие виды мы в расчет 

не принимаем. Лет десять подряд мы берем опята в Сопливом 

логу, что близ поселка Сизая, довольно высоко в горах. Наталья 

Михайловна утверждает, что с других, равнинных мест опята по-

жиже и менее вкусные, быть может она и права. Долгое время мы 

брали грибы на березовых пнях, стоящих на огороженном поко-

се, пней было семь или восемь, мы набирали ведра три толстых и 

крепких опят для себя, иногда еще ведра два-три для друзей. По-
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том хозяин покоса, видимо, перестал держать скотину, изгородь 

рухнула, через покос стали ездить на машинах, объезжая дорож-

ную грязь, и наши сокровища были обнаружены «широкими 

массами». В грибную пору в Сопливом логу бывает много народу, 

опята несут мешками и для себя, и на продажу, так что надо еще 

и успеть вовремя. Впрочем, эту грибную неделю в любом случае 

надо караулить и вовремя успеть. Лишь однажды за десять лет 

мы оказались первыми, в тот раз снабдили опятами четыре се-

мьи. 

В прошлом году, приехав на место, мы обнаружили свои пни 

«поруганными», поняли, что теперь это навсегда, слегка рас-

строились, подруга моя занялась мелким собирательством, а я 

отправился на поиски настоящих сокровищ. Нашел, правда, ноги 

после этого гудели дня два, но главное – результат. Едва докри-

чался до основного сборщика и ценителя, даже срезать не стал, 

чтобы насладиться картиной восхищения. Сбор опят отличается 

от всех других грибных охот, каким-то особым внутренним 

настроем. Может быть потому, что это последняя  «тихая» охота 

в году, огород уже убран и картошка выкопана, поиск грибов бо-

лее уверенный, не надо никуда торопиться и можно спокойно 

насладиться процессом срезания, можно даже устроить неболь-

шой перерыв в этом процессе, или с показным безразличием по-

сидеть рядом с обнаруженным чудом природы, рассматривая 

длинные ряды и компактные группы опят, усеявших пень. А сам 

процесс срезания, он тоже достоин отдельного внимания, левой 

рукой ты захватываешь небольшие, но плотные головки опят, 

столько, сколько входит в полураскрытую ладонь, потом с нажи-
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мом и медленной оттяжкой проводишь под этой ладонью ближе 

к поверхности пня длинным и тонким ножом, прислушиваясь к 

легкому потрескиванию толстых, упругих ножек, одновременно 

слегка сжимая удерживающую головки ладонь, пока не почув-

ствуешь, что ничто уже не удерживает эту руку, поворачиваешь 

ее, показывая чистые белые срезы, и лишь потом бросаешь гри-

бы в ведро.   

 Почти весь октябрь был посвящен рыболовным делам, на 

охоту удалось собраться только в самом конце месяца. Мы выеха-

ли в то же самое место, в вершину Голубой с отцом и сыном По-

тылицыными, старшего звали Петром, младшего – Андреем, мы 

и раньше изредка ездили на охоту этим составом. Дорогой загля-

нули в два-три лога с надеждой увидеть что-нибудь крупнее ряб-

чика, но поиски были безуспешными. Снега еще не было, лист с 

деревьев в основном опал и видимость по косогорам была непло-

хой. К вагончику приехали ближе к вечеру, дорогой напилили 

бензопилой дров для ночлега, переночевали сносно, хоть и тес-

новато. 

Петро не расстается с карабином, даже когда идет за водой на 

ключик, до которого пятьдесят метров. Так получилось, что в по-

следнее время ему пришлось дважды стрелять медведей на трид-

цать метров. Один из них пришел к избушке и пытался поймать 

собаку, так что основания для недоверия к этим сказочным пер-

сонажам у него были вескими. 

Утром, едва рассветало, отец с сыном пошли по лесной доро-

ге, идущей посредине склона, высматривая марала, а я задержал-

ся часа на полтора, чтобы по этой же дороге, не торопясь, занять-



 С.Н. Линейцев 
 

 1046 

ся рябчиками. Выждав положенное время, я тронулся на машине 

на самой малой скорости, открыв все окна и изображая круговое 

наблюдение. Рябчиков заметил только раз, и то метрах в ста от 

дороги. Оставив машину, начал скрадывать птиц, вспоминая 

практику давних лет, подошел и рассмотрел сразу трех рябчиков, 

но оказалось, что в темных участках хвои видно что-то одно, или 

птицу, или метку на стекле прицела. О дальнем расстоянии мож-

но было и не думать. С трудом сбил я одного рябчика, прежде два 

раза промазал, другого отправил «умирать», в результате – пол-

ное разочарование. Потылицыны рассказали, что дорогой спуг-

нули не меньше пяти выводков, они и отогнали их от дороги. 

Кроме того, рябчика обычно сначала услышишь, а лишь потом 

увидишь, понятно, что из машины я ничего не слышал.  

Второй раз я поехал один, уже поближе, в Очуров лог, где ле-

том рябчики встречались прямо на дороге. Оставив машину на 

полпути, дальше я пошел пешком, идти по голой дороге было 

сравнительно легко и, главное, не шумно. С передышками про-

шел километра полтора, спугнул всего двух рябчиков в одном ме-

сте, птицы сразу улетели далеко, за пределы видимости, искать 

их я посчитал безнадежным делом. Обратно вниз пошел косого-

ром, описывая по склону пологую дугу, чтобы спуститься прямо к 

машине. Спугнул два выводка, вернее две группы рябчиков по 

три птицы, сидевших довольно далеко друг от друга, даже не 

пришлось выстрелить. Рябчики срывались далеко, летели низко 

над землей и исчезали в неизвестности, совсем не похоже на этих 

спокойных и не очень осторожных птиц. Теперь я ищу оптику на 

тозовку, готовлюсь к следующей осени, конечно, можно взять 
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дробовое ружье, но уж больно громко оно полыхает. Я понимаю, 

что для охоты на рябчиков прежде всего нужны ноги, а уж потом 

оружие, но мне удобнее думать, что все зависит от прицела. 

Новая система охотнадзора, как и следовало ожидать, затя-

нула с лицензиями на копытных, сначала ждали приказ из Моск-

вы, потом – бланки лицензий, выдавать лицензии стали уже в 

декабре. В середине декабря поехали с Колей Тимошенко на его 

«Ниве» за козами в Голубую. У Коли лицензии на косулю и ка-

баргу, у меня – одна «законная» на кабарожку, а на марала и ко-

сулю временно полученные в промхозе, если добуду – заполню, 

не добуду – верну чистыми. Коля давно уже стал «солидным» и 

экипированным охотником: для таежных поездок у него есть 

«Нива» и самодельный трактор, к карабину «Вепрь» он прику-

пил отечественный штуцер, дорогу чистит импортной бензопи-

лой «Партнер». Приехали в Сырой Сосновый лог, поднялись, 

сколько возможно было на машине, дальше разошлись. Коля с 

карабином «Вепрь» полез вправо, искать, что первым попадется, 

я, нагрузившись карабином и тозовкой, пошел вверх по дороге, 

искать то же самое, плюс рябчики.  

Мороз градусов двадцать, снег заметно скрипит под ногами, я 

немного надеюсь, что мобильный Коля напугнет на меня что-

нибудь, мой склон более пологий и просматриваемый. Отдыхая 

через каждые четверть часа, прошел чуть больше километра, в 

одном месте небольшой козий следочек трижды пересек дорогу, 

больше я ничего не увидел, зато услышал Колин выстрел. Поси-

дел, подождал, неожиданно обнаружил орла, взлетевшего из 

поймы ключа, там же на деревьях сидела пара воронов, которые 
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после отлета большой птицы слетели вниз. Видимо падаль лежит 

или отходы от добычи, можно было бы спуститься вниз и по-

смотреть, но подниматься назад не хочется, слишком круто для 

меня. Посидев на валежине, насколько позволил морозец, пошел 

вниз, рассматривая свой склон, более проглядный при движении 

сверху, подошло время вечерней пастьбы копытных. 

Когда подошел к утренним следам косули и рассмотрел их 

повнимательнее, то с большой долей вероятности предположил, 

что косуля паслась здесь утром, на дневку ушла на противопо-

ложный склон, более крутой и заросший сосновым подростом, 

следовательно, должна снова выйти сюда на кормежку. Скорее 

всего, я нарисовал наиболее удобный для меня вариант переме-

щения животного, тем не менее, я подобрал место для сидения и 

стал ждать, используя последний шанс, если честно, то без вся-

кой надежды. Однако появление косули в двухстах метрах ниже 

по дороге было воспринято как вполне закономерный, даже - 

неизбежный факт, и вышла она именно там, где я предполагал. 

Теперь – не промазать бы, вспомнилось, что прицел давно не 

проверял и стукал по дороге несколько раз о тозовку, промаха я 

не переживу. Выстрелил старательно и хорошо попал, часто пе-

ребирая подламывающимися ногами, животное, почти падая, 

пробежало несколько метров и зарылось головой в снег. 

К машине подошли почти одновременно с Николаем, он спу-

стил с горы большого козла с одним рогом, второй принес в руке, 

отломился при ударе о дерево. Подвесив к дереву, ободрали и 

разделали туши, поделили мясо поровну, моя добыча оказалась 
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небольшим сеголетком, инзаганом, как говорят у нас в Забайка-

лье. 

 Это была моя последняя охота в этом сезоне, за целый год я 

добыл одного козленка и одного рябчика. Не очень густо. Я гово-

рил уже, что охота, как процесс перестала волновать меня, можно 

сказать, остыла страсть. Давно, еще в молодые годы я начал было 

вести перечень охотничьих трофеев, потом забросил сознатель-

но, за год получалось не очень много, а за несколько лет набира-

лись неприличные цифры. Я и сейчас могу дотошно вспомнить 

отдельные охоты, предлагаемые читателю книжки - тому свиде-

тельство, но нередко начинаю сомневаться, со мной это было или 

с вымышленным фантазией книжным персонажем.  

Работая штатным охотником или любительски охотясь в 

промысловых хозяйствах, я добыл очень много промысловых 

животных. Если даже отбросить капканный промысел песца, 

горностая, росомахи, сурка и ондатры, забой диких северных 

оленей на воде, который к охоте не относится, и тогда цифры до-

бытых животных будут значительными. Три сотни соболей и 

втрое больше белок добыто с ружьем и собакой, какую охоту 

можно назвать более спортивной и азартной. Мне приходилось 

добывать ружьем росомах, догонять на лыжах выдр, а на снего-

ходе волков, около десятка медведей добыто на берлогах и на во-

ле. Вполне спортивным я считаю отстрел диких северных оленей 

на суше, стрелять приходится из карабина по бегущим живот-

ным, я даже горжусь тем, что на полтысячи добытых животных 

потерял не более пяти подранков. Профессия и занимаемые 

должности приближали меня к охоте, создавая некоторые при-
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вилегии, нередко охота была моей работой, в такой ситуации ко-

личество добытого охотой просто не могло быть скромным. Но во 

все времена к любой настоящей охоте я обращался и относился  

на Вы. 

Все эти перечисления я подвожу к тому, что вот теперь при-

шло время, когда я наохотился и отохотился. Я очень сожалею, 

что мне не довелось охотиться по пернатой дичи с легавыми со-

баками, это очень «настоящая» и красивая охота, эта охота 

вполне могла бы стать моей. Я сожалею, что не могу теперь ез-

дить верхом на лошади, хорошая могла получиться охота даже 

теперь, на склоне лет, ведь лошадь сама по себе – часть природы. 

Но я никогда не сожалел, что не охотился в Африке, хотя с удо-

вольствием читаю книги прежних африканских охотников. Охота 

в Африке - это не моя охота, и не потому, что она недоступна для 

меня. Читатели предыдущей книжки помнят, почему я отказался 

от полета на станцию Северный Полюс. Здесь – то же самое: те-

перешняя африканская охота кажется мне искусственной, как 

женщина с силиконовой грудью и накладными ресницами.  

Может быть это - чисто сибирское, и в какой-то мере упро-

щенное мнение, но добывать позволительно только то, что ты 

используешь сам или поделишься с соседом, или по большой жи-

тейской необходимости. Здесь возможны варианты и отклоне-

ния, но мне проще понять нищего охотника, без разбора выдав-

ливающего петлями кабарожек, чем респектабельного господина 

в комфортном окружении, мастерским выстрелом сбивающего с 

ног многотонного великана, которого он не сможет и не сумеет 

ни обработать, ни использовать. Если ты не умеешь или не хо-



Очерки сибирской охоты 
 

1051 

чешь обрабатывать добытого зверя, то тебе не следует называться 

охотником, правильнее будет назваться стрелком. 

Мне приходилось участвовать в отстреле диких северных 

оленей на водных переправах, это была работа, за которую пла-

тили зарплату, мясо шло в магазины, а шкуры на переработку. К 

переплывающему реку или озеро стаду оленей заходят на мотор-

ной лодке сзади и стреляют животных с пяти-шести метров дро-

бью в затылок. Напуганные грохотом выстрелов животные рвут-

ся вперед, но от мотора не убежишь, методично гремят выстрелы, 

вся эта смертоносная композиция движется вперед, оставляя по-

зади себя перевернувшиеся набок туши оленей с погруженной в 

воду головой. 

Когда, спрятавшись на берегу, ждешь в засаде очередного 

стада, иногда ждешь долго, твои действия напоминают охоту, по-

том ты стремительно догоняешь стадо на лодке, это как будто бы 

похоже на погоню. Одновременно с выстрелом огромные рога с 

тяжелой головой с сильным всплеском падают в воду, выстрел – 

всплеск, выстрел – всплеск. Ты быстро переламываешь ружье, 

выброшенные экстрактором гильзы летят в лодку, в доли секун-

ды их место занимают новые патроны, выхваченные из стоящего 

рядом ящика, выстрел – всплеск, выстрел – всплеск. Особенно 

эффектно именно это падение огромных рогов, какой-то необъ-

яснимый азарт захватывает тебя, и ты стреляешь, не видя ничего 

вокруг, только рога, затылок, выстрел-всплеск, рога, затылок,  

выстрел-всплеск. В каком-то смысле тебя подталкивает то, что от 

твоей стрельбы зависит несколько человек или целая бригада. 

Потом проходит какое-то время, продукция обработана и отгру-
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жена, план выполнен, плывущие через воду олени снова стано-

вятся частью природы, которую не надо добывать, и ты стара-

ешься не вспоминать о той стрельбе в затылок. Вроде все понят-

но, забой есть забой, как на мясокомбинате, и смерть животного 

наступает мгновенно, и подранки исключаются, а вспоминать 

неловко и даже стыдно, как о каком-то живущем в тебе душевном 

изъяне, неприличном и скрываемом. Это я к отстрелу слонов и 

бегемотов, может быть, стреляющие их испытывают то же самое. 

А может, и не испытывают, один из моих неглупых знакомых 

утверждал, что у людей, выросших на асфальте, несколько иное 

восприятие жизни и отношение к жизни. 

Так уж получилось, что я вырос «карабинным» охотником, 

хотя начинал с ружья. В прежние времена охота в Сибири всегда, 

или в первую очередь,  была промыслом, добычей, а сам охотник 

– добытчиком, естественным, житейским путем это пришло из 

древних времен, как способ жизни, как основное ремесло. Как и 

во всяком ремесле, тем более в таком древнем, со временем 

накапливался опыт не только технологической культуры, но и 

понимания духовного, душевного значения охоты в формирова-

нии внутреннего мира человека, приближение ремесла в лучших 

его проявлениях к искусству, как к высшей, одухотворенной 

форме этого ремесла. Охота, как форма общения с природой, по-

знания природы, как осознанное олицетворение естественных 

связей природы, природных процессов, не могла не вызывать по-

требности выражения чувств, я думаю, наскальные рисунки 

древних охотников одна из форм этого выражения. 
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Охотников немало, но не так уж и много. Я писал уже, что ес-

ли заложена в человеке охотничья страсть, ее можно разбудить, 

даже если в детстве не соприкасался он с охотой, а если нет ее, то 

и не привьешь, как ты не бейся. Это что-то на генном уровне, на 

уровне подсознательных потребностей, как первобытный ин-

стинкт, как первородный грех, перерастающий в прекрасное, 

всепоглощающее чувство. Волнение и трепетное ожидание охо-

ты, чувство слияния с природой, стремление непременно «до-

быть», внимание к аксессуарам, атрибутам и традициям идут от 

пещерной жизни, от необходимости прокормиться и выжить, от 

языческих обрядов, от ремесла - к искусству, от промысла - к вы-

сокой поэзии охоты. Каждый из вновь зарождающихся охотни-

ков может пройти этот путь эволюции и достигнуть вершин пре-

красного, а может и отстать, остаться где-то там, на полпути, или 

даже в пещерной жизни первобытного человека, с пещерным же 

осознанием охоты. 

Наша сибирская охота поистине прекрасна, она чрезвычайно 

разнообразна и привлекательна, любознательный искатель охот-

ничьих приключений найдет в ней буквально все, что может дать 

охота: трудности и испытания, сомнения и надежды, таинства и 

открытия, волнения и ожидания, победы и неудачи, восторги и 

разочарования, экзотику и фантастику. Все охоты по своему хо-

роши, но охота на глухарином току и охота на оленя на реву ка-

жутся мне отдельными, быть может, из-за их первобытного зву-

кового оформления. Хотя не менее прекрасны клики гусей, кря-

канье уток в тумане, загадочное хорканье вальдшнепа на тяге или 

перекличка рябчиков. Охота на медведя, на берлоге или на при-
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ваде, что может быть заманчивее, разве только охота на медведя 

со зверовыми собаками. Самой лучшей из всех охот я считаю 

зимнюю охоту на косулю по следу: выслеживать, высматривать, 

выцеливать, эти и все другие элементы настоящей охоты прори-

сованы здесь плавно, прозрачно и четко  – это действительно 

классика. 

Охота была, есть и будет, охота вечна. Пройдут смутные вре-

мена, в очередной раз уйдут в прошлое разрушительные для охо-

ты процессы, канут в небытие люди, породившие эти процессы и 

порожденные этими процессами, а охота останется. И она всегда 

будет разной: от низкой до высокой, как и любовь, и не каждому 

будет дано в полной мере испытать эти чувства и страсти. Я ду-

маю, возродится и охотоведение в его изначальном виде, как 

наука «о правильной охоте». Совсем недавно поступили в уни-

верситет, учится охотоведению дети наших героев Роман Афана-

сьев и Олег Гущин, может быть, у них что-то получится. 

Наш построенный за околицей дом постепенно врастает в по-

селок. Уже заасфальтировали улицу, на которой мы живем, 

напротив окон повесили фонарь, освещающий автобусную оста-

новку, можно было бы подключится к Интернету, да я не хочу. 

Ближний к нам участок улицы застроен добротными домами, ко-

торые наши соседи строили собственными руками, живут здесь 

работящие и открытые люди, все и всё друг о друге знают. Ближе 

других мы знакомы с Гапоненко, которые живут тремя домами: 

родители и двое сыновей с семьями. У них только фамилия ино-

странная, а сами они местные уроженцы, из Казанцево и Суетука. 
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Смотришь на этот большой и дружный род и веришь, что не все 

еще потеряно в нашем обществе.  

На речке Голубой мне выделили небольшой охотничий уча-

сток, где есть избушка, ягоды и - рябчики. Рябчики – это так за-

манчиво. 

 

Глава десятая. ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Прошло пять лет со времени предыдущего издания «Очерков 

сибирской охоты», за это время многое изменилось в жизни 

страны и в жизни автора. Жизнь в стране как будто бы налажи-

вается, хотя много в ней недочетов и несуразностей, перекосов и 

беспардонной коррупции, кажется, что нечестных людей стало 

больше, чем честных, более того, оказывается, чем выше соци-

альный статус отдельных членов общества, тем ниже уровень 

честности и не понятно, что в этом соотношении первично, ско-

рее всего – второе. Создается впечатление, что относительный 

порядок в стране поддерживается усилиями одного человека, 

президента Путина, вытащившего страну из ельцинской разрухи, 

уйди он со сцены и наступит хаос. То, что происходит в мире и 

показывается в средствах массовой информации, наводит на 

мысль, что мир движется к катастрофе. На фоне всего проиходя-

щего размышления одного, отдельно взятого автора, писать или 

не писать, выглядят не стоящими внимания. Однако так думают 

не все.  

После выхода второго издания «Очерков сибирской охоты» я 

как-то спонтанно, неожиданно для себя взялся за книжку «Охот-

ничьи звери Средней Сибири», посчитав это своим профессио-
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нальным долгом, понимая, что больше никто ее не напишет. Ти-

раж в тысячу экземпляров быстро разошелся, спустя год, по ини-

циативе директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия 

Киселева вышло второе издание этой книжки под названием 

«Охотничьи и редкие звери Средней Сибири» объемом в 300 

страниц и тиражом 1000 экземпляров. Подспудно, в душе я чув-

ствовал за собой долг, образовавшийся двадцать лет назад, напи-

сать книгу о Саяно-Шушенском заповеднике, где в числе других 

сотрудников погиб мой сын Николай, убитый тувинскими брако-

ньерами. Предполагалось, что книга будет содержать около 600 

страниц и состоять из четырех частей: об истории заселения рус-

скими старообрядцами пограничных с Тувой земель, о Туве и ту-

винцах того времени, о профессиональных браконьерах и о запо-

веднике. Начав собирать материал для книги, я полез «в глубь 

веков» и застрял там. Собирая первоисточники по старообряд-

цам и Туве, я, чтобы не терять времени, начал писать сразу две 

части  книги и изрядно продвинулся вперед, но потом, опять та-

ки неожиданно для себя (не слишком ли много неожиданностей) 

в январе 2013 года поступил на работу в Саяно-Шушенский запо-

ведник в должности заместителя директора по научной работе, 

которая к этому времени оказалась подзапущенной. Понятно, что 

книжку пришлось отложить до лучших времен. 

Только-только успев привести научные дела в относительный 

порядок, неожиданно (опять неожиданно) попал в хирургическое 

отделение республиканской больницы в г. Абакане. Пять тяже-

лейших полостных операций, двадцать дней в реанимации, я ду-

маю, хирурги мало надеялись на благополучный исход, потому 
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что без ограничений пускали в реанимацию жену, Наталью Ми-

хайловну, которая провела там многие часы. Про это время не 

хочется вспоминать, но общими усилиями меня все же вытащили 

на свет Божий. Четко осознав,что долгосрочные планы не для 

меня, я соединил две написанные части в одну книжку под 

названием «Охотники» объемом в 300 страниц и, чтобы не замо-

рачиваться реализацией, выпустил ее тиражом 300 экземпляров. 

Сказано, что надежда умирает последней, прошел год с тех тяже-

лых дней и я снова принялся за свое, начал писать недописанное. 

С полгода назад позвонил профессор Сибирского федераль-

ного уневерситета А. Савченко, с которым в прежние времена 

были не совсем дружеские отношения, позвонил после прочте-

ния какой-то из моих книжек, чтобы сказать: «Пишите, пока есть 

силы писать». На книжки, написанные ранее, мне пришло десят-

ка четыре хороших отзывов, и от коллег-охотоведов, и от вовсе 

незнакомых читателей, которые отмечают ощущение своего уча-

стия в происходящем в книжках, простоту и понятность языка, 

доверие к написанному. Именно это мне особенно дорого, я веду 

с читателем честный и доверительный разговор, разговор на 

равных, и он это чувствует. Месяца два назад меня разыскал один 

из таких читателей, которому очень понравилась книга «Очерки 

сибирской охоты», и он предложил переиздать ее с его финансо-

вым участием, чтобы расширился круг читателей. На нашей пер-

вой встрече мне понравился этот человек, которого зовут Вяче-

слав Спартакович, и который, бескорыстно финансируя издание, 

отказался афишироать себя. Теперь мы вместе с ним предлагаем 

читателю эту книгу. 
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В конце предыдущей главы я упоминал, что поступили в уни-

верситет дети наших героев Олег Гущин и Роман Афанасьев. Олег 

Гущин волею обстоятельств стал предпринимателем, а Роман 

Афанасьев, отслужив в армии пришел работать в наш заповед-

ник, на должность научного сотрудника. Прошел почти год его 

работы и можно с уверенностью сказать, что из него получится 

ученый, есть в нем и знания, и чувство ответственности, и здоро-

вое любопытство, столь необходимые для исследователя. Жизнь 

продолжается. 

 


