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От автора

Не судите меня строго, дорогие друзья! 
В этой книжке я собрал в одно повествование 

свои небольшие очерки. Хотя написаны они в раз-
ные годы, все рассказывают об одном из удаленных 
уголков России, куда забросила меня однажды судь-
ба. А забросив, околдовала и заворожила красотою 
и умиротворенностью этих мест. 

Много воды утекло с тех пор, много сменилось 
лет и весен, но меня все так же тянет в эти дорогие 
моему сердцу места. Туда, где знакома каждая тро-
пинка, каждый поворот дороги и изгиб речки. Туда, 
где ждут меня друзья, приключения и необъятные 
просторы благодатной вологодской земли. 

И поскольку происходили все эти события под 
городом Кирилловым, то и назвал я их «Подкирил-
ловки».
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Все началось с дороги. Нет, не с красивой, на-
тянутой, как струна асфальтовой трассы со светоот-
ражающими столбиками и правильной разметкой. 
А с разбитой российской грунтовки, тянущейся 
последние несколько километров до самого дома с 
деревянными скатами. Дороги, которая меняется и 
превращается, подобно сказочной ленте, разматы-
вающейся из волшебного клубка, брошенного Ива-
ном-царевичем…

Ранней весной, когда земля только начинает 
освобождаться от снега, и весенние ручьи, вечные 
спутники дорожных канав, весело журчат, пенясь 
среди льдинок, дорога начинает просыпаться. Про-
цесс этот постепенный и небыстрый. И чем чаще 
проезжают по ней машины, и проходят путники, 
тем быстрее сходит снег, а весенняя грязь, с брызга-
ми разлетаясь во все стороны, обдает ароматом пре-
лой земли, силоса, талой воды и пробуждающейся 
свежести. 

Проходит всего пара-тройка дней, и оттаивает в 
колее лед, не пускающий вглубь земли воду. Ветер 
начинает хозяйничать на полях и, не успеешь огля-
нуться, как уже на пригорках закручиваются пыль-
ные смерчики. Но это все потом. А пока…

Андрей стоял на краю деревни и вслушивался 
в звуки просыпающейся природы. Заря только на-
чинала разгораться, утренний морозец пробирал-
ся под одежду, покрывая мурашками разомлевшее 
после ночи тело. Ветер еле-еле шевелился в кро-
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нах берез. На светлеющем небе плыли редкие об-
лака. Вот проснулся первый кроншнеп и затянул 
свою заунывную улюлюкающую песню, а вслед 
за ним —  второй, третий… и ночь, непроглядная 
спросонья, уже не казалась такой темной. Вот на 
краю леса забормотал тетерев. С лужи на поле, 
громко крякая, взлетела пара уток, а по краю де-
ревни протянул утренний вальдшнеп. На соседнем 
поле «зажурчал» весенний ток дупелей. Утренняя 
звезда выглянула среди облаков и растаяла в лучах 
разгорающейся зари. Светало.

Андрей зашел в еще теплую избу и начал оде-
ваться. С полатей и печки раздавался дружный храп 
захмелевших с вечера охотников, а в воздухе висел 
застоявшийся запах перегара.
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Кровать скрипнула пружинами, и тут же отозва-
лось кряхтением и кашлем из-под одеяла.

— Уже встаешь? — спросил Лёшка, тяжело уса-
живаясь на краю постели.

— Да, пора бы, уже три утра.
— На гуся пойдешь?
— Нет, сегодня народа будет слишком много. 

Я вон к речке спущусь, с подсадной посижу. Зря, 
что ли вчера шалаш делал. А ты куда?

— Мы с Женькой за Талашманиху поедем гусей 
караулить. Народа там поменьше, а гуси летают.

— Мужиков надо поднимать минут через трид-
цать, а то опоздаете. 

— Щас, чайник поставлю, покурю и разбужу.
Они вышли на улицу. Лешка откашлялся, чир-

кнул спичкой и закутался в сигаретный дым. 
— Смотри-ка, как у реки косачи бормочут. Ток 

прямо за Татьяниным домом, а раньше у нас за ба-
ней был, помнишь?

Андрей согласно кивнул. 
— Ладно, ни пуха вам! Я пораньше пойду. Се-

лезни на самой зоре начинают летать, а уже светает. 
Он накинул на плечо погон ружья, приподнял с 

земли корзинку с подсадными утками и зашагал в 
сторону реки через раскисшее поле. 

Река, еще несколько дней назад встречавшая 
остатками снега по берегам и торчащими льдина-
ми, разлилась в полную силу. Прибывающая вода 
с бульканьем, журчанием и с уханьем проносилась 
среди затопленных кустов и деревьев. Река жила, 
разговаривала, перекликалась. Вот закрякала и 
взлетела утка, а вслед за ней «зажменькал» и ки-
нулся вдогонку селезень. Засвистели и, подобно ме-
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теорам, промчались над головой чирки-свистунки. 
А ближе к другому берегу, играя и переговариваясь, 
пролетела стая свиязей, заигрывая со своей «ворча-
щей» уточкой. «Свия…, свиязь…» — разносится 
над рекой. На вершину затопленной березки уселся 
улит и завел свою заунывную песню: «улит, улит, 
улит…», а над полем вторил ему большой веретен-
ник: «веретю, веретю, веретю…». 

Пробуждался и лес. Певчие дрозды начали пе-
рекликаться в вершинах деревьев, приглашая звон-
кими трелями к беседе: «Ви-итя, Ви-итя…». Про-
снувшийся ветер сдул утренний туман, за которым 
прятался еще молодой березняк с начинающими 
краснеть вершинками и стройными свечками елей. 
Вдоль них стали видны кусты ивы и ольхи, уже по-
дернувшиеся легкой желто-оранжевой дымкой мо-
лодой листвы. Весна полным ходом вступала в свои 
права.

Пора. Андрей вынул из корзинки недовольно 
крякающую утку. Продел в кольцо ногавки бечев-
ку и, отойдя по разливу подальше от берега, выпу-
стил ее на воду. Теперь можно было спокойно рас-
положиться в шалаше в ожидании зеленоголового 
ухажера. 

Сколько же лет из года в год он приезжает в 
эти места? Пятнадцать? Двадцать? Можно и под-
считать, но зачем? И все благодаря одному счаст-
ливому случаю. А может, и нет? Может, так и 
должно было случиться многие годы назад? И все 
произошедшее стало чередой событий, называе-
мых судьбой?

В то весеннее солнечное утро… Да, да оно было 
именно солнечное, иначе бы так не запомнились и 
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не врезались в память все происходящие события. 
В то весеннее солнечное утро два молодых москов-
ских студента вылезли на станции «Вологда», с тру-
дом протиснув через тамбур поезда свои огромные 
рюкзаки.

— Туристы, — проводила их незлобно прово-
дница, — смотрите не надорвитесь.

— Вот еще, — нахмурился Андрей, влезая в 
лямки рюкзака и оглядываясь по сторонам,

— Глеб сказал, что нам надо на автовокзал, — 
повернулся он к другу, — и там взять билеты на ав-
тобус до Кириллова.

— Вон кажется и он, — ответил Артем, показы-
вая на площадь, — видишь, весь народ туда лома-
нулся.

Действительно, из-за угла кирпичного здания 
железнодорожного вокзала виднелась крыша од-
ноэтажки с зазывающей надписью «АВТОВОК-
ЗАЛ». Войти внутрь него оказалось не так просто: 
узкие двери не могли сразу пропустить всех жела-
ющих уехать. И толпа эта очень напоминала засор 
в ванной. Живая масса пассажиров, подобно засто-
явшейся жиже, колыхалась из стороны в сторону, 
выбрасывая в воздух запах пота, табака и перега-
ра, медленно всасывалась внутрь здания, разделя-
ясь там на множество мелких потоков-очередей к 
окошкам билетных касс.

— Взял два билета до Кириллова, — выдохнул 
Андрей, пробравшись в плотно набитом зале ожи-
дания к Артему, сидящему на рюкзаках. — Только 
автобуса надо подождать еще пару часов. 

— Хорошо, успеем переодеться, — ответил 
Тёма, — А то я ужас, как замерз. Что-то мы с тобой 
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с погодой явно не угадали. Кругом снег лежит. Что 
же за городом будет?

— Кто ж знал, что тут такая погода? В Москве 
жара-то какая стоит.

— Да, по озеру сплавиться на лодке вряд ли 
удастся, как мы планировали. 

— Ладно, путевки на охоту возьмем, а там ре-
шим, что делать.

За окном старенького ЛАЗа, в который удалось 
загрузиться после двухчасового ожидания, мелькали 
недавно освободившиеся от снега поля и заснежен-
ные лесные опушки. Артем мирно посапывал, ут-
кнувшись в автобусное стекло, а Андрей смотрел на 
дорогу и думал, что наконец-то он ехал в те места, о 
которых столько слышал от друга. Ну и что, что по-
сле жаркой Москвы, в которой уже практически на-
чалось лето, здесь оказалась настоящая зима. Жаль, 
что не были к этому готовы, но главное, что ехали в 
совершенно новые и незнакомые места русского Се-
вера. А с жильем и сплавом что-нибудь придумаем. 

Может было бы и лучше, если бы не поехали, 
ведь в самый последний момент поездка чуть было 
не сорвалась. Глеб не смог поехать. Что было делать? 
Только он знал куда ехать, ведь именно сюда с шести-
десятых годов ездил на охоту его отец Сергей Ивано-
вич, и именно тут прошло его охотничье детство.

— Да, не переживай, — успокаивал Глеб, — я 
все тебе объясню и нарисую. Возьмете надувную 
лодку и сплавитесь по Никольскому озеру и речке 
Славянке до самого водохранилища.

— Легко тебе говорить, — возражал Андрей 
другу, — ты там каждую кочку знаешь. Главное, что 
ехать-то теперь не с кем.
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Но неожиданно старый товарищ по юннат-
ской юности Артем откликнулся на предложение 
составить компанию, а дух авантюризма, еще не 
угасший в молодых сердцах, только подталкивал 
к новому приключению. Ждать было нечего. Сро-
ки охоты поджимали, а хотелось попасть на самое 
её открытие. Третий курс университета позволял 
хоть ненадолго, но позабыть про зачетную сессию. 
И вот она — счастливая неизвестность.

Дорога извилистой лентой петляла среди 
всхолмленной северной равнины, то ныряя в низи-
ны с небольшими речками и ручьями, то забираясь 
на холмы. Повсюду вдоль нее высились щиты-за-
боры, сдерживающие снег на лугах и полях, где-то 
запаханных еще с осени, где-то с прошлогодним 
скошенным жнивьем и пожухлой травой. Повсюду 
по прелой земле важно расхаживали грачи и во-
роны. Еще не освободившийся до конца от снега 
лес подступал к самому шоссе, отделяясь от него 
заполненными водой канавами. Дорога в очеред-
ной раз выскочила на пригорок, и из окна автобу-
са открылся захватывающий вид огромного озера. 
Насколько хватало глаз, и вправо и влево, была во-
дная гладь еще закрытая посеревшим и набухшим 
льдом. Казалось, что до противоположного берега 
не так уж и далеко, но глядя на верхушки далеких 
сосен, еле видимых в озерной дымке, становилось 
понятно, что это впечатление обманчиво. Озеро 
шокировало, впечатляло и поглощало своей мас-
штабностью.

— Вот это красота, — не удержал восклицания 
Андрей, — Тёмка, смотри, а то все проспишь!
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— Да! Кубенское озеро, — неожиданно проком-
ментировал увиденное сидящий на переднем сиде-
нье мужчина. — Оно больше шестидесяти киломе-
тров тянется. Почти до самого Кириллова.

Андрей пригляделся к неожиданному попутчи-
ку. Коренастый деревенский мужичок. Добрые и 
любопытные глаза, с уходящими во все стороны лу-
чиками-морщинками, утопали в густой русой боро-
де. На вид ему было лет сорок, а может пятьдесят, 
кто его разберет с этой бородой. В потертой куртке 
и вязаной шапочке он держал на коленях неболь-
шой рюкзак и ружье в старом брезентовом чехле. 
Сразу было видно, что едет он к себе в деревню, и 
уж точно знает, где и что находится.

— Здравствуйте, — обратился Андрей к мужчи-
не, — а вы не в Кириллов едете? 

— В Кириллов, а что?
— Может, подскажите нам, где охотничье обще-

ство находится.
— ??
— Мы на охоту приехали. Путевки хотим взять.
— Я тоже за путевкой еду. Так что, со мной пой-

дете и не заблудитесь, — улыбнулся в бороду охот-
ник, весело посмотрев на огромные рюкзаки друзей.

Часа через два тряски и автобусной духоты дру-
зья с удовольствием выгрузились на небольшой 
улочке города Кириллова, уходящей вглубь кварта-
ла от центрального проспекта. Хотя назвать его так 
язык просто не поворачивался. Прямо за останов-
кой, через озерный залив перед охотниками возвы-
шались величественные стены Кирилло-Белозер-
ского монастыря, а сразу за ними начиналось еще 
покрытое льдом Сиверское озеро. Вдоль дороги по-
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всюду стояли одно- и двухэтажные здания, бревен-
чатые и каменные. 

— Вон, к больнице пойдем, — сказал новый 
знакомый, указывая на новое строение, — охотоб-
щество прямо напротив нее находится.

Новое кирпичное здание местной больницы 
сразу бросалось в глаза на фоне остальной сель-
ской застройки. Город чем-то напоминал северные 
беломорские города, которые друзьям уже удалось 
повидать в своих недолгих студенческих экспеди-
циях. Такие же кривые улочки, такие же заборы и 
кучи с углем возле кочегарок.

— Вы откуда едете? — поинтересовался охотник, 
вышагивая рядом с пыхтящими под тяжестью своих 
рюкзаков ребятами.

— Из Москвы. Вот товарищ посоветовал прие-
хать сюда.

— А куда путевки будете брать?
— Да, мы хотели на Славянку поехать. Вот и 

лодку взяли. Думали, по речке сплавимся до места 
охоты. А теперь даже и не знаем, как добираться 
будем, — разоткровенничался Андрей.

— Да, на лодке по льду шибко не покатаешься, — 
посочувствовал новый знакомый.

Дальше шли молча. И хотя идти, по словам муж-
чины, было совсем не далеко, тяжелые рюкзаки тя-
нули плечи и особенно рассуждать не хотелось.

— А вас как звать-то? — неожиданно поинтере-
совался охотник.

— Меня Андреем, а товарища — Артем.
— Вот как? Ну, а меня Алексеем!
— Знаете что, ребята! — продолжил он после 

многозначительной паузы, — а поедем-ка ко мне в 
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деревню. Все-таки на дворе еще не лето, и в избе 
все лучше, чем в палатке спать. Живу я один. В де-
ревне всего пять домов и те дачные. Кроме меня 
еще приезжают на охоту москвичи в дом к моему 
товарищу Валере, а у меня никого нет.

Андрей переглянулся с Артемом.
— Что думаешь?
— А что тут думать, конечно, поехали.
— До деревни-то далеко?
— Да не очень. До Никольского Торжка дое-

дем на автобусе, как вы и собирались. К Славянке 
по правой стороне озера, а ко мне по левой. Если 
повезет, то на попутке к обеду доберемся.
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Жменьканье селезня и азартная «осадка» под-
садной утки быстро вернули из воспоминаний к 
действительности. Силуэт заходящей на посадку 
птицы мелькнул над шалашом, и следом послы-
шался звук разрезаемой воды. Андрей осторожно 
просунул стволы ружья через прутья шалаша.

Да, тогда легкой дороги до деревни не получи-
лось, возвращался Андрей к своим воспоминаниям, 
вышагивая по воде с добытым селезнем. Из двад-
цати с лихвой километров может только около пяти 
удалось проехать на попутке, а остальные прошли 
на своих двоих, сгибаясь под тяжестью рюкзаков. 
Тогда по молодости все давалось легко и просто.

А какие охоты были? Всё было в диковинку и 
по-новому. О чем столько читал и слышал, здесь 
было прямо за порогом дома и за стенами деревен-
ской избы. Андрей вспомнил, как в одну из первых 
ночей, лежа на печке, он вдруг проснулся от крика 
гусей, которые пролетали над полем у самого дома. 
Кто бы мог подумать, что такое бывает? А здесь это 
считалось в порядке вещей.

Андрей подошел к подсадной утке и наклонил-
ся, что бы распутать запутавшуюся в траве бечевку. 

— Ну, что ты, глупая, вырываешься? — выго-
варивал он мечущейся на ногавке птице, — сейчас 
распутаю и вновь отпущу.

— Вот и подсадные эти, — продолжал он рассу-
ждать, — ведь именно здесь начал познавать он все 
азы этой охоты. Уже столько воды утекло, а, кажет-
ся, что было только вчера. 

Он тогда ещё учился в Московском университе-
те и выезжал на охоту, пропуская лекции и практи-
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кумы, которые приходилось потом отрабатывать. 
А преподаватели понимающе улыбались и не тре-
бовали особых объяснений, поскольку опаленное 
ветром и загоревшее на апрельском солнце лицо 
само говорило о причинах его отсутствия на заня-
тиях. Как и все студенты, Андрей тогда подрабаты-
вал, где придётся, и перезнакомился с множеством 
людей, которые, продолжая заниматься наукой, пы-
тались «выжить» в первые годы перестройки. От 
своих новых знакомых он узнал об отделе дичераз-
ведения ЦНИЛ Главохоты и о существовании там 
подсадных уток, а также, что было самое неожи-
данное, о возможности приобретения их для себя. 
Это была просто мечта, ставшая реальностью. 

В то время Андрей зачитывался книгами Саба-
неева и даже не мог поверить своему счастью, ког-
да в его доме появилась пара кряковых подсадных 
уток. О, если бы он тогда знал, чем станет для него 
эта ОХОТА, и какую бездну открытий, пережива-
ний, и проблем она принесёт!

Но приближалась весна, утки весело покрякива-
ли на балконе, устраивая побудку соседям и радуя 
слух молодого охотника. Сам же охотник вовсю го-
товился к весенней охоте, читая соответствующую 
литературу и нетерпеливо подгоняя весну. Посове-
товаться особенно было не с кем, а беспокоить по 
каждому пустяку охотничьих корифеев он стес-
нялся. До всего хотелось дойти самому. Помнится, 
именно из книжек он узнал, что уток надо соответ-
ственно подготовить к охоте, но как и где это сде-
лать в Москве? Времени для поездки за город не 
было, да и пролёт птиц ещё не начинался, а значит, 
за городом делать было нечего. А что если попробо-
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вать это сделать в парке Коломенское? Ехать туда, 
слава богу, не далеко, а уток там зимует видимо-не-
видимо!

Выбрав будний день, когда большинство мо-
сквичей спешат на работу, он посадил уток в кор-
зинку, и, уложив в сумку болотные сапоги, выехал 
на метро к месту предстоящего «эксперимента», 
благо ехать было всего две остановки. В то время 
парк Коломенское еще не был таким благоустро-
енным, как сейчас, и среди огромной поймы реки 
можно было найти множество мест, которые мало 
чем отличались от диких разливов. Облюбовав 
большую лужу на берегу реки Москвы и разломав 
тонкий лёд, Андрей, надев ногавку на лапу одной из 
уток, высадил ее на воду, отошёл в сторону и стал 
наблюдать.

Вначале она только купалась и чистилась, а за-
тем начала покрякивать. Что тут началось! Вокруг 
оказалось столько «женихов», которые, как все мо-
сковские утки, мало боялись присутствия человека 
и тут же бросились к новоприбывшей «невесте». 
Пришлось бежать спасать «утиную красавицу». 
В это утро Андрей впервые в жизни услышал и 
«призыв», и «осадку», и уже не по книгам понял их 
значение и качество.

Охоту в Вологодской области открыли под 1 Мая. 
Птицы над разливом реки летало множество, и Ан-
дрей с Лешкой предвкушали отличную охоту. На 
место они пришли пораньше и расположились на 
краю разлива в заранее подготовленных шалашах. 
Но, что ты будешь делать, вечер был ранний, сол-
нышко пригревало и из деревни с другого берега на-
чала доноситься гармонь, а потом и дружная песня, 
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которая приближалась к реке. Веселая компания рас-
положилась прямо напротив шалашей и, хотя до них 
было довольно далеко, охота была испорчена. 

Утки кричали очень активно, но их дружно пе-
редразнивали пьяные отдыхающие с другой сторо-
ны реки. А потом одна из уток вдруг сорвалась с 
ногавки, и весь остаток зори охотники занимались 
её поисками. Но так и не нашли. Расстроенные вер-
нулись домой, а утром Андрей отправился на зорю 
один. Трудно описать всё, что он испытал в эти пер-
вые зори, проведенные на охоте с подсадной уткой, 
сидя в шалаше и чувствуя себя маленьким мальчи-
ком, подглядывающим в замочную скважину… 

Природа медленно просыпалась от сна: в при-
брежных кустах мелодично «урчали» свою весен-
нюю песню жабы, перепрыгивали по веткам мелкие 
пичуги, на другой стороне реки «бурлил» тетереви-
ный ток. Один из краснобровых красавцев вылетел 
и уселся чёрной головешкой на макушке берёзы, 
стоящей посредине поймы разлившейся реки, и, 
покрасовавшись некоторое время, вернулся назад.

Водохранилище, расположенное в трех киломе-
трах, ещё не вскрылось ото льда, и вся утка дер-
жалась здесь, на речных разливах. То и дело над 
рекой слышался шум перелетающих стаек. Над 
противоположным берегом подала свой призыв 
самка свиязя, и тут же ей ответил самец своё неиз-
менное «свия…, свия…». Сделав круг, переговари-
вающаяся пара опустилась недалеко от подсадной, 
решив составить компанию одиноко зовущей утке. 
Из-за отдалённых кустов оглашал реку свистом чи-
рок-свистунок, а затем выплыл на видное место, и, 
покрутившись, вновь исчез среди зарослей. Справа 
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трещал чирок-трескунок, а чуть подальше ему вто-
рил ещё один. Вдруг один из них вылетел непонят-
но откуда и «шлёпнулся» рядом с шалашом, но, за-
подозрив что-то, так же неожиданно исчез, оставив 
разводы на воде. Но присутствие утки ослабляло 
бдительность даже самых осторожных птиц, а она 
кричала радостно и задорно, радуясь весне, сол-
нышку и прекрасному утру. А если замолкала, то 
охотник дразнил её в манок. Но вот, наконец, и се-
лезень, ответно жменькая, сделал круг и, опустив-
шись на почтительном расстоянии, начал медленно 
подплывать к своей избраннице.

Андрей тихо сидел в шалаше, солнышко уже 
начинало припекать, и с большой воды высоко в 
небе полетели гусиные стаи, а из-за леса медлен-
но выплыл журавлиный клин. Ближе к руслу что-то 
забулькало. Он привстал и осторожно выглянул из 
шалаша: из воды высунулась усатая морда. Выдра, 
догадался охотник. А зверь, не чувствуя опасности, 
блеснув на солнышке мокрой шерстью и извиваясь 
подобно змее, медленно проплыл вниз по течению.

Утка спокойно кормилась среди травы. И вдруг, 
прижалась к воде, а затем с криком бросилась в сто-
рону, натянув верёвку ногавки. Черная тень хищной 
птицы пронеслась над ней и приземлилась на туш-
ку добытого селезня, прибитую течением к сосед-
ним кустам. С удивлением и беспокойством Андрей 
выскочил из шалаша и увидел самку полевого луня, 
восседающую на своей «добыче». 

— А вот я тебя! — крикнул он, размахивая ру-
ками.

Воровка бросила битую птицу и, издав обижен-
ный крик, улетела в поле.
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Хорошая была охота. Почти каждый день при-
носил удачу. Утка работала хорошо, и все по очере-
ди ходили с ней на зори. Утку прозвали Катькой, и 
она быстро стала всеобщей любимицей. День она 
проводила на луже за банькой, а утро и вечер — на 
охоте.

Но, по-видимому, так устроена наша жизнь, 
что всё хорошее когда-то заканчивается. Закрытие 
охоты стало для Катьки роковым. 

Водохранилище вскрылось ото льда, и вода из 
реки быстро скатилась в него, обнажив пойму, а 
вслед за водой «скатились» и утки. До закрытия 
охоты оставалось два дня, и вдвоем с Лешкой Ан-
дрей отправился к большой воде попытать сча-
стья в устьях рек. Шалаши поставили напротив, 
а между ними, чуть-чуть в стороне, высадили 
утку. Вечерняя заря медленно угасала, а утка спо-
койно кормилась на обмелевшей пойме, изредка 
покрякивая в ответ на «манковые» призывы. Но 
как только появился первый селезень, её поведе-
ние тут же переменилось — она начала манить 
и звать. И вслед за первым кавалером появился 
второй, а за ним третий… Вся местная утка уже 
сидела на яйцах, и холостые селезни спешили 
поскорее отыскать зовущую самочку. Они нале-
тали ото всюду: с соседнего болота, с водохрани-
лища, со стороны леса. В воздухе была сплош-
ная воздушная карусель, из которой опускались 
всё новые и новые претенденты, совершенно не 
обращая внимания на выстрелы. Сумерки стано-
вились всё гуще. И когда очередной селезень сел 
на воду, Андрей беззаботно нажал на спусковой 
крючок. Тот остался лежать на месте, но далеко 
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впереди на воде заметалась другая птица. Это 
была Катька…

В опустившихся сумерках охотник не заметил, 
как она поплыла в сторону подсевшего зелёного-
лового красавца, а азарт сделал своё дело. Выско-
чив из шалаша, Андрей кинулся к ней, но… Одна 
шальная дробина попала ей в голову, и обрекла 
молодого охотника на переживания и проклятия в 
свой адрес.

Это было роковое событие. Стой поры утекло 
много воды, но с подсадными Андрею очень дол-
го не везло: то они молчали и только несли яйца, 
как куры; то вообще боялись пролетающих птиц 
или тонули и замерзали от холода. Но каждый год 
он вновь и вновь приезжает сюда с новыми утками, 
отыскивая свою «Катьку».

Солнце поднялось высоко над лесом, припекало 
почти по-летнему. Ветер разогнал остатки тумана 
и весело играл в ветвях деревьев и кустов. Высоко 
в небе кружила пара канюков, перекликаясь меж-
ду собой, то играя в брачном танце, то опускаясь 
пониже и замирая на одном месте, выглядывая за-
зевавшуюся полевку. Над самым полем на широко 
расставленных крыльях парил лунь, зависая на воз-
душных потоках, и, подобно пуху, то поднимался 
вверх, то вновь прижимался к земле.

Андрей мерно вышагивал в сторону деревни. 
Было жарко. Несколько зеленоголовых красав-
цев-селезней раскачивались в такт его шагам, лежа 
на корзинке. До деревни было совсем недалеко, но 
пока из-за бугра виднелись только крыши домов с 
печными трубами, да верхние скаты крыш. Деревня, 



20

в начале прошлого века насчитывающая несколько 
десятков домов, теперь исчислялась всего пятью. 
И у каждого дома — своя история, свои хозяева и 
свои гости. Сколько она здесь стоит, никто не знал, 
но на старых картах прошлого века, которые Ан-
дрей как-то разглядел на музейных витражах Ки-
рилло-Белозерского монастыря, деревня уже была. 
А вот электричества в ней так никогда и не было.

— Столбы стояли, — рассказывал Лёшка, — но 
по ним только радио было проведено. А как послед-
ний местный житель помер, провода сняли, а мест-
ные мужики сразу же все столбы на дрова вывезли.

По его словам, последний председатель колхоза 
обещал, как только кто-то сюда пропишется на по-
стоянное место жительства, обязательно провести в 
деревню электричество. Однако обещано это было 
давно еще во времена советских колхозов, а сейчас 
никому дела до заброшенной деревни небыло. 

— Хорошо, что фермеры из соседнего района 
взяли здешние поля в аренду. Теперь хоть сеять на-
чали, — радовались местные жители. — А то ведь 
все зарастать стало. Вот по реке и лесу, когда ко-
ров гоняли, да траву косили — везде пройти можно 
было. А теперь — сплошная «чепорыга».

На завалинке дома за дощатым столом сидел 
Лешка. Старый пятилитровый самовар еще пыхтел 
дымком и выбрасывал клубы пара в непрогретый 
весенний воздух. От кружки чая тоже поднимался 
пар, смешиваясь с сигаретным дымом.

— Как дела? — встретил хозяин возвращающе-
гося охотника и, посмотрев на добычу, добавил: — 
А я, вот, чайку решил попить. Присоединяйся.
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— А вы как съездили? — поинтересовался Ан-
дрей, наливая себе ароматного чая, пахнущего чер-
ной смородиной и малиной. — Какой аромат! Вето-
чек набросал?

— Да, на огороде собрал, — ответил довольный 
Алексей.

— Мы тоже хорошо съездили. Я и Женька по 
гусю стрельнули. Поздно выехали, чуть-чуть опоз-
дали, а то еще больше настреляли бы. Женька на ка-
наве встал, а я через поле пошел и немного не успел 
дойти до леска,как гуси вылетели прямо из-за леса. 
Я присел, но они меня заметили и отвернули прямо 
на Женьку. Мне только крайнего удалось зацепить. 
Потом еще по полю бегал, его добирал.

На досках, лежащих возле стены дома, красова-
лись добытые трофеи.

— Народа много было? 
— У нас нет, только мы. А когда назад поехали 

через Малышкино — так там машин стоит! Штук 
десять, а то и больше.

— А помнишь, раньше народа там практически 
не было? Мы одни с тобой да с Володькой охоти-
лись на его «блюдечке».

Лешка согласно закивал. 
— Хорошо тогда было.
Андрей никогда особенно не задумывался, как 

давно поселился здесь Лешка, хотя тот сам много 
раз рассказывал, как нашел эту деревню. 

— Тогда дома-то никому не продавали. Но мне, 
как человеку известному, разрешили его купить. За 
триста пятьдесят рублей. В то время это были деньги!

Лешка, или Алексей Геннадьевич, был извест-
ным на Вологодчине потомственным художником. 
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Жил он со своей семьей в Череповце и проводил в 
деревне большую часть года.

Сейчас он уже отмерял седьмой десяток, но 
оставался все тем же добрым и гостеприимным. 
Андрей по-хорошему завидовал его терпению, тру-
долюбию и таланту, которые проявлялись в самых 
неожиданных сферах.

Вспоминалось, как в один из первых своих при-
ездов в деревню со своей молодой женой Ольгой, 
Лешка сразил их наповал, начав рассказывать об 
особенностях грибов, используя специфические 
биологические термины. Они сидели, просто от-
крыв рты, а Лешка, как заправский лектор, раскры-
вал все новые тайны царства грибов.
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— Ну, ты даешь! — удивился Андрей. — Ты от-
куда все это знаешь?

— Да, как-то книжку про грибы читал, вот и за-
помнил.

Сейчас он сидел, сгорбившись под тяжестью 
лет и болезней, и казался этаким «старичком-ле-
совичком». Когда же Андрей впервые попал в эту 
деревню, Лешка был с него ростом, а на старых фо-
тографиях и того выше.

— Спина болит, вот и скрючивает меня. Иногда 
даже разогнуться по утрам не могу, — бывало, жало-
вался Лешка. — А потом ничего, расхаживаюсь.

Для Андрея с первых дней их знакомства Лешка 
олицетворял эти края, и без него он всегда чувство-
вал себя здесь одиноко и тоскливо…

Сколько они вместе пережили, сколько охотни-
чьих зорь встретили — разве всё подсчитаешь? Но 
Лёшка всегда остаётся Лёшкой.

Это теперь у каждого по машине. Тогда же, сна-
чала на мотоцикле, а потом на своём латаном-пере-
латанном Запорожце, доживающем теперь свой век 
в одной из местных деревень, он встречал Андрея 
на автобусной остановке и вез в деревню. 

Многое изменилось, но некоторые вещи у Леш-
ки остаются неизменными. Валенки, которые он го-
тов носить в любую погоду. Ружье с самодельным 
прикладом, сделанным после того, как сосед решил 
использовать его в качестве дубины для добивания 
глухаря. Банька и колодец-журавль, делать которые 
помогали Алексею все понемногу. Блинчики-олашки, 
которые никто не делает так вкусно, как он. А какие 
картины Лешка пишет — просто любуешься, когда 
видишь на них знакомые леса и перелески.



24

И все мелочи, из которых состоит его жизнь — 
это Лёшка, отбери хотя бы одну из них, и уже будет 
другой человек. И друзья любят его таким, какой он 
есть — открытым и отзывчивым, добродушным и 
терпеливым. Очень переживающимсвои охотничьи 
неудачи, но всегда сваливающим их на мелочи: — 
«Вот, вчера «с полем» не выпили, поэтому и мазал», 
или — «Кепку не ту одел — вот в чём дело»… Но 
кто из нас охотников не суеверен?!

А какой он довольный и счастливый, если охота 
удачна — так и светится и сияет добродушием.

С Лешкиными кепками и шляпами постоянно 
приключались какие-нибудь истории. Одна особен-
но ярко запечатлелась в памяти Андрея.

В то августовское утро туман был такой плот-
ный, липкий и холодный, что одежда быстро на-
мокла, и озноб стал пробирать до костей. Так и не 
дождавшись, когда это «молоко» рассеется, охотни-
ки собрались у жаркого костра, который разложили 
на берегу, и немного согревшись, пошли к деревне. 
Пока шли и, сидя в доме, пили чай, все согрелись, а 
ласковое солнышко и ветер разогнали туман. Было 
решено той же компанией пройтись по уже извест-
ным местам, где держались тетерева.

Первый заход был удачен, и они взяли четырёх 
молодых птиц. Разгорячённые таким началом, ре-
шили пройти дальше и осмотреть «сырое место» на 
поле, которое не выкашивали трактора, и где в высо-
кой траве часто затаивались тетеревиные выводки. 
Выстроившись цепью и пустив вперёд спаниеля, 
друзья стали продвигаться вдоль леса в сторону де-
ревни. Когда уже практически прошли всю некось, 
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собака что-то причуяла. Но её поиск был какой-то 
странный и неуверенный: повторяя движения пти-
цы, она нерешительно оглядывалась. Охотники 
стояли на расстоянии друг от друга и молча наблю-
дали за спаниелем, который разбирался в утренних 
набродах птиц. И тут Алексей наклонился и стал 
что-то разглядывать в траве, а потом, как молодой 
резвый козлёночек, начал прыгать и притоптывать. 
Затем бросил ружьё, схватил с головы кепку и пры-
гнул в траву!

С трудом сдерживая смех от только что увиден-
ного представления, все участники охоты подошли к 
нему... Их взгляду предстал молодой, ещё не совсем 
оперившийся большеголовый коростелёнок, роб-
ко выглядывающий из Лёшкиной кепки. Но стоило 
всем собраться, как он, придя в себя, начал громко 
верещать. Андрей придержал собаку, пока друзья от-
несли напуганного птенца поближе к лесу и отпусти-
ли в густую траву у канавы. 

И тут каждый начал выдвигать свою теорию по 
охоте со шляпой:

 — Лёха, тебе вообще не надо брать на охоту 
ружьё.

 — Почему?
 — Да просто, подбираешь шляпы разных раз-

меров: на коростелей, на тетерева, на глухаря...
 — Самое главное — это научиться метко и да-

леко их бросать, а то ведь не всякая птица близко 
подпустит.

 — Да зачем, надо придумать для каждой пти-
цы свой танец, как для коростеля, а пока она будет 
соображать, что это такое с мужиком происходит — 
её и накрывать!
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— Да! У меня тогда еще такая панама была, — 
заулыбался Алексей, — очень от солнышка спасала.

Новый день только начинался, и к дому начали 
подтягиваться другие охотники. Каждому хотелось 
присесть за стол со своей долей рассказов и раз-
мышлений. Скоро уже двор гудел от охотничьих 
баек и веселого смеха. Здесь же во дворе крути-
лись и собаки. Лешкина Пуля, резвая рыже-белая 
лаечка, то валялась на нагретой солнцем земле, то 
начинала заигрывать с ни секунды не желающей 
стоять на месте дратхааром Гулей. Собаки носи-
лись по всему двору, выскакивая на дорогу и со-
седний лужок. Еще не совсем подсохшая земля 
вылетала из под их лап, и вскоре двор превратился 
в земляную кашу.

— Гуля! — громко кликнул Андрей, и обе соба-
ки повернули головы в его сторону.

— Хватит тут носиться. Вон идите туда, — мах-
нул он рукой в сторону дороги, — там и бегайте.

— Можно подумать они тебя поняли, — усмех-
нулись охотники.

Но собаки действительно выбежали со двора, и 
какое-то время валялись и играли на дороге, пере-
мазавшись до неузнаваемости.

— Знаешь, Лешка, — обратился Андрей к дру-
гу, — а ведь, кажется, совсем недавно вот так же 
здесь и Арчи с Юнькой бегали. А теперь уже и эти 
немолодые.

Арчи и Юнька были две совершенно разные со-
баки не только по породе, но и по характеру и по 
воспитанию. Сложилось так, что жили они в одно 
и то же время, поэтому, начиная говорить об одной, 
никак нельзя было не вспомнить другую.
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Юнька была некрупной собачкой с коричне-
во-бурой шерсткой и веселым нравом. О ее проис-
хождении можно было только догадываться, хотя 
внешне она очень напоминала небольшую лаечку. 
В доме у Лешки она появилась года через два или 
три после того, как Андрей начал ездить в деревню 
к другу с тогда еще молодым, но уже многоопыт-
ным спаниелем Арчи. 

— А я собачку завел, — сказал как-то Лешка во 
время телефонного разговора.

— Ух, ты! Молодец! Где взял?
— Да, к дому прибилась, а я ее и оставил.
Юнька была очень смышленой и быстро стала 

любимицей всей Лёшкиной семьи. Все лето она 
проводила в деревне, а зимой жила с ними в горо-
де. Первое время Юнька очень боялась выстрелов и 
при виде ружья тут же убегала в дом. Но со време-
нем привыкла и очень помогала Лёшке разыскивать 
сбитую птицу и даже облаивала глухарей. Один 
случай, полностью изменил отношение Андрея к 
появившейся у друга собаке.

После удачной охоты на тетеревов он решил тут 
же приготовить свежедобытую птицу. Лето стояло 
жаркое, и хранить битых птиц было негде. Андрей 
довольно быстро ощипал молодое перо и, подгото-
вив свежие тушки, положил их на стол на улице пе-
ред открытым окном. Сам же пошел в избу, чтобы 
взять приправы и сковороду. Стояла теплая погода, 
и окнав доме были открыты настеж, чтобы хотя бы 
немного проветрить избу. Каково же было удивление 
Андрея, когда оглянувшись, он увидел, что на столе 
сидит Юнька и с удовольствием уплетает свежеоши-
панного тетерева.
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— А, ну, пошла, — крикнул он и, в сердцах, за-
пустил в воровку сковородкой прямо через откры-
тое окно.

Собака пропала. Лешка ходил по деревне, звал 
ее, искал, но она не появлялась.

— Вот, испугал собаку. Теперь вообще не вер-
нется, — обиженно ворчал он.

— Да, не переживай ты, — успокаивал Ан-
дрей, — чувствует себя виноватой, вот и не воз-
вращается. К вечеру появится.

Так и случилось. Когда начало смеркаться Юнь-
ка вернулась в дом, поджав хвост и всем видом при-
знавая свою вину.

С тех пор она никогда еду не воровала, зато в 
искустве попрошайничества у нее не было равных. 
Бывало, сидишь за столом и чувствуешь, что кто-то 
положил голову тебе на колени или ласково лизнул 
руку. Смотришь вниз и встречаешься взглядом с 
полными кротости и невинности глазами, которые 
так и говорят: «Ну, что тебе жалко, чтоли?» И рука 
сама опускает под стол сахарную косточку или ку-
сочек другого лакомства.

Лешка очень любил свою собаку и прощал ей 
многое. Когда же Юнька начала проявлять охотни-
чью страсть, радовался этому, как ребенок.

— Вот, теперь будет, кому мне на охоте помо-
гать. Тебе все время Арчи помогает, а теперь и у 
меня есть помощница.

Свои охотничьи способности Юнька начала про-
являть на втором или третьем году жизни. Случи-
лось это на весенней тяге вальдшнепа. Неожиданно 
вечерний лес огласился звонким собачьим лаем, ко-
торый уже не прекращался. Виновницей шума оказа-
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лась Юнька, которая загнала на невысокую березку 
молодую куницу и никакие уговоры и угрозы не мог-
ли увести собаку от затаившегося на высоте челове-
ческого роста зверька. Лешка попытался взять соба-
ку с собой на поводке, но с полпути та вывернулась 
из ошейника и вновь вернулась в лес. Так и лаяла она 
там до хрипоты часов до двух ночи. А потом, то ли 
куница убежала, то ли ей самой это надоело, и она 
вернулась домой.

Спала Юнька всегда рядом с хозяином либо на 
дворе, свернувшись калачиком на матрасе пусто-
вавшей кровати, укрыв хвостом нос. Либо в доме, 
который она считала своей вотчиной и зубами и 
когтями отстаивала свое право перед другими чет-
вероногими попутчиками охотников. Но,поскан-
далив вдоволь,смирялась сприсутствием другой 
собаки в доме, забравшись в свое личное кресло. 

Полной её противоположностью был Арчи — 
плотно сложенный, коренастый рыже-пегий спа-
ниель с неперестающим вечно крутиться обруб-
ком-хвостом. По характеру его можно было бы 
сравнить с простым дере-
венским парнем, который 
любил все и всех, но каж-
дого по-своему. И, в случае 
чего, всегда готовый посто-
ять за себя. У него было две 
страсти, которым он отдавал-
ся в полной мере — это охота 
и еда. Если он не охотился, 
то ел, если же охотился, то не 
упускал любую возможность 
перекусить. Его чутью и 
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умению выставлять птицу под выстрел, можно было 
только позавидовать! Своей же любовью к помой-
кам он сводил с ума, и иногда Андрей ловил себя на 
мысли, что готов убить этого своенравного кобеля. 
И все-таки очень его любил. Любил, как любят пер-
венца, появившегося в семье. Они вместе росли и 
взрослели в мире охоты, вместе познавали ее осо-
бенности и радости. Арчи был вечным его спутни-
ком. Пока у Андрея не было своего автотранспорта, 
он возил его с собой, посадив в рюкзак, из которого 
торчала только голова любопытного спаниеля. Ког-
да же появилась машина, тот занял в ней прочное 
место постоянного пассажира. Редкая охота обхо-
дилась без Арчи. Но настоящим «профессором» он 
был на охоте на коростеля.

В тот год они, как обычно, приехали в Деревню. 
Дни стояли теплые и, хотя земля носила следы не-
давнего дождя, по дороге вполне можно было идти. 
Поля еще не начинали убирать и вокруг колыхались 
нивы овса и ячменя. Ветер, который, кажется, был 
постоянным жителем этих мест, пробегал по ним 
волнами, раскачивая наливающиеся колосья. С се-
редины поля, приветствуя гортанными криками, 
поднялись журавли и медленно поплыли над голо-
вами. 

Был конец августа. Березы только еще начинали 
желтеть, но зелень листвы и травы отгоняли мысли 
об уходящем лете. Почти два месяца в Вологодской 
области стояла жара, но первые дожди были таки-
ми обильными, что сумели напоить землю. И в лесу 
вовсю полезли долгожданные грибы, а следом за 
ними и грибники, которые появлялись пешком, на 
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машинах, на мотоциклах, на велосипедах и других 
средствах передвижения. Дичь, распуганная нео-
жиданно нахлынувшими пришельцами, перемести-
лась в более спокойные места. А охотники решили 
заняться своей любимой охотой — на коростеля.

Вышли рано утром, пока все домашние еще спа-
ли. Весь предыдущий день и всю ночь лил дождь, 
который закончился только под утро. Поэтому все 
кругом пропиталось водой настолько, что, казалось, 
нет такого места на земле, где могла бы спрятаться 
птица. Арчи шел рядом, но всем своим существом 
от кончика носа до кончика хвоста был впереди — 
в море воды, травы и запахов. Андрей зарядил ру-
жье и пустил собаку в поиск. Уже после первых же 
петель пес стал мокрым, как мышь, но его пыл от 
этого не угас, и при его приближении раздавалось 
фырканье и хрюканье.

Вот он забеспокоился, почуяв дичь, и стал дви-
гаться более энергично, а его хвостик начал описы-
вать невообразимые фигуры. Было ясно, что птица 
только что была здесь, и ее запах очень волнует со-
баку. Андрей смотрел на своего четвероногого по-
мощника, и ему казалось, что он сам чувствует этот 
запах, и тот манит его, зовет и сводит с ума. В этот миг 
они были не охотником и собакой, а чем-то единым, 
связанным одной страстью и целью. Поиск продол-
жался всего около минуты, а казалось, что прошла 
целая вечность. 

Но птица явно не собиралась взлетать. Андрей 
переместился чуть-чуть вперед и тут же увидел ко-
ростеля. Нет, тот не взлетел, вытянув ноги и огля-
дываясь на возмутителей своего спокойствия, нет… 
Медленно и осторожно, вытянувшись вперед и про-
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скальзывая между травинок, он вышел из-под не-
большого кустика, к которому направлялась соба-
ка, и крадучись пошел в сторону канавы, заросшей 
травой и мелким ивняком. Все это происходило 
прямо у ног охотника. Что было делать? Стрелять 
с такого расстояния было бессмысленно. Можно, 
было, конечно, попытаться спугнуть птицу, но если 
она не взлетела до этого, то и сейчас вряд ли захо-
чет покидать безопасную траву. И тут, в голову при-
шла шальная мысль, а что если поймать коростеля. 
Надо только протянуть руку, и…

Андрей стал медленно приседать, вытягивая 
вперед руку, в сторону идущей птицы, а когда оста-
валось всего несколько сантиметров, сделал бы-
строе движение, стараясь схватить ее. Коростель, 
который медленно вышагивал у самых ног, пропал 
так быстро, что можно было подумать, что его во-
все не было. Только слегка качнувшиеся травинки 
убеждали, что он был здесь секунду назад.

Андрей подозвал собаку, пробирающуюся через 
кусты, и показал ей след, по которому она тут же 
убежала, хотя был уверен, что такой опытной пти-
це, обманувшей их на открытом месте, ничего не 
стоит сделать это в густых зарослях.

В тот день ещё несколько раз Арчи начинал ис-
кать коростелей по пойме реки, но птицы, видимо, 
сильно намокшие от обильного дождя, не хотели 
взлетать, а может быть у них был просто спринтер-
ский день…

Разморенные на весеннем солнышке за импро-
визированным дощатым столом, сооруженным из 
сподручного материала прямо посреди двора, си-
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дели уже практически все приехавшие охотники. 
Этот стол и этот дом каждую весну собирал вместе 
москвичей и череповчан, вологодцев и уральцев. 
У каждого была своя судьба и своя история, застав-
ляющая вновь и вновь приезжать в Деревню.

Одним из старейшин этой компании был Жень-
ка. Или Жека, как называли его старые друзья.

Жека был «последний из могикан» — охотни-
ков из большой московской команды, с которыми 
познакомился Андрей в тот самый год, когда впер-
вые попал в деревню:

— Здесь, у Валерки, каждый год охотники из 
Москвы живут, — сказал тогда Лешка,— они уже 
много лет приезжают. Пошли знакомиться!

Валера был еще один житель деревни, прово-
дящий в ней большую часть года. Когда-то он 
работал журналистом в одном из вологодских 
изданий, но со временем выписался из города и 
перебрался на постоянное место жительство в 
деревню. За все годы их знакомства он оставал-
ся таким же бодрым и подтянутым, как в моло-
дости. Единственное, что менялось, так это его 
характер — с годами он стал более суров и мра-
чен, но в компании опять превращался в веселого 
и неунывающего товарища. С Лешкой у них была 
вечная конкуренция, из-за которой они спорили, 
ругались и обижались друг на друга, но всегда 
мирились. Стоило одному набрать много ягод, как 
второй тут же бежал в лес, чтобы собрать больше. 
Если один возвращался из леса с полной корзи-
ной грибов, второй тут же уходил в лес по грибы. 
И так во всем. Они были хорошими друзьями и 
желанными гостями друг у друга в доме.
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Когда ребята вошли в дом Валеры, расположен-
ный на дальнем конце деревни, то тут же окунулись 
в перегарно-табачный смрад хорошо протопленной 
деревенской избы. На кроватях, низких палатях и сту-
льях сидело, лежало и свисало множество мужских 
тел. Одни из них еще могли что-то связанно излагать 
на алкогольно-водочном диалекте, другие же благо-
душно сопели и храпели, изрыгая в воздух ароматы 
распаренных тел и полных желудков.

Во главе стола, подобно важному генералу или 
«Доценту» из советского кинофильма «Джентльме-
ны удачи», а именно с ним на протяжении долгих 
лет ассоциировался у Андрея руководитель всей 
этой команды охотников, восседал Сева. Товарищи 
так и называли его — директор. 

— Вот, ребята тоже из Москвы приехали на охо-
ту, — представил их Лешка и вкратце рассказал 
историю их знакомства. 

— Ну, ищите свободное место и садитесь к сто-
лу, — благосклонно разрешил Сева. 

— Аниськин, — обратился он к одному из своих 
товарищей, — налей им «за знакомство»!

Зазвенела посуда и забулькала водка. Заслышав 
звук наливаемой горячительной жидкости, что-то за-
шевелилось на низких полатях, и с них сползло тело. 
Именно сползло, поскольку просто так спуститься со 
столь узкого пространства под потолком русской избы 
было просто невозможно. Оно коснулось пола и ока-
залось невысоким мужчиной тридцати-сорока лет, су-
хого телосложения и бледного лицом с признаками не-
давнего обильного алковозлияния. 

— А вот и Жека, — констатировал его появле-
ние Сева.
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Женя оглядел присутствующих стеклянными 
спросонья и похмелья глазами.

— Я на улицу, — изрек он, резко развернулся и 
рванулся в сторону двери. Однако, тут же рухнул на-
взничь, ударившись лбом о балку низких полатей.

— Вот и еще одна жертва «лобного места», — 
сказал Сева, указывая на выбитое на балке место, 
образовавшееся от встречи с ней многочисленных 
человеческих лбов.

— Понесли его в вытрезвитель.
С этими словами многочисленная компания 

подняла Евгения и вынесла на улицу, где уложила 
на раскладушку, укрыв спальником.

— А он тут не замерзнет, — с сомнением поин-
тересовался Андрей, — весна все-таки?

— Нет, — со смехом отмахнулись охотники, — 
он привыкший.

Вся эта веселая компания московских охотни-
ков начала приезжать в деревню задолго до появ-
ления в ней Андрея. Обычно, «погудев» несколько 
дней в теплом доме, они сплавлялись на байдарках 
по весенним разливам освободившегося ото льда 
Шекснинского водохранилища к местам охоты. 
Возвращались назад трезвыми, счастливыми и до-
вольными, как правило, и с дичью, и с рыбой. Сева, 
Женя и еще двое их друзей были первыми, кто на-
шел эту забытую богом деревню и привлек к охоте 
ее обитателей — Лешку и Валерку. Москвичи при-
езжали сюда и зимой, и летом, и весной. На весен-
нюю охоту они выезжали из столицы задолго до ее 
открытия и по весенней распутице, с переправами 
через вздувшиеся лесные речки и раскисшие весен-
ние дороги, добирались до деревни. 
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— Дороги да дамбы только сейчас построили, а 
тогда доезжали сюда с трудом. Зато дичи здесь была 
тьма-тьмущая, — рассказывал Женя, — от тетере-
вов поля вокруг просто гудели. На реке утки было 
великое множество.

— Мы дураки были, молодые, — сожалел Сева, 
— стреляли все подряд. Поэтому основательно здесь 
все повыбили. Зато сейчас ввели правило — у дерев-
ни не стреляем. Если только гусей.

Это правило Андрей взял за норму и старался 
следовать ему все годы, которые приезжал сюда. 
И, как оказалось, не зря. В этом году тетеревиный 
ток уже насчитывал пятнадцать петухов, и они ра-
довали не только слух, но и глаз охотников.

Второе негласное правило, которое утверди-
лось в деревне с подачи Севы и Жени — «идешь 
в туалет — бери ружье»! И оно неоднократно под-
тверждало свою правоту, поскольку гуси налетали 
на охотников в самый неподходящий момент. Вы 
спросите, а как же стрельба в населенном пункте? 
Деревня, стоящая на отшибе от цивилизации, ско-
рее была полевым лагерем охотников, чем посел-
ковым сегментом. Даже местные старожилы, и те 
шли копать огород, предварительно зарядив ружье 
и прислонив его к ближайшему забору на случай, 
если полетят гуси. 

Андрей помнил, как в одну из таких весен он 
сидел вместе с новоприобретенными друзьями на 
свежем воздухе за сооруженным из досок столом. 
Яркое солнышко грело спины, а горячительное со-
гревало душу и поднимало настроение.

— Завидую я тебе, молодой, — начал задушевно 
Сева.
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— Кто это молодой? — удивился Женя, — а мы 
что старые, что ли?

— Нет, ты не понимаешь, — отвечал ему Сева, — 
это Андрей «молодой». Он же моложе всех нас с вами. 
И сколько лет он не будет ездить в эту деревню, столь-
ко и быть ему «молодым»!

Действительно, очень долго называли Андрея — 
«Андреем молодым», но не сбылось севино предска-
зание. Прошли годы и новые охотники стали приез-
жать в деревню, и многие из них были значительно 
моложе Андрея. И теперь все чаше зовут его по фа-
милии, чтобы не путать с другими Андреями, а то и 
по отчеству.

— Так вот, завидую я тебе, «молодой», — повто-
рил Сева. — Столько у тебя еще впереди охотни-
чьих зорь, что просто завидки берут. У нас уже 
все позади, а ты только начинаешь охотиться!

Однако Сева не успел закончить свой тост.
— Гуси, — крикнул Лешка, указывая вверх.
Все обернулись и увидели около десятка гусей, 

выплывающих из-за ближайшей березы, почти ка-
саясь крыльями макушки дерева. Все кинулись к 
ружьям, стоящим рядом со столом и почти залпом 
выстрелили по не успевшим опомниться гусям. Три 
величественные птицы сложились в воздухе и рух-
нули вниз. Одна, перекувырнувшись несколько раз, 
упала прямо рядом со столом, за которым важно 
восседал Сева, наблюдая за суетой товарищей. 

— Ну, что же, — произнес он, поднимая напол-
ненную рюмку, — с полем!

Однако с победой развитого капитализма и, как 
следствие, улучшением благосостояния отдельных 
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граждан нашего общества, перестала ездить в де-
ревню и эта дружная веселая команда. Случилось 
это не сразу, а как-то постепенно. Сначала рухну-
ла старая система охотничьего хозяйства, и обра-
дованные безнаказанностью местные и пришлые 
горе-охотники кинулись стрелять во все, что ше-
велиться, со словами «на наш век хватит». Потом 
эти же любители легкой и быстрой наживы на при-
обретенных лодках с моторами, разогнали места 
отдыха и ночевок гусей на водохранилище. И, как 
следствие, пропал всякий смысл путешествовать на 
байдарках к местам этих скоплений, чтобы посто-
ять на перелетах. А со временем и вовсе запретили 
весеннюю охоту на крупных водоемах, каковым и 
являлось водохранилище.

Вот тогда-то и потерял Андрей связь с Женькой. 
Хотя и доходили до него самые разные и нелице-
приятные слухи и сплетни, он отмахивался от них. 
И однажды Женька появился вновь. Просто взял и 
позвонил Андрею, а потом приехал на весеннюю 
охоту, как в старые добрые времена.

Женька был одним из тех людей, которых на-
зывают настоящими охотниками и рыбаками. Он 
отдавал своей страсти, практически, все свое сво-
бодное время, с удовольствием посвящая этим за-
нятиям всего себя, и заражая всех, кто находился с 
ним рядом. Его увлеченность притягивала к нему 
не только взрослых, но и детей. Андрей помнил, с 
какой любовью Женька рассказывал его десятилет-
нему сыну Олегу об охоте, а потом решил научить 
стрелять из ружья. Да так, что ружье двенадцато-
го калибра до синяка отбило плечо десятилетнего 
мальчишки. Тем не менее, этот случай только еще 
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больше привязал Олега к Женьке, и он ходил за ним 
буквально хвостиком, а тот с удовольствием с ним 
возился. Это сейчас у Евгения уже растет внучка, и 
он приобщил к охоте и рыбалке своего зятя, а тог-
да они ездили своей мужской компанией, в которой 
практически не было детей. 

Когда-то Женька держал английского сеттера 
Грея, и истории про него были «притчей воязыцех». 
Друзья часто вспоминали большую любовь Грея к 
самостоятельной работе в стороне от хозяина и дру-
гих охотников. В один из таких дней он нашел за-
таившегося зайца и, как заправская гончая, погнал 
его «с голосом».

— Жека кричит ему, Грей, Грей, но тот даже 
внимания не обращает, — рассказывал участник 
этих событий Сева.

— Вот стоим мы на поле и видим, как по глав-
ной улице Починка, ну, деревни, что на другой сто-
роне речки стоит, несётся заяц. А следом за ним, 
пристроившись в хвост, Грей, и лает: тяв, тяв, тяв…

Но со всеми его недостатками Женька очень 
любил свою собаку, и когда того не стало долгое 
время не решался завести другую, хотя и очень хо-
тел. И мечта сбылась. Английского сеттера завела 
его дочь, а Евгению было поручено его воспиты-
вать, натаскивать и ездить с ним на охоту. Строгий 
красавец Ричард довольно быстро влился в общий 
деревенский уклад и стал еще одним членом ее со-
бачьей братии.

Андрей вздохнул, встал со скамьи у входа и взо-
шел на крыльцо. Старый дом встретил в сенях за-
стоявшимся зимним холодом и запахом прелости, 
такими привычными и знакомыми еще с юности. 
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Дверь со скрипом открылась, и из избы потянуло 
гостеприимным теплом русской печи. Пригнув-
шись, чтобы не стукнутся головой о низкие полати, 
он вышел на середину комнаты. Старая изба-пяти-
стенка хотя и казалась тесноватой, но собирала за 
столом довольно большие компании. Весной это 
были охотники, приехавшие из разных городов 
России, летом — многочисленные родственники 
и друзья. Стол занимал центральную часть комна-
ты. За ним, вдоль дальней стены с двумя окошками, 
стояла скамья, а вокруг стола — несколько стульев, 
на которых в беспорядке висела и лежала одежда 
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многочисленных гостей. В правом «красном» углу 
был иконостас, как неотъемлемая часть старорус-
ского дома. Рядом с ним на стене над комодом висел 
портрет Лешкиной бабушки, написанный им еще в 
молодости. Там же, рядом с комодом, возле боково-
го окна стояло старое кресло, в котором по очереди 
спали Лешкины собаки и кошки. У правой стены 
располагались платяной шкаф и печка-буржуйка с 
железной трубой, тянущейся под полатями через 
всю комнату к русской печи. Сама же выбеленная и 
потрескавшаяся печь занимала большую часть ле-
вой стены избы, а её лежанка была излюбленным 
местом отдыха. Там же, у левой стены со стороны 
устья русской печи, была маленькая кухонька, отго-
роженная от основной избы ситцевой занавеской. 
Под самым же потолком от стены до стены, растя-
нувшись от двери до середины избы, нависали по-
лати. Когда Андрей только начинал ездить сюда на 
охоту, он предпочитал спать именно там. В разные 
годы на них жили и дети, и взрослые, и кошки со 
своими котятами. В холодные вёсны и зимы не 
было лучшего места для сна. Конечно, была рус-
ская печь, но на ней могли разместиться только двое, 
а вот на полатях с комфортом помещались четверо, 
а то и пятеро взрослых мужчин. В последние годы 
Андрей перестал спать в избе, предпочитая неболь-
шую комнатку в сенях. Там, хотя и было прохладно, 
но в хорошем теплом спальнике всегда можно было 
выспаться «коротким весенним сном охотника», на 
который отводилось всего-то три-четыре часа. Од-
нако он не упускал возможности забраться днем на 
полати, чтобы поспать в тепле и уюте избы.
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Андрей с улыбкой вспоминал свой первый при-
езд в деревню, когда его дневной сон прервал рав-
номерный стук, доносившийся из-за стола. Он с 
любопытством свесился с полатей и увидел Алек-
сея, сидевшего за столом и забивающего газетный 
пыж в гильзу молотком. Андрея просто сдуло с по-
латей.

— Ты что творишь? — спросил он товарища. 
— Сейчас КАК РВАНЕТ! Не дай Бог под капсюль 
что-нибудь попадет.

— Так я всегда так делаю. Никогда ничего не 
бывает, только если сильно забил — ружье дерется!

— Не, так нельзя. Надо навойником, с опреде-
ленным усилием, поставив локоть на стол, — начал 
поучать старшего товарища Андрей.

— Так это бездымный порох так надо, — возра-
зил Алексей, — а я-то дымным патроны снаряжаю.

— Ну, не знаю. Я с дымным порохом не знаком, 
поэтому пойду-ка я пока погуляю, — заявил Ан-
дрей и с опаской вышел из избы.

Но Лешка внял его сомнениям и, со временем, 
перенес свою патрононабивочную мастерскую на 
второй этаж заднего двора.

В избу зашел и Лешка. 
— Что, может,олашки сделаем? — спросил он.
— Давай, а я пока самовар поставлю, а то пер-

вый уже выпили.
— Да, надо мужикам сказать, чтобы пару птиц 

ощипали и картошки почистили. Может, кулеш на 
обед приготовим?

— Кулеш — это хорошо, но лучше бы его в рус-
ской печке делать.
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— Так давай затопим, все равно же избу надо 
прогреть!

У каждого способа приготовления дичи есть 
своя прелесть. Одни любят запекать ее на углях, 
другие коптить на ольховых веточках или ту-
шить, мелко нарезав, в казане. Но лучше, чем в 
русской печи приготовить весенних гуся или глу-
харя сложно. Да и весь процесс приготовления 
выглядит, как некое таинство, к которому допу-
скаются только посвященные. Андрею довольно 
долгое время казалось обидным, что Алексей не 
доверяет ему затапливать русскую печь. Вроде бы 
ничего сложного в этом не было: положить дрова 
в створ печи и поджечь их. Однако с годами он 
понял, насколько это сложный и многогранный 
процесс, который большинство деревенских жи-
телей делают походя, особенно не задумываясь. 
Еще бы, ведь это для них так же естественно, 
как косить траву или рубить дрова. Для город-
ского же жителя растапливание печи, частенько, 
превращается просто в муку. Хотя, вроде бы, все 
просто, но от того насколько правильно лежат 
дрова, как глубоко они оказались внутри печи, 
какие паленья снизу, а какие сверху, зависит не 
только, как быстро они разгорятся, но и то, как 
хорошо прогреется печь. Да, и многое другое не 
всегда понятное жителю города, привыкшему к 
центральному отоплению и теплому туалету.

Андрей любил наблюдать, как Лешка затаплива-
ет печь. Как огонь ласкает сухие поленья, потрески-
вая мелкими щепками и постреливая смолой. Как 
он забирается все выше и выше, охватывая горячей 
волной всю кладку, нагревая кирпичи до белого ка-
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ления и бушуя внутри печи подобно дикому зверю 
в клетке. 

Особенно он любил сидеть перед створом уже 
прогретой печи. И, удобно расположившись на ка-
чающемся старом табурете, с удовольствием на-
блюдать,как по угасающим углям скачут синие язы-
ки пламени. Казалось, что маленькие шаловливые 
зверьки играют в прятки среди остывающих углей. 
Прячась в одном месте,они тут же выскакивали в 
другом, чтобы вновь исчезнуть и появиться в совер-
шенно неожиданном месте. Иногда, особенно неу-
гомонные из них неожиданно перебегали из одного 
края печи в другой, и только там затухали, не найдя 
должной поддержки.

Тепло убаюкивало, успокаивало и навевало вос-
поминания о прошлых охотах, теплом лете, ласко-
вом солнце и грибном дождике.

— Смотри, какой год в этом году сухой, — ска-
зал он глядя в окно и указывая другу на дорогу, — 
лужа совсем пересохла.

— Так снега-то совсем мало было, вот всю воду 
земля и впитала.

Лужа была некой «лакмусовой бумажкой», по 
которой жители деревни всегда могли сказать, ка-
кой будет год. И когда бы друзья ни приезжали, 
перед домом их встречала ЛУЖА. Она неизменно 
была всегда, и только ее объемы менялись в за-
висимости от погоды. В дождливые периоды она 
разливалась так, что автомобили, преодолевающие 
ее, были похожи на моторные лодки, рассекающие 
водную гладь, а для детей она становилась летом 
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небольшим прудом — плацдармом для игр и забав, 
а для родителей проблемой — где взять побольше 
сухих вещей и высушить мокрые. Но когда о хо-
рошем дожде оставались только воспоминания, и 
солнце выжигало все вокруг, она медленно мелела, 
а в самые сухие годы пересыхала совсем, остав-
ляя вместо себя потрескавшуюся землю. И тогда 
местные жители говорили, что наступила сушь. В кон-
це лета для всех нас лужа служила неким «баро-
метром»: если есть лужа, значит, есть и грибы, и 
охоту откроют вовремя, и рыба будет хорошо ло-
виться. А если она пересохла — моли Бога, чтобы 
не начались пожары, а то не будет ни груздей, ни 
рыжиков, ни белых. И стволы не успеешь погреть, 
как отпуск закончится и придется возвращаться в 
Москву.

Сколько лет Андрей приезжал сюда, а никак не 
мог привыкнуть к разнице в климате. Бывало, про-
ехав большую часть дороги под проливным дож-
дем, они въезжали в деревню по абсолютно сухой 
и пыльной дороге. Но случалось, что московская 
жара здесь сменялась холодом и дождями.

Но какой бы не была погода, открытие охоты 
друзья встречали всегда на разливах. Так здесь 
принято было называть заливы Шекснинского во-
дохранилища, созданного на слиянии рек Шекс-
на, Топорня и Сизьма еще в шестидесятые годы. 
Старожилы говорили, что в первые годы после 
затопления утки было видимо-невидимо, благо-
даря большим площадям затопленного леса, где у 
птицы появилось множество безопасных мест для 
гнездования.
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Сюда, в эти заливы, по краям которых стояли су-
хие «пеньки», оставшиеся от тех лесов, и пробира-
лись охотники на открытие осенней охоты по перу.

Надо сказать, что в прежние годы на откры-
тие осенней охоты в деревню собирались довольно 
большие команды. Но со временем у друзей-охотни-
ков появились свои дачи или дома, стоящие поближе 
к городу, и находилось множество причин, чтобы не 
приезжать. Так что, как и в молодые годы, собирают-
ся здесь в последние недели августа только Алексей 
и Андрей со своими семьями. Да, иногда, присоеди-
няются к ним редкие друзья-товарищи.

Прежде всё начиналось так.
Все собравшиеся грузились в машины и ехали 

в лес к тому месту на реке, где вода уже высокая и 
можно было сплавляться на лодках. О лодках надо 
сказать особо. В основном, это были байдарки. 
Байдарки очень старые, той самой первой модели 
«Салют», которые стали прототипом нынешних 
«Тайменей». Их было три. Самаястарая и боевая, 
доставшаяся Андрею из личных запасников одно-
го из товарищей университетских лет, до сих пор 
носила на своем борту гордое имя «Чебурашка». 
Две же других привезла Лешкина родня, и они 
так и остались в деревне. За долгие годы эксплу-
атации брезентовые борта этих утлых суденышек 
так изветшали, что однажды было принято реше-
ние — больше лодки не разбирать. И хранятся они 
собранными на чердаке дома, а до реки доезжают 
на багажниках автомобилей. Чем больше народа, 
тем больше лодок. А, поскольку борта во многих 
местах изорвались, то были усилены досками, 
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благо каркас-то у байдарок деревянный. И ката-
ют эти деревянно-брезентовые монстры охотни-
ков уже многие годы. Через любую траву и мель, 
там, где любая другая лодка застревает, байдарки 
«пролетают», как на крыльях. Вот только верткие 
они, потому бывает и «чебурахаются», оправды-
вая свое название, под нерадивыми и азартными 
до стрельбы из лодки гребцами. И никакие новые 
законы о регистрации плавсредств на них не рас-
пространяются. Какая там регистрация, если при 
одном взгляде на это суденышко, кажется, что оно 
вряд ли переживет очередной сезон. А оно пере-
живает и вновь спускается на воду неугомонными 
охотниками.

Но с приходом цивилизации и резино-пласти-
ковых надувных изделий, или попросту надувных 
лодок, используются они с каждым годом все реже. 
Тем не менее, Андрей очень любил и сейчас, спу-
стить на воду «Чебурашку» и, загрузив ее вещами, 
скользить меж берегов извилистой речки, несущей 
свои воды в водохранилище. В такие моменты он 
чувствовал себя неким первооткрывателем. Справа 
и слева топкие берега, заросшие травой и тростни-
ком, над головой высокое голубое небо, то с ред-
кими тучками, а то затянутое низкими облаками, а 
впереди — открывающийся широкий водный про-
стор. Так и хотелось запеть: «К большой реке я се-
годня выйду, а завтра лето кончится…»

В том году в деревню приехали под самый вечер 
и долго сидели у дома, глядя, как закатное солнце 
скрывается за вершинами деревьев, и на небе зажи-
гаются звезды. Старая рябина у забора, склонивша-



48

яся под тяжестью алых гроздей с лихвой дополняла 
вечерний пейзаж. 

— Господи,— думал Андрей, — как же я мечтал 
об этом мгновении, когда можно будет отбросить 
домашние заботы и вдохнуть полной грудью такого 
родного воздуха, пахнущего вечерней свежестью, 
скошенной травой и деревенским бытом. И вот этот 
миг наступил и, кажется, ничего большего и желать 
не надо! 

На следующий день ясная и теплая погода сме-
нилась холодным дождиком и отсутствием желания 
ехать под ним в палатки. Когда же погода начала 
исправляться, друзья никак не могли решиться — 
ехать сейчас или отложить поездку на следующий 
день? И тут холодный северный ветер, дувший по-
следние два дня, стих, пригрело солнышко и сразу 
потеплело. 

— Всё, быстро собираемся и выезжаем! — ско-
мандовал Андрей.

Да никто с ним и не спорил. Все начали быстро 
укладывать вещи, продукты, лодки и грузить их в 
машины. Через час веселой компанией все уже еха-
ли по лесу, радуясь солнышку и возможности вые-
хать в любимые места.

До места добрались, когда солнце начало скры-
ваться за деревьями.

— Если поторопимся, — сказал Лешка, — то 
успеем на зорьку.

— Думаешь, успеем? — усомнился Андрей.
— Постараемся.
Но они все-таки опоздали. Пока поставили ла-

герь, напилили дрова, подготовили бивак и разожг-
ли костер, значительно стемнело. 
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Вечер прошел за горячим ужином с песнями под 
гитару у костра.

В самый разгар застолья Андрей с недоумением 
посмотрел на друга, роясь в корзине с едой.

— Лешка, а водку мы что, не взяли?
— Нет.
— ???
— Забыли в спешке. Да, там и было-то на са-

мом донышке, — отвечал друг, успокаивая и себя 
и Андрея, — так, по одной стопке выпить.

— Ну, и хорошо. Трезвей будем!
Как всегда на открытии охоты Андрей плохо 

спал, но окончательно проснувшись около четырех 
утра и, укутав жену своим спальником, быстро вы-
брался из палатки. Ночь оказалась холодной, и под 
утро от еще теплой августовской воды начал под-
ниматься туман, который плотным молочным оде-
ялом окутал окрестности. Андрей с удовольствием 
втянул холодный, почти морозный запах утра и по-
ежился.

— Если ветер не поднимется, то уток ждать при-
дется долго, — подытожил он.

— Надо теплее одеться и перекусить взять, — 
согласился Алексей, — сидеть, похоже, придется 
долго. 

Друзья сели в лодки и, как корабли-призраки, 
стали двигаться в тумане, по памяти угадывая на-
правление. Лешка и Олег, сын Андрея, расположи-
лись на разных концах небольшого острова, зарос-
шего тростником, настолько высокого, что можно 
было стоять на сухой земле. А Андрей отъехал в ка-
мыши посреди залива и вылез из лодки. Дав коман-
ду собаке оставаться в лодке, он затащил «корабль» 
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поглубже в траву, а сам встал рядом с ним по коле-
но в воде. Утка летала плохо, но стрельба оказалась 
очень интересной. Птицы совершенно неожиданно 
появлялись из молочной пелены и так же быстро 
скрывались в ней. Когда солнце наконец-то показа-
лось из-за деревьев, и легкий ветер попытался ра-
зогнать остатки тумана, птица залетала активнее, 
и Андрею удалось сделать несколько хороших вы-
стрелов, а дратхаару утолить свою страсть и спла-
вать за «трофеями». 

Вы когда-нибудь слы-
шали, как участвует в под-
манивании утки собака? 
Нет? Тогда вам очень по-
везло. Гуля, дратхаар Ан-
дрея, всегда так эмоцио-
нально переживала, когда 
долго не было птицы, что 
начинала ее «заманивать». 
А поскольку делала она 
это чисто по-собачьи, то и 
выглядело это, как вой «со-
баки Баскервилей». Так как Андрей очень любил 
манить уток духовым манком и делал это, по мне-
нию друзей, довольно хорошо, то Гуля ему активно 
подпевала. Охота, обычно, проходила так. Андрей 
доставал манок и подносил его к губам. «Кря, кря, 
кря» — раздавалось из манка. «Аааа-уууу» — под-
певала Гуля. «Кря, кря»! «Аааууу». И так — раз за 
разом. Эхо подхватывало их перекличку и, много-
кратно повторяя, разносило над водой.

Сначала Андрей сердился на собаку, ругался, а 
потом вдруг понял, что птица совершенно не реа-
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гирует на собачий тоскливый вой. Тем более что 
стоило утке появиться в зоне видимости, как Гуля 
замолкала и внимательно следила за птицей.

В середине утра из-за поворота выплыла лодка с 
проспавшими соседями, и в тот же миг со стороны 
острова налетела утка. Андрей проводил ее ствола-
ми и нажал на спусковой крючок. Крякуха завали-
лась на бок и с громким шлепком ударилась о воду 
у передних камышей. 

— Хорошо стреляшь! — раздалось из лодки. 
И тут же: «Смотри, смотри подранок!» 

Опоздавшим охотникам хорошо было видно упав-
шую утку. Но Андрею смотреть было некуда, по-
скольку птицу скрывали камыши, однако и не было в 
этом смысла, поскольку за секунду до крика соседей 
он уже подал команду и теперь дратхаар метался по 
траве в поисках подранка. Ловил азартно в течение 
нескольких минут, но вернулся с добычей в зубах.

Странные люди эти местные охотники. Вроде 
бы и народ нормальный, но до чужой добычи всег-
да жадный. Если встать на перелете на лодке, то 
обязательно перед тобой, чтобы налетающая утка 
вначале шла через них — «а щоб не приезжали тут 
всякие…». Если проплывают мимо твоей упавшей 
утки, которую ты решил забрать после охоты, то обя-
зательно мимоходом положат ее себе в лодку. Нет, не 
подумайте, что дичи жалко, главное, чтобы не пропа-
ла животинка даром, но люди добрые, вы спросите 
охотника, может он сам ее вам подарит. Зачем же от-
кровенно воровать, да еще на глазах у окружающих? 
Вот уж воистину — если что плохо лежит, то пущай 
лежит хорошо, но У МЕНЯ ДОМА.
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Ну, хватит о загадочной русской душе. Вернем-
ся к охоте.

День пролетел незаметно. Кулеш из уток, солн-
це, рыбалка, купание в уже остывающей речной 
воде — красота!

Когда до вечерней зори оставалось всего пара ча-
сов, из-за поворота реки показалась надувная лодка. 
Она медленно выплывала из камышево-тростнико-
вых зарослей, которыми заросли берега и устье раз-
ливающейся перед водохранилищем речки. Для тех, 
кто впервые пытался пробраться по ее запутанным 
протокам, она казалась настоящим лабиринтом, 
созданным старицами и старичками, заливами и 
заливчиками. Иногда незадачливому путешествен-
нику приходилось приставать к ее топким берегам 
и, найдя дерево повыше, забираться на него, чтобы 
найти путь к руслу. Но в большинстве случаев дру-
зья старались встретить запаздывающих товарищей 
и проводить до места стоянки.

Этого охотника ждали и сопровождали его путе-
шествие по реке постоянными корректировками по 
телефону. Звали охотника Женя. Да, да. Еще один 
Женя, но не большой или маленький, а просто Женя 
Ш. Чаще всего, когда заходил про него разговор, то 
вспоминали его фамилию и национальность. Женя 
был чистокровным евреем. Надо сказать, что он 
впитал в себя самые лучшие качества своей нации, 
и по своей интеллектуальности и эрудированности 
мало кто из знакомых Андрея мог с ним сравниться. 
Чего в нем не было, так это мелочности и жадности, 
которые русский человек часто приписывает пред-
ставителем его расы. Когда была нужна помощь и 
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поддержка, он никогда не отказывал, а стремился 
помочь не только словом, но и делом.

— Первый раз вижу еврея-охотника, — сказал 
один из сторожилов деревни, когда Женька впервые 
приехал в нее.

Андрей был знаком с Женей с незапамятным 
времен, когда сам был еще школьником и встречал-
ся с уже маститым и опытным товарищем на вы-
ездах в лес ДОПа МГУ. Так в то время называли 
дружину охраны природы при Биологическом фа-
культете Московского университета. Что это были 
за времена! Женька уже тогда казался Андрею зна-
чимой фигурой, что уж говорить о сегодняшнем 
дне, но надо отдать ему должное, он никогда этим 
не кичился и держался со всеми на равных. Было 
время, когда они часто выбирались вместе на охо-
ту, но с годами у товарища становилось все меньше 
времени для совместных поездок, и Андрей очень 
радовался, когда Жене удавалось вырваться на не-
сколько дней в деревню.

Лодка, выплывающая из-за поворота реки, вы-
глядела весьма странно. Это была старенькая одно-
местная резиновая «Уфимка», сделанная в те дале-
кие советские времена, когда все делалось надежно 
и на века. Переднюю ее часть занимал гигантский 
станковый туристический рюкзак, возвышающий-
ся на носу лодки наподобие корабельной рубки. 
Из-за рюкзака виднелась огромная кожаная шляпа. 
Такие шляпы в молодости Андрея называли «ков-
бойками», сейчас же, чаще сравнивали со шляпа-
ми техасских рейнджеров. Шляпа принадлежала 
невысокому круглому человеку, гардероб которого 
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дополняли жилетка с многочисленными карманами 
и высокие болотные сапоги. Седеющая профессор-
ская бородка и очки хорошо дополняли его акаде-
мическое лицо. Он с трудом помещался в своей ма-
ленькой лодочке, и было просто не понятно, как она 
не переворачивается.

— Женя, дорогой, — воскликнул Андрей, — 
мы уже и не чаяли тебя увидеть. Думали, придется 
ехать искать.

— Да, я немного заблудился у «ящика», но потом 
разобрался.

— Ну, и хорошо, что добрался, — заулыбался 
Лёшка, помогая выбраться товарищу из лодки, — 
сейчас чаю попьем и на зорьку поедем.

— Обязательно поедем, — заторопился Женя, 
— я переживал, что не успею доехать до ее начала.

— Успел!

На вечерку выехали заранее и разместились в 
разных концах залива. Теперь Андрей манил вместе 
с сыном. Он начинал в одном краю заливчика, а сын 
откликался ему совсем с другой стороны. На это раз 
Андрей встал ближе к берегу, на отмели среди тра-
вы, там, куда слетаются утки на ночевку. Располо-
жился он с таким расчетом, чтобы собаке хорошо 
было видно птицу, а его, сидящего на борту лодки, 
не было заметно. И не ошибся. Его восьмилетняя 
собачка очень порадовала. Первая кряква успела 
пролететь над всеми охотниками, и под конец, под-
вернув к нему, упала в камыш метрах в пятидеся-
ти. Надежды на то, что она будет найдена, у Андрея 
особенно не было. Но Гуля с интересом смотрела 
в сторону падения, и он дал ей команду: «Подай». 
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Собака резво кинулась в воду и, подбадриваемая 
охотником, скрылась в траве. Андрей слышал толь-
ко ее пыхтение и шлепанье лап по камышу. Собака 
плавала в поиске, не собираясь сдаваться. И минут 
через десять из травы высунулась ее довольная мор-
да с кряковым селезнем в зубах. Вторая утка выле-
тела с русла реки, и Андрей слегка опоздал с пер-
вым выстрелом, а второй сделал уже на предельной 
дистанции. До упавшей птицы было, по меньшей 
мере, метров семьдесят, но он опять отпустил в по-
иск дратхаара. И еще раз убедился в том, как важно, 
чтобы собаке было видно место падения птицы. Ре-
зультативность сразу повышается.

Когда уже совсем стемнело, друзья собрались у 
костра и с удовольствием ели приготовленный жен-
щинами кулеш.

— Ну, с полем! — сказал Алексей, поднимая 
кружку чая.

— С полем, — откликнулся Андрей, — трезвая 
охота — это конечно хорошо, но пара грамм спирт-
ного все-таки не помешали бы.

— Это, да, — согласился Лешка.
На следующий день утка, напуганная выстрела-

ми, практически перестала летать, и охотники вер-
нулись в деревню.

Хорошая тогда получилась поездка. Сложилась 
и утиная охота, и коростель был, и тетеревиные 
выводки попадались. И культурная часть сложи-
лась — в который раз посетили и Кирилло-Белозер-
ский монастырь, и Ферапонтово, и даже забрались 
на гору Мауру. 

Кроме охоты и рыбалки удалось отвести душу 
на «тихой охоте». Прошедшие дожди так хорошо 
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промочили землю, что из нее полезли долгождан-
ные грибы. За первый выход, сразу после дождей, 
набрали пару ведер подберезовиков. Теперь наста-
ла очередь белых. И первые из них выскочили пря-
мо на виду на стоянке возле реки. Андрей позвал 
своего сына Олега и Лешку. 

— Смотрите, что покажу!? — сказал он.
И сразу увидел нежность и азарт в глазах друга. 

Из травы высовывались два крепеньких белых гри-
бочка.

— А вот и еще два, — сказал Алексей, шагнув в 
сторону.–Маленькие. Оставим их подрастать. 

Надо сказать, что давно уже здесь не было такого 
грибного года. Местные жители, предпочитают соби-
рать «солонину», то есть рыжики, грузди, подгруздки. 
А благородные грибы: белые да подосиновики прохо-
дят мимо, только изредка набирая пожарить. Считают, 
что с ними «много возни». Но друзья собирали все. 

За неделю пребывания Андрей насобирался 
грибов так, что они еще долго ему снились. Если 
шли за рыжиками, то собирали только рыжики, да 
еще и уходить не хотели, хотя грибы высыпались 
из корзин через край. Если за груздями, то брали 
только грузди.

Пару раз они с женой Ольгой ходили просто по-
гулять, но это всегда заканчивалось полными кор-
зинами белых и подосиновиков. Причем большую 
часть найденных грибов приходилось просто выки-
дывать, поскольку они перестояли и зачервивели. За 
один выход в лес удавалось собрать до полусотни бе-
лых, а Лешка всегда превосходил этот результат раза 
в полтора-два.
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День клонился к вечеру, и полуденное солн-
це уже искало место за желтеющим лесом, чтобы 
улечься на ночь. Гроздья рябины на краю палисад-
ника яркими ало-бардовыми пятнами сливались с 
красками заката, придавая ему еще большую соч-
ность. И из этой солнечно-рябиновой дымки, по-
висшей над деревенской дорогой, появилась фи-
гура старика, который медленно брел, опираясь на 
палку, вдоль околицы.

— О, вот и Миша пришел, — сказал Лешка, 
обернувшись в сторону пришедшего, — как дела, 
как здоровье?

— Да, какое здоровье, — отвечал подошедший, 
с трудом переводя дыхание, — вон, еле ковыляю.

Друзья как раз собирались не спеша прогулять-
ся по окрестным лугам, чтобы попытать охотничье 
счастье на вечерней зоре. Собаки весело прыгали 
вокруг в предвкушении охоты, патронташи скрипе-
ли кожей под тяжестью набитых патронов, а охот-
ники все откладывали выход в ожидании вечерней 
прохлады, опускающейся на луга.

— Вы знаете, — вдруг обратился гость к Ан-
дрею, удобно расположившись на скамейке у дома 
и отдышавшись, — когда я приезжал сюда лет 
пятнадцать или двадцать назад, то здесь был один 
охотник, тоже с собакой. Так вот, он всегда столько 
дичи приносил — просто целую сумку. Такой был 
добычливый охотник. Не верите?

— Почему не верю? — с улыбкой ответил Ан-
дрей. — Вы, Михаил, меня совсем не помните? Тем 
охотникам был я, только моложе на двадцать лет. 
И собака у меня тогда была другая — рыже-пегий 
спаниель, такая небольшая, с длинными ушами.
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— Господи, как я рад! — воскликнул гость. — 
Это были Вы! Я всем рассказываю эту историю, и ни-
кто мне не верит, что это правда было. Как же я рад!

История эта случилась в те времена, когда Ан-
дрей только начинал бродить со своим молодым 
рыже-пегим русским спаниелем Арчи по окрест-
ным просторам. В одном из домов, которых в де-
ревне сохранилось всего шесть, гостил известный 
столичный журналист Михаил. Он частенько за-
глядывал к Алексею в гости на чашку чая и с удо-
вольствием общался с молодыми московским сту-
дентом Андреем и его женой Ольгой, устраивая 
дебаты на самые разные темы. В то время в дерев-
не, основную часть населения которой составляли 
вологодские и череповецкие дачники, собирался 
на лето самый разношерстный народ: художники 
и поэты, учителя и журналисты, биологи и физи-
ки, врачи и депутаты. Было весело, комфортно и 
уютно.

Тогда одной из любимых и наиболее добычли-
вых охот у Андрея была охота на коростеля. Ох, 
уж этот коростель! Кому случилось хоть раз побы-
вать на настоящей охоте на эту птицу, тот вновь и 
вновь стремится очутиться на ней. В конце авгу-
ста — начале сентября охота эта в самом разгаре. 
Представьте небольшой пойменный луг, заросший 
таволгой и мелким кустарником, иногда площадью 
всего лишь несколько сотен метров. Спаниель тут 
же с хода причуивает птицу и начинает в волнении 
выписывать своим хвостом замысловатые фигуры. 
Фыркая и отдуваясь от пыльцы и росы, он с завид-
ным упорством преследует «дергача», распутывая 



59

все его замысловатые наброды. Как правило, птица 
не выдерживает такой настойчивости и довольно 
быстро взлетает. Вытянув ноги и торопливо ма-
хая крыльями, взлетает коростель неохотно, так, 
как будто его заставили сделать что-то совсем для 
него нехарактерное. Вот тут важно не торопиться, 
а отпустить птицу подальше, чтобы сноп дроби не 
разбил ее. Сколько раз, поторопившись с выстре-
лом, охотник поднимает с земли только «рожки да 
ножки», оставшиеся от птицы. Однако и затягивать 
не стоит — не привыкшая к полету птица в любой 
момент может нырнуть в траву или свернуть за спа-
сительный куст. За один выход случается добыть 
пять-шесть птиц с такого луга. А как шкворчит и 
румянится жирный коростель на сковородке! Ника-
кое масло и жир не требуются, чтобы приготовить 
эту птицу. 

Так же проходила охота и в тот год. Обойдя 
большую часть пойменных лугов, Андрей с Ольгой 
вышли к мелкому броду. День уже клонился к ве-
черу, стало прохладнее и свежее когда они набрели 
на небольшой участок поймы, где Арчи находил и 
поднимал «дергачей» одного за другим, а Андрей 
сбивал их с завидной точностью. Они уже подходи-
ли к краю луга, когда с реки раздался голос:

— Не стреляйте! Это я! Я тут рыбу ловлю!
И из высокой травы у реки показалась голова 

Михаила, который пробирался в сторону охотников. 
— Да, мы в вашу сторону и не стреляем, — ска-

зал Андрей, — знаем, что тут часто рыбаки бывают.
— Вот это у вас добыча! — подивился Миша. — 

Никогда столько птицы у охотника не видел!
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На ягдташе Андрея свисала пара уток, пара те-
теревов, а в сетке лежало уже пять коростелей.

— У меня тоже добыча, — похвастался Миха-
ил, показывая ведерко с десятком окушков. — Но 
ваша — всем добычам добыча! 

— Это не я, а вот он, — указал Андрей на 
Арчи. — Без этого ушастого помощника можно 
целый день ходить и ничего не 
найти.

Арчи сидел рядом с охот-
ником, слегка завалившись 
набок. Он тяжело дышал, 
свесив в сторону свой 
длинный розовый язык, 
но его глаза задорно 
горели, а весь вид вы-
ражал готовность 
вновь броситься в 
поиск.

Сколько лет 
прошло, скольких уже нет! Ушел в мир вечной охо-
ты Арчи, не стало и Михаила, но с каким теплом и 
радостью вспоминаются те былые охоты!

Воспоминания прервал вошедший в избу Леш-
ка, неся в кастрюле будущий кулеш. Из-под слоя 
картошки, лука и моркови торчали многочисленные 
куски мяса добытых птиц. Андрей отошел от печи, 
уступая место другу, колдующему над снедью.

— А ты за глухарем-то пойдешь в этот раз? — 
неожиданно спросил Алексей.

— Не знаю.
— Что так?
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— Ехать куда-то не хочется, а идти на болото 
одному нет желания, да и далеко. Ленивый я стал. 
Раньше десять километров по весеннему болоту ка-
зались легкой прогулкой.

— Да, мы с Глебом тогда тоже ходили. 
— Я помню! Вы тогда еще под дождем глухаря 

стреляли.
— Да, — согласно кивнул Алексей.
— Я в последнее время больше люблю по осени 

по глухариным выводкам охотиться, — продолжил 
разговор Андрей.

Большую часть времени, проводимым Андре-
ем в деревне в конце августа, он предпочитал про-
водить в походах по окрестным полям, болотам и 
лесам с собакой. Сколько увлекательных часов они 
проводили вместе на охоте. Рассказывать о них он 
мог постоянно. Однако самой желанной, тяжелой и 
увлекательной была охота на болотах за глухарины-
ми выводками. Бывало так, что несколько лет под-
ряд Андрею не удавалось добыть этих осторожных 
птиц, а потом вдруг получалось с завидным посто-
янством. Но своего первого глухаря он помнил до 
сих пор.

Для Андрея эта сказочная птица очень долго 
оставалась желанной, но недоступной добычей. 
Нет, дело совсем не в том, что ему не удавалось по-
охотиться на неё, а наоборот — она была, как за-
колдованная. Он упрямо ходил на болото в поисках 
глухариных выводков, а собака добросовестно на-
ходила их, но либо глухари поднимались за стеной 
мелкого сосняка, либо его выстрелы не достигали 
желанного результата. «Можно подумать, что глу-
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харь летает в бронежилете», — сказал как-то один 
из его друзей. 

Но чем больше он охотился на глухарей, тем 
больший опыт приобретал, и однажды его мечта 
сбылась! 

Друзья вышли рано утром, когда дневной свет 
только начал рассеивать ночную тьму. Это время 
называют предрассветными сумерками. Их путь 
лежал на заветное болото, где надо было очутить-
ся раньше вездесущих ягодников, которые весьма 
успешно конкурировали с боровой птицей.

Вместе с охотниками шли их неизменные спут-
ники: спаниель Арчи и лёшкина Юнька. 

Перебравшись через реку и сильно вымокнув от 
росы в прибрежных зарослях, друзья, наконец, до-
брались до болота. Собаки убежали вперёд, а они 
шли следом за ними, тихо беседуя, когда вдруг впе-
реди взлетели два глухаря, оглашая утренний лес 
треском ломаемых сучков и хлопаньем крыльев. Но 
охотники их даже не увидели, таким плотным был 
лес, да и слишком далеко взлетели птицы.

Лёшкина собачка несколько раз взлаяла под сев-
шим на дерево глухарём, и Алексей решил его скра-
дывать. 

Чтобы не мешать товарищу, Андрей пошел даль-
ше. Забирая в сторону и давая возможность порабо-
тать собаке,он увеличивал район поиска выводков.

Сосновый лес в той части болота, которую они 
обследовали, был довольно густой. И если огромные 
сосны поднимались вверх на десять — пятнадцать 
метров, то все пространство внизу было закрыто то-
ненькими сосенками, которые стояли как частокол 
так, что на расстоянии десяти шагов увидеть что-то 
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можно было только в редкие прогалы. Собака иска-
ла рядом, то углубляясь в лес, то выбегая на тропу, 
пока вдруг не нашла наброды глухариного выводка. 
Пёс остановился, как будто натолкнулся на неви-
димую преграду, его хвостик закрутился пропелле-
ром, он поднял голову, посмотрев на охотника без-
умным взглядом, и в туже минуту сорвался в галопе 
вглубь леса, высоко подпрыгивая среди моховых 
кочек. Андрей кинулся за ним, уворачиваясь от ве-
ток и утопая по колено в моховых кочках, стараясь 
не потерять из виду собаку. Да, какое там! Как он ни 
старался, именно в тот момент, когда пёс скрылся за 
«стеной» леса, взлетел первый глухарь. 

Андрей замер в надежде, что птицы налетят на 
него, но они пролетали стороной. И когда грохот 
крыльев и ломаемых сучьев стих, он, проклиная всё 
на свете, прошёл те несколько шагов, которые отде-
ляли его от взлетевших глухарей. Разгорячённая со-
бака всё ещё бегала по набродам, оставленным вы-
водком, а когда останавливалась, он опять и опять 
посылал её в поиск, надеясь, что какой-нибудь мо-
лоденький глухарик затаился, и пес поднимет его на 
крыло. Уже отчаявшись, Андрей начал разглядывать 
поляну, где кормились глухари, как вдруг, это всегда 
и бывает вдруг, краем глаза увидел глухаря, который, 
вытянув вверх шею, сидел на вершинке молодой не-
высокой сосенки и чёрным глазом-бусинкой наблю-
дал за ним и собакой. Трудно передать, что Андрей 
пережил в эти секунды. Стараясь не поднимать голо-
вы, и исподлобья наблюдая за затаившейся птицей, 
он дрожащими руками прижал приклад к плечу и на-
чал медленно разгибаться, поднимая ружье и прице-
ливаясь. Палец плавно нажал на курок…
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Андрей подозвал собаку и дал ей найти молодо-
го мошника, лежащего рядом со стволом дерева, а 
сам сел на рюкзак на моховую кочку, чтобы унять 
волнение и дрожь. Перед его глазами все еще стояла 
картина — глухарь, вытянувшийся на вершине со-
сны, как навершие на макушке новогодней елки…

Весенний день клонился к вечеру. И хотя солнце 
еще пригревало, в тени уже чувствовался холод еще 
не согревшейся после долгой зимы земли.

— Пора собираться на тягу, — заторопился 
Алексей.

— Не рановато? — с сомнением посмотрел на 
друга Андрей. — Смотри, как солнце еще высоко.

— Нет, в самый раз. Ты куда пойдешь, на «коч-
ку» или в «медвежий угол»?

— Еще не решил. А ты куда?
— Я на дорогу к Сущево поеду. Там никуда хо-

дить не надо и видно все хорошо.
Друзья еще долго обсуждали свои планы, обме-

ниваясь образными названиями мест, которые сами 
же когда-то придумали и теперь с удовольствием 
смаковали. Неискушенный слушатель вряд ли по-
нял бы их и то и дело перебивал бы, чтобы поин-
тересоваться, о каком конкретно участке леса или 
просеки идет разговор. За долгие годы совместных 
охот друзья настолько хорошо понимали друг дру-
га, что иногда, даже если они многозначительно 
молчали, казалось, что их беседа продолжается. 

Для многих людей, первое знакомство с древ-
нейшим занятием человека начинается с весенней 
охоты на тяге вальдшнепа. Но, прикоснувшись один 



65

раз к этому таинству природы, каждую весну их 
вновь и вновь начинает тянуть на тягу. Казалось бы, 
что тут такого особенного? Некрупная птичка летит 
над лесными полянами и невысокими деревцами с 
характерным криком. И все это продолжается минут 
пятнадцать или двадцать перед закатом. Так можно 
рассуждать пока не побываешь на тяге сам…

Лес, еще не одетый в листву, встречает прохла-
дой тающего снега и журчащей талой водой. Вер-
хушки берез уже начинают слегка краснеть от 
прибывающего сока, а на кончиках веток прокле-
вываются сережки. Кустики ивы желтеют, покрыв-
шись пухом цветения — в деревнях говорят: «Верба 
зацвела». Солнце уже скрывается за лесом, окраши-
вая макушки деревьев и облака во все оттенки розо-
во-красных тонов. Медленно начинает смеркаться, 
и лес наполняется многообразием звуков. Дрозды 
распевают свои незамысловатые песни, прерываясь, 
чтобы прогнать соперника с облюбованной терри-
тории или перелететь на другую вершину. Зарянка 
поет свою пульсирующее-прыгающую песенку, пе-
релетая с ветки на ветку, с деревца на деревце. Вот 
где-то запиликала пеночка-весничка, и ее голос еле 
уловим среди флейт дроздов. Высоко в небе летит, 
неспешно переговариваясь, клин гусей. А с дальне-
го болота доносится перекличка журавлей. 

Уже скоро должно начаться… Андрей стоял, 
весь превратившись в слух, ожидая такого желан-
ного «хорканья» вальдшнепа. Собака слегка поску-
ливала от нетерпения. И тут в тишине стало слыш-
но, как ломая сухие ветки и шлепая по весенним 
лужам, к ним начал приближаться какой-то зверь. 
Вначале слышен был только топот. Может быть 
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заяц? Нередкий гость на тяге, его громкие прыжки 
по весеннему лесу могут привести в заблуждение 
даже бывалого охотника. Но нет, услышав громкое 
сопение зверя, Андрей отогнал эту мысль. Лось? 
И тут к сопению добавилось «порыкивание». 
Нет, это не сохатый. Адреналин начинал пульси-
ровать в висках. Не медведь ли? Зверь все ближе. 
В голове стали проносится мысли, что патронов 
с дробью крупнее семерки нет. А вдруг придется 
«отстреливаться»! Зверь проломился на дорогу за 
ближайшими кустами и побежал прямо к Андрею. 
Да ведь это же кабан! Ну, этот непредсказуемый 
зверь может повести себя как угодно при встрече 
с охотником. Андрей громко крикнул. Никакой 
реакции. И тут сердито начала лаятьего собака. 
Кабан остановился в кустах в пяти метрах и за-
фыркал. Дратхаар снова залаял. Постояв несколь-
ко секунд, зверь повернулся и побежал в лес. Это 
был подсвинок двух-трех летнего возраста. «Да, 
расплодились здесь кабаны», — подумал охотник. 
Раньше их можно было встретить только летом на 
созревших овсах. А теперь посреди леса, да еще 
на вечерней тяге. Андрей перевел дух. «Можно по-
думать, что никогда кабана в лесу не видел. Спаси-
бо тебе, собачка родная, спасла хозяина!»

Он опять начинал прислушиваться к лесу. И вот 
оно долгожданное: «Хор, хор, цвыр…». Вальдшнеп 
начал свой вечерний облет. Он то пролетал сторо-
ной, то налетал прямо на охотника, неожиданно 
появляясь из-за елки. Тяга такая короткая, но такая 
насыщенная звуками и событиями, что никогда не 
бывала одинаковой. Чтобы было о чем рассказать и 
что вспомнить, Андрей всегда считал пролетающих 
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птиц, как когда-то научили старые охотники и нату-
ралисты. Сколько слышал, сколько видел, сколько 
стрелял и сколько раз попал. Потом всегда было, что 
вспомнить и что проанализировать. И хотя, много 
лет он охотился в этих местах, количество тянущих 
птиц практически не менялось год от года. И это 
было хорошо! 

Холодало. Андрей засунул стынущие руки в 
карманы и нащупал патроны с крупной дробью. 

— Для гусей, — подумал он, и тут же вспомнил 
вчерашний поход на тягу с другом Лёшкиной семьи 
Володей.

Володе было уже за семьдесят, и на весеннюю 
охоту он приезжал не часто. Обычно, он выбирался 
к Лёшке в сентябре, когда большинство других го-
стей разъезжалось. 

С Андреем они познакомились уже давно и каж-
дый раз, когда тот ехал в деревню, звал он с собой и 
Владимира. Пригласил и в этот раз, и тот, отложив 
свои повседневные дела и заботы, решился поехать. 
Все-таки не сиделось в городе старому геологу, 
сменившему с возрастом походную жизнь на изда-
тельскую рутину.

На тягу пошли в «медвежий угол», получив-
ший свое название, как за удаленность от дома, 
так и за частые встречи там медвежьих следов. 
Встать решили на соседних полянах, а пока на-
слаждались весенним лесом и вели несложный 
разговор.

— Ты пока патроны с крупной дробью заряди, — 
рекомендовал Андрей, — здесь через поляну часто 
гуси пролетают. Я пару раз даже сбивал гуся здесь 
над поляной. 
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Владимир недоверчиво посмотрел на товарища. 
Как он потом сознавался, первое, что подумал: «Ох, 
и здоров Андрюха заливать…».

И в этом миг из-за деревьев вылетела гусиная 
стая и стала наискосок пересекать поляну. Птицы 
летели почти над самыми верхушками деревьев, 
позволяя увидеть полоски на груди и оранжевые 
лапы. Андрей вскинул ружье и выстрелил. Тяжелая 
птица завалилась на бок, ударилась о ствол березы 
и скатилась к ее корням.

— Ну, ты даешь, — только и вымолвил Воло-
дя, — а я тебе сразу и не поверил. Даже заряжать-
ся не стал.

— Я же говорил, что так бывает!

Андрей улыбнулся приятным воспоминаниям.
Быстро темнело, утихал птичий лесной хор. Вот 

над лесом «заблеял» бекас — вестник близкого кон-
ца тяги. Не дожидаясь полной темноты, Андрей со-
брался и пошел к друзьям, которые стояли ближе к 
краю леса, чтобы вместе с ними послушать затиха-
ющий лес и обсудить увиденное. 

— Утром на Лучкинское поле пойдем, — сказал 
Андрей, вальяжно откинувшись от стола и попивая 
чай из металлической кружки.

В избе к этому времени собрались уже все охот-
ники, вернувшиеся в деревню после вечерней зори. 
Середину стола, заваленного всякой снедью, зани-
мала уже опустевшая наполовину кастрюля с куле-
шом. Тут и там валялись остатки еды, стояли разно-
мастные миски, тарелки, кружки и ложки, и среди 
них колбасные очистки, консервные банки, куски 
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хлеба, пустые стопки и всевозможные бутылки. 
Чувствовалось, что в доме хозяйничали мужчины. 
Смех, охотничьи байки и воспоминания наполняли 
дом, заполняя самые отдаленные его уголки. И во 
всем этом хаосе и многоголосице плавно текла бе-
седа. 

С печки послышались тяжелое дыхание и болез-
ненное покряхтывание. 

— О, Петрович! — заглянул в надпечную тем-
ноту Андрей, — а мы думали, ты уже спишь. Как 
самочувствие?

— Да, спина опять не отпускает, и ноги немеют, — 
ответил из темноты голос. — Как сходили?

— Хорошо. Спускайся к столу.
В полумрак избы, осторожно ступая по ступе-

ням небольшой лесенки, с печи начал спускаться 
старик. И хотя сгибался он под тяжестью лет, и при 
каждом шаге болью содрогалось его тело, в нем 
угадывалась прежняя сила и богатырская стать, ко-
торой он обладал в молодости.

С Петровичем Андрей познакомился, когда тот 
приехал в деревню с той же компанией московских 
охотников, возглавляемых Севой. Тогда это был 
могучий старик чуть старше семидесяти лет, с се-
дой бородой и добродушной улыбкой. Ростом под 
два метра с могучими руками и широкими плеча-
ми он напоминал былинного богатыря, сошедшего 
со страниц истории. Да, собственно, практически 
так оно и было. История его жизни была историей 
России за последние три четверти века со всеми ее 
катаклизмами, взлетами и падениями. И он с удо-
вольствием рассказывал о ней, складывая из много-
численных случаев и охотничьих рассказов.
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Виктор Петрович родился под Переславлем-За-
лесским в семье кузнеца и с детства перенимал у 
отца все навыки кузнечного дела.

— Кроме меня в семье больше мужиков не 
было. Сёстры до сих пор в Переславле живут, не им 
же было кузнечному делу учиться, — рассказывал 
он. — И у меня только дочь, — так что, мои знания 
уйдут вместе со мной.

— Когда был молодым да сильным я из Москвы 
в Переславль на велосипеде ездил. Что было ехать-
то. Рядом.

Во время Великой Отечественной войны был 
Петрович еще мальчишкой, так что хлебнул все ее 
тяготы и лишения. На фронт попал уже в 45-м, так 
что потом еще несколько лет в составе СМЕРШа 
боролся с бендеровцами на Западной Украине. На 
память о той службе осталась у него искалеченная 
кисть руки, простреленная вражеской пулей да вос-
поминания.

Он мало рассказывал 
о тех временах, хотя ино-
гда на него и накатывало.

— Помню, как окру-
жили мы на поляне связ-
ную бандитов. Красивая 
такая девка была! Русые 
волосы в толстую косу 

скручены на голо-
ве. Стоит одна на 
середине поляны 
и на нас смотрит. 
Старшина стал 

к ней подходить, 
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так она выхватила пистолет из корзины и прямо в 
лоб ему выстрелила. Там на поляне мы ее и поло-
жили.

Увлекательней всего рассказывал он о своей 
охотничьей жизни, а охотился он везде, куда не за-
брасывала его судьба. В Казахстане, когда поднимал 
Целину, в Ханты-Мансийском округе, когда работал 
там кузнецом и занимался охотничьим промыслом, 
но больше про охоты в Средней полосе России.

Петрович был первым человеком, который пока-
зал Андрею настоящую охоту на гусей. Это сейчас 
он с трудом спускался с печки и ходил по двору, тя-
жело опираясь на палку. А каких-нибудь десять лет 
назад он вышагивал широким армейским шагом по 
полю, заставляя любоваться своей выправкой и ста-
тью. Андрей увидел его в бинокль в полутора кило-
метрах от околицы дома:

— А кто это по лучкинскому полю шагает? — 
поинтересовался он вслух.

— Так это Петрович туда пошел, — спокойно от-
ветил Сева, который зашел в гости и сидел на скамей-
ке рядом с Лёшкой, — решил на гусей поохотиться.

Петрович вернулся уже в темноте с двумя гуся-
ми, чем весьма раззадорил молодого охотника.

— Как ты это делаешь? — не унимался Андрей. — 
научи.

— Все просто, — спокойно рассказывал старый 
кузнец, — я так охотился в Казахстане, когда Це-
лину поднимал. Я старое сено в стожок небольшой 
сгребаю и в него зарываюсь, а перед ним предвари-
тельно профиля гусей расставляю. И жду, пока гуси 
налетят.
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Профиля у Петровича были знатные. Сделан-
ные из фанеры они были раскрашены обычными 
акварельными красками, которые за долгие годы 
так впитались в фанеру, что не смывались никаким 
дождем. Раскрашенные с таким искусством, что 
были просто мечтой молодого охотника, и Андрей 
с восхищением смотрел на них. Вот бы и ему запо-
лучить такие же.

— Помню, как в Ивановской области, — про-
должал рассказывать Петрович, — к моим профи-
лям мужик по полю подползал. Долго так полз, а 
когда начал вставать, чтобы выстрелить, я ему и го-
ворю: «Ты смотри нас не постреляй»! Он сначала 
опешил, а потом начал матерится!

Уже осенью Андрей задался вопросом сделать 
такие же профили гусей. Нашел в журнале «Охо-
та и охотничье хозяйство» лекала. Купил фанеру и 
выпилил лобзиком каждый профиль в отдельности. 
Самому было трудно даже представить, как рас-
красить десяток этих фанерных гусей. Пришлось 
просить настоящего художника — Ольгу, сестру 
Лёшки, которая в это время жила в подмосковной 
Лобне. Не сразу, но она согласилась взяться за не-
знакомую работу, чем очень помогла Андрею, и к 
следующей весне у него уже были свои гусиные 
профили. Они пахли масляной краской и лаком, 
которым он покрыл их в надежде убрать блики, а 
потом еще и прошелся шкуркой «нулевкой». Но на 
солнышке они, все равно, весело играли солнеч-
ными зайчиками, отпугивая гусей. Однако это уже 
был прогресс. 

— Давай, сделаем маскировку из прошлогодней 
травы, — предложил он Лёшке.
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— Это как?
— Возьмем маскировочную сеть и пропле-

тем ее через ячейки травой. Получиться травяное 
одеяло. 

Идею поддержал и Сева. Ковер размером два на 
два метра делали полдня. Он получился большим и 
громоздким, и в скрученном виде помещался толь-
ко на багажнике жигулей. Зато на поле был абсо-
лютно не виден.

Первый же выезд показал несовершенство кон-
струкции и отсутствие опыта.

— Расстилаем туристические коврики на зем-
лю, ложимся на них, а сверху накрывается этим 
ковром, — сказал Сева, как главный авторитет в гу-
синой охоте.

— А как ложимся? — поинтересовался Андрей.
— На живот, конечно, — безаппеляционно па-

рировал Сева, — когда гуси налетят будем вскаки-
вать и стрелять.

На поле вышли втроем, взвалив громозкий ковер 
на плечи, подобно бревну Ильича. Впереди тяжело-
весный Сева, за ним Лёшка, а последним Андрей. 
На середине поля расстелили подстилку и замаски-
ровались. Лежать было очень неудобно.

— И как это Петрович так долго высиживает на 
поле, — думал Андрей.

Старшие товарищи весело посапывали рядом, 
периодически переходя в негромкий храп, так что 
приходилось их слегка подталкивать, но это помо-
гало слабо. Гусей ждать пришлось долго. Однако 
они прилетели и начали осторожно кружить над 
искусственной молчаливой присадой. Друзья, при-
подняв осторожно край одеяла, наблюдали за ле-
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тающими птицами и, когда те снизились довольно 
близко, Сева дал команду стрелять. Но все оказа-
лось не так просто. Пока охотники выбрались из-
под маскировки, пока выпутали из цепляющейся 
сетки свои ружья, гуси успели отлететь на безо-
пасное расстояние. И так повторялось раз за ра-
зом. Лежать было неудобно, трава лезла в глаза, а 
пыль забивала нос и вызывала чихания. Надо было 
что-то придумывать.

— Эх, вы, — сказал Петрович, когда узнал о 
мытарствах охотников, — надо было на спину ло-
житься, а одеялом сверху накрываться. Лежишь, по 
сторонам смотришь, а когда гуси подлетают, голову 
тоже под одеяло прячешь и через сетку за ними на-
блюдаешь. 

Так и стали делать. Но желающих померзнуть 
на поле в ожидании возможных гусей было немно-
го, а таскать одному тяжелое сенное одеяло Андрею 
было тяжело. Поэтому оно было забыто до лучших 
времен.

Но все это случилось значительно позже. Пер-
вое же знакомство Андрея с гусями произошло еще 
в первый год его приезда в деревню. И с тех пор, 
стоило первым гусиным стаям появиться над де-
ревней, как он забрасывал все другие охоты и начи-
нал переезжать с поля на поле в поисках этих осто-
рожных птиц. Страсть эта со временем усилилась, 
и заставляла придумывать и совершенствовать спо-
собы охоты. 

Тогда казалось, гусей так много, что они повсю-
ду, но совершенно недосягаемы для охотника. Ос-
новной же способ добычи у местных, да и приезжих 
охотников, был один — на перелетах. Главное было 
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угадать, где именно пролетит гусиная стая. Но это 
удавалось крайне редко. Для Андрея же, как начи-
нающего охотника, это была несбыточная мечта, но 
тем более желанной она становилась. 

Его первое знакомство с гусями случилось на 
вальдшнепиной тяге. Да, да. Посреди леса на одной 
из заболоченных полян, куда он пришел в ожидании 
лесного кулика. Пришел сильно заранее, поскольку 
в деревне, где после отъезда друзей он остался со-
всем один, сидеть не хотелось. Было по-весеннему 
тепло, земля только начинала оттаивать,а в особо 
тенистых местах еще лежал снег. Кусты уже подер-
нулись легким пушком зелени, а с кончиков березо-
вых веток капал сок. Солнце медленно погружалось 
в лесную чащу, вызывая бурю эмоций у несмолка-
ющего птичьего хора. Андрей прислонил ружье к 
огромной ели, скинул теплую куртку и присел на 
старом стволе дерева, наслаждаясь звуками весен-
него леса. 

Из мутной дымки, угасающего оранжевого дис-
ка солнца, опускающегося в глубину весеннего 
леса, медленно выплывали силуэты каких-то птиц. 
Андрей присмотрелся и с удивлением обнаружил, 
что прямо на него из глубины леса, планируя над 
самыми кустами, медленно летят пять гусей. С 
каждым взмахом крыльев все четче становились их 
очертания и все правильнее вырисовывались кон-
туры тел. 

Андрей вскочил на ноги, судорожно схватив 
ружье.

— Так, в стволах патроны с девятым номером 
дроби, — проносилось в голове, — быстро их до-
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стаем и меняем на патроны с двумя нулями, как 
учили старшие товарищи.

Андрей разломил стволы и выкинул ненужные 
патроны. Поднял голову. Гуси были уже совсем 
близко.

— Эх, не успею, — запаниковал он.
Схватил лежащий на земле патронташ и стал 

вытаскивать новые патроны.
— Быстрей, быстрей! Вот же они гуси, прямо в 

двух шагах.
Успев вставить в ствол только один патрон, Ан-

дрей захлопнул ружье и вскинул его к плечу. 
Стая птиц на расстоянии вытянутой руки уже 

скрывалась за соседней елью. Палец судорожно на-
жал на спусковой крючок и …

В ответ раздался сухой щелчок бойка. Гуси га-
гакнули, обсуждая незадачливого охотника, и скры-
лись за поворотом лесной дороги. 

Андрей разочарованно смотрел им вслед. Серд-
це судорожно колотилось, а сознание не хотело ве-
рить, что все окончено. Он разломил стволы ружья 
и осознал, что второпях нажал на спуск не заряжен-
ного ствола. Проплывающие мимо гуси стояли пе-
ред глазами, и он снова и снова анализировал слу-
чившееся. Как же было обидно!

— Что ж, бывает, — сказал вечером вернувший-
ся из города Лешка, выслушав рассказ разочарован-
ного товарища, — ничего, в следующий раз добу-
дешь своего гуся!

Следующий раз наступил не скоро, но зато как 
он был прекрасен!

Случилось это через год, а может через два. Вес-
на была холодная. И хотя дожди уже вовсю проли-
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вались из низких туч, промерзшая за зиму земля 
долго хранила холод. Караулить гусей Андрей вы-
шел еще в темноте. Надо было пройти почти полто-
ра километра по прихваченной утренним морозцем 
дороге до запаханного поля и встать на его краю 
так, чтобы гуси обязательно пролетели над тобой. 
Еще вчера охотник заметил, что гусиная стая вы-
летала в прогале между высокими елями, как будто 
используя их в качестве ориентира. Чтобы было те-
плее Андрей надел поверх телогрейки брезентовый 
выгоревший плащ, который Лешка любезно дал 
ему поносить. Плащ не только защищал от дождя и 
ветра, но и хорошо маскировал на фоне пожухлой 
травы.

— Одевай, — сказал он, — я сегодня около дома 
посижу, подожду гусей. Они вчера над самой кры-
шей летали.

На ноги Андрей одел валенки, предварительно 
облачив их в калоши, которые периодически слета-
ли, стоило залезть в жидкую грязь пашни. Но уж 
лучше было следить за калошами, чем отплясывать, 
согревая ноги, в сапогах. 

Низкие серые облака нависали над самыми 
макушками деревьев, прижимаясь к ним клоками 
тумана. Ночь медленно переходила в серый день, 
затягивая все вокруг пеленой моросящего дождя. 
Андрей накинул капюшон, оттопырив уши его 
краями, чтобы шум дождя не заглушал звуки леса. 
Оставалось только ждать, в надежде, что погода не 
помешает гусям полететь на кормежку. 

Не помешала. Хотя и значительно позже, чем 
обычно, но Андрей услышал крик гусиной стаи, 
переговаривающейся над лесом. Летели они очень 
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низко, под самыми облаками, и стремительно при-
ближались к краю леса. Охотник скинул капюшон, 
и весь превратился в слух, чтобы точно опреде-
лить место вылета и успеть, при необходимости, 
подбежать ближе. Вот они первые гуси. Острие 
стаи показалось из-за высокой ели и, расширяясь 
с каждой следующей птицей двумя клиновидными 
линиями, выплыло над полем. Пять птиц, десять, 
пятнадцать. Андрей прицелился в середину ближ-
него к нему строя птиц и выстрелил раз, а затем 
второй. 

— Неужели промах? — подумал он, глядя вслед 
улетающей стае.

Но тут одна птица сломала свой полет, сложила 
крылья и рухнула на поле. Звук от ее падения был 
такой, будто с неба уронили огромный камень. Еще 
не оттаявшая земля буквально содрогнулась от уда-
ра. Еще не веря своему счастью, Андрей кинулся к 
сбитому гусю, перепрыгивая по раскисшим комьям 
пашни. Он то и дело останавливался, чтобы переве-
сти дыхание и поправить слетающие калоши, но ка-
кое это имело значение. Ведь вот он гусь! Его пер-
вый гусь. Он поднял его за шею и дал основательно 
обнюхать своему молодому спаниелю.

— Вот, Арчи, видишь, какие мы молодцы, — 
хвалил он себя и собаку.

Стоило вернуться обратно к лесу и оттереть на-
липшие комки грязи о прошлогоднюю траву, как 
дождь обрушился с полной силой, превратившись в 
настоящий ливень. Надо было идти домой. Андрей 
перевязал гуся за шею и лапы веревочкой, закинул 
за спину и, натянув плотнее капюшон, двинулся по 
весенней распутице к деревне. 
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Уже на полдороги из дождевого тумана навстре-
чу выехала машина битком набитая людьми в ка-
муфляже.

— Вот, и охотников с разливов дождь домой по-
гнал, — подумал Андрей, — хорошо, меньше наро-
да в округе будет шляться.

Проезжающие же мимо охотники неожиданно 
сбавили скорость и стали через окна разглядывать 
Андрея.

— Что это они так на меня уставились, — уди-
вился он, оглянувшись и, поняв, заулыбался от гор-
дости. 

Гусь, висящий за его спиной вниз головой, раска-
чивал в такт шагам своими крыльями, как будто это 
были крылья охотника. И он несся на этих крыльях 
домой, не обращая внимания на проливной дождь и 
раскисшую дорогу, хлюпающую в его промокших 
валенках. 

А потом в деревне появился Вовка. Как это ча-
сто случается в жизни, произошло это совершенно 
случайно. Андрей искал тогда напарника для поезд-
ки на охоту под Можайск. Да такого, чтобы был со 
своей машиной, поскольку добираться было далеко. 
Но все отказывались, ссылаясь на дела, и тут один 
из старых знакомых предложил:

— У меня есть друг Володя. Хороший охотник и 
легкий на подъем. Возьми его.

— Да, я, как-то, не привык с незнакомыми людь-
ми ездить, — засомневался Андрей.

— Бери, не пожалеешь!
И Андрей не пожалел. Владимир оказался от-

личным компаньоном и увлеченным охотником. 
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Пришелся он «к дому» и в Деревне став завсегда-
таем дружной охотничьей компании. Именно бла-
годаря Володиной легкости и, частично, благодаря 
наличию автотранспорта, друзья стали путешество-
вать по окрестностям, давая с легкой руки Влади-
мира новые названия самым разным охотничьим 
уголкам.

Так, наверное, у всех людей, долго живущих в 
одном месте, приживаются названия полян, рек, 
озер и лесных урочищ, которые вливаются в лек-
сикон и понятны только посвященным. Что де-
сять раз объяснять куда едешь, если достаточно 
сказать, что собрался «к дояркам», и всем сразу 
становится понятно, что собрался ты совсем не 
«по девочкам», а к старой летней дойке, около ко-
торой бывает хорошая гусиная охота. Или стоит 
оговориться, что вечером поедешь «в Эльдорадо» 
как обязательно найдутся желающие составить 
тебе компанию постоять на тяге вальдшнепа по-
среди лесной дороги между заболоченными по-
лянами.

Так появился и «Клондайк», как побратим од-
ноименной североамериканской территории, с тем 
лишь отличием, что вместо золотого песка нашли 
здесь охотники поля, облюбованные гусями. При 
ближайшем же рассмотрении все оказалось просто. 
Местный егерь специально для охоты высокопо-
ставленных охотников оставил на полях не убран-
ный лен. И гуси, конечно же, нашли эти поля и ста-
ли на них летать в большом количестве. Друзья же 
обнаружили такой гусиный Клондайк, проезжая 
мимо в то время, пока егерь с чиновниками отды-
хали. Это был первый раз, когда три друга добыли 
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сразу семь гусей и были по-настоящему счастливы. 
Не обошлось и без курьеза. 

Ехать друзьям было далеко, поэтому на зорю 
они явно опаздывали. 

— Давайте, давайте быстрее, — торопил, как 
обычно, Андрей, — светает уже, а мы еще не вы-
езжали.

— Подожди, дай стекла оттаят, — успокаивал 
Володя.

Трехдверная НИВА урчала мотором и натужно 
дула печкой, отогревая покрытое инеем лобовое 
стекло. Вещи уже были уложены, а Лёшка с Воло-
дей курили сидя на лавочке у дома.

— Раньше надо было выезжать, — не унимался 
Андрей, — опоздаем, светает рано.

И они опоздали. Утренняя зоря уже окрасила 
бирюзой ночное небо, когда они остановились на 
краю поля, и первая гусиная стая уже кружила надо 
льном.

— Елки-палки, — воскликнул Володя, — я са-
поги забыл. Придется возвращаться. 

— Вовка, некогда, давай быстрей, — подгонял 
Андрей.

— Вы не ждите, я догоню.
Андрей с Лёшкой выбежали на поле и, лавируя 

между снопами льна, побежали к дальним кустам, 
за которыми вчера сидели гуси. Времени, что бы 
расставить фанерные профили гусей, уже не было. 
Андрей бросил их под кусты, накинул маскировоч-
ное пончо-лешего и, спрятавшись в густое еще без-
листное переплетение ветвей, замер в ожидании. 
Ждать долго не пришлось. Гуси стая за стаей стали 
появляться из-за кромки леса. 
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Вернувшийся Володя, выбежав было на поле, 
чтобы догнать друзей, присел между снопами льна 
да так и просидел до конца охоты, наблюдая за сни-
жающимися стаями птиц и беспорядочной стрель-
бе товарищей.

— Ну, что я побежал бы, — оправдывался он по-
том, — только всех гусей вам распугал бы!

Сколько уже лет прошло после тех охот, сколь-
ко нового опыта и нового снаряжения появилось. 
Теперь, все еле впихивается в салон машины, а 
раньше с одним рюкзаком в деревню приезжал, — 
думал Андрей, осматривая весеннее поле. 

Вместе с другом Глебом он стоял у края пашни 
и вдыхал ароматы весны, прелой травы и талого 
снега. Только несколько дней назад земля начала 
оттаивать, и везде текли ручьи и ручейки. Всюду 
сновали чибисы, с гулом разрезая воздух и спра-
шивая: «Чьи вы, чьи вы»? Над головой звенели жа-
воронки, и пролетали, улюлюкая, кроншнепы.

Насколько все-таки загадочна и необычна 
наша Земля! Глядя на эти северные поля, хочет-
ся воздавать славу русскому пахарю, сумевше-
му не только освоить эти каменистые скудные 
земли, но и год за годом получать с них урожаи. 
Ведь это не те жирные черноземы Краснодар-
ского или Ставропольского края, где что ни по-
садишь в них — обязательно вырастет. Прошед-
ший через эти места ледник оставил после себя 
такие глубокие следы, что никакие камнесборки, 
идущие за тракторами, не помогают. А уж, сколь-
ко затуплено и переломано об эту землю плугов и 
борон — и не сосчитать.
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В этом году такое популярное у гусей поле было 
распахано. Хотя, если быть более точным, его се-
редина была только хорошо дискована, что хоть 
немного, но облегчало передвижение по раскис-
шей земле. Они с трудом прошли до его середины. 
Никаких гусиных следов не было и в помине, как 
собственно и гусей, которые хоть в каком-то коли-
честве всегда пролетали в небе.

— Дима-охотовед, так и сказал, что нет гуся, — 
посетовал Андрей, — народа полно, вон, второй 
день ямы роют, а гусей не видно. Хотя и звонили 
из-под Сокола, говорят, там гусь болтается.

— Ничего, завтра охоту откроют, наподдадут 
ему там, он сюда и полетит.

— Может, ты и прав, Глеб Сергеич. Кстати, раз 
гусей не видно, то и народу здесь не будет.

— Значит решено. Сюда утром и пойдем!
— Пойдем!

Глеб был именно тем человеком, благодаря 
которому Андрей пришел в охоту. Случилось это 
еще на первом курсе Университета, когда друзья 
только начинали познавать азы зоологии, насла-
ждаясь всеми прелестями студенческой жизни. 
Глеб не просто привел его в охоту, он открыл для 
него новый непознанный мир, в котором нашли 
свое применение знания натуралиста, бродяжни-
ка и непоседы, которым уже был к тому време-
ни Андрей. И кто же знал тогда, насколько пере-
плетутся их судьбы, и с годами только окрепнет 
дружба? Охота оказалась той нервущейся связ-
кой, которая объединяла все эти годы двух совер-
шенно разных и непохожих людей с разными ха-
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рактерами, темпераментами, семейным укладом 
и мировоззрением. 

Андрей был общительным человеком и умудрял-
ся сходиться иногда с совершенно неожиданными 
людьми. С кем-то судьба связывала его на долгие 
годы, кто-то исчезал, а потом вновь появлялся, чтобы 
исчезнуть вновь. Но был и очень узкий круг близких 
друзей. И, чем старше становился Андрей, тем уже 
становился этот круг. Друзья умирали. Уходили на-
всегда, и оставалось только жалеть о недосказанном, 
о непонятом, о непрожитом вместе. Андрей пытался 
поддерживать старые связи, звонить, встречаться, но 
большинство этих встреч выливались в рассказы о 
семье, судьбе общих знакомых, болезнях и жалобах 
на судьбу. Как правило, все заканчивалось общей 
пьянкой и обещаниями встречаться чаще.

С Глебом все было по-другому. Они скучали по 
общению друг с другом, звонили просто, чтобы по-
болтать, встречались при каждом удобном случае. 
Им всегда было о чем поговорить и, как правило, все 
сводилось к охоте: к воспоминаниям, к подготовке, к 
планированию. Им никогда не было скучно вместе. 

Днем вполне хватило времени, чтобы замаски-
ровать сухой травой лежачие скрадки и подготовить 
чучела. А в четыре утра охотники уже выехали к 
полю. Ночной заморозок слегка прихватил пашню 
и позволил быстро добраться до низины в середине 
поля. С установкой «стаи» чучел и скрадков можно 
было не торопиться.

— Все равно, гуси не полетят, пока земля не от-
тает, — сказал Андрей. — Давай пока землей с тра-
вой скрадки присыплем для лучшей маскировки. 
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Однако это не очень помогло. Скрадки сильно 
выделялись среди выбеленного морозом поля. Но 
чем выше поднималось скрытое тучами солнце, 
тем становилось теплее и, стоило полностью раста-
ять инею, как два замаскированных укрытия стали 
практически незаметны.

Гуси тоже не заставили себя ждать. Первая стая, 
подобно вражеским истребителям, появилась со сто-
роны солнца. И пролетела бы мимо двух замерзших 
охотников, занятых перекусом и чаевничанием, если 
бы не зоркий глаз Глеба. Вы когда-нибудь выдели, 
как забираются танкисты в танк по команде тревоги? 
Так вот, друзья ныряли в скрадки намного быстрее!

Услышав звуки манка, стая сразу же подверну-
ла к присаде. И стала облетать ее, постепенно сни-
жаясь, но все-таки осторожничая. В чем же дело? 
Что не так? Ба, да это же гуменники, сообразил Ан-
дрей, а он их манит голосом «белолобого гуся». Не 
поднимая головы Андрей нащупал нужный манок, 
и перешел на низкие гоготания самки гуся-гумен-
ника. Птицы сразу же устремились к земле. Друзья 
подпустили их метров на пятнадцать и дали друж-
ный залп. 

— Ну, что же, Глеб, с полем! — весело прокри-
чал Андрей.

И опять началось долгое ожидание. Где-то да-
леко за лесом слышались редкие выстрелы, но не 
было дружной канонады, такой привычной на от-
крытии охоты.

— Нет, надо это менять, — сказал Андрей, — 
давай, еще раз попробуем чайку попить!

И друзья, не сговариваясь, вылезли из своих 
укрытий. 
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Кто же из охотников не знает закон подлости, 
который поджидает удобного случая, чтобы под-
строить какую-нибудь каверзу на охоте? Стоит на 
загонной охоте сняться с номеров, как через про-
секу обязательно пробежит лось или стадо каба-
нов. Стоит начать спускаться с лабаза, как на поле 
выйдет медведь и остановится, с удивлением раз-
глядывая горе-охотника. А сколько раз, снимая 
утиные или гусиные обманки, почти на голову 
начинала садиться налетающая стая? Кому это не 
знакомо?

Так было и в этот раз. Стоило достать из рюкза-
ка бутерброды, термос и все красиво разложить, как 
прямо из-за спины раздался гусиный гогот.

— Опять гуси, прячемся! — громким шепотом 
проговорил Глеб.

Весь скарб в скрадок, напитки за борт. И за-
мерли.

Гуменники. Но всего пять штук и очень осто-
рожные. Птицы долго кружили над пластиковой 
стаей, но пролетали все время за спиной. Вот недо-
статок лежачих скрадков: вроде как, и близко пти-
цы, а стрелять не можешь. Покружившись немного, 
гуси сели на пашню метрах в двухстах от охотников 
и медленно стали двигаться в их сторону. Далеко.

Но вот и другая стая. Сначала — опять гумен-
ники. Но неожиданно к ним подлетели еще и бело-
лобые гуси. Ох, какая же это красота, когда над го-
ловой начинается карусель снижающейся гусиной 
стаи. Переговоры, гоготание, выставленные лапы!

— Да, вот ради таких моментов я и люблю эту 
охоту, — проговорил Андрей, — даже и трофеев 
не надо!
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— Ты посмотри, как же они вообще лета-
ют-то! — восклицал товарищ, указывая на кру-
жащих птиц, в крыльях которых зияли огромные 
дыры среди перьев, выбитых выстрелами других 
охотников. 

Летели самые первые, осторожные гуси, кото-
рые торопились к Северу и шли по границе тепла и 
холода. И только снег и мороз в районе гнездования 
задерживал их здесь, и они очень внимательно вы-
бирали места для кормежки.

Белолобый гусь, громко крича, пролетел над 
самыми скрадками и сел среди чучел. Остальные 
были пока высоко, но и они опустились ниже.

— Давай! — скомандовал Андрей.
И, охотники дружно «пропуделяли» по налетев-

шим птицам. 
Андрей вспомнил, как начинал охотиться с ле-

жачими скрадками. Это был первый опыт, и многое 
приходилось решать на ходу, но результат был впе-
чатляющий. На полях, где уровень грунтовых вод 
был настолько высок, что ни о какой яме и мечтать 
не приходилось, а любой шалаш отпугивал осто-
рожных птиц, лежачие скрадки оказались идеаль-
ным решением. 

В один из таких дней, когда друзья хорошо под-
готовили охоту и утром собирались выезжать на 
кормовые поля, в деревню приехали два незнако-
мых охотника.

Как обычно, проезжая мимо Лёшкиного дома, они 
остановились и вышли поздороваться с хозяином.

— Лёш, а это кто? — спросил Андрей.
— Бывший председатель колхоза. Тоже на охоту 

приехал. У Олега в доме остановится. 
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Андрей подошел к вновь прибывшим.
— Мужики, а вы куда завтра на охоту собирае-

тесь? — поинтересовался он после взаимного при-
ветствия.

— Да, вот на то поле, — махнул один из охотни-
ков в сторону дороги.

— На Лучкинское?
— Ну, да!
— А стоять где будете?
— На той стороне поля, в кустах.
— Так у меня к вам просьба, — стал подкаты-

вать Андрей. Мы завтра на середине этого поля 
будем фильм снимать про гусиную охоту. Так вы 
тех гусей, которых мы будем наманивать, не стре-
ляйте. А когда они от нас к вам полетят, тогда и 
бейте!

На том и договорились. И мужики, надо ска-
зать, не подвели. Вечером, после охоты, Андрей с 
Лёшкой пошли к ним в дом поблагодарить и пода-
рить одного из добытых гусей.

— Да, что вы, — услышали они в ответ, — мы 
такое удовольствие получили. Мы-то раньше дума-
ли, что так гусей приманивать можно только в Аме-
рике, как это у них в фильмах показывают. Оказы-
вается, это и у нас можно!

Как потом рассказывал Лёшка, эти охотники 
позже звонили ему и спрашивали, какую купить ма-
скировку и какие манки.

Андрей посмотрел вслед улетающим гусиным 
стаям.

— Не нравится мне, как ведут себя гуси, — про-
говорил он, — что-то у нас не так.
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Встал и начинал обходить присаду, глядя со сто-
роны. С маскировкой все нормально, хотя лишний 
пучок травы и не помешает. А вот с «гусями» надо 
что-то делать.

— Знаешь, давай уберем «флюгера» и оставим 
только итальянских «гусей», — сказал он.

— Зачем? — поинтересовался Глеб.
— Ну, во-первых, они более реалистичны, а 

во-вторых, гуси осторожные, старые и ищут не-
большие стайки, сидящие на полях, а у нас сидит 
стая под сорок штук. Думаю, что двенадцать обма-
нок нам вполне хватит. 

И это сработало. 
Нельзя сказать, что гусей было очень много. Но 

небольшие стайки периодически посещали поле и 
к полудню, когда друзья решили собираться домой, 
количество трофеев значительно увеличилось.

 И вот тут началось самое интересное. Раскис-
шее за утро поле не собиралось отпускать просто 
так. Земля липла на сапоги огромными комками, и 
каждый шаг давался с трудом. Охотники переноси-
ли часть вещей вперед и тут же возвращались назад 
за следующей партией. Да, хорошо охотиться вдво-
ем, удобно маскироваться, все действия согласова-
ны и слажены. Но когда приходит время выносить 
весь скарб с поля, жалеешь, что вас всего двое. И 
как радуешься, что настрелял не так много гусей, 
каждый из которых весит около трех килограмм, а 
иногда и больше.

— Ну, и как дела? — был первый вопрос, сто-
ило Глебу заглушить машину по возвращении в 
деревню.
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— Отвечу словами своего друга, — ответил Ан-
дрей, — «очередной раз подтвердили квалифика-
цию». Семь гусей!

— Ну, значит, за всех отстрелялись. Я знал, что 
вы пустыми не будете, — сказал уже изрядно вы-
пивший Леня, — теперь голодными не останемся.

— Викторыч, — раздалось у Андрея за спи-
ной, — мы решили домой поехать.

Андрей повернулся назад и увидел Макса и Де-
ниса, одетых уже совсем не по охотничьему.

Максим и Денис были представителями москов-
ского круга общения Андрея и, хотя, Денис только 
недавно начал приобщаться к охоте, Максим считал 
себя истинным корифеем. Однако к охоте он имел 
весьма опосредованное отношение, и она была для 
него, скорее, некой отдушиной и возможностью 
вырваться из жизненной круговерти. Хотя, как ему 
казалось, об охоте он знал все, и рассуждал всегда 
с позиции знатока, чем вызывал улыбки у старожи-
лов. Андрей очень любил этого молодого охотника, 
и прощал ему многие промашки и вспыльчивый ха-
рактер. С Денисом они были двумя противополож-
ностями: огромный, грузный и добродушный Макс, 
вполне оправдывал свое прозвище, в узком кругу 
друзей — «Громозека», и невысокий, субтильный 
и задумчивый Денис, классический представитель 
«касты» компьютерных гениев. Тем не менее, их 
объединяла давняя и крепкая дружба, о корнях ко-
торой Андрей мог только догадываться.

Этот совместный приезд в деревню был их пер-
вым и единственным, но запомнился практически 
всем ее обитателям.
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— Что это вы так вдруг назад собрались, — уди-
вился Андрей, — охота же только началась?

— Да, что-то все не заладилось. Сначала коле-
са пробили, потом погода испортилась, — с тоской 
забубнил Максим, — в общем, не отговаривай — 
поедем.

— Ну, ладно, раз решили. Дорогу назад най-
дете?

— Найдем! У нас навигатор есть.
Друзья пожали руки и, забравшись в «чирок», 

начали месить грязь огромными колесами джипа, 
выбираясь из деревни.

Как правило, деревенский быт отнимает боль-
шую часть времени охотника. Надо и просушиться 
после охоты, и еды приготовить, и птицу обрабо-
тать так, чтобы не пропали труды. Было бы неплохо 
успеть и поспать перед вечерней зорькой. Поэтому 
думать об уехавших совсем не остается времени. 

Раньше все было просто. Люди уезжали и об их 
приключениях друзья могли узнать, разве что, уже 
по возвращении в Москву. Однако цивилизация 
пришла и в эти удаленные уголки, и сотовая связь 
только начала свое покорение российских просто-
ров, поэтому была нестабильной, что очень спо-
собствовало отдыху и «сбеганию» от начальства. 
В былые времена чтобы выпить по рюмке мужики 
шли звать соседа в соседний дом, да так там и сто-
ловались. Теперь же они просто звонят друг другу 
по телефону, зазывая в гости. Когда раздался теле-
фонный звонок, Андрей не придал ему значения, 
тем более что и номер был какой-то незнакомый. 
Но звонили очень настойчиво. И после второго или 
третьего звонка и криков в трубку: «алло, алло, не 
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слышно вас, перезвоните», — в беспрерывном ши-
пении и пропадании звука Андрей, наконец, разо-
брал голос Дениса:

— Викторыч, мы сломались… шшш-шшш… 
дороге…шшш...не знаем…шшш…

— Да, вы где?
— Не знаю…шшш… на какой-то грунтовке…

шшш…
— Как вы туда попали, вы же домой по асфальту 

должны были ехать?
— По навигатору…
Еще какое-то время ушло, чтобы выяснить хоть 

какие-то ориентиры, чтобы понять, где находятся 
товарищи.

— Леха, — нашел Андрей старого друга, копо-
шащегося в огороде, — Макс с Денисом где-то сло-
мались. Где не пойму. Без тебя точно не найдем.

Алексей, почесал затылок:
— Да! Я, кажется, догадываюсь, куда они заеха-

ли. Поедем искать.
Только через час исследования окрестных дорог 

и лесных просек друзья, наконец, увидели стоящий 
посреди разбитой тракторной колеи джип.

— Вы как сюда попали, — был первый вопрос 
Андрея, — вам же по асфальту надо было ехать?

— Викторыч, так ведь в Москву не одна дорога 
ведет, — услышал он ответ, который привел его в 
полное недоумение.

— Мы по навигатору посмотрели и поехали.
— Да, — сказал Лёшка, — это вы по лесовоз-

ной недостроенной дороге хотели проехать. Она на 
карте есть, но проехать по ней нельзя. Ее военные 
строить в конце девяностых начали, да так и не до-
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строили участок километров тридцать. Хорошо, что 
вы развернулись и поехали назад. Там бы мы вас 
точно не нашли. 

— Только в деревню мы машину не дотащим, — 
советовался Андрей с товарищами, растягивая трос, — 
тяжелая она очень, по бездорожью не проедем на бук-
сире. Надо Лёню вызывать, пусть на трассу подъедет и 
на месте разбирается.

— Давай, я со своего наберу, — Лешка достал 
телефон, — так дешевле будет, и скорее дозвонюсь, 
чем с ваших московских номеров.

О Лёне стоит рассказать отдельно. На протя-
жении последних лет десяти каждую весну Лёня 
подобно урагану врывался в размеренную дере-
венскую жизнь и своей жаждой деятельности 
вносил в нее много сумятицы и беспокойства, по-
рой совершенно бессмысленных. Надо дров на-
пилить — он не успокоится, пока весь окрестный 
сухостой не превратит в поленницу. Нужно улич-
ный стол подремонтировать — он обязательно его 
сломает и сделает новый, да ещё и пару скамеек 
впридачу. А уж если собрались что-то пригото-
вить из дичи, то Лёня вставал к кухонному столу 
и начинал кашеварить. Главное, чего он никог-
да не делал, это не щипал и не потрошил птицу, 
считая это выше своего достоинства. И все было 
хорошо, пока не появлялся «зеленый змей», ко-
торый опутывал его настолько крепко, что отдых 
рядом становился сплошным кошмаром с посто-
янным выклянчиванием и поиском алкоголя. По-
этому и прятали друзья от Лёни спиртные напит-
ки, стараясь уберечь товарища, а заодно и себя от 
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тяжелого Лёниного похмелья. Однако случалось 
это не часто, в остальное же время он был просто 
«рубаха-парень». 

И надо отдать ему должное, если нужна была 
помощь, Лёня был совершенно безотказным и неза-
менимым человеком. Особенно если дело касалось 
ремонта какой-то техники. Друзья так и называли 
его между собой — «череповецким Кулибиным». 
Сломался бензогенератор — к Лёне, надо починить 
для мальчишек старенький мопед — опять к Лёне, 
а уж если с машиной что, то лучше Лёни никто ра-
зобрать не мог. Да, собственно, и не пытался. Ведь 
рядом был настоящий «самоделкин».

В каждой поездке сопровождала Лёню вечная 
его спутница черно-пегий русский спаниель Катя. 
Хотя принадлежность к этой породе определялась 
скорее собачьим экстерьером, внешним сходством 
окраса и, в какой-то степени, внешности, чем охот-
ничьими качествами. Леонид так и называл ее — 
«Спали-Ели». Дело в том, что Катя была большой 
любимицей семьи, которую постоянно баловали, и 
напоминала она «пельмешек» с маленькими нога-
ми и маленькой головой, который постоянно кру-
тился около хозяина и ревностно отгонял от него 
других собак. На охоте от нее толку не было ника-
кого — дичь она не искала и не подавала. Главное 
ее достоинство состояло в том, что она самоотвер-
женно охраняла сон хозяина так, что разбудить его 
могли только близкие люди. Все остальные, при 
попытке растолкать спящего Лёню, подвергались 
опасности быть искусанными, ведь спала Катя ис-
ключительно вместе с хозяином и чутко охраняла 
его сон. 
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Была у Лёни и еще одна особенность — неутоми-
мая охотничья страсть. И как не любил Андрей оказы-
ваться рядом с ним на охоте, уж больно много суеты 
исходило от Лёни, уступал желанию иметь в напарни-
ках хорошего стрелка. А стрелок Лёня был отменный.

В тот год, когда сбылась, наконец-то, мечта Ан-
дрея, и он впервые приехал в деревню с новеньки-
ми американскими лежачими скрадками, запомнил-
ся надолго. Первая же охота с ними показала, что 
при хорошей маскировке птицы их совершенно не 
боятся, и готовы сесть буквально на голову охотни-
кам.Ободренный первыми успехами Андрей вместе 
с друзьями исколесил все окрестные поля в поис-
ках гусиных стай, пока случайно не наткнулся на 
только что засеянное поле. Твердая укатанная земля 
легко выдерживала вес машины, так что позволяла 
спокойно ехать по его ровной поверхности. Стои-
ло пикапу вылезти из-за бугра, как с поля с криком 
и гоготом поднялась тысячная стая гусей, которая, 
отлетев всего пару сотен метров от машины, опять 
уселась на поле.

— Ага, — обрадовался Андрей, — вот они где 
сидят. Не будем их пугать и привлекать внимание. 
Завтра сюда и приедем.

— Будем надеяться, что никто кроме нас их не 
видел.

— А маскироваться как, — удивился Лёня, вы-
слушав вечером рассказ первооткрывателей, — там 
же голая пашня?

— А никак, — отвечал Андрей, — так замаски-
рованные травой скрадки и поставим. Жалко, что 
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их всего три штуки. Придется разделиться: я, ты 
и Серега с видеокамерой в скрадки ляжем, а два 
Алексея у нас за спиной в «леших» сядут прямо на 
землю. 

— Может, мы лучше на краю поля сядем, — воз-
разил Лёшка?

— Тогда не у вас, ни у нас охоты не получится, — 
отрезал Андрей.

Утро встретило звездным небом и небольшим 
морозцем. Меркнущие звезды, как и огни близких 
деревень, медленно гасли в предрассветных су-
мерках и, едва охотники успели расставить чучела 
и расположиться в скрадках, как появилась первая 
пара гусей. Молча и не спеша они летели над самой 
землей и, если бы не алая полоска зори, могли бы 
легко пролететь мимо. 

— Гуси, — почти закричал громким шёпотом 
Лёня, захлопывая крылья-дверцы скрадка.

— Где?
— С зори заходят!
— Все! Замерли, — скомандовал Андрей.
По общепринятому правилу именно он, как са-

мый опытный, на тот момент, гусятник, манил гу-
сей и давал команду стрелять. Но, что греха таить, 
не всегда угадывал с моментом своевременной ко-
манды.

— Лёня, я их не вижу. Давай сам командуй.
Облетев вокруг пластиковую стаю гуси начали 

заходить на посадку, когда друзья по команде дали 
дружный залп.

Почин был сделан, и все опять замерли в ожида-
нии, не особенно прячась в сумерках. Со стороны 
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все выглядело довольно забавно. Посреди голого 
поля лежали три кучки травы из которых торчали 
человеческие головы. Они вращаются вправо, вле-
во и периодически изрекают слова, которые вместе 
с паром вырываются из раскрытых ртов в морозный 
воздух. 

— Смотрите-ка, похоже, еще охотники сюда 
едут, — сказал Андрей, указывая на мчащийся по 
пыльной ночной дороге автомобиль, — торопятся.

— Может, это не к нам, — с надеждой изрёк 
Лёшка.

— К нам. Вон, к полю повернули.
Действительно, автомобиль, пропылив по ука-

танной дороге, свернул к засеянному полю и скрыл-
ся в низине. Через некоторое время появились и 
охотники, которые спешили к скаткам соломы, ле-
жащим на дальнем краю поля. 

— Ладно, что ж поделаешь, — сокрушенно по-
качал головой Андрей. — Лишь бы не мешали.

Однако его надежды не оправдались. Первая же 
стая, появившаяся над полем и заинтересовавшаяся 
присадой, вдруг неожиданно свернула к соседям, 
заслышав их манок. А подлетев к ним и сделав с 
опаской круг у края, резко ушла вверх от дальних 
выстрелов.

— Ну, уж нет, — рассердился Андрей, — не для 
этого я столько дней искал это поле, чтобы нам те-
перь охоту испортили. Следующую стаю манить 
будем на полную громкость!

И действительно, как только появилась следу-
ющая гусиная стая и хотела повернуть к соседям, 
Андрей стал манить. Манил он настолько неистово 
и азартно, меняя одни звуки другими, то затихая, 
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то вновь кидая в воздух громкие призывы, что гуси 
не выдержали и свернули именно к ним. К первой 
стае подлетела вторая, за ней третья и вот в воздухе 
уже начало твориться что-то невероятное, похожее 
на пылевой смерч, крутящийся над полем, но со-
стоящий не из пылинок, а из множества гомонящих 
птиц. 

И так стало повторяться раз за разом. Друзья ма-
нили, стреляли, бегали за сбитыми гусями и вновь 
манили. Гусиные стаи подлетали одна за другой и 
не давали расслабиться ни на минуту. 

Конкуренты-охотники, сидящие в копнах на 
краю поля, уже давно перестали подманивать гу-
сей и, выбравшись из своих укрытий, наблюдали за 
удачливыми стрелками.

Лёня был в ударе! Иногда он сбивал гусей, ко-
торых, казалось, уже невозможно было достать из 
обстрелянной и испуганной выстрелами стаи. Но 
азарт брал свое, и иногда он совершенно забывал, 
что находится на поле не один. Очередной налет 
показал, что пора охоту заканчивать, пока страсть 
не поссорила всех между собой.

Очередная стая гусей стала кружиться над 
охотниками, постепенно снижаясь к чучелам, ког-
да один самый голодный, а может уставший гусь, 
пролетел над самым скрадком Лёни, собираясь 
сесть на поле. Лёня, не дожидаясь и не предупре-
ждая никого о своем решении, неожиданно выско-
чил из скрадка и, развернувшись назад, разрядил 
ружье в наглеца.

И тут не выдержали нервы у Андрея.
— Лёня, твою…, — перестал сдерживаться он в 

выражениях, — какого…. ты стрелял без команды.
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— Так гусь же почти сел, — оправдывался Лёня. 
— Так и хорошо, если бы он сел. Он бы, как ле-

беди в прошлый раз, показали бы всей стае, что тут 
безопасно, — продолжал наседать Андрей.

— ???
— Вон, Лёху чуть не застрели! — распалялся он.
— Где Лёху-то? — пытался сопротивляться 

Лёня.
— Да, вон он у тебя за спиной сидит!
— Ковбой ты ….!
— Что ты ругаешься, — пытался Лёня утихоми-

рить разошедшегося не на шутку Андрея, — Серега 
же все снимает.

— Да, я замучаюсь потом весь ваш мат вы-
резать, — решил и сам вмешаться в перепалку 
Сергей.

— Ладно, — успокоился Андрей, — давайте 
заканчивать. Уже одиннадцать гусей взяли, надо и 
меру знать. Пусть, вон, другие тоже поохотятся.

— Высоковольтный провод перегорел, а следом 
за ним и крышка трамблера, — подытожил Леонид 
после получасового копания под капотом «чирка».

К этому времени машины, сцепившись тросом, 
уже битый час стояли на обочине шоссейной доро-
ги в паре километров от Деревни. 

— И что делать, — с тоской спросил Максим, — 
разве тут запчасти найдешь на «американца»?

— Американец, не американец, все машины 
устроены одинаково. Что-нибудь придумаем, — 
сказал Лёня и полез в глубины багажника УАЗа сво-
его товарища, извлекая из него — совершенно не-
мыслимые запчасти.



100

— Евгеньич, — обратился Андрей к владельцу 
«Патриота», который привез Лёню из деревни, — 
откуда у тебя столько запчастей?

Спокойный Вадим Евгеньевич только усмех-
нулся:

— Так это же один из первых «Патриотов». И ло-
мается он, как нормальный УАЗик. Вот и приходится 
еще один «Патриот» с собой в багажнике возить.

— Похоже, это твоя запасливость нам сегодня 
очень помогла, — сказал Лёня, вытаскивая из закро-
мов высоковольтный провод и крышку трамблёра.

С помощью каких-то проволочек и проводков, 
соединенных способом известным только одному 
господу Богу да гениальному автомеханику, все 
было налажено и машина, вдруг, завелась.

— Вот, смотри, — показывал Лёня Максу, — 
здесь один контакт лишний, поэтому я проволочку 
на двигатель вывел. Она искру дает и все работает.

— А мы по дороге не взорвемся, — с сомнени-
ем поинтересовался Максим, — как-никак бензино-
вый двигатель? 

— Нет. Еще и ездить будешь, сколько надо!
— Вы только больше по джипиэсу на лесовоз-

ные дороги не сворачивайте, — пошутил Андрей, 
повторно провожая товарищей.

Оговорюсь, что после ремонта друзья не просто 
хорошо доехали до Москвы, так еще целую неде-
лю после этого Максим рассекал на своем «чирке» 
асфальтовые просторы столицы, в ожидании новых 
запчастей.

— Спасибо тебе, Вадим Евгеньич, — сказал Ан-
дрей, — выручил, так выручил. С нас причитается.
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— Поехали в деревню чай пить, — сказал Алек-
сей, усаживаясь в машину.

— Нет, — ответил Лёня, — мы поедем для Вадим 
Евгеньича шалашку на тетерева сделаем на завтра.

— Что-то вы рано за тетеревами собрались, — 
удивился Андрей. — Вы же обычно под отъезд на 
них охотитесь.

— Да, я завтра после охоты и поеду, — вздох-
нул Вадим Евгеньевич, укладывая инструменты в 
машину, — на работу надо.

И хотя Вадим Евгеньевич был не намного стар-
ше большинства охотников, все уважительно назы-
вали его по имени — отчеству. Да и вся его внеш-
ность располагала к такому общению: большой, 
спокойный и уверенный в себе, с огромными рука-
ми и твердым взглядом. Он появился в деревне с 
лёгкой руки Лёни, которого, будучи череповецким 
хирургом, собрал буквально по частям после авто-
мобильной катастрофы. И с тех пор, из года в год 
он проводил свой отпуск в деревне, наслаждаясь 
весной, деревенским спокойствием и охотой. Ночуя 
в неизменном УАЗе «Патриоте» он выезжал и на 
гусиные перелеты, где все дружно пытались зама-
скировать его огромную фигуру в лежачем скрадке, 
и на вальдшнепиные тяги по вечерам. Однако всем 
другим охотам он предпочитал тетеревиную «на 
току», обязательно добывая каждую весну одного, 
а то и двух тетеревов. Но происходило это не возле 
деревни, где друзья трепетно берегли близлежащие 
тока, а на дальних лугах, до которых приходилось 
добираться на машине.

Андрей же, хотя и любил эту охоту, предпочи-
тал наблюдать за тетеревами ради удовольствия или 
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фотографировать их на память, отдавая предпочте-
ния осенней охоте за тетеревиными выводками с 
легавой собакой.

Тетеревиный ток — одно из красивейших и за-
вораживающих зрелищ весенней природы! Кипят 
страсти, кружатся и воркуют косачи, подскакивая по-
добно кипящему чайнику на плите. Что еще может с 
ним сравниться? И, конечно, он привлекает к себе не 
только охотников. Наверное, в практике практически 
любого фотографа-анималиста есть фотографии то-
кующих тетеревов. И не секрет, как важно оказать-
ся в самом центре тока, так чтобы птицы не боялись 
подготовленного шалаша или скрадка, чтобы в са-
мый ответственный момент не лезли в объектив тра-
винки и веточки, а птицы токовали именно в том ме-
сте, куда направлена камера. Однако бывают случаи, 
когда не получается классической охоты «на току», и 
фотоохотнику приходится придумывать что-то свое, 
не совсем обычное, но весьма эффективное. 

История эта произошла не так чтобы недавно. 
В то время Андрей со своим товарищем Сергеем 
снимали фильмы про охоту, и каждый сюжет был 
посвящен конкретному ее виду. Им очень хотелось 
поснимать тетеревов, но найти большой ток никак 
не получалось, а те, что были поблизости, либо на-
считывали 2-3 птицы, либо располагались в неудоб-
ных местах. Но, однажды, им повезло. Совершенно 
случайно удалось найти ток посредине огромного 
запаханного поля. По заверению охотоведа ток был 
здесь постоянно и практически все местные охот-
ники знали о нем, поскольку его было отлично вид-
но с шоссе.
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Ток был большой — более десятка тетеревов, и 
друзья с удовольствием разглядывали их в бинокли 
прямо из машины. Но как не распугать птиц? Лю-
бой шалаш будет их отпугивать и привлекать мест-
ных браконьеров.

— А давай зароемся, — предложил Сергей.
— Это же не гуси — удивился Андрей, — надо 

не просто зарыться, но и маскировку сделать.
— А мы сделаем лежачий окоп, а сверху затянем 

его маскировочной сетью. У нас как раз есть маск-
сеть под цвет пашни.

Сказано — сделано. Для фотоохоты сделали два 
окопчика: в центре тока и на его краю. Один поболь-
ше — для Андрея и его сына Олега, которому было 
тогда лет двенадцать. Второй поменьше — для Сер-
гея. Сверху окопы затянули маскировочными сетя-
ми, а на их дно постелили туристические коврики. 
Результат превзошел все наши ожидания.

Конечно, все было бы еще лучше, если бы дру-
зья на следующее утро не забыли навигатор и почти 
сорок минут не блуждали по ночной пашне, а после 
долго ожидали начала тока под стук зубов в предрас-
светных сумерках. Но стоило первому косачу выле-
теть на поле, как дрожь исчезла сама собой. Ока-
залось, что место тока было определено настолько 
точно, что окопы оказались 
прямо в его центре. Приле-
тевший токовик танцевал и 
«чуфыркал» прямо на краю 
большого укрытия так, что 
Андрей даже боялся в нача-
ле, что он увидит охотников 
через отверстия масксети. 
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Тетерев был так близко, что сын, повернувшись к 
нему, прошептал:

— Папа, а можно я его схвачу за хвост, когда он 
будет мимо пробегать?

В ответ Андрей только смеялся, радуясь велико-
лепному зрелищу и предвкушая момент, когда мож-
но будет начать фотографировать. 

Еще только начало рассветать, а тетерева уже 
гудели в полную силу. И вдруг все разом сорвались 
с места, а прямо перед растерявшимися друзьями 
пролетел ястреб-тетеревятник, промахнувшись по 
токовику. Вот это была досада! Неужели все усилия 
были напрасны? 

— Что случилось? — спросил Сергей, высунув-
шись из своего окопа.

— Тетеревятник атаковал, ты что, не видел?
— Нет. Что теперь делать будем?
— Давай подождем. Рано еще. Может тетерева 

вернутся.
И действительно, прошло немного времени и 

птицы вновь слетелись на ток, и тот разгорелся с 
новой силой. 

Когда стало достаточно светло, Андрей отог-
нул край сетки и, высунувшись из укрытия, начал 
фотографировать. Сергей уже давно настроил ви-
деокамеру и снимал разгулявшихся косачей. Сни-
мать было очень удобно. Оптика располагалась 
практически над самой землей, а благодаря тому, 
что окопчики были сделаны на возвышении, весь 
ток был как на ладони. Поскольку он распола-
гался на пашне, ни трава, ни ветки не мешали, 
а тетерева были так увлечены друг другом, что 
совершенно не боялись операторов. Они были и 
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спереди, и сзади, и справа, и слева. Но вот чудо: 
токовали не только косачи, но и тетерки! Они рас-
пушали хвосты и набрасывались друг на друга, 
отгоняя соперниц от выбранного кавалера. Их 
было не намного меньше, чем токующих петухов, 
и они перебегали с места на место, распаляя со-
перников.

Когда уже совсем рассвело, птицы начали раз-
летаться. Олег, не дождавшись конца тока, сладко 
заснул, согревшись под отцовской курткой, а Ан-
дрей, глядя на спящего сына предался воспоми-
наниям. 

Сложилось так, что в его семье не было охот-
ников. Но каждое лето он проводил в деревне, на 
родине прадедов, удил карасей в пруду, собирал 
грибы и ягоды. Трудно сказать, тогда или в свою 
юннатскую юность он «заболел» любовью к приро-
де, сказавшуюся на выборе профессии. 

Еще с детства он хорошо запомнил, как дед учил 
его ловить карасей.

Калитка из дома выходила прямо на мостик не-
большого пруда, заросшего ряской и рогозом. Здесь 
хозяйки полоскали бельё, а соседские коровы при-
ходили напиться в жаркую погоду. Среди окон этой 
буйной растительности проглядывала темная вода 
пруда, в которой было очень удобно ловить кара-
сей на удочку, сделанную из лещины, с поплавком 
из бутылочной пробки. Караси клевали отлично, но 
дедушка таскал одного за другим, а у Андрюшки 
срывалась рыба за рыбой. Как же он тогда пережи-
вал? Но вот, один особенно прожорливый карасик 
глубоко заглотил наживку, и оказался на берегу. Ка-
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кое это было счастье держать в руках маленькую 
золотистую рыбку! Как Андрей был горд собой, а 
дедушка хитро улыбался. 

Когда он стал старше, дед сознался, что тогда 
сделал ему крючок из маленького гвоздика, чтобы 
он не поранился об настоящий. Дедушка боялся, 
что внук попадется как рыбка на крючок, а тот по-
пал в сети сначала рыболовной, а потом и охотни-
чьей страсти.

Став отцом, Андрей не особо задавался вопро-
сом, будет ли охотиться его сын. Вырастет — ре-
шит. Но, видимо, так устроена наша жизнь, что сы-
новья хотят быть похожими на своих отцов. И когда 
на своей первой охоте его четырехлетний сын ска-
зал, держа в руках игрушечное ружье и показывая 
на добытого отцом тетерева: «Папа, а это мы вместе 
его добыли, я тоже стрелял»! Андрей был счастлив 
до слез. С той памятной охоты прошло уже много 
времени. Но сейчас он все чаще задавал себе во-
прос, а правильно ли он сделал? Не «подложил» 
ли он «свинью» своему сыну, заразив его охотни-
чьей страстью? Ведь все мы, охотники, совершен-
но «больные» люди. Стоит начать таять снегу, как 
мы уже глядим в небо в ожидании первых птичьих 
стай. Стоит выпасть первой зимней пороше, как 
уже спешим поискать зайчика или поучаствовать в 
лосиных загонах. В любое временя года мы ищем 
возможность поохотиться. И так — из года в год. 
И все-таки он постарался научить его всему тому, 
что знал сам, а пригодится это ему или нет — пока-
жет время. 

Испытание бытом было одним из самых непро-
стых в жизни городского мальчишки. Ведь в городе, 
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где есть горячая вода, электрический свет и отопле-
ние можно о нем не думать. Захотел есть — подо-
грел еду в микроволновке или на газовой плите — и 
готово. 

На охоте же все по-другому. Много лет подряд 
Олег приезжал с ним на охоту в деревню, где элек-
тричества не было никогда, а газ использовался 
очень экономно, поскольку привозить его прихо-
дится в баллонах издалека. Когда собиралась боль-
шая компания охотников, еду, обычно, готовили на 
костре, как, собственно, и тогда, когда выезжали 
из деревни поближе к охотничьим местам. Конеч-
но, мальчишке очень хочется поиграть и погулять 
на свежем воздухе. Но когда возникала дилемма 
остаться голодным, или приготовить себе еду, на-
чинал воспитываться его характер. Нет, здесь за-
слуга Андрея была довольно скромной, зато был 
пример других охотников и старших товарищей. 
Все вместе они занимались приготовлением пищи, 
вместе рубили дрова и мыли посуду, вместе щи-
пали и обрабатывали птицу. Андрей вспоминал, с 
какой гордостью сын учил своего друга, который 
приехал с ними на охоту, правильно держать то-
пор, рубить и колоть дрова. А потом как-то сказал: 
«Я думаю, папа, что если придется, то я выживу в 
лесу без посторонней помощи. Ведь ты меня все-
му научил».

Что же касается охоты, то тут все было сложнее.
Сын довольно рано стал помогать Андрею на-

бивать патроны, и сейчас с тоской вспоминал это 
время — патронов теперь полно в магазине, и они 
перестали их снаряжать сами. А тогда это было не-
кое таинство, и Андрей специально показывал Оле-
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гу, что и как делается, чтобы не было желания са-
мому полезть внутрь. Время же первого выстрела 
сына он очень долго оттягивал. Слишком мал тот 
был. Помог случай, который надолго отбил у него 
охоту стрелять. Хороший старший друг Евгений 
очень любил возиться с Олегом и обучать его вся-
ким премудростям. И вот, однажды, он предло-
жил ему выстрелить из ружья. «Только если папа 
разрешит» — сказал он. «Если не боишься, то 
попробуй» — ответил Андрей. Женя показал, как 
держать ружье, как целиться и как прикладывать-
ся, но не рассчитал, что ружье двенадцатого кали-
бра еще слишком великовато для десятилетнего 
мальчишки. И для устойчивости придержал его 
сзади. После выстрела сын еле сдержался от слез, 
настолько ему было больно. Синяк во все плечо 
сошел только через пару недель. Когда же он стал 
старше и захотел охотиться сам, то очень боял-
ся стрелять. Первая его охота была на вальдш-
непиной тяге. Роста сын был не большого, и од-
ноствольная ижевка была для него тяжеловата. 
Поэтому на тяге он стоял, опираясь стволами на 
рюкзак, лежащий на земле, и только при подле-
те вальдшнепа вскидывал ее к плечу. Но попасть 
никак не мог и очень расстраивался — друзья-то 
попадали! 

Андрей решил выяснить, как сын стреляет и 
повесил на кустик пластиковую бутылку. После 
выстрела та даже не шелохнулась. Оказалось, что 
мальчишка закрывает глаза, поскольку боится, 
что будет больно. Тогда Андрей пошел на ухищ-
рение. У него в машине был кожаный мешочек 
с песком — подкладка под карабин. Он приспо-
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собил его к прикладу ружья и сказал сыну, что 
теперь стрелять будет легче и отдача будет мягче. 
Конечно, мешочек никак не мог повлиять на от-
дачу, но это сработало. На следующей охоте сын 
добыл своего вальдшнепа!

Это потом были многочисленные поездки на 
стрельбище, где инструктора говорили, что он еще 
слишком мал и ему надо подрасти. Так продолжа-
лось, пока Андрея не познакомили с великолепным 
тренером Сергеем Сергеевичем. Ему Андрей был 
обязан тем, что тот научил мальчишку стрелять так, 
что сейчас сын просто поражал своей способно-
стью попадать в тех птиц, которые казались давно 
улетевшими.

Наверное, воспитание милосердием можно счи-
тать одним из самых сложных в воспитании буду-
щего охотника. Для ребятишек, выросших в деревне 
все намного проще, ведь они постоянно помогают 
родителям не только вести хозяйство, но и ощипы-
вать кур и палить свинок. Для мальчишки же, вы-
росшего в городе, все намного сложнее.

Как правило, впервые это случается тогда, когда 
нужно избавить от мучений подранка. Каждый про-
шел через это. Не был исключением и сын Андрея. 
Как-то на охоте на тяге собака принесла сбитого, но 
еще живого вальдшнепа. 

— Папа, давай его отпустим, — сказал сын. 
Пришлось объяснить, что, конечно, его можно 

отпустить, но птица все равно погибнет, ведь она 
уже ранена. 

— Надо его добить, чтобы он не мучился, — 
сказал Андрей, и увидел слезы на глазах сына. Тот 
отвернулся, но буквально через мгновения повер-
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нулся обратно с уже сухими глазами, — Да, давай, я 
больше не буду плакать. 

И действительно Андрей больше никогда не ви-
дел его слез на охоте.
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Эпилог

Андрей сидел на завалинке у дома и смотрел, как 
на поле, подобно таинственному фантастическому 
существу начинает выбираться туман. Сначала роб-
ко, в виде небольшой дымки, он поднимается над 
травой, а затем все выше и выше, скрывая очерта-
ния кустов, леса, баньки. И вдруг неожиданный по-
рыв ветра подхватывает его, надувает словно парус 
и гонит по полю в сторону реки. Но ветер стихает, 
и вновь призрачный «зверь» выбирается из низин, 
заполняя собой все вокруг, наполняя влагой траву, 
листья деревьев, одежду, капая с веток и крыш. 

Вещи собраны и уложены. Завтра рано утром 
надо возвращаться домой, в асфальтовые джунг-
ли города с гулом машин, фырканьем выхлопных 
труб и пылью вечных строек. Возвращаться, твердо 
зная, что где-то есть нетронутый грубой цивилиза-
цией уголок земли, в который ты обязательно вновь 
вернешься.
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