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вступлвнив

!робшншн Алексанёр Басцльевцч е маль!х ле!п
спрасгпньтй рьсбак ц охо[пнцк-лтобцгпель. € 0егп-
с!пва о!т'ец пере0ал ему любовь к рь;балке ц охо-
гпе. 8 1965 ео0у он закончцл узебу в |ральском
полц[пехнцческом цнс!пц!пу!пе цменц €. А4. Ёс:рова,
получцл 0цплом цнженера-с[проц[пеля по спецц-
альносг!ц к[пеплоеа3оонабх<енце ц вен!пцляцця)'
11о 1969 ео0 рабогпал в !ральском огп0еленцц
внипи <[оплоэлекгпропроек!п))' 7ршншмал уна-
с[пце в проек[пцрованцц ц сгпроцпельс[пве !пеп-
ловь|х сегпей Бцлцбшнской Атэц. в 1970 ео0у он
перее3х{ае!п шз €вер0ловска в йаааёан, ра6огпа-
е[п на про!пюкенцц 25 леп (по 1995 ео0) в [1й
к.\альсгпройпроек[п', проекгпцруеп цнженернь!е
се[п !! пепловоёосн абженця ц кан ал ц3ацц ц объе к-
гпов к€еверовоспок3олопо)) ц насёленнь;х пунк-
гпов 9кугпшс;, !{оль;мь;, \укогпкш. с 1996 ео0а ц'по
нас!поящее время ра6огпаегп в Ау!|[7 е. [у!аааёана
к й а еа0 ан гпе плосе /п ь ''

14 вогп ух<е 50 ле|п все свобо0ное время он по-
свящае(п луобцгпельской рьтбалке ц охо!пе.
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8 своцх небольшцх расска3ах он 0аегп опцса-
нце случаев на маеа0анской рьл6алкв ц охопе, ко-
порь|е процзо|1]лц с нцм ц еео 0рузьямш.

3гпо рассказь; А. 8. .\робшншна 6ь;лц напеча-
(па[|ь! в 2004_2005 ео0ах в йаеа0анской ааэепе
<|(оль;мскцй !прак[г,, по0 псевёонцмом - Боршс
[ляпнцков. %мя эгпо вьл6рано авпором нв слузай-
но, пак 3овуп спароео 3накомоео' уральскоео лес-
нцка с А0уйскоео кор0она по0 9вер0ловском (се-
ео0 ня ш н ц м Ёкагпе ршн буреом).

вь|ходнь1в нА янв
6 утра ре3ко потеплело' а это на грани

поздней осе11и и зимь1 в 1![агадане бьтвает ред-
ко. Б городе с крь11ш капает, но здесь' в зас-
1{е}кенно1!!. лесу на берегу 8ньт, настоящая
ви1у[в' сугробьт по колено.

Бот и правьтй поворот на первь:й Флений
сшуск. |[о рассказам бьтвальтх рьтбаков, в это
вре1ця основ}1ая масса мадь]утъ1 долакна бь:ть
здесь'

!['тро пас:шурное' тихо и тепл0 _ всего 1!1и-
нус 5 градусов по {ельсито. Ёа реке нет 1цуги'
значит 1шо}кно прдменить и поплавочну}о
снасть' и бегущу:о донку. ,[ предпонита|о до}1-
нук) ловл|о

Бьттце нас перекат' постепенно переходя_
тций в плес, глубокий у левого противопо-
до}}сного берега и ра3деля:ощийся на два
рукава. 1ам саддое глубокое п[есто - япта. }{атш
правьтй берег не вь|сок и окай:утден дедянь1у{и
заберегатши тшириной при1иер]1о в 15 штетров,
которь1е ступенъкой во3вьт1цатотся над водой.

1![ои спутники с попдавочнь11ци удочка1ци
3аходят в воду вьт1ше колена' становятся бди_

'ке 
к я1у[е. }{асадка у всех * икра лосося' в



()'!м,'х 1)д[']|и!!}|ь1х в{1риантах приготовле1|ия.
'| }*:1х::пп;:, 0|с[)п|! !е}|||вя в с&1иь|е неох(ид&н}{ь1е
т()||!| *' ()т |([)псн0|'о кумача до фиолетового'
80'[|л |![)Ф0'1'о :'я'|о|1ая' есть да,)ке обработав-
ная в форма.г:инв. } каэкдого рьтбака свой
способ 11риготовлония икрь1 для насадки. }
рьтболовов особенно цонится повдняя кето-
вая икра ва. свой равмер. Фкратшенная' она
похо}ка }|а мелку1о ви1:1н1о.

|{однитиатось по перекату' в то место' где
он переходит в пдес' с заберега не охо?ку'
дела1о первьтй заброс. €насти у }{ас в основ-
11ом японские. ,[ д:облю ловить удилищем из
угдепд&стика длиной 3,3 :шетра, оснащеннь|1ш
безьтнерционной кату:шкой. )1еска тоя{е япон_
ская диа1шетром 0,23 }1м' на конце грузило'
в 15 сантиптетрах вь11це него поводок длиной
10 сантитцетров с кр!очко1ш },,1!д 8. )|егкое гру-
|зило даэке на сдабо:ут тече1{ии пере1шещается
в1!1есте с'насадкой по дну реки. Ёа кр:онке _
узелок из про3рачного кацрона, обвязанньтй
красной ниткой, куда по1у[ещеньт 3-5 икрин-
ки _ "тампон''. 1акой увелок диа1шетро]и при_
]у[ерно 1 спт отлично дер)кится на кр1очке и
при покдевке не сдетает. Рътба берет обь1чно
)к9дно' всей пастьто.

6делав первь:й заброс при1шерно 1{а 30 пхет-

ров' я ощущак) легкое постукивание гру3ила
о камни на дне реки' которь|м вторит подра-
гивание чувствительного кончика удилища.
Бо вот следует резкий рьтвок' воспри|]и1ш&е-
тиьтй всети удилип{епд' подсечка и тугое соцро-
в

тивдение;. начин&ется сату[ое прият11ое во все]!1
процессе'-. вьтва^}кива!тие. |{онаналу рьтба идет,
сопротивляясь вподоидь1' но чети бдиэтсе к
берегу, те1у[ все }1ощнее рь1вки. Фпуска:о кон-
чик удилиц]а блиоке к воде' тте дак) рьтбе вьтс-
какивать ца поверхность. Бот в прозранной
воде вид1{а и са1ша рьтба _ это полукилогра}д-
1шовая красавица ма'ть1ша. 6 разгону вь1кидь]-
вато её на припай' она тут 

'ке 
вь|вадивается

в снегу' к&к в 1шуке.
6ледрощие тцтук пять рьтбин вьтвохсу без

тР}А&' т{о вот посде онередной покдевки дес-
ка "3апеда''. Рьтба остановидась й дахсе сня-
да пару 1иетров со 1ппули кац|тшки' упирается'
но потихо:1ьку идет' однако' увидев 1\{е:1я'
снова с1иать1вает нескодько 1шетров лески.
Рьтвки сдедутот один за" други1у1. |[отихоньку
подво}1су мадь1шу к кромке дьда: отличньтй
9к8е1![цляр' явно бодее 1 кг. ,(альште с!{дадь1-
вается не так' как хочется: вь1дернуть её с
разгона 11е пол)гчилось, сди1шком она тя]тсе-
ла. Рьхбика делает кульбить: у крош1ки льда
и бдагополучно' уходит под него' оставляя
мне обрьтвок поводка. Бшеред, наука| Буэкен
подсачек' которьтй оста.]1ся дома. 9то делать?
}1звечкь:й вопрос _ поставить леску потод_
ще? Ёо от этого ре3ко уп|евьтцится количе_
ство по;{левок. Фставлято все по_пре?тснему.

Бьтстро пролетает час' второй. Бщё раз
пять крупнь1е экзе1цплярьт благопол1гтц' ,*'_
дят' вь11{у'кдая ]це|1я сотрясать во3дух кри-
ка1ши' 1то это не вопдь отчаянья' а проото
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рщ{ость от борьбь| с сильнь1м сопернико1ш.
,[{впэк,г1т'х |[|)ивя3ь1ва1о новое грувидо _ и

,|!!()||(!|(ш'| .||оска не вь]дер)кивает общения с
к[мо'1исц'ь[м д|1ом. |1ора отдохнуть' осмот-
р0ться. ]{елпь все такой.тке хмурьтй' но не хо-
'глодньтй, цочти нет ветра. Ребята и8 ц€:тттей
командьт бега:от с каясдой рьт6иной ив водь1
на берег _ гре1отся - в ледйной воде в рези-
новь1х сапогах долго не простоиц:ь. ][':иеня
я(е 1{а ногах вале}{ки с ,,хи1шз&щито'й''.

][' всех у)ке порядочно наловлено 1!!аль-
мь1' есть несколько крупнь1х хариусов и одна
кунд)!{а весо1!! в 2 кг. Б основнопт рьтба тшер-
ная' в средне},1 0,5 кг, длиной от кончика
рьтда до основания хвоста 30_35 см.

бчитато свой улов. Фго[ 32 п:аль:ииньт! ,(ля
ровного счета оста'1ось поймать ещё 8 штук _
дневная нор1}1а.

Разводити костер' кипяти}1 най. 1,1з лесу
доносится звук 1у[отора: к нам приблиэкается
"1й'рал''. ",(еловь]е'' му'кики' не останавдтва-
'ясь у }1а1цего костр&' рвут к реке' чуть не
передавив 1татц за]у[орохсенньтй улов. Р1з нре_.
ва 1иа1пинь1 вь1таскива]от 50-тиетровьтй невод.
Бступаем в энергичнь1е переговорь] со ст8р-
1пи1и' но он "тод1!1ачит'' о бутшаге: у |{их есть
ра3ре1шение на сетньтй лов ра3норьтбицьл. 1!1ьт
не против этого' но 1{е на на1ше1!1 эке тиесте|
"А нто, оно у вас купденное?'' _ вот и все
переговорь].

- }1у-а*сики 3атарива|от за один заброс кулей
б рьтб, но второй ра3 3авести невод мь1 и1ш не
10

д!|ети. }езэкатот. Бастрое}тие } н&с и€пФ!.тено;
Ёакачиваем сво}о лодку и переез}кае1ш на

девь;й берег. 3абереги здесь небольтшие' у
кромки льда гдубина метра два' даль111е во-
обще дна не видно. Рьтба кл|оет в пре)кнепд
теш1пе. ,{обираетш до нор1иь1 и отдь1хаеш[ до ве-
чера.

$ ночи небо разъя€}1Ё./|9; Ёочь тихая, ощу-
ти1![о придавил мороз. Бсе небо в ярких звез-
двх. |{од утро с реки до1{осится хрустальньтй
1цорох'' которьтй теперь |{е оп!одкает весь ос-
тав1пийся день. }1дет плотная ]дуга. 1![ороз с
утр& 3а 1!|инус 20. Боскресенье' яркое содцце
слепит гла3&' приходится'ващищаться те1!1-

}1ь11}1и очка1ци.
1!1ои товарищи 1{е оставдяк)т поплавочнь1х

удочек' забрась:ва:от их в редкие "окна'' мех(ду
тя}кель1п!и пдаст&пти 1цуги. Фна затирает
попдавок' и увидеть покдевку трудно' да и
вь1водить рь:бу ме.хсду островка1ши пль1вуще-
го снеж{1{ого "сала'' труд1{о. 1акая рь:балка
1ине'11е нравится. .1[овить на до11ку совсеу!
нель3я. ![ереез.э*са:о на лодке на девь:й берег
реки и спуока}ось к яш[е. Бодьтцая часть её
затянута льдо1и. Блиэке к берегу он црозра-
9€н; 1(&1( стекдо. Рьтбья }1едочь с'1'рет*ительно
убегает из-под ног под участки льд&' покрьт-
ть1е снего1!1. Ёо вот и несколько вполне при-
дичнь1х рьтбин рват1ули в глубину. бобирато
дедобур и дел&}о одт{у за другой 10 лунок,
оп[е1цаясь от 6ерега к открьттой воде. 1олп{и-
на дьда у берега окодо 30 см, а 11а кра|о ледя,
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ного поля 1иень1ше 10 см. Рядом с открьттой
водой, где идет 1цуга' дунка забита эти1!т ле_
дянь11ш кро1шевош[. €колько ни чищу лохской,
не по|иогает. Фднако здесь' 11а гра1тице чис-
той водьт и 1шуги' 6ольтше всего покдевок.

Фпускато н&дно утя)келеннук) )1седту|о мор-
мь11шку с кр}очком }',1! 6, её 3десь назь1ва1от
"оро.{анка''. Басадка _ все тот жсе "та1шпон''.
|лу6ина 1,5 ти. €туну }!1орп!ьт1пкой по дну и с
потяго1ш подни1иа1о её на 20 стш. ||окдевка
крупной }1альш|ь1 о6ьтчно ощущается как 3а-
цеп в 1шомент отрь1ва "оро9анки'' ото дна. Ёа
третье1у[ ваходе рука ощущает задерэкку' и вот
у)ке после'короткой подсечки первая воскрес-
ная 1ша,]1ь:у[а ходит на, леске подо дьдо1ц. Рь:ба
:т[ельче внерат::вей' весоп[ гра]у[м 300. .]1овд:о
подряд пяток и перехо)ку на другу1о дунку.
[лубина здесь при1иерно то'ке 1,5 тиетрв, кри-
сталь1{о-прозрачная вода' в лунке вид1{о дно.
}1еоакиданно появляется крупная ]иальма' с
ходу атакует "оронанку'' , шромахивается'
исчезает из подя 3рет{ия и тут )*се стре1!1и-
тедьно вовникает о другой сторонь1' снова
х(адно хватает насадку и садится на кр1очок.
Ёевабьтваету[ая картива. 11звдека|о из лунки
трепещущу1о красавицу с брусковать1м про-
гони0ть!1!1 тело]у[ в мелких краснь1х пят11ах.
Бодьцте никого не видно у 1у|оего "та1ицо11а''
с икрой. |1ерехоэку бдиаке к берегу, где оо-
все:![ 1ухедко' всего 15 с:ц. ]!1енято онасть 11а

тт1иниат1орнуто белуто "к8пельку'' с кр:онком
м 3,5 на деске диаметроп{ 0,1 мпт. |1ридато

\2

ей чисто оку1{еву1о вибраци:о и'1у[едлет{но под-
нимак). }1еохсиданно' прямо из:подо льда'
появляется голова порядонной'мальмь1' и моя
"к&пелька'' иоче3ает в её пасти. Рьтбина ко-
ротко и яростно сопротивдяется. 6 трудом
3авоэ*су мадьмину в лунку' вьттаскивато её
наполовину' но тут леска вневап}то обрьтва-
ется. €удоро]кно пь1та1осьухватить её рукой
за годову' }{о куда талг! ]['тпда' прихв&тив "к&-
пельку''. }1 поделопт пхне. Бедь есть )1{е кр}ок
для багорика, й насадить его на па.]1ку - пара
1!1инут.

Б таких приятней:ших ддя сердца рьтболо-
ва хлопотах проходит с,подчаоа. 1!1ои напар-
ники все переправляк)тся ко мне. 6етодня
среди |11уги на шоплавочну|о снасть 1шаль1ца
почти т{е кл1оет. €адитшся плотной куней у
кра'я я}ць]. Бремя к обеду; 11о никто не всцо-
минает о }{ем. Бсе увлетень1 подледной лов-
дей - идет некрупная 1иадь1\[а.

$ венеру придавил 1иоро3' дунки все силь-
ней забивает тшугой. |{одтаскивато кл}онув-
тшуто рьтбину к лу11ке' она входит в }{ее и
вастрев&ет в дедяно1ц 1(!Ф1!]€!€: |{риходится
подо'ггу лох(кой вьтгребать его из д}гнки' пре)к-
де чем достане1пь добьтну. }{есколько покде.
вок ко11ча!отся обрьтвапли _ 6алует круп1{як.
}1зредка из-лунки иввлекаем ких{учат' клто-
ют они азарт}то. Бозвращаем их в родну1о сти-
хито. Фви нас ещё пораду1от' когда через
несколько лет вер1{утся из 1шоря в род11у1о
реку красавцами досося1ци.
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![в-ва дальнего леса стр€мительно напдь1-
в8ет ярко_ора:тхсевьтй 3€!!9}|9! ; ![роходит над
на1ци' возвр81цается' дедает еш4ё заход и са-
дится на подяне в 1шетрах ста от нас. 1,1нс-
пектор& Фхотскрьтбвода интересу}отся улово1!!.
}бедивтпись' что молоди лосося на льду нет'
}*{ела}от на]у! удачной рьтбалки и, обдаз }{вс
облаком сне)кной пь1ли' улетают...

нА янской тундРв

1!1ихальтч ещё раз огля|1улся н& оставде11-
ньтй на отсь1пке д}киц' т1оправил на пдечах
руэкьё и,}!е1цок с одно1иестной резиновой :та-

дувной лодкой "Ёъ1рок'' и заспе1цид к .[[нс-
ко1цу ли1шану. €ерое сентябрьское утро зябко
ду}1удо в лицо 1шокрь1м туп!а.но:ш. Бокруг _
никого. Бот у>ке недел1о }у1ихальтч сидит на
тундре ва 3-ти [Р|! (поседок на автодороге
1!1агадан _ 1алон) в о)кидании уток-гусей, а
их все 11ет и нет. Рсли в вь1ходнь1е дт1и в
ра3нь1х концах,[нской тундрь1 1шелькади си_
ду9ть1 охотников и сль11шадись вь1стрель1' то
сегодня' в понедель}1ик' никого 1{ет. !иц:и-
на. 1!1ихаль1ч неторопдиво 1пел по хоро[цо
3накомой тропинке' бехсавтцей ме}кду кочек.
Ёеоэкиданно' пря1цо по курсу он увидел мет-
рах в ста фигуру' которая двигал&сь навстре-
чу ему со стор6ньт ли1у!&11а. 6ерьтй тум&11 не
давад яоной види:у[ости, но бьтло 3а.1![етно' что
это бьтл вьтсокий крушньтй }1у)кик' цеспе1шно
14

тпагаБтций по тропинке. Бот он все бдинсе и
бдиэке... 1[то_то :тео6ьтчттое вдруг пока3&лось'
1\4[ихальтну в этой фигуре. "1!!у)кик'' как-то
странно вьхбрасьтвал в сторонь1 ноги. 1!1иха-
дь]ч остановился' сбросил с пдеч "Ёь1рок'' и
ввип[ательно присту|отредся к двигатощейся
навстречу фигуре. ",(а это .:тсе птедведь|'' _
мелькнуло в голове.

3доровенньтй светлого окраса ми1шедь 1шед
цря1у[о на него' вот почему фитура 3веря про-
ецирова'18сь 1!!ихадьтчу одиноки1и ]у!у}кикош[.

"эй|' _ крик 1!1ихаль1ча полу{ился каки1и-
то хрипль1м' сдавленнь1м' в горде сраву }1се

пересохло. Фн сдернул с плеча ру)кье и стад
судоро]тсно запйхивать в ствольт пудевь1е пат-
ро11ьт. 1!1етрах в пятидесяти ш!едведь остано-
видся и стад обходить 1\[ихадьтча по дуге'
заходя "под ветер''. !еперь, ко{да весь косо-
дапь:й прорисовался в серо:у|' утреннёш: туш|а-
не, 1!1ихальтч у}каснулся его раз:у!ера:ц _ не
всякая ло1шадь' корова 1}[о?кет ср&в11иться.
6ветло-коричневая 1цкура перекать1валась
бугралхи 1иясо-1шь!1цц. 1!1и:цка продол}кад 1!1ед-

де11т1о обходить и приблиакаться. "6трелять
только в' самом крайнем €)11пдд";:, _ мельк-
нудо в годове. 1\[ихаль:ч нервно переступил'
вадед 1ше1пок с лодкой, в утрен:тей ти1пи|{е
3вякнуди весл& лодки' соприкоснув1шись сво-
и1ши д1орадевь11ии лопастят\ти. 1!1едведь враз ос-
тановидоя и вдруг поднядся 11а задние лаць1.
Болосьт на годове 1!1ихадьтча в&ц1еведидисъ.
Б тиитпке бь:ло под 3 штетра росту. Фн спокой-
но с1шотред на чедовека. ]!1ихальтч вь1дернул
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оба веола и ста-п колотить ими друг о друга.
1\[итпка с под1шинуть1 сдутцал атот "концерт'',
пототу| опустился на все четь1ре и т{еспе1дно
стал удадяться. 1![ихаль|ч сел-рухнул н8 ме-
1цок о лодкой. Бсе тедо гудело_дроа*сало. }аке
совсе1у| не хотелосъ у\дту!' к 3аоидке.

9ерез 11одчас& 1!1иха"гтьтч давид на гаэ вер_
ного "ят[онц&'', поглощая килот}1етрь1 в сто_

рону 1!1агадана.

кАшсдому _ свов
.[сное, солнечное утро ра6овего дня в 1!1а-

гада!1е. 6аня пересек проспект .[1енина и бод-
ро затш8г8л по уд. |{у:шкина. [о навала
рабонего дня оставалось минут 20. 6аня свер-
нул во двор "губернаторского'' доп[а и 3а1!!е-
тил иду1цего впереди |1етровттта, рвботалощего
с ним на одной фирме. |[етровин у)1се вьтхо-
дид на пусть1рь' остав:пийся от давт{о сне-
сенной первой 1пкодь1. Фн спугнул стайку
голу6ей, что-то собиравтших на зёмле. |{ти_
ць1 успеди подня!ься в воздух ш[етров н8 пять'
как сбоку стре1цитедьно воз}1ик сокол' са1у[-
то раз1шеро1и чуть больтпе голубя. Фн схватид
одного сиваря, оставив в воздухе несколько
цу1цисть1х перь11пек своей акертвьт.. . &тцттик
сначала }1и3ко ттад зетидей понес свото добьт-
чу' но пото1ц резко взмь1л вверх' часто-ч&сто
в31шахивая крь|лъя1!1и' дотянуд до пятиэта'{с-
1\.и ц сел-улад рядо1!1 с водооточной трубой на
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карниз крь11ци до1ш&. [олубъ, леэкащий ря-
дом' у]|(е не 1цеведился. Бсе это проиво]шло
3а счита}1}1ь1е секундь|.

6аня смотред во все глаза: не часто уви-
ди1пь в центре 1!1агадана атаку сокола. |[ет-

рович продод)кал неспе1цно идти вцереди' }1е

3амечая разь1гравтшихся собьттий.
Бо не при1плось удач1{ому' стре1у[ительно-

ш:у охотнийу воспользоваться своей до6ътней'
Фйкуда взялись две здоровенньте серебристь1е
найки, а6солтотно не цонятно. Фни с двух
сторон,!|ростно атакова.'ти удачливого охот-
ник&' которь:й р&з1у[ероу[ бьтд в два раза 1ие_

нее лтобой йз них. Ёапор бельтх }1аха.док бь1л

настолько стре1цитеде11 и свиреп' что сокол
к&]у|не1ш у1шед вниз' оставив в кл1ове одной из
напад8}оп\их голубя, еш1ё тиинуту на3ад мир-
но что-то клевавп1его на пусть1ре. Фдна из
чаек понесла в клк)ве сворованну}о чу?1сую до-
бь;ну, тя)кело в3]у[ахивая крьтдья1ци. Бторая
найка, гро1цко крича' теперь ух{е пь1талась
11в лету отобрать голубя у товарки. !ак они
скрь1лись за стеной пятиэта)кки.

баяя догнал ||етровина' неспе1ш}то г1ерева_

ливаю1цего впереди. "1ьт видел, видел?'' _
в3вол11ованЁо воскликнул €аня. "Ёе цоняд!''
_ |{етрович недоу1шев8тоще вьтпунил на €анто
гдаза. "1ьт о че:ш?!''. ![з последу}ощего разго-
вора стало ясно' что эта яркая стреш[итель-
ная карти11ка цтичьей хсизтти ник&к не
отпечаталась в спокойнотух сознании содид-
ного му)кика. 1{аэкдоллу _ свое!
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"лАсковоп' о3вРо''
Бсе утро не ве3ло; на круглое озерцо' от-

стоящее от больтцого овера |лухого на б00
1иетров' не садидись утки. |усей, которь|х
)1сда.'1и профили и чучела' картинно расстав-
леннь]е на фоне э*седтой травъ1' вообще еще
тте бьтло сльхтш}то. Фоетть 3ве11ела яоной, тёп_
лой погодой серединь: сеЁтября, что бьтвает
!{ередко на охотскотш побереэ*сье. €аня под-
ня'[ся из 3асидки' соору}1{енной из свеэких лап
стланика' потянулся и за1т1агал к из6угшке,
где |[етрович у}тсе задь1мил 11ечурку. |1одняв-
1шись на бугор, 6аня гдянул в бинокль па
оставденное о3еро' провед бинокуляр&ми по
подоске видного 1у1е)!{ду куста1ши |лухого и
сра3у васек двух крупнь1х уток' сидев1пих
1цетрах в б0 от берега. Ретцение созредо сраву
жсе. |1одкрасться 1у[е}1{ду куста1!1и' вплотну1о
подходив1ци:ци к берегу, и попробовать "дос-
тать'' я(еланну}о добьтву прицедьнь1}1 вьтстре_
лоти. €казано' _ сдедано. Бот от{и утки' но
далековато. |||'тки корп!идись и поочеред1то
ньтряди' доставая кор]и. €нова 11ь1рт{уди ср&-
зу обе, и опять "хоро|шая'' ш|ь1сдь приц]да са.1ула

собото. 3абегу в о3еро' цок& они торча:т под
водо:о' до коде}1' и ре3ко сокращу диста1{:
ци1о| вще пара }1и1]ут напря)ке11ного о}1{ида*
ния' вот _ ньтрнули обе. €трештительно
вскочид и со всех ног вдетед в воду. Аадь-
ттейштее отпечат8ш{ось в голове на вс1о )*сизнь.
||осде первьтх трех 111агов тто воде' дво исчез-
18

до. 1е:цная' густая хси)ка со1ик:тудась н&д
6аниной головой, и о|{ продод)1сад погру}кать-
ся'. тщетно загребая ру)!{ье]ц' с},{о!оясно с}|{а.
ть11![ в руке. 3друг носок с&пога 1{атк11улся
на что-то твердое' и €аня иво всех сид толк-
нудся в вверх. 1опляк, а это 6ьтл скорее вее.
го торец бревна' которь11ш когда_то пь1тадись
укрепить проезд по берегу, спас еп|у 

'кизнь.Ёа тетвереньк&к вь1полв не3адачливьтй охот_
ник из вязких объятий "даскового озера''.
€раву }!(е понял' что т1епростительт1о за6ь:л о
сапропеле': Ё9!@!Б11{[ бь/д заполнен этот' за-
ветренньтй угол овера. $лассное удобрение
активно добьтвали'во времена советской вда_
сту!'.у! оно способствовало уведичени1о уро_
хсайности на скуднъ]х подях $одьтмских
совхозов. 1ут хсе в голове вспдь]л рассказ
|{етровина о то]ц' как дет пять то}[у н&3ад
охот|{ики под утро'.спасли лося' которьтй пе-
репль1л озеро и попад в подосу сапропедя.
|{отувствовав тяг}п1у}о яси'ку' в которую 1шо-
гуний зверь влетел сходу и далеко' он пона-
налу бился' а пото1у| затих' ост&вив на
цоверхности тодько рогату1о голову с вь]пу-
ченнь|ми глаза]!1и. Бидно, на его лосидое сча_
стье' он то)ке 1{а что-то оперся ногап(и.
111едш:ий в светлев1цих су]у[ерках осе}{|{его утра
3а засидку |{етровив зату[етид голову бедола-
ги. [ва часа' ут1!до на сборът еще 1цестерь|х
}1у)киков' охотив1цихся рядо1и. |{ринесли 6ук_
сирнь:й конец _ т{апроновь:й :шнур и лебед-
ку' оказав1цу1ося в багаэкнике д}|сипа одного
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и3 охотников. до лося бь1до ту!етров двадца.ть.
3абросить петд}о на рога оказадось гораздо
труднее' чем думалось в начале спасательно-
го 1иероприятия. Ёо вот 3верь 3ацеплен' по-
пробовали тянуть рук&1ути _ ни с места' лосБ
только онова начал биться, того гляди пой-
дет ко дну. 3ацепились за тодсть:й конец
коряги' 1{а счастье близко торнавтшей на бе-
регу' и вот 3атрещала лебедка. 9ерез десять
]!1инут облепленньтй грязьто зверь бь:л на бе-
регу. )1ось встал на ноги' сотрясаясь всем
телоп{' сдедал десяток ш1агов и дег. 3аботли_
вьтй |{етрович сущ/дся бьлло обтеретъ его охад-
кой сухой травь1' но его вовремя остановиди.
.1[опатьт зверя кончадись острь11!1и пика1у[и' и
одно двихсение этого ору)кия 1шогло 1]адолго
убрать |[етровива о арень1 вольного бьттия.
Фставиди 3веря в шокое' и чере3 час лось у}{се
бодро зац1агал к пойп:еннь1м куста1ц реки
9йрьт.

баня обсьтхад в избутпке у гудевтпей пе-
чурки и старался понять' как он штог так без-
дуу[но нь1рнуть в о6ъятия ласкового о3ера
|лухого. )(оро:шо то' что хоро1шо кончается.
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коРю1шкА
иотоРия ||шРвАя

€утиерки сгуща]1ись все бодее. Фднообраз-
ная к&рти}та з& стекдо1и :ша1:1инь1 уоь1пдяла.
1!1ь: воввраща.'1ись о рьтбалки на бухте 1!1ел-

ководной' которая находится в 80 километ-
рах от }1агадана. Фбьтчно добираться до
3аветной бухтьт приходидось очень труднь1м
путем' с:шорского по6ереакъя через несколь-
ко распадков крутьтх сопок по следу' остав-
ленно1!1у трактором или вездеходом типа
"}рал'', цодолгу 3&стревая в сугробах. Бо в
этом году дед скова.'1 не тодько бухтьт, но и
са1цо 0гкрь]тое 1!1оре на добруто сотнк) кило-
1шетров. $ор:отпка, из-за которой сотни ]шага-
данцев' л:обителей подледт{ого лова' тратят
все свои вь1ход|{ь1е'начиная с декабря по ап-
редь ка'кдого года'.тте обрадовада нас свои1ц
кдевош[. ]!1охсно бьтдо надовить стодько )ке'
если }1е более, в при!"ородной зоне, на бухте
|ертнера. Ёо еще в пятницу про!пед слух'
что на 1!1елководной шохпда кор]о1цк&' и ]шь1

всдед 8а десятко]у| других 1иа1шит1 рва}{уди по
царкетной глади :![етрового :!1артовского дьда
ва уданей "к нерту }{а куличики''. ,[[сньхм зим_
витш ут1!оти доп[чались ва. два с четверть1о часа
в хвосте вере}1иць| хсш{(дущих корю1цки рьт-
бачков до ту[еота лова. |[роудачили весь день
и с тре]шя.десятка]у1и кор|о1цки на троих воз-
врят[\адись доппой. 6утиерки сгуща.]1ись. Фарьт



н8тттего д'кипа' в одиночку поглощав|шего у'1се
четверть1й деояток кидотутетров' пробивали
1иорознь1й воздух на до6ру1о сотн!о 1иетров.
Фднообразие картинь1' ясного сдеда протек-
торов на покрь1то1}1 сне)кко]у[ льду усь1пдядо.
''9е это о1т 3десь делает|?'' * вдруг восклик_
нул 1!1ихальтч. ,![ вскивул голову и увидел
впереди неясньтй сидуат сидящего 1шу}кикв.
||осередине моря-"окияна'' в сорока щиломет-
рах от 1!1агадана вечеро]ш на' льду одинокая
фигура! 1!1ихадьтч давит на тор1цоза' 1ч1а1пи}{а

плавно замедляет свой "полет'' по снехсной
гдади. "1!1у)кик'' вдруг привстает' церевора-
чивается' и' цоказав на1ц 1цирокие даоть1'
дихо т{ь1ряет в третцину' пересекающу1о на_
катанЁу1о доро)кку. 1!1атшина останввдивает-
ся вприть[к у поль1ньи 1шири}1о1о в два метра'
в которой мрачт1о поблескивает те1иная 1иорс-
кая водичка глубиной в двадцать 1у!етров с
ли1шко1ш. 1{есколько штгновений ]шь] напря?кен_
по 1цодчи1и' ш[рач}1о представляя' что бь1ло
бьт с нами, если бьт не нерпа-спасительница'
посланная 1!ам свь11]1е.

истоРия втоРАя
Руки слабели все более. 1,1ватт тувствова.'1'

что еп{е не1цного и }1аш1инв уйдет под дед.
А еще пару 1\[инут то1!ху 1тазад все бь:ло чудес-
но..' |1рекрасная соднеч}1ая безветренная
1цоро3ная погода февральского поддня н&стра-
пвала на радост11ое восприятие окру)к&юще_
го' да еще и кор1о1цк& вдруг нача'та активно
22

кдев&ть на л!*эбьте с1{аспй. .]]ед в створё от
1!1онаха (одинокой ска.]ть1 в полукидоп[етре от
берега бухтьт [ертнера) до 9ерно!о кл:она (рас-
падка. с до1у|оу! отдь1ха 1!1агаданских анерге-
тиков на берегу той. аке бухтьт) со сторонь1
города }1агадана нарос до поду1у{етровой тол-
щйньт. |[о этому створу проходила граница'
мористее которой бьтла тшуга' за]иерз1шая трое
суток тому назад' толщино}о 1у[енее четверти
метра. |руппа. рьтбаков, стояц]ая по центру
бухтьт, активно п(а1цущая рука1ии при под-
мать1вании лески и беспрерьтвно йзвле]ка-
}ощая крупнук)' сид3Ёо пахнущу|о све}тсим
огурцо1и кор1о1шку' бьхстро привлекла впи1ша-
}{йе страх(дущих дтобителей. со всех краев
бухтьт. Бще неделто то1!!у назад в про1цдъ]е
вьтходнБте одинаковой толщинь| лед стоял по
всей бухте |ертнера, что позводяло 1и}1о?1се_

ству 1![а1цин л:обителей подледного дова ка_
татьоя во воех }{аправлениях по паркетной
пдоскости льда. €ниш:ая очередну}о кор1отпку
с кр|очка' Р1ван краепл гла3& з&1цетид несуцду-
1ося со сторонь| 9ерного клк)ча:шатшину. 3е-
леньтй москви.! вдруг резко и31ше}{ил курс
дви'{сения и вь1ехад за границу "лед-ш]уга'',
оцись1вая дугу во3ле удавливой группьт рьтба-
ков. "$уда прешть!'' _ 3аорал йвац. Бодитель
1шосквича и са]ц у}!{е очевидно почуяд что-то
11еладное. 1!1а:пина, за]цет}1о оседая 3адо1ц'
унсе забралась передт{иш[и кодесами на цроч-
ньтй лед, но задние колеса провалилиоь до
ку3ов8. Бодитель, поэкидой бородатьтй тшу-
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}|{ик' вь1скочид из ма1шинь1 (более,в ней ни-
кого не бътло) и попьттался достать какие-то
вещи. }1о ш:аплина вдруг ввдрогнуда, еще бо_
лее осела 3адо1ц. "|{о:цогите, тиуа*{ики | '' _
3аорал водителъ и схватился рука1ии за бапт-
пер. !{ван бросил удочки и, подбехсав к пда-
1пине' то}!(е вцепился в крь1ло над передним
колесом влопол}гчного москвича.,,1!1у?*сики,
у кого еоть трос' давайте, дерне:и|''. 9тот вопль
}{вана не прозв0л никакого воздействия на
окру]|{а1ощу1о толпу рьтбаков. Б шределах
двядцати 1!1етров стоядо нескодько 1!1а1]1ин'
но ничто не ивменилось в поведе}1ии их во-
дителей и других рьтбанков. Бсе так ]1се дело_
вито' 1цолча' продол)ка'1и и3влекать одну за
другой кор1о1цку и3_подо лъда. |{ередок ма_
1пинь1 резко поднялся вверх. }1ван отсконил,
схватив мертво вцепив1пегося в баддпер води-
ду в& плащ. 1!1атцина вста"!\а вертикально и
тут )ке у{цда в дь1ру моря-"окияна''. Ёа по-
верх}1ости в3дулся фонтан пузьтрей, и шуга
птедлен1{о за_11олнила весь провал. 3одида шход-
ча сидел }{а дьду' по волосать11ц 1'цека1ш текли
]шут}1ь1е сдезь1. "9то )|се вь1' 1цу}кики' аль не
лтоди!'' - тих!4е сдова 1,1вана остадись без от-
вета. 1ак хсе ласково светидо солнце. в
воадухе оильг1о пахло корто:пкой.
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БвдолАгА
Ёастрой осенней ночи ва берегу озера |лу-

хого' что в 70 километрах от города 1!1агада-
на, обьтвно завиойт от капризов Фхотского
моря' т|оберехсье кот9рого протянулось всего
в двух кило1!1етрах. $огда ти<|ре ворнит; то
ветер ра3говаривает в вер!пйнах низкоросдь1х
диствеЁниц' подступивтцих вшдотну1о к ма-
ленъкой охотттич!ей из6у:шке, Бо сегодня на
п[оре:тихо' и благодать опуст!шлась на озеро:
прозрачное те1}1|{ое небо и четко обрисован-
ньте коЁтурь1 ведичествен11ь1х сопок' отра}'{а_
1ощаяся в 3еркале озера серебрЁная луна и
ту[ирно потрескиваюп1ий костер' и двое охот'
ников' олу1шатощих ночь. )(оротпо посидеть
у огЁя перед сном' надеясь' что 0автра на
заре' бь1ть тч1о)кет' повезет и на.]тетит нако-
11ец_то косяк гусей на расставленнь1е в тунд_
ре профиля. )1еэкаш1ий в ттогах 6ани [орд,
пятидетпий тшотландский сеттер' резко вско-
чид на |1оги. 3вук, поднявтший собаку, абсо-
л:отЁо не впись1вался в титпайшук) тар1иони]о
ночи. .11орд ощетуп|плся и вадаял. т{то-то

тя)кедое с тцу}1ош[ и трескоп[ приблиакалооь к
избу:шке. 1![уэкиЁи напряа|сеЁно !зстали у кос-
тра' за оветовь1м кольцо1ш которого бьтла аб-
солютная ть1!1а. "?рактор что-ли? Ёо понему
без света?". Фднако те:шньтй бугор, возниктпий
из 1црака ночи' бь:д экивьт:ш существо1!!. }1ед-
ведь' а это бьтд росль:й здоровьтй зверь' от-
дичался от обь1чного своего облика те1ц' что
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в:!!есто головь1 у него бьтла ал:оминиевая фля-
га' в которой обьтчно возят :!|олоко. Фйзу-
улевтций /{орд опалу['! вад в костре и с дикиту1
вопле]ш прит1ик к 11ога1![ 6ани. 3верь стояд в
10:цагах от костра' види}[о' ош что_то усдь1-
1шал в своей'х{елезной пласке. Фдяга сидела у
него на батцке по са1ць|е пдечи. Фхотники
6ътли.пор шкень1 видо:}1 1иедведя. 9то делать ?
€ообразительньтй |{етровин .преддо)кил: ..

1!1онс'ет дать ему палкой по фляйе, она и сде_
тит|''. ],[ вот с ду6инойв руках он'подходит к
звер}о. )/дар по фляге и1цел са1}ть1е нео)кидац:
нь1е посдедствия. 6 непостиа*сишхой бьтстро-
той зверь ответид вь1пядо1ш когтистой л&пь1'
и' кояечно' достал 6ь: |{етровича' }{о попад
только по дубине. Фт такого приепда ||етро-
вич вьтпусту|л т7а^]|ку и3 рук и отлетед далеко
в сторо}1у. 6аня дваакдь1 вь1стрелил. |1ервая
пуля легла в плечо' а вторая в основание
1шеи рядо]и с г0рловиной злополунной фляги.
3верь бьтл ш:ертв. |[рининой его бедьт бьтла
соде11ая кета' пдотно уложсенная 6раконьер-
с-кой рукой во флягу, 3апрятаннуто на берегу
Фйрьт, реки' протекающейв 2-х кидо1шетрах
к 1огу от овера. 1!1илшка на1дед вахорот{ку'
открь1д и дегко доста-г| первь1х рьтбин. Бьтел
е}[кость до полови1{ь]''а далее он поче1у1у-то
предцочед сунуть годову 3а очередньт1ш досо-
се]уд во флягу и 3астряд там. }1(алко бедола-
гу.
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кундш{А
'"}{ет, это 11е рьтба|'' _ 6аня еще ра3 вгля-

делся в яму' которая вся просматривалась-с
отвесной скаль1 левого берегареки Фльт. }эке
третий день отряд спецназн&чения г:одбирал
остатки разбивтпегося здесь вертолета' пи_
лот которого не разглядел в тумане тесно
цри)кав1цук)оя к реке соцку. 1,рагинеокие по-
следствия забросили пятерь1х ]цу}киков в 9ту
глу1шь' отстоящу}о от 1!1агадана на сотн}о
кило1}тетров. |руз "2оо, бьтл поц:у:кен на спец_
рейс внера. €егодня с утра е1це ра3 прочесь1-
вали 1у[естность в поисках вещдоков' что не
1шетшало набл:одать осеннк)к) тайгу и прозрач-
нь1е водь1 реки Фльт.

€аня еще рвз вгдяделся и пон8д' что его
с}дущадо: под бревнами четко" угадь1ва]1ась
тень' о}1и' "в*1се]х!а'' в воде... ?акой вейичиньт
рьлбу етшу, родивтпемуоя в зде11]них краях' за
свои тридцать с ли1шни1![ дет еще ни разу не
приходидось видеть. 6разу вспо1шнид' что ни
удочки' ни спиннинга с собой в такой рейс
о1{ це взяд. €тояш1ий рядоту[ !1етровин, обото-
ятельньтй, приземистьтй :иухсик' сообщил о
!1'&.!\у\чу1ут сетки в вертолет€; Ф)1(и'{&в[11е!у1 их в
кидо1иетре вниз по реке. "||равда' 1цедкова-
тая' да и нитки гниль1е' но попробовать 1у!о)к-
но!''. 9ерез чао 1у[у}1(ики' дру}кно сопя' ух(е
заносиди красну1о трехсотку (хоротшо потер-
туто и вид8в1шу|о видь| лодку) вьтхпе при-
таивтшейся 'я]шь1. 6етки хватидо только до
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серединь1' так что €ане, дер)к&в1пе}1у берего_
вой конец, при1шдось забрести до предела сво-
их бодотников в воду. 11а середине я1иь1 четко
ощутился тодчок' и что-то вздуло 6угор на
поверх1{ости водьт. ?ут эке еще один удар по
оте11ке сетки. Бьтстро заш|кнуди круг' и вот в
сетке заворочался "крокодил'' зелено-кори.т-
невого цвета. $ундака, а ато бьтда она' попа-
ла одна' вторая _ оставида на ца1![ять дь1ру в
стене сетки. 1!1уэкики не вериди свои1![ гла_
!9}т 

_ в рьтбе бьтдо около двух п[етров росту|
9тобь: подтвердить овои рассказь1 в будуп1ети,
каакдьтй сфотографировадся с огроптной рь:-
бутной в обнипхку, посде него рьтбу честно по-
де]ш1лц. €варили перед обратньттш вь1дето}!
}х}; й: что интересно, рьтба ока.залась от-
1шенного вкуса' не в при1шер и3вестньт]}1 сведе-
нияп[ о "деревянно1и" вкусе аналогичнь|х по
ра3ддеру' порос1пих 1!1хо1ц' 1цук.' Фписанньтй вьттше слунай является редкиту[
искл}очениетц. Фбьтчньтй вес кундаки' 11опада-
:ощей н а при1у|анки ту!агада!{ских рьхболовов-
д:обителей' редко превь11шает один килограмм
веса. Бодьт71а$' 

'т 
основная ч&сть стада 0льс-

тсой купдэки 3аходит с Фхотского ]шоря в реку
с конца августа. }{а лицензионно1и спиннин.
говом участке спиннит{гового дова досося'
цаходяще1у[ся в полутор& кидо1у|етр&х от ус-
тья реки Фльт, в это вре]ця не редки хватки
6лесен кундатсей. €опротивляется она несрав-
нишхо сдабее }[огучего ки}к)п{а' но тох{е дос-
тавляет опредеде1{ну1о дод|о поло)китедьнь1х
эплоций спортс}1ена}[-л:обителяпт спиннинга.
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ль1}1{нАя пРогул1{А

"Б твои 1шестьдесят'"'' 
"''''"ое 

_ не не.
рвнича.ть и больлпе гулять|'' _ послед11ий раз_
говор со внакомь1п1 доктором подвигнул
€ергвина на ре1шительньте действия. 6казано _
сделано' бдаго не вадо далеко у{дту['.3а 1}1а_

гаданкой прекрасная ль1}кня.
Февральское утро бътло на редкость спо_

койно и тихо. €олнце во все небо. 3асне;кен-
Ёь|е вчера:цней метель}о лиственниць1
прекра,снь]. /1ьтхси ]иягко скодь3или по при_
поро1шен|1ой :иелки:тд сне)кко1и ль1}}сне. Боздух
чист и прозрачен. Бокруг ни ду1ши. Бдоволь,
без надсадьт, бергеин находидся по деску'
на диво сохра}тивтце1шус.я п[е)кду объездной
дорогой и.подя]у[и огородников. б нувствопл
дегкой уотадости 6ергеин вь1катйлся на до-
рогу вдоль полей; обоц.тел бодьхл:ой нерньтй
д)1{ип' снял дь1хси и ва1цагал в сторону 1шос-
се. €зади донесся какой-то непонятнь1й звук.
1{ нему не очень спе1пно приблихсалась ббль-
1пая темная собака. Бот до плотной' корот-
котперстцой "новорусской'' охранной псинь|
оствлось 1иетров б0, вот - 30, вот 20...| 8
годове промелькнуда тшь1сль: " А ведь она по
тшою дутшу|''. Ёа тупорьтдой батпке 1шаленькие
точки глаз' п8сть открь1та и )карко ,,хакает''
в такт цеденаправле}1нь1:ц скачкам. 6ергеич
принял в3детев1шу1о в во8дух трехпудовуто
ту1шу на острие ль:э*сной падки' котору]о о}{
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успел вь1ставить в обеих Р}кж, уперев в пояо.
1['дар бьтл силен. €ергеин отлетел 1{а пару
1шетров в с:{ег. 3верь его не достал. |[алка
оставила след на 1цкуре' но не и81це}1ила зас-
тряв|11его в бацтке пось1ла "дост8ть стари;
ка''| €ергеич успел вскочить на ноги' те1иная
ту1ца запрь1гада вокруг него, брь:згая сл}о-
ной, пьлтаясь обойти спасительну}о падку.
)(лопок, второй _ звук вь1стрелов вдетед в
утпи €ергеита. 6тарьтй охотник никогд& }1е

испь1ть1ва"'1 отцуп1ений "цел|1", в котору1о стр€-
дя1от. А тут яс!1о усль11цал' как пропела вов-
ле головь1 пудя. 6разу )ке в поде зрения попал
1цу)кик' беэкавтций к месту срах(ения. 3доро-
вьтй парень в ко)каной куртке' без лпапки на
короткостриэкеной голове' ра31![ахивая корот-
костводь}{ой "пу:шкой'', с ходу прихв8тил 3а
'отпейник кобеля' с трудо}! сдер?1(ивая бесну-
1ощегося пса.

"€ука|'' - ато бь:ло са1у[ое д&сковое и3 всего
набора "приветствий'', 'тто усль1тшал в свой
адрес €ергеин. 6лова €ергеина о н&пдорднике
вь1звали неза}деддитедьну1о тираду о том' что
вдаделец псинь1 са]ц вскорости наденет }1а-
1иордник на €ергеияа1 1!!ного еп4е "приятно_
го'' неслось вдогонку' покуда бергеин
вьтбрался на автодорогу по $ольцевой. Б вис-
ках стучало. €ергеив 11акдонился попр&вить
развязав1цийся тшнурок. дь|}'сного ботинка.

.{хсип он увидел поздно. €ильньтй удар
сра3у вьтрубил все чувства. 1е:цнота сомк}1у-
лась.
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,(а, слова плотного парня о намррднике
(!казадись для 6ергеина пророческими! }1ме:т-
:{о в "не1и'' о1цутил себя €ергеич после полу-'года поисков правдь!. )$елание кататься на
ль1хсах на такой близкой 1!1агаданке протпло
навсегда.



косАткА

[лестко грохнул вь1стрел. }1ихаль:ч пдав_
но подвел "|{рогресс'' к отередной, ухсе тре_

тьей нефпе и 11ривя3ал её тросиком к кор1!!е.

[обь:яа:иор3веря по договору с совхо3ом "|{ри-
городньтй'' на корш[ о6итателя:ц зверофер:иьт'
песца]у1 и норка1ш' давала верньтй заработок'
3деоь, у острова 1['птара, напротив устья од-
ноитценной реки' сбегатош1ей с полуострова
1{отти, в море 6ьтдо :иного нер!1ь1.

!{рилив 11аступал во всто сво:о мощь. }1е-

вь!сокие подогие вадъ: Фхотского 1иоря плав-
но качали 1цоторку. Резкий рь1во}с чуть не
вьтбросил 1![иха'1ь|ча и3 ]!одку|. Фгромньтй нер_

н":й бугор возник из ":шоря-окияна''. 3а кор-
:шото "!{рогресса'' одной нерпой ста'1о ме}1ь1це.

1{осатка, а это 6ьтда она' оторвала её дегко и
грациозно. Бот снова:шогуний спинной плав-
ник-л1д1 вовник рядо}д с лодкой. _ -"Ах ть1, скотина|'' _ з9.ор8д 1!1ихадьтч и
начад отрелять из вер1{ого винтаря (карабин

калибра 7 ,62 млмг) в голову 1!1орскопду чудови-
щу. |1уля ва пулей до}кились по 1\[есту. 3верь
3апдер' весь пока3автшись 1{& поверхности водь1.
Ёу и гротиадина! Рьтбка бьтла в дли]1у в два с
ли1шнип! раза боль:пе "|[рогреоса''.

"А че пропадать до6ру-то1 8 её прибукои-
руто, благо прилив' поблиаке к берегу. А по-
том оприходу1о на к0р1и тету1 )ке зверька1ш в
совхоз'', * сло)килось в голове 1!1ихальтча.

[орош:ие :ць1сди' бьтстрьте дед&' и вот у)ке
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заведен троо под хвостяру чудовищ&. "|{ро-
гресс'', 1|ату'*сён1{о кряхтя' поволок ту]шу у к
6ерегу.

8от он, берег, все бли>ке и 6лихсе, оста-
лось 1ш€тров двадцать. [альшейтпее 1!1ихальтч
не забудет на вск) остав1шу}ося ,кизнь. 1!1орс-
кой гигант вне3&пно о)кил' ]!1ихальтч 9то по-
нял у)ке в воздухе' куда он в3летел вмеоте с
"|[рогрессо:ш''. Фт могучего взмаха хвоста
смертельно раненого исцодина' охотник вме-
сте с лодкой онутился на берегу. |[отеряв-
1шая орие}1таци1о косатка сама тут }ке рядом
вьтбросилась на берег.

,(олго приходил в себя при3емливтпийся
абсол:отно. "некоптфортт{о'' 1!1ихаль1ч'' не от-
вечая на расспрось| 1!|у?1сиков' вскоре при]у1-
чав1шихся }1а друго1у! "|!рогрессе'' с 1!1Р1
(тиалого рьтболовецкого Фраулера), стоявтшего
в пределах види1цости во3ле остров8. Фхт так
и пролеэкал в ка1оте до прихода на базу в
]!1агадалт.

Фднако через два дня хозяйскс{я )килка
снова дала себя 3н&ть. €кодько ддясо_то про_
падает| Бьтстро договорился с руководством
зверофертшь:, обещали взять по 50 копеек за
кг (ценьт серединь| 70-х годов). ![ростое ариф-
ш!ефическое действо обещало "озолотить'' удач-
ливого добь:твика.

1й'шсе нерез день 1!1ихаль1ч с ,удящей ",[руатс-
бой'' в руках подходил к огрош[ной тетшной
ту1ше' д9д1атт\ей на морском берегу. }1уэтсно
бьтло разделать "рь:бку'', а ш|отопщда "друхс-
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ба'' для такой работьт в самьтй раз. |{одняв.
]![отопилу на уровень годовь1 о1{ сдеда.'1 глу-
бокий разрев. €тратллно вон|оча.я }ки}ка хльт-
нула на обалдев;шего миха.'|ь]на, обдав его с
}1ог до головь1. |[од слоем }кира тиясо успело
протух}1уть. 3атея со сданей мяса }!& кор1ц
зверька1д рухнула.

.(ахсе после нескольких 3аходов в вацну
)1се}1а ш[орц{ила }1оо. $осатка "на.дутлтила'' до-
бьттчика на славу.

Бщё лет десять тому назад на берегу }ма-
рь] мо}*сно бьтло увидеть огромнь1й нереп зло_
полулной косатки и при 

'кела11ии 
посидеть

на не1ш' как на табурете * удобно!

свнокоснь1в стРАдАния
Атттон никак не п|ог привьткнуть к 1иедве_

дя1у[, они бьтли везде. 9то лето бьтло от:иече-
но шо)1с8ра1ши в ,[[кутии' и звери вь!ну)кдень1
бьтли откочевать в 1!1агаданокуто область. Фсо-
бенно их 1у|ного бьтло на полуострове кони,
где Антон со свои1и напарникошх .}]ехой косид
сено.

Ба реке Фролихонд)ке через каэкдьте 300*
400 ткетров в воде и вокруг неё тпарахались
1_2 лохматьтх "рьтбака''. |{ограничнь1е конф-
ликтнь1е ситуации слу]ались часто. 1!1едве-
этсьи равборки сотрясали во3дух рево1и.
Фсобеттно стра1шно долго и горестно раздава-
лись вопди очередного горемь1ки' попав1пего
в петл1о' поставденну}о сезоннь]шти работни-
ка}|и совхоза "|{ригородньтй'', йрозванньтпти
за глаза "прибреэ*сньттци бича:ии''. ?ак их н&-
3ь]вали интеллигенть1-сенокосчики' стояв1шие
свои1ци стана1у|и вь11ше по река}[ )['штара и Фро-
лихонд'ка' сбега1ощих с круть1х склонот! по-
луострова 1{они.

3венья совхоза "|[ригороднь:й'' стояли ста-
т{апти т{а 1!1орско1ш берегу. Фни состояли утз 3-
4-х плуэкиков, бьттие которьтх строго делидось
1{& опредеденць1е )кизненнь1е цикль1' которь1е
диктовала "молодуха'', подавав1шая звуки-
сигналь1 и3 1иодочного б!-литрового бидона.
Брага, благодаря раздичнь1}[ добавка:ш, по-
лу]а.'1ась все время разная' но одинаково силь-
но ввергада отчаянну}о ду|]]у совхозттого
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трудяги в очередну1о нирва|{у. ){(изнь дели-
ласъ на "трудовой подвиг'' сенокоса и очеред-
ной загул. Б работе это бьтли спецьт }та все
руки : техника' тра'ктора' прессова.те лут:,2\ дру -гие 1иеханиз1шьт находились всегд& в рабоне:шсостоянии. ${аль тодько' нто рабоние перио-
дь1 этих трудяг составдяли процентов б от
всего времени пребьтвания }{а 1{онях.

|['вальт :!1орского берега бьтли покрьтть1 за-
росля1ии кедрового стланник&' вь11це чедове-
ческого роста' которь]е 6ътлп изре3ань1
]иедве)1сьими тропами. Бот на 1]их-то и ста-
вили 1!1у}кики свои петли. 3асльт:цав рев оче-
редного страдаль|4а-медведя,,,ударники
сеттокосной страдь]'', еслибьтлут на ногах и в
силах' то 11ескольки]ши 3адпа1ши своих руа*сей
3аканчивади 1шедве'кьи страдания. 1утшу звер_
ски раздедь1вали' т.е. забирали деликатес-
ньте окорока и экедчь' а все остальное
вьтбрасьтвали в 1шоре на радость тшорп[ь1[ца}! и
другой морской )кивности.

Антон со своим напарникопл /{ехой при-
н8дле}тсали к другой части соцобщества * тех_
нической ицтеллиген цу\у!'' |1' следоватедь}{о'
больтшуто часть их )кизни на Бонях зани1шал
трудовой процесс се}1озатотовки.

Ба всто )|{изнъ запо1\{нился и1и день н8чал&
8пгуста' когда они бодро цро1цли первьтй про-
кос новой полянь1. ,(ень стоял солнечньтй и
;каркий. Ребята скинули о себя все ди1шнее'
чтобьт легп{е бьтло косить. 1рава на поляне
бь:ла не Фронутая, о обильньт}! ,'старико}1''
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(сухая поросдъ про1шдь1х сезонов) вь1софой по
плечи на1ши1и героя1!т.

Антон у}1{е 1шед на середине второго про-
коса' свади равнош1ерно в'{{икала коса .1|ехи.
3друг впереди' ш[етрах в 30 от Антона воз-
ник медведь.-!['видев л:одей, медведь стал на
3адние дапь!' трава бьтла ему по пдечо. Ан-
тон оста11овился и крикт1ул: "эй|''.

Реакция ш!итцки бьтла бьтстрой, он опус-
тился на передние дапь1 и рвануд к Ахттону.
Б считаннь:е секу[1дь1 он бьтд уэке рядом. 3а-
те1ц ре3ко у1шед в сторо1{у' исчез в густой тра-
ве' но тут }|се возник сбоку }1етрах в б. 1['тци
на вдоровенной' ра31цероп[ с бодьтшой та3ик'
бат:лке при}1с8ть1' 1персть 1та холке дьтботи, ив-
дает грознь1й вскрик-рев и онова исчезает и3
подя зре1{ия. 3а:ш, наверное' нё один раз при-
ходилось видеть &таку собаки Ёа котшку, вьт-
гна1{ну}о на открь1тое ]шесто. Бьтгнутая дугой
спина и отчаяннь1е вопли с одной сторонь1 и
рь1чание и вь|падь1-прь1}т{ки с другой во}о1о-

щей стороньт. Бот такая картинка пре!ста-
видась в центре небольтпой' гуото заростшей
дикой травой подяньт. 1одько :ухи:шка-то 6ьтл
ту[огучипд дли1{но]шерстнь1п! зверем в подном
расцвете сил' те:!1но-корич11евого окраса. Фн
6ьхл совсе:ш 11е похо'т1 на ска3оч11ого увадьня
свои1ии 1иолниенос11ьт1ши легки}ди сптертоноо-
ньт1ии скачкату1и и оче}ть вну1цитедьнь11!! зву_
косопрово)кде}{ие1![. Фт таких вьтпадов
гровного вверя Атттотт как-то почувствовал
себя не очень у}отно. Фни с .}1ехой бьтли абсо-
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л]отцо 6езоруэкнь: перед напада1ощити медве-
де:и. Антон начал гро1ико и дико ор&ть' вь1с-
тавив косу перед собой. .1{еха, верньтй друг,
подскочил к не}1у и то)ке 3адал ко1пачий кон-
церт. 6хватив точильньтй брусок' висев1пий
у п0яса' Антон стал кодотить и1и по металлу
кось1. 1!1едведь шродолхсад кру}кить вокруг
11арь1 несчастнь1х парней, а они продод'ка.'1и
"музицировать''. Бдруг ми1пке нядоеда эта
трескотня' и он вне3апно иочез' просто ра-
отворив1пись в густой траве' и бьтдо не по_
нятно' то ли он затаидся рядом' то ли у1шел
по свои1у| дела1и.

1\[уэкики постояли' о1цети1{ив1цись коса-
тии ещё пдинут 5, а пото:ш начали отходить с
поля боя. Ёоги не 1пли' все тело нь[ло-дро_
хсало. Ёа сегодня больтше работать не хоте-
лось оовсе1и.
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' в 3имншм лвсу
Бечером, во вторник ничего не предвеща-

до погод}1ь1х и3ме1{ений. Басртдьич подность1о
подготовился к завтратшттей рьтбалке. |[рове-
рень[ са1иодурь1 на 1у1а.]торотку (вид корто:пки),
которая закончида *левать на ]!]ирокой, но
во 1у!но}1{естве появидась на Арманскопт ли-
:иане; 3аточень| кр1очки }1а у!ор1ць1]цках и про-
круле11 через тиясорубку црикорш[ на :шальшху,
котора,я обязана ?{{дать у-1доста на Фйре. Б
общетш все готово к вь1е3ду в среду на рьтбал-
ку. Ёо погода }кестко внесла свои корректи-
вьт. Баротшетр за ночь "рухнул'' на 20 тшшт,

поднялся ветер' под утро по111ед сне}кок; ва-
сидьич все равно бьт поехад в Аршханскук) сто-
Рон}, 11о голос }1вана в телефрнной трубке
бьтл неу:иоли1!1 _ "Бе буде:и рисковатБ, пере-
ва]1ь1 1цогут 3акрь:ться''.

||оездка не состоялась. Басидьич снова
т1ьтр|тул в цостель. |!роо:тулся у)!се в 10 часов
утра.

3а окттошт тпел редкий снеатсок, вое бьтло
покрь1то великолепнь:ш: бельтшт ковротт. Бете-
рок бьтл;'но не бодьтпой. Ретпение при1пло
сразу _ (!|[ойду 

118 ль|эка)(' поката1ось по.сне?к_
ной поротше|''.

Ёе обращая вни1шание 1]а ворчание }1сень1:

"$уда тьт' на улице-то метель!'', Басильич
привь1чно 1{атя:{уд ль:хсньтй ко:шбинезон,
дь1}ки-па'тки в руки и в те}(пе на улицу. 9ерез
15 п:инут, преододев 1шостик через р. 1!1ага-
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Ашк}' одел ль1}1(и и.3аскользил по цедине к
те1ит]етоп{е1цу вдв.ли леску' 11ротянув1ше1цуся
вдодь подей и объездной автодороги.

6нег дег белой пуховой периной 15 спд тод-
щиной' спло1шная целина' ни сдедочка. Ёу
вот наконец и лес. 3десь вообще Берендеево
царство. .}{ иственницьт црекраснь: в белейтшепх
и чистейпде}1 сне}кном наряде. .1|ьтэкни нет и
в по1шине. ]1ьтэки "?урист|'хоть и 1ццре пла'с-
ти1{овь1х' но и от{и тонут в снегу. Ёагрузка
на нотт4 3начитель11о увеличена. Фтлитная раз-
1шинка. Бсе тело (припотевштее и оогретое)
дь1тцало легко и свободно. Басидьич 3а1{:ед в
середину леск&' до сих пор 1де видно ни сле_
да' не сдь11цно птиц. Фн посвистел, обьтнно
где-то охот}1о от8ь1вались синиць1' чечетки
у!'лу1 дру!ая птичья йелочь. бегодня тихо' нет
откдика потош1ей дуц]е. Бсе равно хоротпо|
|[ропахал сне)кну1о цедину до места обьтчно-
го отарта хлопотдивь1х спортсп|енов. .[]ес все
так }1се :!1олчал. 3авернул на опу1шке обратно
к до}1у. ,(о кольцевой "автострадьт'' ост&ва-
дось у]ке 1ие11ее 1 кпт. Ёще раз посвистел' и
вдруг рядопт с опу1шки леса усдь11пад ответ_
ное поцискивание. Фглянулся' пара синиц-
гаечек хлопотада возде лежсащей коробки
и3-под окорочков. |{одо:шел поблиэ*се и тут
)ке увидед двух белок' которь1е ре3во за1]е-
репрь1гивали по ветвя1у! листвянок в глубь
леса. Бще одна коробка бьтла привязана ньей-
то заботливой рукой на лиственнице в рост
человека. Фбе коробкут бътли поднь1 сне!а'
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обильно вьтпав]шего с ночи и продол]1{ав1пего
падать и падать. Б обеих бътли вь1копань1
яш[ки-угдубления до чего-то съестного' чепд и
харчились део11ь1е обитатели. Фдна из синиц
подлетел& вплот1{у|о и седа на виоящук) ко-
робку. Басйльич зату1ер. 9ерная бусинка пти-
чьего гдаза зафиксировала хоть и т{ову1о' !{о
абсодтотно неподви)кнухо фигуру. |олод не
тетка' 6ининка, веседо попискивая' стала
собирать что-то съестное. 1ут эке шодала го-
лос вторая пичуга' вот и она то}ке рядо1ц' и
тохсе собирает корм из коробки, леэкатцей на
3е1\дле. Басидьич крае1и гла3а' абсод:оттто не
двигая ни одни1ш членом своего опер[шегося
на ль|?*{нь1е падки теда' 3а1шетид еще какое-
то дви?кение. }1 восторг за1тоднил ду1шу ста-
рого охот:1ика. Бедочка сноровисто спускалась
по стволу диственттиць: в короб6у' пря1!{о под
ноги 3асть1в|це1!ту дь1'{снику. Биди:ио, вверек
]1ол11ость|о доверидоя си11ица1ц-р&3ведчиц&м и
то)*се ре]пид продод}1{ить трапе3у на стоде'
устроен}1от![ человеко1ц. 3а вс:о свото 30-дет-
н}о1о )кизнь на $ольт:ше Басильиву е:шё не до-
водилось так 6ли3ко видеть дику1о белку'
Раньтпе, в 70-х гс|дах, в социа/,[истической
Риге набл:одад в отут1о}!{енно1у[ и расчерчен-
!{о1ц аллея]ии' сверхухо)кеннош1 лесопарке' как
белки брали из рук лтодей корм. Ёо здесь, на
окраине'1!1агадана, такото т1е видед т{и ра3у.
Бедка грацио3но' без види:иьтх усилий, под_
нялась к коробке' висящей на ветвях' и ока-
залась пря]\{о перед гдаза1ци Басильина, в
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1\1етре от него. €ерая тшубка, больтшие' по
сравнени}о с са1шой головкой, гла3ки не}1ного
навь1кате' абсол:отно не морга[от. Бедое
бртотшко, причецд бельхй цвет узкой полоской
начинается где-то 1{а ]пее' чуть }{и}1се подбо-
родочка. }1 роскотшньтй, огромньтй, по срав-
т{ени1о о са1иипд тельцеп[' нерньтй путшистътй
хвост. Бсе гар:шоничх1о и прелестно в этом
дите леса. 3верек дерхсад кроху чето-то съес-
тного в передних ла]1ках-ручках и издавал
какие_то циканья_трески' дергаясь в такт
этити 3вука]ц всеп{ тельце1![. Фдна из синиц
вдруг вспорхнула на ветку лиственниць!' ко-
тору1о дер}1сал в руках Басильич. Ёонец'вет-
1\у!'' 11а которуто села пичуга' находился в 30
сп[ от лица засть1вц!его ль1)к1{ика. |{тивка,
веседо попискивая, в упор 3&глядьтвала в глаз
чедовека. 3то бьт!о необьткновенно приятно.
|{ротшло уя{е мцнут 1б, и холод нача.т[ давать
себя знать. Басильич переступид с ноги на
ногу. Белка подт{ядась цо стводу шовь1тт1е' си-
нички перелетеди на соседн1о}о дистве}1ницу.
Басидьич достал из кар}[а11а баранку (заттан_
ку старого льтэ*сника), ра3ломил её на кусо-:-
ки и полохсил в обе коробки поров!1у. €ердце
пело, необьтчное чувство легк0сти общения-
контакта с леснь1п{и обитатедя:ии нацолнидо
дутпу. [отелось петь и кричать: ".1{тодй,
вспо1ините в эту зип{н!о}о ]]едегку1о шору о бра-
тьях на1ших т\4ень1цих' зе}у1ляках птичках-
зверьках| )(оть инотда бросьте хлопотливь1}1
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голубя:ш, воробьяшт не1цно'|(ко тего-нибудь
съестного!''.

1{ пусть резко усилив:шийся ветер толкал-
ся то в гР9Аь' то в спину' онег повалил густо
и задепил глаза' 11е все ещё потеряно! А в
природе вообще все прекрасно' если ещё есть
бедки-синиць1' так доверчиво контактиру|о-
щие с чедовеко:ш|



огоРод нА мАниньшсв
Балерка избу:шку сдедал посде по)каров

нову}о' глубаке в лесу на полянке ме'{сду
здоровеннь|ми диственница1ши' которь|е он
подвадил еще и на баньку. |{лощадка в ки_
лометре от устья 1!1аниньнси (при впадении
её в Армань) бьтла у?1{е }1е маленькой. Аля
охотника_промь]словика это бьтл доти родной,
да и квартира в 1иногоатахске поселка Радуэк-
ного бьтда рядо1у[ (по кольт:шскитш ттхеркам),
всего в 10 кило:иетрах.

8 хозяйственной голове Балерьт цоявидаоь
]ць1сль об огороде с карто1цкой. €казано _
сделано. Б первьтх чисд&х и}оня Балерка
в3дох1цатил четь1ре длиннь]е грядки. }{о чем
эке удобрить-то непдодород1{у|о дику}о зе1!1_

лицу? |{одсказала соседка ц9 }ядушсном},
3аядлая и ътаиболее удачливая в поседке ого-
род}1ица: ",(ля карто]цхи дуч1шее удобрение* это протплогод1{яя гор6утпа!''.

3того добра в завалах р. Артшани от про-
1плого 3ахода л9сося остадооь 1цного как раз
в "созревхпеп!'' для удобрения виде.

1!1ехшков 6 рьтбньтх остатков перенес Балер_
ка о берега реки н& огород и- 3акопал в свои
грядки. |{осаакена картоп]ка. Бот уаке появи-
дась на грядк&х первая зедень. )|' соседки на
Радухсно:и проклк)нулась из земли карто1шка.

Ранни:и и}оньски}[ утро1ш посторонние 3ву-
ки заставили Балерку проснуться' да и кот
Басилий, неизвестно откуда приштедтший на
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}1{ительство в избутшку посреди лес&' то)ке вел
себя странно. Фн тихо и яростно ворчал-за-
вь1вал и весь увеличидся в объе:ие раза в два
(хоть и бьтл коротко1перстнь1шт). Бго 1церсть
встада дьтбо:ш, о}{ нервно в3драгивад все]у[ те-
дом и бил хвостом' не отводя в3гдяд& от две-
ри избутлки._ 

Балерка вскочид с кров&ти ' р'"''а*''у',
дверь. 9виде:тттое потрясло его. Фгород 6ьтл
перекопан. почти веоь. [ва медведя продод-
н!али нетороцдиво' не обращая никакого вни-
]шания }{а хо3яина' доставать из 3епдди рьтбньте
"деликатесь1''.

1рясуш4иш:ися рука1у|и Балерка схватид со
стень1 заря,{сенное ру}кье и вь1стрелил дупле_
то1и в воздух. 1!1итцки 1{еторопливо и нехотя
удалились. }1:оньский доэтсдевой паводок унес
с 6ерегов Ар:иани все остатки про11|догоднего
лосося. |олод _ не тетка' а н1ох у ш|едведя
абсолтотен, вот и на111ди косодапь1е Балерки_
но удобрение. }1а следутощий год 8алера гряд-
ки рьтбой не удобрял.
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БАйки ильичА

|{одтяттутьлй :иолоатсазьтй, гл!адковьтбрить:й ;
среднего роста старик _ таки1и стоит в 1иоих
глазах Бладитиир |['лъин, пенсионер с Фдьт.
Бго часто 1шо}кно бьтло увидеть на берецг нток_
линского участка ]шоря иди на реке Фла. }1ль-
ич' заяддь1й рьтбак и охотник' мота.'1ся на
своей "Биве'' почти каэкдьтй день то вь|]ше'
то ни}ке |адли, то по 1{лепкинской'трассе }1&

реку Флу. Фн ловид рьтбку везде' где экелада
его пенсионная' свободная от трудовь1х про-
бле:и, ду1ц&. Разговорвивътй ц контактньтй,
он много и интересно и3лага-т1 о себё, неиз_
менно подчеркивая свой недостаток в мь1с_
лях опере)кать гряду1цее собьттие, за нто бь:л
1теоднократ}{о "наказан''. Ёи'{(е я приведу не-
сколько его рассказиков-историй.

гуси
истоРия пвРвАя

€иэку я как-то ра3 на дьду реки Фльт ниаке
пос. |ад.тли в первь1х числах ]у[ая и лов'[1о рьт6у.
|[ередо 1ино1о дунка' возле которой леэкит пара
форелек и ш[аль1ши1пка, пой:иан|{ь1е с утра.
Брепхя идет к обеду. ,[ень солненньтй, весен-
ний. Ба мне длинньтй овчиннь:й тулуп свет-
до-экелтого цвета. Рядо:и ле'|!сит 11а куче
хвороста ру)*сье' }{ороткая весенняя охота у]ке
открь1та' но покуда }{е доведось вь1стредить
ни разу. 14 вдруг ревкий вскрик _ "|а-га!'',
4в

подни1ша1о гда3& и ви)|су' как сверху от |ад-
линской сопки цизко над Флой идет здоро-
венЁьтй коояк гусей. \4етрах в трехстах вь1тце
1шеня они тя)|село садятся на открь1ть:й дед;
тихо переговариваясь' чинно походили по
льду и засть1ли' ч&сть гусей су}1ула годову
под крь[ло _ спят. }аке нерез секунду сиа}{у с
ру)кьем в руках и глях{у на гусей. Б гол1ове
идет 1шь1слительнньтй процесс: "}{рупнь:е гуси,
на.верное' гуменники, поэкалуй сотни подто_
рьт. 9то аке делать-то?''.

|[роходит минут 30, терпение иссякает.
Бстато и с ру'*сье1ш в руках иду лоб в лоб по
абсолтот:то открь1то1у[у чисто1шу льду к гуся1}1.
1!1етрах в 100 косяк тя)тсело и неторопливо
цоднип[ается и ни3ко идет пря1у1о на 1иеня'..[
Б годове: "1!|оцг подо)кить сразу лптук 5-6,
как раз скоро день ро}|{дения у )1{ень1' _хватит
и гостей угостить и еще останется!''.

|уси налета1от в }поР, проходят у[етрах в
30 над головой. 6трелято, почти не цедясь' в
центр "кучи'' гусей сразу и3 обоих стводов.
€транно, 1то |{и один гусь не падает и да)'се
н€ в}1,{нФ; чтобьт отдедился бьт от стаи хоть
один подранок| |{рово}ка1о гдаза1ци таких
вкуснь|х' крупнь1х гусей.

лось
истоРия втоРАя

|]огоакити сентябрьски1и вечеро1и подходип{
к избутшке, стоящей на берегу 6иглана. 3а

[,!

{
,т|' от
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спиной здоровент1ая торба с продуктау[и и
ру}кье. 3нако:цьтй охотник попрооид по1иочь
3анести пропитон на предстс!ящий промь1с-
ловьтй сезо}{. Рядо:ш с избу:шкой банька, в
которой уже через час отлично' со вкусо]!1
царип{ся _ бла;кенствуе}1' Бьтхоэку из парной
абсол:отно гольтй и са)кусь на скамеечку у
стень1 бани. Б природе лепота' тихо' солнь|1ш-
ко на 3&кате и ни ветерка. |{еред гда3а]у1и
панора1иа реки и крутой противополоакньтй
берег. Беру ведро и в че1\{ }[ать родила иду к
реке набрать водички. Ёакдонятось и вдруг
засека:о какое_то дви}кение. Ба противопол-
}*(но1и берегу €иглана в редких кустиках сто-
ит дось - сохатьтй с огро1иньт}ди развесисть1]у1и
лопата1ии рогов. Бьтк в расцвете сил' |{ада.то
гольхпх тело1у[ т{а ве}1л1о и' где на карачках' а
где подзко]и' достигато избуштки' где отоит
прислоненное к стенке ру)кье. б заа*сатой в
руке "вертикадкой'' так 

'{(е 
по-з]цеино1иу' не

за]\{ечая неровностей лути, добиратось до брев-
на' лея{ащего на тшое:и берегу. |1однипта}о го-
лову' до лося 1у!етров 70, надо стрелять.
|1рикладьтватось' а в голове птьтслитедьньтй
процесс: "3доровеннь:й бьтнара' а как хсе с
1иясо}1 уцравиться? Бу' ля)*{ку я' тио}1!ет' и
унесу' хоть тя)*{еловато будет. Фстальное в
речку надо будет спустить' вода-то ледяна'я.
Аа, ут найти транспорт' чтобьт вьтвезти. )(ва-
тит ш!ясца надолго1''.

|[давно давл}о на сцуск' гулко бухает вьх-
стрел' и тян!елая |2-калиберная круглая пуля
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улетает к 3вер1о. .}[ооь стоит' трево}кно воро-
чает бацткой. Бидно, 3вук вь1стреда отра3ил-
ся от ска.]]истого вь1ступа на противопол}кном
берегу (пуля про1цла митшо), 3верь не мо}{сет
пот{Ёть' откуда опас1{ость' }тачи}{ает передви_
гать свои1!1и ддиннь11ии т1ох(ища1!1и и бехсит в
верх по реке к кустам густого стланика. 1оро-
пл}ось' стрел,я|о вторь1м' не целясь. Фон!ан
водьт показь1вает проштах! Бстато гольтй, гряз-
ньтй, злой, оби;кенньтй судьбой. }:шел лось,
а сколько мяса-то бьтло!

ут!{и
истоРия тРвтья

Фзеро "Фпасвое'' извеетно ольскипх охот-
ника1ц' оно находится на увалах к 1!хорк' 3а
рекой |['гликанкой. Б конце с-ентября сосед
подбросил 1иет{я 1{& 1у1отоцикде до верху ува-
да' и у}ке оттуда я увидел ещё издалека' что
огро1шная стая уток кормится на озере неда-
леко от берега, удачно прикрь]того густь11ц
кустарником' план созрел сразу: подобрать-
ся побдиэке и отстреляться по стае. |{олзу и
крадусь ]ие)кду кочкапхи. Бода уэке не только
в болотниках' 11о и под одеэкдой' на )кивоте
и локтях. Бот и прибреэкньте кусточки. }(руц-
ная чернять и 1иного её плавает метрах в 50.
Ре:ша"то бить дуплетопт. 3 голове мь1олитель-
ньтй процесс: "}(оротпа осент{яя утка' )*сирна.
Бот только как унести воех? |[оло)1{у-то не
меньще 10.15 тптук' у}к очень кг{но сидят''.
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|рохато дуплето1ш' утки с 1цумо1ш поднима-
к)ся в воздух. |{онему-то ни одной }1е остает-
ся 11а воде. }1{алко' но затб обрат11о 1пел
надегке' а в годове старого охотника (уак в
которь:й раз) мьтслительньтй процесо: "Берно
говоритоя _ }шкура у}1се продана' а 1иедведь-
то ещё в лесу|".

толян и нвРшА
"8лутшай, четц собак кор1шить' не знато?|" _

1олян приставал ко всеп! с эти1у! вопросом
и долго. '(ве здоровьте беспородньте полулай-
ки охраняди на оацово1ц )д!астке з& ко?кзаво-
до1и не1иудреное хозяйство с до1\,1и1цко]!!.
")1{рут, как в прорву! Бикаких децег не хва-
тит|'' _ ,каловался 1олян. 14 вдруг ,я встре-
тил его светив1пегося и ультбатощегося.
"Ретца]о проблему, пока не ока}т{у как. но
кор1цо1ц на 3иту[у я своих собачек обеспену|''.

Ровно чере|3 сутки встретидся мне 1олян,
какиш[-то ивш!енив1пи}{ся в облике. Бот что
поведад :шне "удатливьтй добьттник''. 6овет,
даттньхй е:иу "3:татоко1и'', бьтл прост до у)каса.

"бчас селедка прет' подходит близко к
берегу. Ре6ята на 1!1арнекане на }{ово1!1 пирсе
довят её даэке удонкой ме1шками' а за селед-
койи нерпа тодкется чуть ли не под нога1ии'
рядо1ш с береготи. 1ак тьт веревку попрочнее и
подлиннее' кр}очок пободее' насвди ту )ке се-
дедку и под нос нерпе. А в ней мяса да }тсира...
хватит твои1ш ообачкатш Ёадолго!''.
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€казано * сдеда11о. Бот [олян у}ке стоит
н& кра1о }1арнеканского пирса со снастью в
руке и напряа1(енно вс1у[атривается в ]шорску1о
далъ. Ёерпь1 есть' но покуда вдади. }1уаки-
ки' стоящие рядопт с удочка1у!и' в течение часа
ничего не довят. Ёо вот оди|{' второй и дру-
гие нача'1и и}1тенсивно вращать сво}1 кату111_
ки, и серебристо-синяя селедка стала обил|но
покрь]в8ть неш:уей руки' кульки-1ие1шки удач-
дивь1х рьт6авков. }1ерпьт приблизилиоь к
берегу, то од:1а' то другая вспльтвали бук_
вально рядом' метрах в 20 от берега, отпь1_
хивались и гдядели на лтодей огро1у[нь1п|и
"персидскишти'' нернь|ми главища1ии' т0порщи_
ли редкие и длиннь!е усь|.

1олян интенсив!1о вабрасьтвал свой крюк
с селедкой, щедро подаренной рядоп[ стоящи1и
удиль1циколи. Рго снаоть звер|4 иг|{ориров&-
ли. Рука у'{се устада бросать, 9нту3иаз1!! спа.-
дал. Ретшил: "Бщё раз 10 бротшу, и все|''.

Ба третий, особенно длинньтй заброс, [о-
лян нео}киданно ощутид сначала как0е-то
соцротивление' а дальнейтпее цередавалось
свидетеля1ии из уст в уста. "Фпь1тньтй'' до-
бьттчик о6:иота_тх веревку сн&сти вокруг кисти
руки. |{оследовавтпий из глубин'океана рьт-
вок 3аставил 1оляна сверкнуть в воздухе
пятка1ци коротких резиновЁтх сапог и уле-
теть в воду. 1ак и стад бь: он кор}шош[ ддя
!шор|у[ь11па и крабов, если бьт не спасло его то'
тто (по совету бьтваль:х) он привязал конещ
снасти к вдоровенно1иу ка1и11}о на крак) пир_
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са. огро1инь1й дахтак (:иорской 3аяц с птор!1ой
беге:шота) схватид крк)к 1одяна и рь1вко1ш
своей 300-килогра:ишловой ту:ши перенес че_
ловеческое тело с су1т1и в окиян. 1олько снасть

.т{атянудаоь' как дахтак легко оборвал её (на
счастье 1оляна) на у3ле у кр1ока. € ;лсивнера-
достнь1ми вопляту1и дду}кики вь1тянули ]оляна
3а ту }ке сн&сть ив водьт. [,1зрядно }1агдотав:
гцийся соденой пторской водиць1' промоктший
насквозь 1оляц трясся все1ш тедо1ц и додго
}!ичего не соображсал' не пхог поттять' что с
ни1ш с.тдг]илось...

Фгород он вскорости продал' кор1у[ для со,
бак более :те бьтд нух{ен.

хАРиус нА лАнковой

Ёороги на )1анкову:о ттет[ 1акой вь1вод сле-
довал ив оообщений' стекатощихся от ра3|{ь|х
3натовов-лто!ителей подледного лова рь:бьх.
Болодя то)ке для себя мь1сле}{но сдела.]1 та-
кое вакл}очение' но тедефоннь1й звонок по-
колебал его настрой. |луховатьтй басок
Битольдьтна убейдал предпри}1ять коллектив-
ну1о попь1тку тре1у|я ту[атцина1у[и прорваться к
заветньтп! берегашт. Р1 вот в'три часа те1!тт{ой
январской ночи три д}!сипа с 1шесть1о 1\[у)ки-
ка:ци н6 борту старту1от из 1![агадана. ,(о
}{лепки до1шли бодро за 45 минут. ||ервая
неприятность' ольская протока с }1аледьк)
поверх льда' пройде11а резко и в темпе. Би_
тольдь]ч на передней "1иране'', пролатиь1вая
тонку1о ледяну1о корочку и под'ни1у:ая фонта-
нь1 брьтзг' пропер к види1иому на том берегу в
свете фар старому сдеду. 3а ништ остальнь1е.
|1ротшли застьтвтший Ёельберкан (наиболее
знанитиь:й, правосторонний приток )1:анковой)
и вь11шли натундряное нагорье. Бьтдо видно'
что какой-то транспорт у)ке про1шел перед
11и1ии' и это 3дорово облет.дадо задачу. 1одь-
ко в двух пхестах, поддува|ощйй шо открь1-
ть11и пространства1у[' дост&точ11о сидьньтй
ветерок йабил-напрессовал в коле}о снех{ку.
|[ри:шлось подопатить' подергать друг дру-
га. Бот впереди пока3ались строения бь:втце-
го совхо3ного ста1{а. '(ва дотиа без окон и
дверей, свидетели пла_ново-социадистическо-
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го онтузиаз}1& цо 3аготовт{е сена' остадись по_
зади. про1цли засть1в1цее озеро. Бпереди, в
свете подни:иалощейся зари' открь1лся ло'кок'
в которо1ш протекад руней, всегда изобидо-
вав1ший наледь}о. Б нем_то и сидел "по уш1и''
в нвледной кац|е трактор "Беларусь'', :сото.
рьтй торил АоРог}, чьи сдедь1 ву!делу1 впереди
себя муэ*сики из трех д)кипов. 1ракторист с
Блепки сонно и вяло объяснил, что тап{ил
здоровук) канистру с бензино:ш охотника1и на
}{аледньтй (приток.}1анокой в верх1{е1\( её те-
нении), но так вр1охался' что не знает' как
вьтбраться. 6оветовал обойти наледь сверху'
что и бьтло предпри|{ято. |{равда, только че-
рез два часа удаосъ вь1рваться из объятий
наледной сне)кно-ледяной катци. А впереди
сне}1с!{ая целина' никакого след4. Благо, сев-
тций в "1ирану'' рядо1и о Битольдьтче;!! трак-
торист здоподучной "Беларуси'', довольно
уверец,{о пока3ь1вал ца11равдение. продаза.
|[оследу:ощу\е 4 чаоа "доро)|{ки'' долго дава-
лтт себя знать л:обителя:ш акстрипта. 9то бьтл
беспрерьтвньтй труд, рь1ли-лоца,ту!'л'т в с}{егу
проезд' рубили-подкладь1вали кустьт-сучья
под колеса' тодкали-дергали садив11]иеся на
бртохо, ставтпие врас| т&ки1ши неукд1ош{и1ии вер-
нь1е д)*(ипьт. Ёаконец пройдено по льду вто-
рое }далое о3ерко. [щё вас работь: допататт1и'
п[ускулаш1и всего непривь1чного к таки1![ ис-
пь!тания1и теда' и вь1ехали на дед /1анковой.-
Ёе вадер:киваясь у |{ресса (изба-балагатт в
данковской протоке' где когда-то }кили со-
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вхозники - прессовщики сена), рерво пропер_
ли вверх по реке и чере3 11 часов после стар-
та из магадана бьтли возле устья Ёаледного.
3десь, как считад непререкае:цьтй авторитет
в рьлбацких делах Битольдьтн' дод}кен )кдать
здоровеннь]й хариус. 9уть перекусили и на-
вали бурить полуторатшетровьтй ревной лед.
3итольдьтн бодро всдух издагал авьх рь:бац-
кой науки Балере, новичку как 1в экстри1у!е'
так и в рьтбалке, впервьте ока3ав1шемуся так
далеко от благ цивилизации. Бот основнь1е
постулать1 этой "лекции''.

_ )1унку буритш под неболь|цишт угло1ц вни3
по тече}{ик). 9то нетшного увеличивает глуби-
ну бурки, но очень облегчает 1!1о1иент 3авода
крупного экзеш!пляра рьтбьт в водяной тун-
нель' по которому рьхба иногда и сама прет
вверх. [ут основное - граница'1вода-воздух'',
где сила Архитшеда перестает действбвать,.и
здоровьтй экземпляр мо}кет легко порвать
деску 3а счет утя}кедения своего веса.

_ 1еперь прикор}х. Б роли его ]цо'кет.вьтс-
'!упать все' начиная от пере}долоть]х на мя-
сорубке, стше1ца}1нь1х с крупой-мукой ки1цок
той аке рьтбь:, заканчивая дососевой икрой.
}1крьт 1\то}кет бьтть совсе1и не1шного. Б такоти
сдучае её надо сп1е1цать с той аке крупой-шту-
кой до консистенции э*сидкой ка1ши. 14кра
ш[о)*сет бьтть вполне пригодной для едь1' а
1ио)кет бьтть и здовонной до отвраще}{ия' что
не улу{1шает её прикор}1очнь1х качеств' но ддя
прикор1шки вполне подойдет. }{ак :ке цодать
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прикорм }1{шкдуще}{у подводному миру|? тут
надо смотреть н& глубину водьт подо'льдом и
силу её течения. 0сли.водьт под лункой всего
30_10 см (пусть такая "глубина'' не ст|1уща-
ет' так как есть при1у[ерь1 из практики' когда
крупняк берет и на такой }[ели' а, завести _
3атащить его в лунку бьтвает особенно не
просто. Бот когда ну?кен угод наклона|), :тоак-
11о просто разболтать в дуцке кот\1ток прикор-
тута. Фн будет оседать постепенно' давая
длинньтй планящий тшлейф по все}!у плесу'
созь1вая стра)кду!цих голодт1ь1х рь:бок и рь1-
бин к кр}очку 3натока. Бсли глубина от 50
см и бодее (правда, зи:ттой в январе-феврале
глубина редко бьтвает более 1 тшетра), то тут
нун{на либо кор:иуц]ка' дибо пдоокий каште_
1шек с блиэкнего берега. 3еличина бультэ*сни-
ка зависит от силь] тече}1ия. !сли скорость
не особенно ведика' то подойдет небольтпой
ка1ие!цек' а есди скорость ве4ика' то луч]це
пробурить доподнительну1о лут1ку вь1111е по
течени1о ъ 1,б-2,| 1[етр&. Р эту дополнитедь-
ну}о лунку опускае}д камень с прикор}1оп['
которьтй предварительно на1шазан и сдегка
при1иоро}кен к его поверхности.

_ 3 сидьньте ]у[орозьт' когда основная ./!ун-
ка 1шо}1{ет бьтстро затянуться льдо1\{' ну}кно
увеличить зеркало водь1 в лунке. [ля этого
топоро1ц' а луч1пе пелшней обкальтвае]ц края
лу71кут' уведичивая её диа:иетр рааа в два.
1![оэкно исполь3овать метод арманских рь:ба_
ков' которьте обьтчно сра3у с ]1ача-т[а рьтбо-
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ловного шроцесс8 на реке рав)кига}от костер'
кипятят в 6ольтцой емкости воду и периоди-
чески подлива1от этот кипяточек в луЁку.

_ 1еперь о деске. т{еш: крупнее о)1сид&ется
рьтба, тем толще вроде бьт долэкна бьтть лес-
ка. }{о это }1е всегда так. 14ногда только на
тонку1о' диап1етрош[ до 0,1 }1м леску берет
капризньтй и крупньтй "харитон''. |{равда,
"уговаривать'' его приходится з1{ачитедьцо
додь1пе' но это и есть процесс' з8 которь!}1
ту[ь1 сюда прибьтли.

_ Фоновное орудие дова _ ато }1ор}1ь1ц1ка
иди орочанка на ко}тце дески. '(ля ланковс-
кого хариуса это 1цохсет бьтть пуля калибра
7,62 с впаян1ть11ц кр}очко}д м 6-в. 1!1ногие
привязь]ва}от вь11пе орочанки са11тиметрах в
15 кртонок на поводке длиной 5 сдд. Ёо это
1цохсет привести к то]у!у' что кл:онув1пая на
орочанку рь:ба не смохсет бьтть зазедена в дун-
ку из-ва того' что этот дополнительньтй кр:о-
чок мо?кет вацепиться за ниакний край лунки.
}1прощай добьтча!_ Басадка. 9то оче}ть ва'кная часть
рь:бацкого успеха. Ёеоспоритио, лунтшей на-
садкой является рунейник, причем предпоч-
тительно добьттьтй из этого }ке водое1ца. Ёа
второ:у[ ш[есте стоит икра досося. Фна }[о}|(ет
бь:ть вареной, вяленой илтт вообще сьтрой.
3а:иенено, вто рьт6а предпочитает икру раз_
}1ерош! покруп1тее' поэто}[у в особопт тточете
икра из отходов рь:боразводнь1х заводов' ке-
товая очень крупная с гд8зком натиетивтцей-
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ся личи1{ки. 1акаке 1широко притиенг!ется дл8
насадки искусственная икра са1иого разного
цвета и диа1\4етра

}1аконец все случилось' и круг1няк сиду!т
у тебя на кр}очке' п!огуче делает потяги так'
что деска в'1сикает по кра1о лунки. ?ут глав-
]1ое - не спе1шить. ||о:шни, что сила рьтбьт не
беспредель11а' ко1{ечно' есди это не какая_
нибудь 1цетровая кундэка[ |{лавно пьттае1ися
подтянуть рьхбу к лунке' при яростношх её
сопротивдении отпускае}1 деску и д&ем ей
не1шного уйти, все вре1у!я по1!1ня цифру раз-
рь1вного усилу!'я дески. }1у вот Ё!}пшяЁ 3&вё:
ден в лунку и' оту{а бал:кой по внутренни}[
её краяти, 1шедленно с нащей помоц{ьк) под-
ни1}[ается вверх. |{о:ини, прини1и&ть |{у)кно
второй свободной рукой за голову на гр8}1ице
"воздух-вода''. |1 отиог перевалиться гига1{ту
харито1{у черев край лунку[, 

'1 
в,се. 1!1оэкелць

издать во1тль индейца - "|{обеда ва на:ии|''.
Б процессе этой лекции ш[у)кики радостно

гогота'1и' вставляли всякие нецен3урнь1е сло-
вечки и приска3ки, но рьтбу покуда викто не
словил. А как тодько Битольдьтт 3акончил
свое вь1ступле}{ие' Болодя тут }ке бдагоцо-
дучно вь1вед первого своего подукилограм-
ш[ового хариуса. [ариус прекрасен свои1и
тедо1!1' 3аковаянь1п! в }{сесткий серо-коринне-
вьтй с перлаш!утро:ш'нетшуйнатьтй панцирь. А
запах? 6овертшенно особой специфивеской
хариусной свеакести! А верхний плавник - это
великолепньтй парус всего цроц0рционально-
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го тела с небодьц]ой интеддигентной головой
й крупньт:ши те]ш|ть1]у[и глазау[и.,[{анковокий
хариус отличаетоя от ольского и ар1цат{ского
своим более те1шньтм окрасом' что обусловде"
но цветом водь1 в реке.

[о тептна только Битольдьтч и Болодя взя-
ли цо десятку хоротших крупнь1х хариусов'
максимальнь1ш! весом до одного кидограп11ша.
][' остадьньтх бьтло по 2-3 десятка ма.']ь:\[итш_
ки' как её назьтватот ш1агада.нскиё л:обитеди
"крупной }1елочи''. Аруэкно поуя{инали' на-
катили по стопар}о у 

'каркого 
костра и усну-

ди в верньтх и тепльтх "японцах''.
1['тротш резко придавид 1!!оров. Ёсли вече-

рош[ тещпература }{ару}к}1ого воздуха бьтла
минус.10_15 градусов' то сейчас пар валил
изо рта при разговоре. 8вно температура опу-
стидась за 30 градусов. ,(о 11'часов поддо-
вили все пора3но}1у от одного до 1цести [птук.
хариусов и только собирались сесть поку1пать'
как с}1изу с реки донесся звук мотора. Бодро
подкат$'лу{ два бурана. Фхотники, нья избутп_
ка 6ьтда.вьт1пе по течени}о' сразу )ке вь1дади:
" 1!1у)кики, вь[ что' ре1:!иди здесь зи1цовать?![
3то запросто }шо}1сет произойти' если не пото-
ропитесь о1цотатъ удочки в пря1\1ош[ и пере-
носно]!1 с1иь1сде.''

Фказьтвается' внизу (нуть вьттпе |{ресса) из
тре1ци1{ь| во дьду 6ьет тлогувая на-гледь. Бода
у'ке прет от берега до берега цоверх льда.

Блет все сту1отано и наспех запаковано во
в:{утрь 1и&т11и11. 9ерев подчас& ватши рьтбаки
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уъттдели вь1тшеописанну1о карти11у. витодьдь1ч
на годовной "1иране'' и не дутиал тор1иозить'
искать пути. 1{ак цототух он о6ъяснил, по б9.
регу все рав1то не объехать' путь оди}{ по -

реке. Бот он и попер' подни1!1ая фонтань1
брьтзг. Фстальньте два д}кипа с вра3 прйс1ши_
рев1ши1!1и экотре]иада1ии 3а нитц. |]очти два
кило1цетра проскочили _ пропль1ли в 1цороз_
но1и пару-ту}[ане т1о подколеса в наледи. Ёа-
конец и долго)*сданньтй вь1евд на берег' с
вчера1пними следа]у1и пролаза в сторону 1(лег!-
ки. Ёе будем подробно опись1вать обратньтй
путь. 1ут бь:ло все: и отогревание тор1!1оз-
ньтх колодок паяльнь|1у1и ла1ипа1итт., и дттк*тй
труд лопаташ[и в успев1пих появиться за 11очь
сне}к11ьтх цереш1етах' и буксировка друг друга
взад и вперед. Ёа пределе фививеских и 1у!о-

раль!{ь1х сид через 6 часов прибьтли на $леп-
ку' а через чао бь1ли у)ке в городе. ,(олго они
будут вспо1цинать эту поездку' тот адрена-
.]|ин в крови и то состояние органи3ма в ре-
)ки1ие акстрима' которь1е они испь1талу1' у['

снова готовиться к настоящей тшагаданской
ви:шней рьтба-тлке хариуса на .]1анковой|
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сввт под водой
п.:Р.*уёе третий день стоит со овои!у1 вер-

ньтм |А3-66 на льду 1/ссульт, крайний пра-
вьтй рукав устья 1ауя при впадении его в
пторе-"окиян'' возле пос. Балаг8Ё}1Ф€;. Фбьтчно
конец декабря бьтвает отмечен хоро1пими под-
ход&ми наваги' а за ней и настоящей бала'
ганской кор}от]]ки' которая отличается от
п[аг0данской значитедьно болёе крупнь1]ши
ра31!1ера]ши.

Благодаря небольп:ой глубине на обьтчньтх
тиестах лова (даа*се в цол|{у:о воду подо льдо]у1
бьтвает не более 3-5 пхетров во[ьт),'удачли-
вь:й опьттньтй рьтбак мо)[(ет при хоро|шем ходе
рьбь: достать в один световой де_''ь и ив од-
ной лунки до трехсот 1штук крупной (иногда
"ростом'' с селедку ' ''р"'.р.й' ,'**''ущу''
огурцопл) кор|о1шки.

- 
Б этот прие3д рьтба два дня побаловала.

|[етро словид по сотне в день хоро:шей 4Руп-ной кор:оп:ки. А сегодня с утра рьтбка не-
}[ного поклевала и вообще ,,зарубила''. |{етро
пе!епробовад все и1шеющиеся у него в &рсена_
де крк)чки и да)ке пь1тался часа.'два удачить"кль1кой'' (длинная колебллощ." 6й"'', 

"одинарнь1]ш впаянь|:ш кр}очко]и' с при:ианкой,
в качествё которой.луч111е всего ра6отает ку-
оок ту|яоа ту1орского нали:ца-бедьд:оги), одна-
т{'о кор1о|цка вообще перестала клевать' даетцё п.овалил гуотой енег. )(оротшо будка спечкой' в которой не гаснет огонь' дро" ,'ол-
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но' вот тодько хлеб законч'тлся. |{етро, тио-

)кет' и не поехал бь: в Балаганное' если бь:
подо1пед1ший знакотиьтй тиестньтй рьтбак не
стад упр&1шивать о то1и хсе' да ещё соблавттил
расскавом о парной свининке (только что за-
бил поросенка).

}1 вот уэке |А3-66, светя фаратши в густе.-
}оц{их суллер*ах, неспе1шно цодзет по едва
видиштой кодее. 1![иновади Брасонкина и на-
нали прибли?каться к Аплуттьке (тиеста лова
кор!отпки и наваги' хоро1шо 3нако1![ь1е дтоби-
телям подледного лова на Балагалнотш). Биди-
1у[ость все ухуд111а'тась. €нег пада,,| сплотпной
целеной. |[етро правид у)ке н8угад' почти
инстинктивно чуя н&т1равление дви}'сения по
не ра3 пройденно1\[у пути. Бдруг }1а1ши1{а рез-
ко нь1рнул в}1и3 передни1ши колеса1ци почти
н& 1иетр. 6идевтший рядом "свинарь'' в1циг ис-
чез-вь111рьтгнуд из кабивьт, оставив открьттой
дверку. |[етро ста'1 неторопдиво доставать из
бардавка п&чку сигарет' ду1!!ая' что |А3-66
протк1тул пустоту во льду и стоит колеса1у[и
11а дне' такое бьтвало ранее и не раз. 1ут
1![а1шина сра3у вся ухнуда в:1и3 под воду. |[етро
3апдавал внутри кабивьт, тцтетно пьттаясь
открь1ть дверцу со своей сторонь1' п0то1и вь1-
вернулся и вьтдез через у)*{е открь1ту1о дверку
с другой ст0ронь1 и вспдь1д. }|[еоэкиданно дег-
ко вьтбрался на дед на кра1о здоровой поль1_
ньи. /,[еэкал и с1!тотрел вниз в воду. 1{артина
запо1шнилась на вск) )|{изнь' в нернильной и
одновре}!ент1о прозрачной воде 11а 1цорско]у!-

в2

рёчно}! дне ярко сиял ог|1я1!1и фар и фонарей
его родной гА3_66.

|{огода вдруг резко успокоилась' ветер
стих' стояла тихая 3вездная лунная ночь.
Рядоти бьтли видньт будки на Амуньке и огни
Балаганного. |{лохо сообршкая, о6леденев_
тший |[етро на " автопилоте'' добрел до край-
ней будки, стоящей на льду Апхуньки. 3атттед
и рух}туд тта'руки двух рьтбатков' сидев1цих
у 

'карко 
польтхав1цей певурки. |{ервое, кто

сообщил ити |{етро:
_- 9еловек утонул! _ и на3вал имя поцут_

чика' исчезт1ув1цего в 1{очи. 0го успокоили:
- ,(а, он у}1се полчаса как греется у сосе-

дей!
€леду:ощая се}1тенция |[етра бьтла:
_ Бот 

'ке 
гад' а обо птце и не шодуштал!

$ак потом оказалось' в кро}[е]ц|той ть:ше
ночной пурги 1иатшина отклонилась всего на
10 тшетров от набитой колеи и попада н& под-
ш:ьттьтй лед 1ауя.

1!1атшину чере3 недел1о по мадой воде о]1
достал с помощьто знако1цого балаганского
трелевщика. |{равда, стоило это |{етру,не-
1цало...

Бсди вьт ду1ш&ете' на1ц вни:у[атедьньтй чи-
татель' что сд)д!ив1пееся навсегда отбило охо-
ту у |{етра рьтбавить на Балаганнош{' то
глубоко отцибаетесь. Бго родной РА3-66 с
зеленой будкой на раме, весь перебранньтй
посде соленой купели' с весело дьтптя:цейся
печ:*ой трубой, часто 1ио?1сно видеть то на'
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А:иуньке, то н& 1{расонкин&' то на }ссуле.
}1астоящего фаната т1одледного лова рьтбь:
"небодьш:ие'' неприят1{ости не оторвут от
лто6ипхого за'{ятия' А вот илл1о1ши,{аци[о в
глубине моря-"окияна'' петро не забудет на
вс1о остав1цу|ося )ки3нь.

лвБвдинАя ввРность

Б конце октя6ря, яс,{ь1:ц холоднь1ш[ утро1и
на|]1 "урал'' преодолел засть1в|шу1о протоку
значительцо вь]1це рь:6озавода и стад подхо-
дить к ос11овно1шу руслу Арштани. 1!|ьт искали
скат}гу|о 1!:аль}[у' 11о пока рь|бьт не бьтло. Бдру"
слева от авто1у[ат|ти1ть1' с т1очти пересох:шей
стариць1' взш[ьтл в воздух лебедь. 6транно
бьтло видеть среди снета и льда огрошх1{у}о оди-
нокуто.белу1о птицу. €удя по подету и в}1е1ц-

нему виду, это бьтл абсод:отно здоровьтй
экземпляр. 9то заставило его задер]к&ться'
}[е улететь в те11дь1е края вместе с родной
ртаей|?' 

,{, вернулся назад к старице и на1цел объяс-

$е!1ие тако]шу поведеник) птиць1. }{а гальке
ле}1свди останки другого дебедя, перья' коо-
ти. {{о следа]![ ца песке бьтло видно' что )ки-
вой йрасавец )кивет рядо1\[ с останка1ии своей
подрйпьт. 1{то это шоги6, подруга или друг?
Фдцвттпоследний на вс1о оставтпу1ося экизнь!
|[очти 11авер}1яка 

'кивая 
прекрасна'! птица

тоще погибнет' то ди от руки браконьера' то
ди от острь1х зубов дисиць1. Бо все равно'
акивой ле6едь вернется к своей подовине.

Бот она лебединая верность|



в3Аимовь1РучкА
Бсди бь: са1![ не видед' 6ерега никогда бьх

не поверил. Ёо то, что происходидо' заётяп_
ляло поверить в сль11паннь1е ранее (как ка-
залось) "байки у костра''. [(осяк гу]шенников
у1пел' }таверное' с пол кило1шетра от обстре-
лявх11их его охотников' когда один из гусей
вдруг "встал не планер''. 1ак говорйт, когд&
задетьтй дробьто гусь перестает махать крь1-
льями. 9ставляет крь1лья 1цироко распах-
нуть[1ши в одно1!! подо}кет1ии и начинает
планировать-сни'каться. 9тот гусь, вставтший
}{а планер' начал и3давать совер1це}{но от-
дичнь]е от сдь11шаннь1х ранее крику! _ вопли
отчаяния. Бот тут-то прои3о111ло то' няд че1![
6ерега (расскааки едду это кто-ни6удь другой)
только бьт пос:шеялся' а ведь он сидел на май-
ской охоте 1та арп[анской тундре у'1се т{авер-
ное сезон 20-й. Фт у1пед111его с кило1иетр
косяка вдруг отделилось два гуся. Фни с от-
ветнь1ми крика1ии лриблизились к планиру-
]още1уху подранку. €низились в воздухе под
него и так и подетели' поддер}кивая возду1]1-
ной струей раненого ообрата, почти не теряя
вь1соть!' покуда не скрь1дись и3 глаз.,Бот и
верь пооле этого в бевэкадоотность дикого
?кивотного штира[

Бсть в птицах )кивая дутпа[

мшдвш}1{ья Болш3нь

]!1айские две 1{едели весенней охотьт €аня
)кда.'[' как 1траздттика ду1пи. Балаган, пост_

роенньхй в протшлук) осе}ть в десу 11едалеко от
устья .}]анковой (левбсторонний приток реки
,{,ньт), он нарочно поставид на открь1том за-
тшетном месте. 3то бь;л пятак 30 на 30 мет-
ров с остатка1!1и изгороди' кто-то и3 ш[ест}1ь1х

яситедей 3-го [Р|{' оудя по остатка]ц црядок'
пь]та"']ся садить тут к&рто1цку. |[редьтдущие
€анинът шопытки создать себе базу в зде1ш-
}{их местах заканчива.]1ись пдачевно. две его _

из6утшки по зи1у[е од1{у 3а другой'сэкигади п!е-
стнь|е добь1тчики-6раконьерь1' считав1пие
)1анковуто своей вотчиной. 6аня, охотник-
и11телдигент из 1!1агада1{а' вь1зь1вад у х1их
недоверие-ошаску те1ш' что 1шог 6ь1 навести
городские над3оровские органь1 на беспредел,
что творился на вадесе11нь1х берегах ]1анко-
вой. 6аня 1у[ногокр8тно вступад в переговорь1
и в этот ра3 получил добро на сохранность
посдеднего балатана от внав!ших его уэке 20
лет ]шест1ть|х брЁконьеров. |усь в эту вес}1у
где_то задер}1сивался' вре1шя утки еще 11е по_

до1шдо. Ёо вое равно 6аня о утра до вечера
сидел_в подукило1цетре от бадага:*а на ту1тд-

ре' возле гусиЁь1х профилей, х(дал пернатьтх
гостей. 8от этитци-то его отдучка1![и восполь-
3овался незванньтй гость.

1оптьтгин вста.'1 из берлоги' годод гца'1 его
туда' откуд& пахло хоть че}т-ни6удъ съест-
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нь1}1. стоило сане отойти от бал€шана' как
лох1шать-!й вортога. начин а-г{ творить беспредел,
ломал больхпе, чем съедал. Б это тихое бев-
ветре1{ное утро €аня проснулся от посторон-
него 3вука. Фпять притшел| €на как не
бьтвало. Бзяв в руки вер1ту1о верти}са'[ку, ба:*я'
ре3ко откръ1л входну}о дЁерь. }{итшка стоял
нервой копной н& кра]о полянь:. |{одняв вверх
руж1ь-е| €аня спустил оба курка' гр9хнуд дуп-лет. 1!1и:шка ухнул' как-то присед и резкоподался назяд. ,(альнейлшее €аня восприняд
как что-то абсол1отно не понятн0е. Рядом с
рванувтшейся в дес ту:шей из сне}кного сугро-
ба, на котором только что торчад 1ци1цель'
поднядись какие-то кодья и' мотаясь в0круг
топть1гина' г:онеслись в облаке снейной
пътлц. 1!1едведь, издавая истотт1нь:е' нео)1{и-
данно вь1сокие тонкие крики-вопли, с трес-
ко}[ продирался через десок к .}[а_ттковой. 6аня,
нес1у[отря т{а утренний плорозец, совсе1у1 не за-
мерв' хоть и стоял на крь1льце в одном ис-поднем. Фн бьтстро пододелся' натянуд
рези1{овьте с&поги и с Руо'кье::д в руках ттроц1ел
к 1иесту ревкого и такого непот{ятного старта
топть1гина. Разгадка на1шлась сра3у. |]оля-
на' на которой стояд балаган, бьтла когда-то
огородош[. )(лопотливьтй ховяин обнес свое
"уроэкайное'' поле трех}1етровь1тии кодья1ши'
обтянув его по пери}детру йодточей проволо-
кой. 1{то-то из хозяйстве}{нь1х плуэкийов с 3-го .[Р|1 или \ауйска собрад кодья с
проволокой в огромнь|й пук, видимо соби-
6в

рался травспортировать ото "добро'' на свой
приусадебвътй утасток. 6верху в& атот ко1и
н4валило €н@|}; 1!1итцель ддя бодь1шей види-
1цости з6брался на этот оугроб. Б штомент вьт_

стрела он присел' развернулс$' у! попал в
кол:ону:о петд}о задней ногой. €лед, загру_
3ив1цего огородной проводокой бедного топ-
ть1гина напомина.'1 тракторнь1й пролом. 9ерев
захда1у[денцътй део бьтда почти проло)*се1та
1{овая дорог&. 1![ец:ов через 50 митшка вь:р-
вадся из код1очего плена и' оставляя пятна
крови' оудя по равмерам' не только и3 11оги'
1{о и из.цод хвоста' исчев в десу. Бот когда
6аня вспошгнид о штедвеэ*съей болезтти. Ё(алко
топть1гина| Ёо боле до конца охоты ми[пк& в
гооти 11е приходил.



волнА
Басильич ещё раз вс1}[отрелся в толпу ав-

тотшвтт|и:1 и лходей, верлтой полосой стояв1цих
при1иерно'в килошхетре 1иористее на льду бух-
тьх |ертнера. ,{утиал, - показалось| Ёет, вот
все это сборище )кш1сдущих корто1пки мяттти|{
у| л1одей снова исчезли на фоне льда и снова
плавно показались в поде 3рения. 1!1етровьхй
лед бухтът |ертнера,. этот' как ка3алосв' 1шо-
}{олит' трудно подда1ощийся сверхострь:пт бу--
рам и простирав1пийоя от }{овой Беселой до
скал 1рех братьев, качадся на волне| ,{а так,
что лед вздьт:шалёя бугро:ш, перекрътва.в1пи}[
види1ухость гори3онт&.'Бода в лунках' только
прочищеннь1х от ледяной кро1цки-корочки'
вдруг пузьтре}1 вьт1шда из обеих лунок и чере3
пару секунд глубоко у1пла во внутрь их. |]о-
сль11ша.'1ся какой-то скрип_треск. .}1ед явно
стал прорь1ваться трещинами.

}1арод вокруг засуетидс'1. 3аревели }!ото_
рь1' ма[шиньт рвануди к берегу. Басильин су-
доро)кно смать|вал удочку' когда |4ван',
вдаделец "3апороэкца'', на котором иприбьт-
ди на рьтбалку на1ши герои' з8ора.'1: ",{а бро.
сай все, цоехали!''. € грохототш а81]ихнуди в
кабинь1 бурьт и }1ван начал рулить. Б створе
1!1онаха (одинокая скада в полукилометре от
пхьтса }(расньтй, :о)тсной точки бухтьт |ерт:те-
ра), где по центру бухтьт рьтбатили 1у[у}1{ики'
3у|я'!|а трещина. 3та третцина и в обь:чное
вре}1я бь:ла "'*сивой'', теперь 

'ке 
она прямо
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на главах расходи.]1ась все 1цире и 1пире. Бдоль
неё и устреш|илиоь автоу[атциттьт' кто вдево' к
бингород1+у' кто вправо к 9ерно1иу кл1очу.
1одпа "бевлотпадньтх'' рьтбанков, при1шед1цих
ца лед бухть: свои1ши но)ккат}ти' устремилась
к бивгородку' спаситель}тош[у берегу. [тран-
но бьтло видеть несколько фигур' продол'кав-
1ших удачить' т.е. они все'так}ке ритмично-
плавно потЁгивали то одной, то другой ру-
кой удочки' о}кидая ]1оклевки. 9ти:и, как
видно' бьтло "все попода!ух|'. Ёо основнуто тод-
пу л:обителей рьтбалки одолела ' паника.
}1евооруэ*сеннь11\[ гла3ом бьтди за:иетнь1 3на-
читедьнь1е трещинь1' растциря1ощиеся в ддин-
}гь1е прогадьт чистой водь1 ттте}кду подя1ии льда.
9аке в трех 1цестах мо}тсно 6ьтло залхетить тор-
чав1цие'как-то не горизо]1тальт1о шта"тдиньт. Фни
3авадидись передт1и1ии колеса1у!и в трещинь1
меэкду ледянь1ми полями.

А ведь о утра этого моро3}1ого январского
дня т{ичего не предвещадо т{адвига]ощегося
катаклиз:т[а. 8етерок бьтл, но небодьтцой. Ёа:с
пото1\( объяснили учень1е "тшетеорологи-кди-
п1атологи'" водна притцла от 1{урил _ }{ашт-

чатки' где основатедьно' баллов 5 по цткале
Рихтера, тряхнуло. Бсе эти теоретические
вь|кдадки-объяснения-из1цьтт|1ди3пдь1 6ьтлтт
пото1ц' а цокуда }1ван гнал свой "3А3'' вдоль
трещиньт вправо к 9ерному кл1очу. }1дущий
впередц "уазик'' ре3ко прибавил газу и бук-
вадьно перепрьтг1{ул почти 1у[етрову1о трещи-
ну. }1ван, ничто}ке су1цня1шися, повторид этот
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полет. Бще триакдь1 при1шлось совер|цить т&-
кое }ке действо,.'покуд8 нятт!и герои прибли-
зились к берегу в районе "[орняка''. 1ут ясе
оба вьттцли ив автош[а1пинь! т{а твердь 3е1!!-
нуто. Басильич 11очувствовал каку}о-то дро)[сь
в ногах и сед' где стоял. }1ван что-то громко
и судоро}кно рассказь|вал' похохать1ва.я.

6пасеньт, спасибо силам небесньтти|
Б веверних сводках теле- и радионовостей

сообщили о нескольких утопле:т|{ь1х
1 авто]ш&1ши11ах' к счастьк)' оботцлось бев чело_
веческих х(ертв. ' |'

3ря думает строгий читатель' что сие про-
ис1цествие отвадило на1ших рьтбаков от 8и1и_
ней:шорской рьтбалки. 9ерез две недели' когда
тцороз спаяд раз:1есец}{ь1е ледянь1е подя те1ш-
нь|1!1и пятна1!(и чуть 3асть|втшей шторской водьт,
2|утва11, и Басильич опять торчали по центру
бухтьт |ертнера, ведь кор1о!шка_то вчер& кде-
вала и здорово! 3ттачит есть н&де)кда на уда-
чу.

А следутощая волна' как судьба! 1{огда она
придет и где заста|{ет' кто знает?|

глухАРь

|[ервьтй день весенней охотьт 3астал 6анто
и }[и:шку с ру}кья}ди на плеч&х ва вьт6оропт

ду'1си на под.ях в районе 17-19-го кидош[етр&
1(лепкинской трассьт. ,[ля заоидки на' уток'
которьте отдично тянут тут цо утрет{1{и1ш и
вечерним ворям' ну}кно бьтло Бьтбрать мёсто
так, нтобьт и лесок бьтл рядотш и лух(а дол)к-
на бьтть доотатонньтх ра3}деров. Фбо:шли уа*се

несколько полей, все не то. Бот вьтш1лй по
центру узкого и длинного поля с достаточно
ощутимь1м в сторону 1анона (правосторон_
**й'р*'''* реки Фльт в }{иэ*(не1и её тетении)

уклойтц, которьтй давад горавдо 6олътзлутй

обзор по срав1тенито с обьтчньт:у[ горизонталь-
но-пдоски1и участко1\[ п[естности. [отшли по

дороге до центра поля. Бдруг 1!1итпка резко
остановидся и ска3ал пронзитедьнь11\{ тцешо_

том: "-глуха1!ь1''. 1ут и баня внизу справа на
поле' увидел при1иерно в цодукидо1!!етре у
кромки леоа здорову1о чернуто корягу. ![од_
нял к гдаза1ц бинокль. [очно - крас&вец глу_
харь. |[етух вь1п1ел на поде очевидно
пособирать каму1шки' чтобь1 набить зоб. |лу-
харь' конечт{о' тоэ$е их васек и чуть поводил
гойовой, карауля дви'{сения лтодей. Фаня сра-
/зу 11роду1шал дальнейтцие действия. [лухарь
считать не у1!1еет' поэто]иу 1!1и:цка исчезает
и3 подя 3рения петуха' падает начеть1ре ко-
сти. €аня 0стается стоять верстовь11у! стол-
бом в центре поля на виду у гдухаря. Бдоль
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дороги тя}{ется полосой з&сох1цая' вьтсотой в
полметра трава. 3от вдоль неё и пропол3ет
1!]итшка ]та карачках вдодь деска. |[о лесу
подкрадь1вается на вьтстрёл к петуху. А счут-
тай, глухарь в кармане. Бсе это баня бь:стро
и е:у|ко изло}кил в ухо 1}1йп:ке. [от враз рух-
ттул у\, подняв зад' покость1лял на коденках
и локтях (понти по-пдастунски) к л9су' где
и исчез. |лухарь, которь:й считать не уш1еет'
продол)кал сидеть }1а 1!!есте. Б 12-кратнуто
оптику €ане видно' как петух чуть }]акдо-
нял годову. ,[ахсе крас1{ая бровь н9д гда"зом
птиць1 четко прос1иатривадась. }1у, красазец[
|{ротшло 10 тоштитель|{ь1х минут' и вот грох-
нул вь1стрел. |лухарь ревко вздетел и потя-
}1ул вниз в конец подя. Бот он скрь1дся ва
вер1шинами листвя;{ок' теоной тодпой стояв-
1пих на кра}о поля. "Ёе понял' че он вто-
рь11и-то не стредял\?" _ 1ць1сдил €аня,
поспе1цая вт1из по пол1о к }7[итпке. Бот сбив_
чивь1е объяснения посдеднего: "|1одкрался
хоро1шо' до гдухаря от сидь1 1иетров 40. в
ру'1сье у ]у1еня в верхне]!! стволе- единичка' & в
ни)1снем четверка (ноштера дроби). 11уэ*сно бить
из верхнего, чтобьт наверняка полоэкить. €тре-
ля}о... )1етит. 6:иотрто, дол)|сен упасть' нет'
детит. 1ак и у1шел. }1{алко[''.

Фсмотрели :цеото' где сидел петух. Рядотш
со следа}1и лап глухаря в зе1шде бьтда свеэлсая
дь]ра диа}детром 2 ст,т. "(лутшай, 1![итшка, а
ведь это след пули|'' _ 6аня вопросительно
смотред на 1!1иш:ку. Браз оба вспоптнили' что
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за час ,{Ф ?Ф}!; 3а1шетив на грязи след медве-
дя' поло'киди в стволь1 по пулево]у!у 11атрону.
Бот этой-то пулей 1шарахнуд незадатливьтй
охотник по гдухар}о. )(оротшо, что не попад!
|{очти ка'*{ду1о зор!о' встреченнук) на этой
охоте' 6аня и ]{итцка сдь1]ца.'1и ток гдухаря
и гад&ли' мо}1{ет это тот красавец петух|



сивстА нА омь1лвнв
1епльтй августовский полдень по1пел на

убьтль. ${ара спадала. Басильич сладко при-
сшал в своету1 балагане, основательно отстро_
енно1и на берегу Фштьтлена (правосторонний
приток реки Бавь: в её ниэ*снем тенейии). €
утра по холодку ударно поработал, перевер-
нуд две полянь] сег{а' подко1цет1ного вчера...
Бкусно и пдот}{о поку1цал и лег отдохнуть.
]|'часток на !пльтлене бь:л закреплен ва ним
уа*се второй десяток лет. Родной,,,(альстрой.
проект'' по разнарядке совпарторганов на,прав-
л'1д проектанта-генцла:1иста Басидьича
е)1{егодно на Ф:иьтлев на сенозагот0вку. 6 и:оня
по сентябрь о}1 потел и крецчад с косой-граб-
ля:у!и в руках вдали от 1!|агадана' неиз1ценно
возглавляя рядь1 передовиков-сеноваготови-
тедей. 3а ати годь1 н& берегу Фультлена Баси-
льич свои1\1и рукатт!и построил избу-балаган,
банто и сарайник для хозну:кд. 3 общепт, вь:_
росла целая усадьба, только что бев оградь].
,(а и от кого вагорайиваться?| |{риятньте тя-
гуче-со11нь|е ]у|ьтсди 1шедленно возникади и
так)ке :т[едлент{о исчезали в сонной голове.
Бдруг посторонт1ий звук контрастцо во1пел в
сознание. }(то-то ещё присутотвовал рядо}д.{то-то брякнул9 за 1у1арлевьт1!1 засдоном две-
ри. Баоильич открь1л гдаза и посмотрел на
стол со скаптейкой' врь1ть[е рядо1и с бадага-
нопх. }1у точно' опять тот 

'ке 
небольтЁой тшед-

ведь при1шел. Бот 3вер}ога снова 3агре1!1ел
7в

вскрь1ть1ми пусть1]ши консервЁь1мй б а]тками'
грудой ле}1сав1пими в яме-по:шойке рядом с
у1иь|вадьнико:ц. Бставать не х0телось. Фчень
сьттньтй обед давал себя знать надуть1м }[{и-

вото1ш. 1\[едведь встал церед11ишти ла11а1ши на
скамейку и стад вь1лизь1вать длинйь1ш[ я3ь1-
кот!1 поверхность стола в1шесте со стоящйми
на т1ем тарелками и ча1шка]у!и. Басильич стал
поворачив&ться }{& постели' и пдирнук) у!ду[][-

лическу1о титци}{у разорва-/л ллощньтй звук. б
пу1цечныш! за.'1по]у! газь1 покицуди человечес-
куто утробу. 1!1итцедь яв!{о-не о}кидал такого
громового сотрясения воздухов. Фн отпрянул
от стода' опроки}1ул таз с водой' стоящий }та

скамейке и' гдухо рь1кнув' 3апереваливался
в прибреатснь]е кусть1' сме1шно подкидь1вая
тодстьтй зад. [о вечера Басильич хохотад от
дутш}1 и до сле3' вопо1ииная ретщ)овку незван-
ного гостя. €тарьтй сенокосчик ород1{идся с
окру?!(а1ощи]ш миром' с омь1лено:у[' с сопкой'
с травой-се}1ом' с 6есчисленнь11ии ко1иара1ци-
ту1ухап!и и ту1едведяш[и' псивущипли рядотл!
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хРустАльнь1ш 3вонь1
д"ч1'первьтх числах мая пр0стояд теп:льлти.-}(рая ледяного покрова озерка оттая_ли. 9тобьт поправить гусинь1е профили и

:11"Р стоящие,на льду, €ане прийлосъ оде-ва'ть оолотт1у|ку1. 3а весь день только один
1:!{:::" гусей про1цел вь|соко в стороне'
аосол}отно не обратив вни1иа]тия }{и на вопди\,аниной гусиной А}Аки: ни на 1цироко рас-сев|11ихся т{а льду о3ерка 1ианков. йестшотря
на 11олное отсутствие акеланной ду1чи' х{дать_сидеть }1у,}кно бьтло все равно. |усей мо'кнов3ять только ,,нугуннъ::ш 

вадо:и';. 9ту запо-
ведь старь1х охотников €аня усвоил хороп1о.Бот уэке солнце опустилось к закатной
черте. |[ридавил моровец. 8 природе 11аста.71а
а6солтотная тиш1ина' только где-то на преде-ле сль]1ши1иости' как _.ударь] сердца' стуча,лглухарь. Бдруг какой-то ,'"..'й"'",й звук
нару1|тил ти1шину. |де-то рядом с €анинойзагородкой-засидкой что-то проиво1шло' какоудто оь1 ш!икров3рь|в _ вс]1леск с ледянь11извоночком. 8от звук повторился. €аня при-смотрелся к тонкой ледяной корочке' чтопокрь1вала" простра1тство от берей до ледя-ного массива поверхности о3ерка. |{ря:шо наглазах изу1иленного охотника ледок лопнулот воадействия снизу из водьт. Бакое-то су-
щество' черное и блестящее' взлетело в вов-
дух и с негро1шки}1 )ку'|с}кание]}1 у1теслось впространство. €аття встал и подо1цед в упор
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к кро}дке озерЁа' затявутой ледяной пде}1-
кой. €леду1ощего "подводного десантника'' он
разглядел. хоро|цо. 1{рупньтй х(ук-плавунец
сниву ив водь1 вь1скочил черев ледяну|о ко-
рочку' в во3духе расправил крь1лья и понео-
ся по е1цу одному известт{ому мар1шруту.
Бидипло, сол}1це хоро1шо прогрело воду у бе-
рега оверка-бодотца и разбудило' придадо
варяд энергии т1одводньт}[ о6итателяпт. 1акое
явдение 6аня. набдюдад впервь1е за три де-
9ятка лет охоть1. Бщё рава три сдьт|шались
такие ?к,е хрустадьньте 3во:1очки' и все стих-
ло,!1этут ко:!1очки )*(изни в морознош! ледяно:т!
ввоне утвер)кдали' что ,ки3нь беспредельна и
удивитедьна во всех своих цроявлениях!
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БпР|{ут
|{оздЁей осе}1ь}о' в коцце сентября (Б 1!1а_

гадане это мо){сет бьтть уаке предзип[ье. }1ног_
да в начале октября ло}китоя снег), ходид я
3а инвалидкой по сопкам' за &дреевским
карьером. }1скал кур0паток, попуйно соби_
р8л в рот прихваченну]о ранними за]у[орозка-
1\[и черно-красну}о крупну1о бруснику. Б
онередной ра3 наклонился к нерйо.бордовой
яг0де и тут вдруг ощутил на себе нео)кидан-
нь:й поток воздуха и усдь11ц€!л какой-то тшупт.
|[однял гдаза и опе1шид. Б двух *"'рй' ,'*д'
:}{но1о отрабатьтвад во3дух' чтобьт 

''{""''"''свое двишсение ко 1цне' огро1шнь:й беркут. Бго
лапь! с бодьтшими острь1ми когтями бьтли
нацелень| на ]шеня. Фтносительно длинньтй
беловатьтй хвост огротиной терно-бурой пти-
цьт бьтл раскрь1т веероп[. 8ростттьтй йй''д ".'чернь1х орлинь1х глаз' казалось' пронзид меня
наскво3ь. ,11 тшог бьт дегко раврядить в него
ру)кье' т{о не стал. |{рекрасньтй воздуштньтй
охотник видимо перепутал 1!{еня' наверное'
со сне}кнь1м баранолл' когда на брехоще:и по-
дете вь1скочил ив-за бугра соседней сопки' в
оаддьй пооледний }[отиент поцяд своло отпиб-ку. }1нане я не :т[огу объяснйть его поведе-
цие. Ёескодько вз1у1ахов мог)гчих крь]льев ивот оред у:ке пойптал вовду|]:нуто струто. Фн
начад шодниматься вверх' как ка3а4ось' цо-чти не приклядь1в&я никаких усилий..[ дол-
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го,сле?ку за ни1у[ пон8чалу просто гдаза1ци'
потом биноклем.

Беркут прекрасен| 3то действительно царь
воздуха. Фбраз птогувей птиць1' его резкий
пронзительньтй орлинь:й глаз навсегда вапе_
чатделся в моей па]!!яти.



дпнп1{ нА моРв
}{огда ветер почти стихает' надо льдо:у!

появдяется такое испарение' что из шодя 3ре-
ния исчеза}от роско1шнь1е видь1 дальних бере-
гов полуострова }{они и острова 3авьядова.
,(а:ке противополо)кная 1![арнеканская сопка
с 1ретшя Братьяпли (одинотвьте скальт в при-
бреэкной черте бухтьт [ертнера) бьтватот пло-
хо види1\[ь1:

$онец 1у|арта' а у?ке такой тепльтй почти
безветреннътй денек' 6аня с }1горе:т ухсе 1шес-
той час сидят на льду бухтьт |ертнера, возле
первой 1['йковой я:иьт. 1(ак обьтчно рь:ба, в
данном сдучае треска' клевада вчера у|, на-
верное' будет кдевать завтра. 6удя по крова-
вь11и пятна1\4 возле црицайной третци11ьт' 1шо)кет
бьтть,' ещё шротшедлпей ночь}о тут шодловили
не 1цало и не плохой треоки. }1о покуда толь_
ко }1гор:о удалось достать на блесну неболь-
тшой экзе:ипляр больтшеротой и путеглазой
рьтбиньт. }[охстто бьтдо бьт.поехать на середи-
тту бухтьт (верная "[\ива" стояла рядом) по-
ловить кор[оц1ку' но в бинокль видно' что
рьтбанки, 1цаячущие одиночнь!:ши фигуркашти
на морском льду, абсолютно не ]ца1пут рука-
ми' не под}!атьтватот леску' извлекая рьтбку
из-подо льда. !| у них то}ке не кл]оет.

Фт нечего делать 6аня давно ттаблтодает
ва одицоки1ш му)т{иком, бодро идущи1ц попе*
рек бухтьт пря]шо к ни1\4 на }йковуто яшту. 9то-
то стран!{ое в его обличитт. Б бинокдь видно'
в2

что на гопове у }{у)кика одето что_то несооб-
разяое, квадратное и бодьхшое. 9ерез четверть
часа 1иу]*сик у?1(е хоротшо различи}1 прость1тут
гла3о1и' но пред]шет на голове все'ещё не очень
объясним. Бот немолодой, седоватьтй, пол-
ньтй :иуясик подо|цед вообще близко, вот он
совсе1у[ рядо1![' и евял с головьт... табуретку||
|[овдоровался' сел на табуретку и нана', рас-
ска3ь1вать про все. Фн излоясил сво|о концеп-
ци1о пони1иания подитинеской, бьттовой и
природной обстановки в :у!ире' России, 1!1ага-
дане, бухте |ертнера и |['йковой япте. |[отря_
сеннь1е. таким словеснь1м .,поносом''' му)кики
снача.'1а оторопело модчали' а потом 3ауль]-
бались. Абсолтотно не с1иуща.ясь явно 'ивде-ватедьскипд €аниттьт1и вопросам' ту[уж(ик
и3лохсил ещё ряд своих хсизне1{нь|х постула-
тов. Бодро встад' попрощадся' одел 1абурет-
ку на голову и по1шел строго противоцодо)кн@
к "бингородку''. это внесло нёкоторое ра'з1{о-
образие в окру)ка|ощу|о природу.

Ёестиотря на начав1цийся интенсивнь:й
лрутлу!3, сопрово'кда:ощийся резки1у!и и гро1ц_
кими трескатши и 1ципением всп.т!ьтватощего
льда' треска по-пре}кнему не хотеда клевать.

$ муэкикалх в течение д}1я шодъез)кали раз-
личнь|е автома1пиньт. Бот и красная ,,Ёива''
то)|(е подъехала. 3накомец }1горя, }1у}тсик
средних лет' один сидевтпий в 1ша1пине' пого-
ворид 3а )кизнь' об:шенядся рьтбацкими ново-
стя1ци и укатил в сторону 1шоря. Фн попер
напря1цик на 1!1елковоАн}ю; где по р8сска3а1ц
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бьтвальтх кор]о111ка буквально вь1прь1гива.']а
ив шробурен}1ь1х луйок, так её там бьтдо тшно-
го.

9ерев недел}о му.ж{ики усль1тша'1и в "}][ово-
стях'' о красной "Ё1утъе" и её владельце' ис-
чезнув1цем неизвестно где. |[оняли' что они
бьтли одни1ци и3 последних, кто беседовал с
её владельцем..

}{{ив:ть 11епредсказуе1!!&' и никто 1{е 31:ает'
что }кдет его ва очереднь11ш поворото1ш.

пАлтус нА оРлиной

1отно; сад& в барданке не бьтло! |енка гнев-
но пл1онул в мерно накать1ва}ощу1о длинну1о
волну ва борт "|{рогресса'', п!:авно покачива-
|ощегося на вод}{е и ]!1едленно' под легким
ветерком дрейфулощего вдоль берега бухтьт
Фрлиной (бухта на к))кном берегу полуостро-
ва бт6,рицкого север1{ее бухтьт Беселой), куда
он. и прибь1л-притарахтед 1*а свое1ц вертто1и
"8ихре'' по утру атого сол}течного сентябрьс_
кого дня.

6разу вспомнил' что вчера вечером видед
на пирсе "6тарухи'' (бухта "6тарая Беселая'')
знакот}1ь1х 1цу}киков' орав1ших песни явно не
трезвь1ми голос&п!и. 1{то-то из них' н&вер-
ное' и со}}{рал в качестве з&куси его сало,
пригофовленное 8аранее для на}кивки на ]тал-
туса. Фбь:нно на "€тарухе'' (дело происходи-
ло в начаде 70-х годов) обитали тодько свои
давно з}1ако]ць1е' честнь|е лтоди' огоро'кеннь1е
от города :плагбаумо]у1 и спецпропусками' . )ки_
тели спецбазьт "€тарая Беселая''.

}1ухсно бьтло искать за1шену' и |енка тут
хсе т{а1пел её. }!1асса окурков "Бело1иора'', ос-
тавле1111ь1х' очевидно' те1ии э*се йуатсика:ии,
валялись по всей лодке. Ёасадив }{а крючок
кодуна (однокртонковая блесна из бронзьт
ддиной 8 см) окурок' он бросил блесну за
борт лодки. $олун до1шед до низтпей точки
лески' которая бьтла распущена с таки1у! рас-
четом' чтобьт не доходила до дтта метра два.

8б



[лу6ттна тут бьтла под 30 метров. 9два, дру_
гая пдав}тая потя'кка' и вот резкий толчок.

"1реска!'' - сразу по сопротивдени}о опре-
де][у!'л |енка. Фн ловко вь:брал леску и из-
влек из водь1 1цирокороту}о и больтцеголову1о
рь:бину килограм1\{а на полтора весом. 9нер_
гичнь1м дви}кением но}|са распоров бртохо рьт-
6ит:ь:, достад' кусок тодстой ки1цки и одед
его на огроштньтй крючок пъ 30 (по российс-
ким штерка1ш это расс-тоя!1ие' равное 30 пдм от
острия до цевья кртовка). Ёасадка 1{а палту-
са готова. Ёа ковце капронового тросика (ди-
а:иетро:у! 3 птти) привяз&н вь11цеописанньтй
кр1ок. Бьттце кр1очка, в поду1иетре' закрепле_
но двухсотгра1и1у1овое свинцовое грузило. }со-
т{етт' тридцати1у1етрового фала-троса |енка
закрепил'на укдк)чине правого борта. Бто-
ру]о точно такук) }ке о1{&сть забросил с левого
борта и цривя3ал к другой укд}очи11е.

'[{рко светило солнце' ветра почти не бь:ло,
стояла теплая погода. |енка расслабился и
со3ерцал окру}1са1оц{у]о природу. )1одка дрей-
фовала на длинньтх цодогих 1шогучих волцах
лрилу1ва, потихоньку отходя от обрьтвистьтх
берегов Фрлиной (свое название бухта полу-
чилава свет обрътвистого крутого берега, на
скадах которого бьтли ва:це9€ттБ1 !}1€3,{0. }{8:
ких-то орлов). Бсполинилось про!цдое воскре-
сенье' т!огда ецду удалось постявить "л!|чнътй"
рекорд в потреблении спиртного' в роли
которого вь1ступад ящик "Бавка3а" (бьтла та-
кая де1шевая "борптотуха'', п]иро}со потребля-
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е1\дая тру.жсенника1ии 70-х годов). 1огда, за
световой день, |енка ододед больпту:о часть
из 20 поллитровь1х флаконов ящичного ко1у[_

пдекта. Ёаверняка он бь: вь]п&д'из реально-
го мира' еоли бьт не 1шоре. ,(ело происходило
на лоне бухтът "€ветлой'', 11оэто1цу' как тодь-
ко рассудок начинал ту}даниться, |енка ньт-

рял в бодрящие ледяньте водь1 и восстава.'1 из
тшорской }0упеди готовь:й к дальнейхпей борь-
6е с "}$авказом''. хоро1цее время....

8овна:тие т!!едле:{но и благодутшно перехо-
дидо от од1того эпизода пторокой х{и3ни к дру-
гош[у: 8спотинидось' к&к пару недель тош[у

1{авад он'1цел н8 сЁоем "|{рогрессе'' за краба_
пди. Ба борту кроме подгребного бьтл ещё зна-
котшьтй городской му)кик с фотоаппаратом'
которьтм он рассчить|ва,,1 запечатдеть рекор-
днь|е экземплярь1 крабов. А ндпросился он
посде р&ссказов |енки о пои1![ке огро1цного
синего кра6а' которь:й бьтд поднят из глубин
ш[оря верхом на краболовке'диаш[етром в00
пл:ш. Фн сидел на ней' обхватив её своими но-
"гату[и-дапа1у1и. Ростико1и 9тот крабик бьтл та-
ков' что когда генка поднял над головой Р}к},
с заэкатой в ней "лапкой'' гиганта' то проти_
воподохсная дапа-но'к1са к&салась 3е]или.

1ак вот, только про1цди одьский 1ць1с' как
увидеди под берегош! спину больцтой косат-
ки. [1а ту|ало1у[ газу 1шедденно подпль1ли к гтей
метров на 30. Фотограф достад аппарат' 11

тут генка боковьтм зре11ие1\{ увидед' что к 1{и1ц

на всех г1арах несется-ре'кет воду огроу1нь1й
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!1лавник. 6атшещ косат}{и' во3мо}1(но' принял
"||рогресс'' за соперник8' цретенду1ощего н&
бдагооклонность самки' котору1о первьтй за_
1шетил |енка, и саптътй отратшньтй хи1ц1{ик
Фхотского 1иоря попер в атаку. |енка вьт}к8.д
из "Бихря'' все; что 1иог. Фт резкого старта
ничего не подо3ревавтпий фотограф улетел на
дно лодки'. а фотоаппарат _ ва борг. Разгне-
вацньтй тиорской разбойник гна'[ся 3& ни1у[и
еп4ё тиетров 100, хор6:шо' что не дог11ал.

}1 тут 
'!{е 

вспомнидся слу{ай, редкостное
собьттие, когда в бухту |ертнера затшло 6
китов. |{роисптествие это стало еш1ё более
редкостнь1ти' когда в бинокль |енка,увидел,
что всдед ва кита:у|и в 1шоре появились 4 ко-
сатки' набросив:пиеся на од!{ого и3 китов.
Битва исподинов сопрово}1{далась фонталтал:и
водь1 и прьт)кка}1и огро1инь1х ту1п' а закон!{и_
лась те1и' что оста|{ки разодрат{ной стратпньт.
1ии чел1остяпхи 1сосаток тут11и кита 1иоре
вьтбросило на берег.

,(а, хоропто' что не догнал1
€ каэкдьтпл подъе1у[о1и лодки на волне кр1о-

чок с }{асадкой.совертшал плавнь1е дви$сени,я
пере1цещения над }1орским дно1ш.

Бторой член экипаэка, росльтй мухсик' со-
сед по АФм}, у}ке не в первьтй ра3 вьтдавал за
борт остатки завтрака, потреблен}1ого и]и пе-
ред вь[ездопт. 1!1орская болезнь одолевала его.

",(урень1'' _ поду1!хал |енка: "|оворил )ке
еп[у' что на рьтбалке почаще ну}кно вотавать
в лодке на ноги' а не сиднетш сидеть| }1а воду
вв

1{е ош[отреть, а больтпе по сторонапт. Благо
есть на что' красоть1 круго1!1 т1еописуе1иь1е.''

,{,а, кто не привь1чен' так за вь1ходной день
т&к 1ио'к}{о "наотдъ1хаться'' на штбре, что едва
приподзе1шь домой. |{отом до1ца' в ванной'
д&}|{е звук падатощей струи водь1 из кр8на
напо1шинает плорской накат и снова т1ачинает
]у1утить.

|енка стал 6рать с собой подгребного, в
роли которого и вь1ступа;'1 сосед' после того
как 1цесяц тош[у назад е1цу при1цлось одт{о1у!у

вьтгребаться в течение 12 часов к дому посде
онередной рьтбалки. Фтказал старьтй; как ка-
задось'' абсол:отно надеяснь:й "Бихрь'', и при-
1цлось помахать весла1!!и' поработать
рукату!и-пдеча:у|и' всем тело]ш. Б'конце этого
пробега |енка у}{(е не чуял ни рук' ни ног и'
наверное' так бь1 и не вь1греб до родной бух-
ть1' есди бьт его не взяли на буксир рьтбавив-
1цие на бухте "6ветлой'' знако1!ть1е 1!1у)кики.
|[осде бтого |енка твердо зарубил себе н8 носу
- более в 1!!оре 6ез подгребного не вь1ходить...

Бдруг какое-то и31}1енение в плавно1!! дви-
}кении лодки вь1вело |енку и3 мь1слительно-
го процесса "ва п{изнь''. )1одка ост6новилась,
будто зацепидась за что-то н&'дне правь11у[

фалоти-тросикош[.
"6ел|'' - пронеслось в уме бьтвалого рьтба-

ка. Фн схватилоя за тросик рука}!!и и потя-
нуд его на себя. |{онаналу впечатдение
абсолтотного 3ацепа как будто подтвердилось.
Ёо вот что-то могучее и )*сивое стало поне}1-
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ногу подаваться уоилия]ш |енки, упер1пегося
колено1и в борт "|1рогресса''. |{остепен!{о' 1шед-
денно' 1иетр 3а }1етро1\1 вьтбирался тросик. 1'1

1ци11ут через 15 показалась рь:бина-рьтбка.
Фгромньтй палтус' росто1\{ под 2 метра' весь в
пятнах ра31церо1ш с кру)*ску' очень 1{е охотно
под}]иу{адоя ив 1у{орской пулиньт. Бот его ба'''_
ка у}!{е на поверхности' вот виднь1 кль1ки и
кр1очок' впивц:ийся в чед}ость.

"Багор! 1вото мать|'' _ ваорал всцотевтций
|енка. Фэ*сивц:ий подгребной тшустро цацануд
багро:т рьлбину бдиэке к хвосту и' нацряг&-
яоь' стал переваливать её терез борт. 14 тут
[енка усдь11пад' как рьтбина заскрипела 3у_
бапди[ Ёи до, ни после е]иу такого не прихо-
дидосъ видеть-сдьтп:ать больцте никогда.

||оследу:ощее в3веш1ивание на берегу, под
аху!' у!' охи сбеэкав{шихся о6итателей "6тару_
хи'', пока3ало' что в рьтбке бьтло более б0 кг
весу.

Бот это добьтна|
Больтце такого палтуса |енка не сдовил

3а во}о остав1шу'ося :тсивнь|
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,,пвся''

|овФ!я{, что собаки не едят рьтбу, а уэк
морскухо-*о, да ещё сь1ру|о _ и подавно. $о-
н€9ЁФ; какие_Ёибудь интедлигецтЁь1е добер"
ш|аЁьт' холе11ь1е ризе11111науцерь1 с боксера:ши
и не 6];дут; а вот прость1е 1шагаданские двор_
тёрьерь1 ометут "за твое _ мое''.

|{еФр сраву вспомнил 11а вскидку пару оду-
чайч:тков.

€лукай первътй
Б середйне 70-х годов Ёагаевская бухта

счйтадась такой }|се чистой, как бухта |ерт-
нера. А лед }{а 1!1арвекане за1шерзал. горавдо
ра|1ь]ле: ббьтчно в 10-х числах декабря на-
род у}ке валид к ново1шу пирсу и приходова-тд
первую корю1пку. Рьтбка здесь щла''как пра-
вило' крупная. 3апах стоял оцгревньтй, !!РФ-
сто велиРЁолепньтй. Ёарод резво перебегал за
шёремеща1ощимся косяко1ш' оотавляя пробу-
реннь1е лунки в1иесте с пойдданной корло:ш-
кой, нтобьт позднее подобрать добь!ну.

|!ервьттш поднял крик €тепаЁь1ч: "Бьт что
дёлаете' дар:шоедь:!''.

Бго вопль относидся к трем здоровенць1ш[
лохматика1\[; '9тих псов 

'пед11]ие 
от азтобуса

чере3 территори:о 1![арнеканского цеха 1!|Р1!13
рьтбанки часто видеди. €обачки все бьтли в
нерЁой пт8"сдяной гряви' котору|о они "соби-
рал!т'' в тепде заводских по:шещений. Бьтстро'переходя от одной оставле}тной рьтбаками



лунки к другой' они '!с]шетади''' :{е }1суя' вск)
оставде11ну1о кор1о1шку. Ёа подбеэкавтшего
€тепань:ча "бандитская штайка'' почти не
обратила пяу\7\|ат4уля., вьтделив вд0ровен|{ого
барбоса, которьтй глухи]у[ клокотанием рас.
крьттой пасти показад свои 1\4ош{}1ейтшие кльт-
ки-ву6ки. )['видев беэ*савцлих к €тепаньтну
му)киков и3 чисда пострадав1цих' собачки
чин11о' }1е торо]1ясь' отстут1или. Ёо в течение
дня они ещё не р&з контролировади ледя1{ое
поле' наказь1вая беспечньтх рь:банков.

€лучай второй

Ёа январско}{ дьду Балаганного 1\[ороз за
минус 30, да ещё с бодрящим ветерком' в
общетш, _ стра1шнь1й " ду6''.

|[етро съеха;: на лед Аштуньки и подогнал
свой 1['А3ик к 6удкатл п[естнь1х рьтбатков.
|[ро6урился и начал приходоват| навагу,
кдевавт1|у}о на все' что не оцусти под лед. 3а
подчаса |{етр пойштал килограплтшов 5 рь:бьт.
Ёавага ле'кала куткой,' Фсобентто вь1дедялся
здоровеннь1й экземпляр, рьтбина на подки-
ло' !{ичуть не ш!енее' [оставая очередну|о 1{8-
вагу' |[етр обду:шьтвал-}кевад в годове
"мь1сл1о'': "|1оне:иу её кониной навьтва:от? 1!1не
так навага по вкусу больтше корю1пки 1тр&-
вится!''.

.[охтшатого здоровен!1ого барбосв |[етр уви-
дел етцё изда_т{ека. 6обачка т1еспетшЁо труои-
ла со сторонь1 Балаганттого. псина четко
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разбиралась' где и кто довит. 1!{естньте тиу-
)д{ики навороч8'1и по куче !!аваги и продол-
хсали подбрасьтвать из своих домиков рьтбу.
1ак к эти:и рьтбньт.1ш припаоа:ш "абориген хре-
нов'' да)ке и не притрагивадся' четко тшел
сраэу к |{етру, приехав1це}ду из ]![91'ядана и
явно "вонятощему'' совертшен}{о т[о_другопту. Ёе
обращая внимания на |{етра, пёся, не торо-
пясь' нагнулся у' взяд са1иу1о 3дорову1о 11ава-
}кину из его- добьтни. } |[етра язь1к отпад:
"1ь1 что это' гад' делаелшь|?''. Фпять }ке не
торопко' с рьтбиной в зубах' лохматьтй вар-
нак ото1пел 1у{етров на 10, сед и съел рьтбку
до кро1[]ки. Бидипло, он всецело разделяд
мнение |[етра о вкусовьтх качествах наваги.
}1о тут у){с петро с буроти в руках встал на
защиту своей добьтни.
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А у нАс во двоРв
Берньтй друг' спутник во всех охотах и

рь:балках, походах в лес и на реку' росльтй
йобель-лайка, Буран, напоп[нил 1!1ихальтву о
то1у[' что пора бьт и погулять. Ёа дворе стоял
яснь:й сентябрьский детаек. 1!1ихальтч шо3до-
ровадся с 

'кенщиной 
из соседнего подъезда'

вь1гулива1ощу1о на цоводке рь1аку|о пу1цистуло
ко1пку. Багнулся и подобрал' оставлен1{ь1е
Бураном продуктьт 

'кизнедеятельности 
в ку_

дечек' и 3атцатад к }[усорнь1м контейнерам.'
Бтти:шание привлекли два п8т1ан&' дет по

8. [етип:ки энергично и ре]цитедь11о отко-
вь1ривади плитки пе1шеходной доро,:кки у со-
седнего подъевда родной пяти9та}{{ки. Фдин
оосредоточенно поддева-'{ }кедезт1ьтп[ прутопд
очеред|{у1о цдитку. Бторой брал и перенооид
её под крь1льцо подъе3да' где ока3ался ещё
один 1иалолетний "строитель''. }1, нто бьт вьт
ду}дали они деда.7ли с собранньтми пдиткалхи?!
}1у, никогда не догадаетесь! Фни их просто
кододи тта части! ,(а!! 1!{ихальтн остолбенел,
стоя возде раздодда11ной уэке метра- па 2 ле-
:шеходной доро)кки.

"Ребята, вь1 что это делаете?'' _ неводьно
вь1рв&дось ив уст 1\1[ихадьтча.

Блиакттий "трудяга'' объяснил: ",(яденька,
цод 11и1ии ,1!е шесок очень хоротший, а то 1ань-
ке негде ищ)аться''. 1ут 1\4ихальтн за:иетил ещё
одхтого члена "бригадьт''. 1![аленькая т;олстулш-
ка дет 5 что-то разгребала совочкоту[ в о6на-
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)ке}1ном тш1отном крупно3ернистом песке' слу-
хсятт{им основание1ц цдиточного покрь1тия тро-
туар&.

"А ну-ка прекращайте это безобразие! [де
родитеди.ва1ши' куда они омотрят?!". Р1 тут
]1се за спи:той 1!1ихальтча разда.'1ось: "1!!уэкни_
на' вь| нто к дётя:ш приотаете?|''. 9то заявила
*,''од"" о"о6а, вБ!глядь1вающая 

"" '**{' 
б'-

лой ипопхарки' тодъко, что подъехав:шей к
тиеёту собьттий. }1з последук)щего собеседова-
ния с тшолодой птаптой (с авергиннь1:т1и встав-
ками сидеЁ1шего 8а рулем плу:тсика) 1![ихальтну
ста.'1о понятно' что пресечь у}{ичто'кение дво-
рового'благоустройства сразу е1у1у точно не
удастся.

Бер:тулся до:шой, по3во1{ил в родное Р3|['.
Бодрь:й мухсской голос в телефонной трубке
заверид' что сраву э*се займетс,ц оти1ш делом.
}1в окна бьтло видтто' как беспрепят0твенЁо
продод}т(адись "доро?кнь:е работьт''. 1{ обеду
у}ке 11{етров 5 тротуара 3иядо контрастной
цесчаной я:иой, где продол)т(али копо1|]иться
дети1цки.

9то происходит' поче]иу о1{и это делатот?
Бопрос этот не н&ходил ответа.

1!1ихальтч припо1!1т{ил' к8к пь1тался оот&-
новить другу1о "бригаду'' ушсе более взросль1х
лет по !шест]1адцать парней; которьте под одоб-
рительно-возбу,экда:ощие возглась1 своих под-
ру}кек просто разру|цали оц;аясдение крьтдьца
родного подъе3да. Ф:*и вьтла:шь1вали сцачала
1шетадлическуто неоущу}о &р1\[атуру' а пото1у|
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и сами перила. Ба затшечания 1!1ихаль1ча от-
вечали бодро, не заду1шь1ваясь' что точно так-
}ке могут обломать руки-ноги сли1шком
лхобопьттяьт:и субъектатш.

9едд эке это их поведение объяснить? 1!1о-

акет бьтть, пивопд' блестящие банки и плас-
тиковь]е 6утьтлки которого булькотили' в
рут{ах 1цолодь1х "богатьтрей''. 9то 3аотавляет
их уничто)кать и ра3рутшать??

1![оэкет, вдесь кроется то )ке' что пь1тадся
вь1яснить настойчивьтй искатель правдь1'
1!1их5льтн, в начаде наступа}ощей зиштьт у
строителей' которь1е ооору}кали сквер, обла-
горайивая огро:шньтй пусть1рь в родно:у! 1цик-

рорайоне.
Фчень ну'к1{ое' хоро1шее дело. Ёо по1тему

)ке деловьте' в11олт1е 3дравь1е 1!1у?кики клали
фигурньте г!дитки пе1цеходнь1х доро)1{ек на
вась1ца}тнь1ё 81у[Б1: которьте стояди задить1е
водой предьтдущие 10 дет. 1![ихаль1ч точ}1о
3нал' что как только т{ачнутся ]:|доро3ьт по-
сидь}!ее' а ххо вест1е _ оттайка' то все 9ти
доро'тски вспучатьоя воднап[и. Бся ата трудо-
етухкая работа пропадет за даро1у[. 3ти свои
1!!ьтсли он издо)кил 1цу]кика1у!' э11ергич11о воз_
водив1ши1!! огро1инь1е' по 1иагадат1скишх 1у[ерк&1и'

пло1цади красивого цдиточ}{ого покрь1тия.
Фтветоух правдоискателк) бьтло: " }1ухсик, не
тшетшай ра6отать, цонял[''. |{о весне 3начитель-
нук) часть соору}кентть1х площадей передельт-
вали заново.

т{то аке происходит вокруг' когда 1цододь1е
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лФдй' помочйв1цись в подъезде' разда1иь|ва--
к)т терида крьтльца' когда ]иаль1е ребятитпки
разбиратот и лома1от тротуарн0е покрь1тие у
род11ого подъезда' а взросль|е дяди дела}от
зря|1!ну!о работьт.

1!1о:*сет, корни одни? 1,1 вдруг вспо1и!1ились
невабвеЁнь:е стро1си и8 сочинений господина
1!1. Булпакова' объяснение профессора
|1реображсенского: ,,Разруха 

'." " 
й''']"".а.х' а ,в годовах!''.

}1о, йоэкет, ещё не все потеряно. ,(етитш-ки' }онош1и и оегальной народ, спустив!пись
с улицьт |{ролетарской по ш:ирокой парадной
лест]{ице' в огромнь]й новьтй оквер' наигра-
1отся в хоккей, баскетбол и пройдут в *$а:ш
Боатсий, возведе|тт{ь|й на окрайне сквера,_об-
ретут там полное вь1здоровление' восстанов-
ление в уме-сознании ёвоем! .1,1 будет это
скоро' в й1оле огротшньтй сквер-койплекс
3а'кивет' заработает в день ро]1сдени'я родного
1!1агадана|
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ш{и3ншннь1ш мштАмоРФо3ь1

1(ак обь:чно' попасть в "беть'' с первого
3ахода не удалось. }(о:шп, нео]иотря н& вое
овои тяегабайтьт, не п1ог прорв&ться в царство
"Р1нтернета'', глто-{ил, и3давая т:1гуче-потрес-
кива}ощие ввуки' нет соединения... да и все.

3асильич одедал очередну1о попь1тку и от_
кинулоя на спинку стула. Ёесштотря на по''
здний вечер' спать }1е хотелось. Бвезацно он
осознад' что не д&ет етиу успокоиться. Фн сно-
ва увидед себя сидящи1ш н& стволе листвен-
ниць1 ещё 6 чаоов то1!1у назад....

|уоь не детел' хотя у)тсе 1'0 тшая на дворе.
|{о сведения:!х иа абсодтотно достоверньтх ис_
точ}1иков' еще в первь1х чисдах 1шая первь1€
табуньт-косяки гусей 6ьтли встречень1 3адп&-
ми местнь1х охотников }та устье-лиштане Ар-
мани. [аэке на полях за. Радуэкньтм
охотинспектора гот{яли "добьттников'', успеЁ'
1ших взять до б гусей н& человека 3а эти праз-
дничнь1е майские дни.

Боодуп:евле}1нь|е такип{и раду'1{нь1}ди из-
вестияту1и' в день открь1тия весенней охоть1'.
четверо му)киков на двух азтома!шинах, "€ур-
фе'' и "Ёиве'', 11рорвались чере3 с|1е}к}1ь1е за_.

нось1 в конец полей кило1!!етрах в 15 от
1(лепки (поселок в 60 кти от 1!1агадана).

6идели посменно возле картинно расстав-
леннь1х на поде профилей и чучел' чуть ли
1{е кругльте оутки' от те1и1{а до те:шна. Бот
уэке пятьтй день открь1вп:ейся весенней'охо-
9в

тьт' а долго'кданньтх странников' перелетнь1х_
продет11ьтх гусей 1{е вид11о. Бет, сльттшали
птичьи-гусиннь1е крики и вь]отрель|' но они
доносились то с реки (Фла протекала в 3 кпт
к тогу), то с |{риставских озер' находив1цих-
ся кило1шетрах в 5 к северу. [4 все!

6тарьтй опьттнь:й охотник' 1!1ихальтн, не
уставал повторять:

- ),['сцокойтесь ]шу){сики' гуся 1иоя{но взять
тодько чугут{ньт1ш задопл! Будет }1 Ё8 нвтттей
улиц€ праздник| Ёатца добь:та от нас не уй-
дет' что }1а1ц предна3наче}то _ 11а111и:ух будет|

Ёо все его здра,вьте' опь1тно-}китейские со.
обраэкения воспри11и1![алисъ как оче|ть 1иало-
вероятньте из1иь|1пли31цьт.

Ёадоело торчать в засидке' и Басидьич
ре1шил прогуляться по сопке' хоро[по про-
с}!атрива1ощейся, с редко стоящи1ци крупнь1_
1ши листве]1ница1![и' куртинами стлаЁ|1ика. и
пятнами ух(е оттаяв:пей земли. |[ротшел уаке
до середи]{ь! подъе1!1а' попересвистьтвадся с
кукштей, уморительнь11и севернь11ш попугае1ш_
церес1ше1пнико1!т. 9то заставило Басидъича
огдянуться' он не пош{}{ит' :шохсет, какой-то
цосторонний звук?| 1!1етрах в 10 от него се_
рьх:т: бугрош1 торчал... ш[едведь' и не ш!алень-
кий! |]очеп!у ми1цель не скальпировад его
рань1пе' ведь зверк)га 1цог 3апросто достать
его двуту[я-трепдя прьт)*(катии? ! Ёаверное, еп1ё
не уопел нагулять аппетит. 3идно, т*ед&в1то
встад из берлоги. 9ти птьтслу[' прил7лт: в голо-
ву 8асильичу значитедьно поз'1(е, а сейнас в
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считаннь1е секундь1 он совер1ценно нео}1сидан-
но для себя самого' проворно' по-обе3ьяньи.
вскарабкадся на чуть }1аклонну1о роолу1о ди-
ственницу' до 3доровенной развилки Ё& 3Б1-
соте 1иетрах в пяти от зе}1;и. ||римостился
на сг{ке и стад сни}1ать висев1шее до сих цор
за спиной' одетое через годову ру)1сье' стару1о
вер1гук) вертика.'1ку. }1едведь цодо1дел под са]шу
лесину' сел совсе1ш по-чело!ечъи74а довольно
кругль:й во/\и, подняв моРА}, глядед }{а охот-
ника. 1ут-то Басильич сообразил' что с со-
бой-то у него всего 7 патронов' приче1ш
пулевьтх ни одного| |1ервьтй дупдет' конечно'
в воздух. 1!1итшель встал' ото1пел }1етров на
15, постоял не1иного и лег' поло}{сив ]![орду,
на передние лапь1 годовой в сторону ,,верхо-
да8а по }1еводе''. Бщё одив дупдет ничего не
из1!!е}{ил в диспозиции. €леду:ощий вьтстрел
Басильич сделад у'{се вни3. Аробь легла мет-
рах в 3 правее вверя. 1!1итпке это явно не
понравилось. Фтт рь1к}1уд и'отпрянул на3ад.
Бщё вьхстрел, и дробь дегла перед зверетш (на
тадо1ц расстоянии дробовой'зар яд у!.дет к}чно _
пулей). 1оптьтгин развернулся и неспе1цнь1_
ми' нео)кидаЁно легки1ши для такой туши
дви)тсения1у[у| стал уда'тятьоя. Б:цё десять :ши.
нут Басильич торчал на верхотуре' не веря
свое1иу счасть1о' цото}[ 1ие1шко1ш чух1туд на зем-
л}о и резко стартовад по своим следа}1 к ста-
ну. "|{рилетев'' к сотоварищату!' он' 11е
вдаваяоь в подробности' оче1{ь кратко у| у!.а-
тер]{о изло)кил свои впечатлив]у[ь1' бьтстро
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собрался, завед "}![иву'' и через 3 наса у:лсе
гре1у|ел 1ш1![откап!и в подъезде родцой пяти-
9та}к}си....

$оплпьтотер наконец-то вподв в сетевое ц&р-
ство 11нтернетв. }1 вот у)ке з1такомь1й сайт и
1шо'*сно начать поиски крайне нухсной инфор-
1у!ации об осевоту: сильфонно1у[ котутпе1тсаторе
диа1!!етро1ш 359 штшт.

Бдруг простая 1иь1сль возникла в созна_
нии: :'му}кик' а ведь тьт бьт тшог сейча6своиш[и
ки1шка1у[и_костя1у|и-1цускулами продавливать-
ся-прос&чиваться-переварив&ться в утробе зве-
Ря''. Аа, это вподне и впол}те ш[огдо бьт
слуниться| Фднако ть1 сиди1шь у сверхсовре_
п[енного электрон|{ого чуда техники| ]<[ это
необьтчайно здорово и ведиколепво и1!тент|о
свои.1ш контрастоти|

|де ещё,.если не в родном фагадане, та-
кое 1у[огло сл1гтц*"'*'?
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ки}куч
Биэкут, крупньтй представитедь дадьнево_

сточ11ь|х лососей, появляется в 1ц&гаданских
реках в первой декаде август&' & его 1иассо-
вь1й ход приходится 1{а конец августа * на-
чало сентября. Бдоль реки Фль:, в котору}о
ещё заходят тихоокеанские лососи' р&споло-

'кено 
несколько наоеденнь1х пунктов' Б нер.

те самого крупного поселка - Фла, в двух
кило1иетрах от 1иеста впадения реки в Фхотс_
кое 1иоре находятс.я лицепвионнь1е' спит1нин'
говь1е учаотки ловли лосося. .]]тобой хситедь
1!1агадава и облаоти 1ио)кет приобрести ли-
цензи:о' которая дает право н& вь1лов 4-х эк-
зе1ипдяров киэку]а.

1(иэ*сун от своих собратьев, кеть1 и горбу-
}ши' отдичается больц:ипд раз1у[ером и 1иогу-
чи1![ хвостом' зад1{яя кро]!1ка которого в
расправлен}1ом виде представдяет со6ой пря-
:у[у1о черту' перпендикулярну1о оои тела рьтбьт.
} кетьт }1се хвост по форме нацо1цинает лас-
точкин' у основания он в 2 раза тонь11:е' чем
ки}1{учевь1й, лри равной общей ддине рьтбьт.
1ело ки;ку;а брусковатое' покрь1тое серебри-
стой не:шуей.

1(иэкун сатшьтй азартхтьтй противник рьлбо-
лова. Б борьбе с ни1у[ подучаеп1ь ни с че]и Ёе
сравнитиое удовольствие.,}{овлто 3 -:иетровьтти

двухколеннь11и спиннинто1и' на которьтй став-
д1о инерцион11у}о кату]цку типа "[евск&я'' с
леокой не тодще 0,4 мм диатиётро:ш. ,(оводи-
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дось не раз набл:одать' как "спйннингисть1''
г{рименя}от "канат'' до 1 мм диаметром. |[ос_
де покдевки досося такой "уп[елец'' с|1ачала
пятится' а пото1и беэкит от урез& водь1' на-
1шертво 3а}кав кату1цку' не обращая внима-
ния на сопротивление рь:бьт,' вь!волакивает
добьтну на беред, как 6ревно. 1аку:о довл}о
вряд ди мо}к11о назвать спортивной.

3а тиногие годь1 охотьт 3а. ки)куче1ц я при-
1шел к вь1воду' что целесообразно использо-
вать всего 2-3 типа блесен (разной окраски) _
")['ральская'', "Ёорцч2' и ".}{1гчц11''. |[ервь:е две
тя}кедь1е' позводя1от сдедать заброс более, нем
на б0 }1. ".}{1п1ц19'' я при1шеня1о на 1у[едково-
дье' н& утрен1{их 3орях' когда досось прохо-
дит у са1дого берега.

б первьт1ци дуча1ии солнца ки}к'у{а вьтго-
няет ва слу6ину ар1шия рьтболовов. Ёикакие
уговорь1 не заставят их'вьтйти ттв водът. |\
совер11тенно напр&сно. /,{осось подни1и&ется
вверх по реке в нег{осредственной бдизости
от берега. 1атш, где его не беспокоят, лосось
идет на ташой 1иели' что его сцица поотоянно
вь1глядь1вает из водь1. Больп:инство рьтболо-
вов однако }ке твердо убеэкденьт, .{{то нетш тлуб-
атсе зайе:ць' те1и 6одьтце пойтшаетпь. |[' тутттогих

у?*(е есть кост|о1у[ьт и3 спецп[атериалов' типа
"неопрен'', п(:зволя:ощие заходитБ в воду хоть
до плеч' но сто.ять на течении при это1к будет
невоз1шо}сно. Бода снесет-потап1ит рь:болова,
а ато оцас:{о' купаться в Фде никоп{у не хо_
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чется. Бодитка в этой реке не бьтвает теплой
в лхобое вре}1я года.

}1в-ва ограниченности участка лицензион_
ной ловли рьхболовьт стоят рядом друг с дру_
гом и "дер)кат" блесну т{а струе. Бдесна в
это1и ол)дтае под воздействие1и силь1 течения
уходит от рьтбака на 30 тд и более вниз по
реке' не о11ускаясь на дно' и в этом поло)|се-
]1ии играет. 1акая тех11ика довди -наибодее
распространена. Фна не требует овдадение1ш
искусства дадьнего и те:у1 более прицельного
заброса. 3тот способ ловли пассиве}{' и про.
цесс охсидания покдевки мо)кет длиться
т1есколько часов. Р1звестен "ре}сорд'', пост&в_
ленньтй одни1!1 из рь:баков' хоро1шо знако1шь1м
ольским спинн}1нгистам. Фн простояд непре-
рь1вно в црохдадньтх вод&х реки Фльт по пояс
бодее 3-х часов до долго)кданной цоклевки
ки)куча. 1акой статический способ довди
ту1о)кет бьтть и более результа"тивен' пото1иу
что н& протя)!сении длительного врештени блес-
на находитоя в боевой готовности. |[оклевка
ки}!суча ощущается как вневапньтй резкий
рь1вок' т1а которь1й нуакно ответить одной, а
луч1ше дву]ия энергичць1!ци подсечкатти. }1е-
редко досось берет блесну с ходу' бев рьтвка
и продод)кает двигаться вверх по реке. Рьт_
болов ощущает таку}о поклевку' как исчев-
новение тодько что пульоирутотцей блесньт.
1{оневно, тут )к€ надо ревко подсечь. 1(иэкув
обладает :у[оц{ньт1ии чед}остя1ии. бколько раз
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бь1ЁЁло, что вот он у]*(е весь }та виА}, и н&чи-
наетць "уговаривать'' его вьтйти из водь! на
берег, а он хсе спокойно "отдает'' блесну и
уходит восвояси. |1ринина в том' что не сде-
лана дол?тснв'1 подсечка' а'. рьтба просто дер-
х|а'1а блесну в пасти' тройник не во1цел под
чел}остну1о кооть. 3 результате добьтна со-
рвадась с кр1очка' и3-3а этого сдучается по-
дови11а сходов.

|{осде подсечки рьтба "снитш&ет'' с кату1ц-
ки метров до 30 лески' мо}тсет сдедать при
это1ш 11ескодько свечек вь1сотой до 1 м. 3атедд
досооь начинает 1тоне1шногу уставать' итогда
ш[о}кно попробовать подвести его поблиэке.
Ёушсно еп1ё уш:удриться провести кичу)'ка че-
рез "тастокол'' ооседей-рьтболовов' которь|е'
сл)д!ается' и }1е ду1и&тот как-то по1у[очь или
хотя бь1 отойти. Бот и этот барьер-преодо_
лен' нодь1ба снитает, что "еще не венер''. }:[а
1у[елководье хоротший экзе1ипдяр ки}!{'уча т{е
)*{елает идти к берегу. €тоит себе тшетрах в
20 от рьтбодова и периодически тряоет балп-
кой, кто хоро1цо ощущается удили1це:ш' ]1ь1-
тается вьтбросить блесну. }1{ела:тие побьтстрее
поло)кить его в свой р}окзак заотавляет не3а-
дачливого рьтболова тащить рътбину "сил-
ко1и'', и тогда экт|е:ипляр весо'1ц 4_6 кг
начинает устраивать настоя1цие та1{ць!' ста-
новится то на хвост' то на голову и часто на
этой стадии борьбьт сходит с крточка. ?ут надо
проявлять вь1дер'кку' и ещё ттеи3вест1{о кто
кого "перетерпит'', рьтболов с согнуть1]![ в дугу

*
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удилищем и звенящей деской или рътбина,
бор:ощаяся з& сво}о )|(ивнь. ,(алеко не всегда
борьба 3аканчивается удачно ддя спиннин-
гиста' часто ки}куч уходит с блесной, ра0 за
разом вь1скакивая и8 водь1 в попьттке освобо-
диться от ков&рной при:ианки, и это зрели_
ще поистине 8авора}1{ива1ощее.

Азтору атих строк уда.'1ось наблходать опи_
зод на старо]ц лицензионно}1 г|астке' ни]ке
устья 1анона (возврат которого так 

'кдутл:обители-спиннингистьт), когда кихсу.л "от_
дал'' оторван11у1о блесну её влядельщу. Бот
как это прои3о1шло' |!осле короткой и рез-
кой борьбьт спи1{нингист перена11ряг рьтбу.
|{роизо:шел обрь:в леску!, и блестца оста.]1ась у
ки,)кг{а в пасти. Рьтболов в досаде сел на бе_
рег у кро1шки водь1. 'Бот тут-то и начался
"цирк''| |[рямо напротив него из водъ1 ста.11
в3летать-вь1прь1гивать 3дор0веннь1й киакул,
при это1ц он мотал батшкой и 3венел блесной,
оидящей у него в пасти. |[од восторэкенцьтё
вопли сидев1]1их на берегу при ухе у костра
:шухсинкс!в вьтпрь1гнуд, о|{ подряд раз 5, не
тдет{ее. Ёапоследок после а1тергичного "кивка
бацлкой'' бдесна вь1летеда ив пасти киЁ|уча и
призе1илилась у 1{ог и3у1\{лен1{ого спит{нинги-
ота. }(иэкун вернуд блесну её Бладелъцу| }1н-
терес}1о' что }|{'е заставдяет ки)х1гчд хв&тать
блесну, правильно поданну}о рьтболовотш|? Бсть
}днение' что вто инстинкт сохране11ия р0да'
защита своего потош[ства от по}1сиратедей
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икрь1-мелких гольцов; которь1х и имитиру}от
разли({ньте блеснът.

Баскодько актив}1о' .}1(адно мо}|{ет это де-
лать (хватать блесну) ки)к)д!' при]шлось на-
бл:одать автору этих строк двш*сдь1 за цочти
30-детний стаэ{с лососевого спиннингиста. }
стоящего в 30 метрах ни]1(е по'теченик) спин-
нингиста' дер)кятт\его 6лесну на течении, бьтла
покдевка. Фн васуетидся' н&чал бь:ло вь|хо-
дить ив водь1' но не чувствуя сопротивления
рьтбьт, вер1{удся 11& 1шесто. Бскорости посде-
довал& покдевк& у стоятцего вь1тпе 1то тече-
нито рьтболова. Фн увере!1но подсек и стад
вь]водить хоротший экзе1![пдяр киэтсука. |[ри
это1ш и стоятций ни)|се первьтй рьтбак стал "по-
давать|' при3наки )д{изни' то)ке что-то почув-
ствов8.]1' его деска-блесн& поче]цу-то оказадась
рядопд с объектотш довв вь1]цест9ящего спин-
нингиста. Бскоре второй' спиннингист извлек
б-килограммову1о сап!ку ких(уча' в пасти ко-
торой торчали две блесньт; то есть она взяла
с}1ачада одну блесну, хоротшей цодсечки цер_
вь11ш спи111{ингисто1у[ не последовало' и ки}1{у{
попер вверх' & вслед 3а эти1у[ рътбина хатт11уд&
и втору1о 6леону.

3 середине дня ах{иотаэ*с средй лтобителей
"гтой}хать по более'' спадает. 8 это вре:шя по-
является возш[о'кность за1{яться свободньт:ш
поиско1и' настоя1циш1 спиннинговьт:тг блесне_
ние1ш. }|осось, если о11 ещё идет по реке' весь
сосредоточен на её середипе, рьтба периоди-
чески подни1!1ается на поверхностъ и пока3ь1-
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вает при этом часть своей спи}{ь|. Бот на та-
кой сигнад реагирует опьттньтй рьтболов, блес-
ну пось1дает с учето1у! силь1 тече1]ия' ветра и
шредполагвемой глубинь1 реки. 9тобьт лосось
схватил блестту д}те1ш' необходипто провести
её точно у него перед носо1ш.

Б ранние'утренние тасьт рьтба мо}кет по-
гнатьоя за блесной' проходящей в стороне,
тогда при вьтходе ки}ку]а на 1!1елководьё 1ио}к_
но наблтодать на поверхности водь1 бугор,
которьтй дви)1сется по направдени}о к спин-
нингиоту. Б факодд случае полезно п!ито!ш|о.
3ить дви)кет{ие припханки' сообразуясь с
глу6иной водое1ша и весот{[ бдесньт.

1!1о:хно просто поблеснить на пригляшув-
1]1емся у{астке реки. !радицио1{но определяем
глубину в мёсте падения блесньт, отсчитьт-
вая' скодько вре1иени пройдет до 1!1о]иент&'
когда он& коснется дна. €леду:ощий заброо
у}'се вь.]подняе1ц с учето1ш поду{еннь|х сведе-
ний. Блесяу ну'тсно вести в ,.рвано1ш'' те1ипе,
имитируя дви'*сет{ие больцой или испуганной
рьтбки.

€корость течения реки Фльт на лице1{зи-
оннош[ участке 1у[о}|(ет бьтть от 1 ти/сек. на
шдеоах' до 3 шт/сек _ на перекатах. 8ода
абсолтотно про3рачная при ясной погоде' но
на второй день затях$ного до}кдя, которь:й
часто бьтвает в окрестностях }1агадатта' о11а
1иутнеет. Фчень бьтстро урове1ть водь1 подни-
1иается' и возрастает по сравнени1о с ме}1{е-
нь}о на 2-3 тиетра. |{роисходит настоящий
1о8 '

1,"

потоп. |[о реке несутся куоть1' коряги и це-
ль1е деревья' огромнь1е лиственницьт. }[но-
гие счита:от' что досось в это время стоит в
1шоре' перед устьем реки и }кдет спада уров}1я
водь1 до вортшь1. 8 придерэ*сива]ось другого
1!1нения. 1(иэкут идет вверх по реке нес1у1отря
ни 1{а что' так как сроки под'1си1ца}от' зреет
икра в бртотшка:< саш[ок. 1!1ного раз я отдич:{о
рьтбавил в мо1у[ент сп&да водь1' когда ка3а-
дось бь1 в воде ничего :1е видно' но уровень
её заметно падает' хватки ки}1{'уча оледу}от
од}1& за другой. Рьтбодова из-за этой пхути
ки)куч не видит' а блесну как-то находит.

1рофеи кихсутевой рьтбал1си бьтвали раз-
1{ь1е' от "ка1орки'', весош! 1шенее 1 кг, до пре-
кра.сного серебристого са1утца' весо1ш в 8,2 кг.
8'проштлотш сезо1{е тшоеп[у товари]цу удадось
вь1вести после ддительной и напря)кенной
борьбьт киэкуча весом 9,3 кг. 1акие мош[ентьт
оста}отся в ца1ияти рьтбака на всто ]*сизь.
}{едаротш 1шои товарищи' уехазтцие у)ке д&вт{о
в [Рб,. не могут забь1ть довлк) ки)куча спин-
}{инго:ш на реках 1!1агада:та и откладьтвак)т
из своей неболь1цой пе}1сии де|1ьги н8 приезд
с1ода' чтобьт ещё рав ощутить прелесть борь-
бь: с этим }1оц/чим дина}[ичнь11ш сопернико1ц.

1{ихсун - это король натцих еевер}1ь1х рек'
настоятций спортивньтй противттик' поип!ка
которого спиннинговой снасть1о являетоя вер.
тциной л1обитедьской рьтбалки в 1!1агадане|
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лАнковскАя ак3отикА
|{о сравнени}о с прош1ль11у[и вь1ходнь!]ши

вода в .[]анковой (основной левосторонний
приток реки Фльт) "упала'' более че1!1 |1& цол-
1иетра' однако до 1це}кет1и бьтло е:цё далеко.
3тот год отличался необь:чно боль:пим ко-
личеством осадков. Реки возле 1!1агадана пе-
реходиди и3 од11ого паводка в другой. ]акого'
до}кдливого сево|1а €аня не по:и1тид з8 вс|о
сво:о 30-летн1ок) ){сизнь в 1!1агадане.

1![ного дет' и3 года в год с серединь1 и1о}тя
и до коцца августа' в пятницу после работьт,
он с8дидся на рейсовьтй автобус, идущий
до поседка $лепка. 1атух в поседке' на берегу
Фль:, ттадува.'т верну}о "резинку'', перепль1вал
Рек}' складьтвад и су1пил лодку и стартова.'т
к ваветнь1ту1 места1ш' где его )*сда.]1 хариус. €аня
не разделял :т1нения больтшинства своих при-
ятелей рьтболовов-лхобитедей, которь:е на
первое 1цесто по ценяости' спортивности борь-
бьт ставили лосося' конкретно - киясута. Фн
отдавал вер1шицу пираш|идь1 рьтбнь:х автори_
тетов хариуоу. Ёастоящий хариус )1{'ил в труд-
11одоступнь]х местах' почти не тронуть1х
цивили3ацией. $ месту }[сировки стоящего
круцного харитона недь8я подъехать на ав-
томя1ттине. Ёуэкно потопать' попотеть' а цо-
том спль1ть не один час. }1 за все.эти трудь1
драгоценнь1й приз _ красавец-хариус.

Б среднепх за 8 часов тиартп_броска по пе-
ресененной лесотундре он достигад зяветнь]х
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берегов )1анковой,' в районе её входа в уще-
'лье (тиесто' хоро1шо и3вестное шхатфанскитш
3аядль1м хариусятникам). 8 зависи:цости от
сост0яния дороги €аня шхог цреододеть пе-
тший утасток ш[артцрута и эа 6 тасов, что не-
од1{ократ}1о пора?{сало т1апросив111ихся в
попут1!ики тиу}киков:

_ Ёак отот дед' _ (€аня у}1{е давно разме-
нял оедьмой десяток)' _ мо}*сет так переть и
с таким грузом|?

3доровьте 30-летние парни в и3немо)кении
тормо3иди' а саня все 1цед й ]11€/,|; Бго сухое
тшускулистое тело' не3}1ако1у!ое с табакошт и
дав}1о забь1в]цее водку' легко преододевадо
топку}о торфяниоту{о дорогу-продав' идущу1о
Ёа подъе}[ больтпухо часть 1ш&рц]рут&.

!{ройдя половину 11ути' во3де ручейка'
цересекатощего дорогу' 6аня де4ал г[олучасо-
вой шривал. Разатсигад :иа.гленький коотерок и
кипятид котедочек чая. маденьки1у[и глоточ-
ками вь1пивал он всего одну круэкенку най-
ку. Бот тут-то в ост{овно}[ раскиоади.его
попут1!ики, соблазнен}1ьте рассказа1ши з}тако-
мьтх рьтбаков' хоротшо знав1цих 9аниньт ха-
риусинь!е цодвиги. €аня вспо:шнид' как оди11
из них' его сотруд}1ик' крупньтй'полноватьтй
1шу}1счина' первое' что сделал |{а привале' это
бодьтци:ии глотка1ии вьтпил чуть ди 11е все
содер}тсиш!ое бутьтлки 1цинерадки. Результат
1{е за1!1еддид сказ&ться. 1!1у;кик, и до того едва
поспевав1ший за €аней, 1цед1ци1ц 31тачитель-
но 1!1едле}{нее своего обьтчного те1у[па' после
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привала вообще "расклеился''. Фн истекал
пото]у[, стона-'1 и зарекался: "9тоб я ещё раз
по1цед в таку-]о даль| '(а ни 3а какие день-
ти\''.

Б этот ра3 попутчиков не бьтло. €аня пе-
реночевал на косе у костра' надул верну|о
"трехсотку'' (легкое, прочное и де1цевое'и3де_
дие умельцев }1А||1Ф|{А1а), и река по1{есла
его вниз к 8авет}{ь1м 1шестам' к хариуса1ш.

Река.}1анковая' в отличий от Фдьт и Арма-
ни' на всетш свое:ух протя'кении не и1!1еет чет-
ко вьтра'кенного делевия на плесь1 и перекать1.
3то еще 6одее проявляется при паводковой
ситуацу|ц, $огда уровень водь1 повь1тшается'
.}|анковая течет шочти ве3де на одной скорос-
ти. ]!1ноголет:тий' сплав по, атотиу ти&рц]руту
дал 6ане вов1у[о}тсность предска3ания удачи.

9ерез полчаса сплава оць1тнь1м взглядом
€аня определил 1цесто пред!1олагае:цой сто-
янки долгоэкданной добьтни. 9то бьтл уяас._
ток слива двух струй' где спокойная вода
)1анковой несколько убьтстряла свой бег' по-
верхность её бь]ла покрь1та тиедкой водяной
рябь:о. 6аня прина:,1ил к дево:у[у отлого1!1у
береэкку, 3атащил лодку Ёа твердь 3емну}о и
взял в руки удочку.

Фсновньт:ух элету[енто1\[ оснаст}си на хариуса
€аня считад 1!1у111ки. 6насть на хариуса со-
стояда из двух 1у!утшек. Фдпа _ "сухая'' :шу1ш-
ка _ бьтда 3акрецде1та на 20-санти1![етрово]у[
поводке вьтц1е поплавка' втора.я _ "1иокр&я''
}1утшка - бьтла 3акре11лена }1а такоп1 )ке по-
1,12

водке ни)ке попл&вка' 1{о вь11ше грузила. Фбе
!,гу1цки серого цвета бьтли сдедань] €аней тта
крк)чке },{} 8 (российский стандарт разпхеров).
Б тельце сухой ]иу1цки ош вставдяд кусочек
пробки' которьтй в1иесте с п:ейньтпт пером ряб-
чика туго обматьтвал серой ниткой вокруг
длиннок) цевья кр|очка. "6ухая'' му|шкаимеет
назначение собла3нить "харитона'', ваставить
его цапнуть.предподагаемое насекомое' сядя-
щееся' пада]ощее на поверхность водь1 и пль1-
вущее сверху. |[ри изготовлении тшокрой
ш!утцки [анй первь:1![ дело1и у колечка дли11-
ного цевья кр}очка 1тап&ивал кат1ельку оло-
ва. |[отом туго обмать1вал цевье крк)чка с
тцейнь11ш пером рябника серой ниткой. "1!1ок-
рая'' :шу:шка имитирует водное насеко]цое'
личи!{ку сщ)екозь1 и. других' которЁте обитатот
у дна реки.

)(ариус, по одно}1у ему ведомой принине,
как правило' в конкретно1ц месте и в данпьтй
1шо]!1ент' мо'1сет пред11очитать ли6о "суху}о'',
либо "мокруто'' :шутпку. 3то не всегда мо){сет
6ьтть о6ъяснено окрухса1ощей природной
обста.новкой. €аня 1те раз наблтодал, как "ки-
пела'' поверхность реки от вспдесков, булъ-
кат+ий, гдотков' с которьтп[и беочисдевное
стадо ланковских хариусов собирало насе-
комь1х' в изо6ттлиут толкущихся над водой
ко1!!&ров' 0водов' гнуса.

|{оследний стратцгто усло}*сняд пребьхва:*ие
рьтбака на.}{анковой. Бьтвали дни' а особет]_
но тихие' тепль1е' безвец:еннь|е вечера и ночи'
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когда €аня с головь1 по плечи бь:л наглухо
вадра€н нако1шарнико:ш. Бокруг в воздухе во
всей ат:цосфере, к&к ка3алось отрадальцу-
рьхбаку, ра3да_вался-пль1д только один ввук _
непрерьтв1{ое' ти1ое и страц]}тое тудеттие-)|{у'{с-

'кание. 
3то гнус, 1целка,я 1иош!ка' отг{8да о

сетку :{ако1иарник&' густо облитуло ат{тико-
марином. Бсли на комаров-оводов ещё дей-
ствовадо простое ]таш[азь1вание какой_нибудь
",[этой'' открь1ть1х )д{астков ко}1{и лица и ру!{,
то на мо1шку' этих малень}{их кровопийц' не
бьтло наде'к1того средства. Ёеоднократно
стра1шно суетдивь1е' провор1{ь1е те1и}1ь1е 1шутш-

ки зале3али }1е только череа туго застегну-
ть[е ш[а1тжс€тьт и в0ротт1и'1,, аи в "бодот}т|тку|".
|[" т<усали-кусали-кусали...! €тоило только
почесать место укуса' и оно распухало.

6егодня гнуса на реке почти не бьтдо. А
от остальнь1х кровооосов по1у[огад лосьох1
"Аута1{'', в 

'киду 
подареннь]й 6ане пачальни-

копт' вернув111имся н&кануне из 1!1осквь:.
Баконец-то первьтй и точньтй за6рос 6е-

зинерционной катутшки' 11а11да11 не про111ед и
б тиетров, ревко дернулся и исчез под водой.
|{оклевка| 6аня подсек и ощутил сопротив-
дение ттебодьтцого "харитона''. 3а шару часов
"старьтй'' рьтбак вь1вед десятка два 300-гралт-
1цовь1х черно_)кедть1х крас&вцев хариусов. Бсе
они6ралп только на мокру1о му1цку' причем
поклевки следовади строго на од:той струе.
€тоидо наплаву откдо}{иться хоть на 1иетр в
сторону' и пропль1в снасти бьтл ходостьт:ух.

Фневидно, х&риусь1 стояли вдоль какого-то
од}{ого.йм ведо1шого участка речного дна' цо-
пасть на которьтй 6ане удавалось не каэкдьтй
заброс.

|1осле очередного ваброса, когд& 1т&пдав
почти до1цед до конца своего о6ътвного про-
пль1в& по заветной струе' последовала поклев-
ка. |[осде подсечки €аня ощутид' к&к будто
кр|очок зацепился за что-то на д}1е. Брев:то|
Ёо откуда оно здесь' ведь столько р8з про-
1шел по ато1иу месту' и ничего не бьхло; €аня
с}{ов& попро6овал подтянуть к себе деску' но
5-плетровое телескопическое удилиц{е согну-
лось в дугу и не подалось ни на йоту.. 1(лин-
окая леск& диаметром 0'3 тшм звенеда как
стру|{а. [{отттик удидища ещё большле дернудся
к воде' и вдруг зацеп "о)}сил''. .}]еска в)|сикну-
да по воде' а безинерционная.катут|тка "от-
дала'' 1шетров 5 дески.

"А, так это, Батше Беличество' крупнячок_
с|'' _'воокдикнул 6аття и попь1та.'1ся, как-то
воздействовать на ситуаци1о. Рь:бина упрямо
не 1цла к берегу, туго и 1шощно ходила' вх{и-
кала по воде леска. Ёо мадо по1у!алу невиди-
тиь:й соперник начад уставать. Ба поверхности
водь1 возник бурун, в которо1}1 ш|едькнул кон-
тур здоровой рь:бинь:. Бщё:тесколько рь1вков
и сопротивление крупняка явно умень1]1и-
лось. €аня с трудоп! подобрал деску кату]д-
кой, попятился и плавно вь1вел "экзе]ипляр''
на при6рехсное мелководье. 8от тут-то кр1о-
чок и вь|скочил и3 пасти "харитон&". Рь:би-

{
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на как-то вяло стала равворачиваться' но
€аня в акробатинеско}[ прь]}*ске, подняв фон-
таньт брьтзг' тело1\( накрь1л до6ьтну. 14 вот он
в руках победителя' красавец-хариус весом
явно под 11ару килогра1ц1!х. ]аких гигантов
€ане ещё не приходидось ловить. Бьтход бу-
щу:ощей радости в груди рьтбака т{а1шед себя
в индейскошт кличе[ Бопль дуц1и прореза.'1 ти-
1шину .[анковой! 6аня поднял над голо3ой
кр8савца в темно-фиолетовой броне че1цуи.
Фн вдьтхал аромат' непередаваемьтй хариуси-
ньтй запах' 3апах све}кести' вашах вольной
водь[' вапах ренной свободьт| Бак он прекра_
сен! ]!1аленькая' по сравне1{ик) с тело:у1' ин_
теллигет1т1{ая голова. Бь:разительнь1е те]у{1{ь1е
глаза. Фгроптяьтй парус спи}тного плавттика.
А две ивящ}тъ1е:*селто-бурьте полоски с обеих
сторон беловатого бр:оп:ка ме,}1сду верхними
у1 11у!]1\Ё|ттт\|и пдав1{икапти. Бсе в не1}( велико-
лепно!

}1а это:т сдавт1о1и эпи3оде' пои1ике рекорд-
}{ого э1{'3емпляра' €аня ретшил закончить рь!-
балт*у, тешт бодее что норма' в 25 хариусов,
уэке бьтла вь1ловлена.

Ёу:кно бьтло поду1шать о том, как обсу_
1циться и сохра}1ить це}кну}о рьтбу. |!осле-
д11яя 3адача ре111алась Фаней в раз1{ъте годь|
по-разно1у[у. |{робовал подсадивать поротук)
рьтбу, но тешлая погода вое равно раз:у[ягчада
дедикатесное тедо хариуса' и до:шой рь:бак
приносид почти раскис1цих рьтб' п:ало шри-
годнь1х для употребления. .(ругой способ'
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изобретенЁьтй им ясе' бь1л более прост и эф-
фективен. Фн им пользовадся }1есколько пос-
ледт1их лет. |{ороту:о рьтбу €аня укладьтвад
на дно лодки вцере]уте.}1!ку с травой (луттше
воего для этого подходила крапива' но не
всегда её моясно бьтло найти на берегу), сверху
закрь]вад охапкой той эке береговой травь1.
,{аэ*се в и|ольску|о }кару воду.}1анковой нельзя
бьтдо назвать теплой, она-то и позволяла со-
хранить хариуса}1 товарньтй вид.

}1 снова ]1анковая плавно и тихо несет
"трехсотку'' в:ти3 по течени]о. Ба вьтходе из
ущелья рек& дел&ла заштетньтй поворот. |[е-
ред гда3а1ци €ани проходили знакозиьте бере-
га реки' но что_то не впись1валось в обьтвньтй,
1шного рав виденньтй пейваэк. Фгрош:ньтй се-
рьхй валун на лево1у! берегу, 1шетрах в 400
ни)ке 11о течени1о' привлек его вни1шание.
Бнипхатедьно пригдядев111ись' о}т вдруг понял'
что отот серьтй валу|{ рань1це не просш|атри-
ва.пся в ато1и ]![есте' на берегу реки. 1ак это
)т(е :утедведь| Фгротшнь:й вверь стояд на берегу
с опу1цен}той головой, напря)кенно упер1шись
в3глядом в реку. 9н явно х(дал лосося' кото_
рого в 9то}! году на реке вообще не бьхло вид-
но.

Б это эке вреш1я в середи|{е и1одя про!цдого
года горбуц1& и кета о?кивдяди 8аду1цчивьте
тихие плеса .1{внковой часть11ии в сплеска1\ди'
а по берега1!1 во }1но}*сестве вадялись их 1у|ерт-
вь1е останки. 6егодня ?ке' за все врётия сцдаза'
баня видел 1тареке тодько оди}т раз всплеск
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лосося 1л 4 21\,0,лк14х' раводраннь1х чайками
ту1шки горбу1пи на берегу' а в воде лосося не'
бь:ло за:шетно вообще. Бот шонему и торчал у
водь1 п[и1педь' привь1ктлугй из года в год в
это вре1шя отъедаться на рьт6е перед долгой
зимней спячкой.

[дабьтй ветерок тянуд в лицо рь:баку, и
ш[едведь' увлечен}{ь1й свои:и занятие1и' не за-
1шечал его. €аня поднял весла и ва]шер в дод_
ке' :!|едленно подпль1ватощей к зверк). $огда
до ми]цки осталось 1шетров 100, лодку.стадо
чуть ра3ворачивать течение1у|. баня слегка
гребанул'весло1ш' чтобь1 оставаться лицо1и к
зверк). 3тот звук, четко раздав:шийся в ти-
1шине' 3вставил 1шедведя поднять голову и
!1асторо)*ситься. 1['видев пль1вущук) цо реке
лодку' зверь неспе1пно цоднядся на 1{евь1со-
кттй узкий береэкок перед крутой соцкой и
спрятался ва кусто1}1 стлант{ика. Бозш:оакно,
по зверинь1м понятиям' он и спрятался' но
из 6аниного цоля зреттия за кустикош[ исче3-
да тодько голова'.а серь:й 3ад остался на
виду огром}1ь11ш,серьт1и бугроти. 3то бьтдо так
поте!ш1то' что €аня не сдер}кался и гро1ико
захохота'1. 1!1ицтка враз встад на задние даць1
во весь свой не :иальтй, явно бодее четут 2-
:шетровьтй, рост. |{еред}1ие лапь1 висят 11а гру-
дтт, 1''а 1цорде непхой вопрос: "9то т&кое, кто
таа<ой!?''.

баня овистнул. }1итпка опустился на все
четьтре да11ь1 и с легкость1о' совер1пенно нео-
экиданной для такой ту1пи' стал церекать1-
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ваться-подниматься по крутой 'сопке вверх.
Раза три зверь ост&навдива.,тся' оглядь1вадся
и с}1ова дегко.дез все вь|1пе и.вь1]це.

€а:тя диковал! Ёастроение бьтдо отдичн6е.
/1аттковая в очеред}той раз одарила его шре-
красной добьтней и неьабь1ваемьтм эпизодом
встречи о хо3яином т8йги.

6тарьтй рьтбак возблагодарил судьбу за то'
что в 1о1!ости забросила его в отав1ций род-
ньтпт 1!1агада1{' в которош[ воз:!!оэкна }кизнь с
д&нковской эквотикой|



мАйскАя мАвтА
Б первьте чисда мая на :шорско1у[ льду Ба-

даганного настоящий курорт' тихо' соднце'
тепло' загорать :иоакно| Бортотшка по вре1иени
года дол)кна клевать изо всех сил. }![о, види-
мо' она об этом не знает. }(лева нет' но бу-
дет' просто дол}кен бьтть, в это1ш увереньт все
рь:баки вокруг. Бароду подно' гре1шит 1у!узьт-
ка' все отдьтха}от. ![етро опрокинул отопарь
"€толичпой'' ут запил его сь1рь1дд яитком (в
середине 70-х, когда происходят опись1вае-
:иьте собьттия, еп4ё 1цоэкно бьтдо повводить себе
таку}о роско1шь. 1{урицьт и яйца очитадись
нистьтми)| Фн поднял голову и посмотрел в
сторо}1у 1['ссульт (правосторонняя протока
р. тауя, прекрасно ]]н&ко1иа-в л:обителяпт дова
балаганской кор:отпки). т{то-то ревко из1ше.
нилось в пёйзаа*се. Б:шесто цедого дедяного
поля' ещё недавно простирав1цегося до до-
1ииков на правош[ берегу 1['осульт, теперь близ_
ко 1у[етрах в 300 поблескивала на 'соднце
чистая вода1 |[етро лихорадочтто стал заво-
дить свой ]/А3ик. Фн, естествен1{о' сразу не
завёлся. !{ротпло 1цинутьт две' пока не в3вьтл
]у[отор' а показалось _ цедая вечность' 6ки-
дать в пха1пину все' что отояло и ле}'садо на
льду (а бьтдо атого не птало), у1шло ещё пару
1иинут. )/этсе хотел рвануть к спасительно1![у
берегу, но взгдяд уп&д т{а отоящу}о рядоп!
"[1иву''. ||етро вспом}!ил' что в ней спит па-
цан' сь1н знако1у!ого магаданского 1шу}кика'
]20 |

которьтй часа подтора то1цу назад подался с
попуткой на Балаганное з& поллитрой, про-
сп9ренной им сегодня утром. Б голове |{етра
мелькнула вся ничто){(нооть повода спора на
фоне надвига1ощегося }{атаклизма. |{етр по-
1и8т\ад 3а руч}су одной дверки "Ёивьт'', другой _
}те открь1вается! Фчевидно, заботливь:й ховя_
ин 0апер "[иву'', рассчить1вая вернуться до
того' как проснется намаяв1шийся $-летпий
рьтбанок. ||ет!о энергично *р*''*у.( дверное
стекло ле}1{ащим на снегу топором' которь1м
ещё внера хозяин "Ёивьт'' колол чурочки для
тпа1шль1чЁицьт. Фткрьтл дверку и вь1т&щил
перепуганного и заоравтпего бдагишт }1ато1!х
пацана из "Бивь]'', засунул его на сиде1{ие
}А3ика рядо}[ с собото и придавил педаль
верного "козла''.

|['а*се стоя на 1цатериковоп!'берегу, над
А:иунькой (левосторо1{няя 1тротока приустье_
вой части 1ауя)' смотред }{а то' ка"к тшатутцка
|!рирода творид& все' что хотеда. )1ед ото-
1шел сперва здоровен11ь11и полем' на котором
осталось 6 автошхац:ин' в том чисде и злопо-
лу{ная "Ёива''. Бот ледяное поле тихо и пд8в-
но разохшлось еще на несколько кусков.
"Бива'' окавадась на совсе1у[ неболь:по:ш ост-
ровке' приче1!1 передни}1и колеса1ши отояда ца
са1ио1ш кр&к) подя и как-то т{аклонилась к
воде. Бсе это стра1шт1ое сломат{ное ледят1ое
побоище медленно и пдав}1о уходидо к оот-
рову в море. |{озднее из г8зет и сообщений
цо радио |{етро усдьт1цад' что "}1ива''-то не
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утонула. Б.отличие от 5 других автома1пин'
её сняд с 1тизершого куска дьда' |1а котором
о!{а дер}к&л&сь каки1и-то чудо1!1' грувовой па-
роход' :цедтций в 1!1агадан.

Бо все это бьтло потом. А сейчас вокруг
ох{ивде}1но га'1дели удрав1цие от ллорской на-
пасти рьтбаки. |[етро вдруг увидел владельца
"}:[ивь1''. 1![уэкик беакал по даштбе от Бадаган_
ного и исто1шно оре[л. Рсли бьт его не схвати-
ли стояв1шие рядо1\[ 1![у'}кики' о1{ точ11о нь|р11ул
бьт в море со льда. |{етро подскочид к не1шу и
поводок к свое1\{у )['А3ику, и3 двери которого
вь1совь1ва.'1ся полураздеть:й пацан. Фба, и отец
и сь1н' пФче1иу-то 3апричитали-зареведи в го-
лос. 1|' |[етра тоэке про11тибло слеву. 1!1уэтсик
что-то бор:иотал |{етру. }1в его:цьтчания |{ет-
ро разобрад: " |{о гроб шсивви...!''.

Бад головой все так ж{е светило солнце'
бьтдо тихо и тепло' как будто ничего т{е про-
изо1шдо. ]['эке значительная часть рьтбаков
вь11пла на лед А:шуньки, чтобьт продод)дс&ть
л}овл1о кор1о]цки. 1!1айская 1шаета продол)1са-
лась!
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' нввв3ухА
Фередина октября, а в ]у1агада11е у)ке 3и1иа'

о}т8 здеоь' ва берегу реки Арштани, вьттше рЁт_
бозаводв, д&вала себя вттатъ в полной 1цере:
1емпература воздуха под йинус 15 градуоов,
да ещё очень }{еприятнь|й ветер, дулощий, как
обьхнпо, с верховьев реки дедя1{ь11!ти порьтва-
1у[и.'

€аня зябко передернул пдечами' хотелось
побьтстрее идти-двиг8ться н& встречу с дес-
1{ь11ши обитатедятухи' куропаткапхи-рябцапли-
зайца:ши, красоч1то обрисованнь1ми расска3о:и
опь1тного ]!1ихадьтча. Ёо старьтй обстоятель-
ньтй охотттик не спе1цил. 1!1ихадьтч аккурат-
т{о раостегнул новьтй. коэ*саньтй футляр и
доста,]т т{овое }ке ру)1сье. [{овая "двадцатка''
радовала глаз (калибр }'{! 20 счит&ется у рос-
сийских охот}тиков 1!1адь1:ш' неболь1пип[, в
основном распространен у лтобителей }'{! 12,
16 ка-тти6рь1 охотничьих рухсей). }1ихаль:н
вскинул к плечу ладное ру)кьецо. 8ертикал-
ка (горизонтальнь|е классически спареннь1е
ствольт рунсей уступа}от 1иесто совре1ие11ньтм
ствода1!1' спаре1{нь11у! в вертика.'1ьной плоско -
сти) сиделав его руках как вдит&н. /|:обовно
т1огдадил вороне}{ь1е стводь1 и поставид до-
рогое ру?*сье' прислонил к переднеп[у кодесу
вер}того "бурфа|'. |{еред вь1ходо1и на охотни-
чь1о тропу 1!1ихальтч ре1цил плотно закусить.
|1о :утнбголетвей привьтчке до1![а с утра он |*и-
когда не 3автракал' а тодько вь1пивал ча-
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1шечку горячего кофе. €аня тоэке нь1рнул в
еп4ё теплухо кабину д'кипа. Бкусно чавкая'
1!1ихальтч вдруг вь1дад 1у'ь1сдь-ре1це}{ие пере_
ставить ]у[0ттт1тт1у' чтобьт 6ътла и. на солнце' и
за ветро1и. баня слабо возра8ил' что ва ог-
ромнь1м завалом' куда 3ахотел перегнаФь пта-
1шину 1!1ихаль:ч' едва ли будет друга8
атмосфера. Бот уэке 1!{ихальтч бодро газанул
к заваду' ощетинив1ше1шуся бревнами ни}ке
по течени|о метрах в 100. !{ вот у}}се ма1шина
стоит за грудой хаотически нагро1шо)1сденнь1х
реко1о стводов' но от ветра её это явно не
спасает.

"Руэкье!'' _ вдруг просипед побагровевлший
1!1ихальт'!, о}1 резко вь1скочил из 1!|а1пи}{ь1.и
по1шч8лся назад. €аття сраву вопо1у[нил тедо-
дви}1сения 1!{иха.тдьтча' когда четверть часа 1{а_
8ад он ше){сно пристраивад дорогое ру'!{ьецо к
ре3и11е'переднего кодеса дж\у!па. 9то стадо.е
вертикалкой, после того как шо ней проехал
2-тоттт*ьтй "японец''!?

"Бсе, }1о}1сно ехать допшой|'' _ проорал иду-
щий обрат]{о с. ру}'{ьеп( в руках 1!1ихаль:ч.
€аня подавлено молчал' на его взгдяд }[адо
что из1шенилось в облике вертикалки. ]!1иха-
льтв 6росил ру)кье на зад1тее сидение' а са1и
уткнулся лицо1ш в баранку "€урфа''. |[роплло
]иинут пять скорб!1ого 1иодчания. ]!1ихаль:ч
снова ввяд в руки пострядав1цее рушсье. 6тво-
дь1' на глаз' 11е согнудо' глубокая трещина
на цевъе и до)1се. 3а:цотади аптечньттд дей-
копл асть1р е1ш потерпевц]е е ру}1{ье. 1!1ихальтч
\24

сдела"'1 2 контрольнь1х вь1стрела. дробь ло_
)килась по меоту. }1 наконец-то. вь11шли на
охотничь1о тропу. €нег хрустел под }1ога1ии'
цоэто1![у первь1х куропаток увидели взлетев-
тци]ии вне вь1стрела. |[тицьт благополукно у6е-
}кали' оставдяя меэ1(ду островньтх 1{устов
ольхи и ивь1 строчки набродов. 3аяц, судя
по следам' то)ке обитал в 9тих местах. Бго
тропь1' хоть и редко' но за два часа пеп:ей
охоть1 встретидись не ра3. € островов пере-
|пди кетову1о протоку по абсол:от11о прозр&ч_
но!у[у льду' не отрь1вая ног от невиди1иого' но
то1цино|о явно боль:це 10 с:и, льда. ,(но от-
лич}{о прос1шатрива.]1ось на почти 2-тшетровой
глубине. Рътбьт нигде не видно.

3атцли в береговой дес' состоящий из ли-
ствен11иц и чозений с густъ1м подроотом стда-
ника и других кустов. Б лесу снега почти не
бьтдо.

1!1ихадьтч объявил: "3десь долатсньт бьтть
рябники''. Фн достал пищик (шталенькая пте-
таллическая свистулька' искусно сдедан}1ая
опь1т|{ьт1![ охот1{иком). Ёеспетпно, вдумниво
и красиво по]ца11ил рябца. 1ак по:цану1вая'
попискивая, 11[ли охот1{ики по лесной доро)к-
ке. Ряб.трйи не отзь!ва.'1ись, пхо.тгна.т!и. ]!1ихальтч
остановидся на р&3вилке. 3десь он неодпок-
рат1{о брал сереньких пец/1шков. Бете! качал
деревья' в лесу стоял постояннь|й тпупт. Бдруг
6аня усльх{шал треск крь1дьев' рябвик бь:л
где-то рядотш' но 1{е отвечад на пла}1еннь{е
призьтвь1 ш[анка 1!1ихальтча. Фба охотник&
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напря}1{енно вглядь1вались в сплетение тра-
вьт и кустов' и3 которь1х только что до11есся
1цум крь|льев подлетев]шего рябца. 1!1ихальтн,
11е доставая пищик изо рта' одними губами
ска3а'1 6ане: "Ёе тшеведись' от{ рядо:ш''. 8от и
€аня увидел 1шелькнувтпу}о в траве на обочи-
не головку серенькой птищь!. 1!1ихаль:ч плав-
но поднял рупсье' грянул вь1стрел. Рябчик
в3летел снача.]1а вдодь дороги' пото1!1 вдруг
ревко овечкой подцядся врове}|ь с раскачива_
1оц{и:цися вер1пит1а1ци огро1\(нь1х човений и
ко]шочко1ш упал ш[етрах в б0 от охотников.
€о звукопг вьтстреда 6аня успел в&сечь еще
2-х рябццв. Фдин рябник сед дадековато' г1а
диствя1{ку в полроста человека' да етце бьтл
прикрь]т ветк&п[и. }1о баня аккуратно вь1це-
лилу| ударил верхни]ц чоко1\{ (усиленное кон-
цевое дудь1{ое су]1{ение ствола). Рябец упад.

1!1ихальхн, яростно п[атерясь' да3ил по лес-
нь1м кущам' как е1шу кавалось в месте паде-
ния своего рябника. Бтце до этой шоездки о1т
кдятвен1{о обещал €ане о свое1ш т{а1!(ерении
перезарядить патро}ть1' проле}кавтпие оутки
в воде в затонув1пе1и вездеходе. }1о так и не
сделал на}1еченвой операцита' и вот у}1!е не
первь:й патрон его подводил. Бьтстред бьтд
}1е под}1оценнь1ти' каки!!1-то за1гя}кнь]]ц.,[инь
уходида 11евреди1\[ой или подра|1ко}1. 6аня
подобрал своего пету{шка и присоедицился к
1![ихальлну. Бще 10 шхинут поиска х{ичего не
да']!у!'. }1е бьтло за]у[ечено ни одного перь11пка..
А 1!1ихальтч все так )ке упорно продол)кал
12в

двигать лесЁой хлам' 1|1арить в траве. }спо-
коился; оел заки)ить. А некурящий 6аня сел

рядом й как, мог пома11ид. Рав 3а ра3ом все
повторядось. Рябчики подходили' не отзь1-
ва.ясь' ш|одча. Бзять более не удалось ни од-
ного." (

€деяали. привал. @варили чаек' поели.
ветёр почти стих. |1оявидооь солнце. Б лесу
стади 6.т!ьттпньт голоса поползт{я и возглавля-
емой и1ш стайки синичек... 1еперь и рябник
н&чал отвь1ваться' Бот ]у1ихаль1ч артиотично
и виртуозно переговаривается с очереднь11\[
пефтшкотш. Рябчик отвечает ему' как собра-
ту' абсод}от}1о не чувствуя никакой фальтши.
Бот он поддет&ет близко, сль11ш1то' как о1{

1цу1шно садится |1а зе1у[л|о' |цур1шит св0и1ци 1ш&-

ленькими лапк&ми',в сухой 1}039: Бот ря6'
чик подо1цел у}ке метров на 10' но за ц/сть|1у{
кустом одьхи его не видно. 1!1ихадьтч штастер-
ски манит и манит. 6аня с удовольствием
слу1ц&ет ка)кдое коле11о неслоэкной пес|1и'
неотличи1у[о совпада1ош{ее с трель}о са1у|ого

рябца. |{тица 1цур1шит совсе1ш рядо1и. 1[ вдруг
рябник и3дает совер1це}{}{о необь]чнь]е 3вуки.
Фн неэкно чирикает' тихо гудькает' что-то
бор:иовет на свое1\( оеренько1и пу1писто1!1 я3ьп[-
ке. 1!1ихаль1ч :т[олчит' вь1пучив от удоводь-
ствия гла3а и р8стопь1рив в ультбке усь:.
1ихая л&сков&я мелодия страстного привьтва
серенького пету1цка продолх{ает.литься и
литьоя в абсол1отной титшине уп1олкнув1шего
леса. А вот и сам певец появдяется на тро-
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пинке рядо1д с 3асть1в1ци]ци муэхика1![и. у нет0
веером распу1пен хвост и поднято я{або из
перь11пков на 1пее. Фн великодепен[ }1ихаль:ч
плавно поднимает ру)1{ье' рябник в8летает.
|1ервого вь1стреда 1те поду{ается. Фсечка. Бто-
рой вьтотрел }{е доотает птицу' успев1цу1о за".
вернуть 3а развесисту|о лапу стланика.

Фхота прекрасна|
11зрядно уст8в1цие охотнички вернудись к

автош!а1цине. |[оели. }1 по пдану 1!|ихальтна
ре1шиди потратить пару час0в остав1шегося
светдого вре1ше1{и дня на рьтбалку. 1!1оэкет,
хоть тут повезет!

||о $'рмани густь]ш| потоко1ш' с характер-
!1ьтп[ сухи1и 1шедеотопт-1шорохо1\[ :пла :шуга.'9то
3ип|а в полттьтй голос заявляла' что скоро
скует л9дянь1]и панцирем вс}о т[оверхностъ
бьлотрой Армани. А покуда этот ]{се лед-1пуга
ко1у[ка1ши' пденка1ци-льди}{ками пль1вет по
воей тпирине реки.

)(олода, сопрово)кдаемьте вначитедь11ь1м
пони)1сениеп[ уровня водьт в р'еке' заставдя1от
рьтбу скать:в&ться в зи1иовадьньте я1иьт. 1у1а"гль-
пда сфайкатии' а хариус и кунд)ка _ единично'
спуска1отся в1тиз по течени1о' т{е забьтвая
актив|{о кор1цитьоя на. ходу. Фпьттвьте лтобтт-
тели-рьт6оловь1 зна1от' что и1у[енно в этот ко_
роткий отре3ок врету[ени (иной год _ не более
недели) мох{но очень удачно подовить хоро-
тпей крупной (и не онень) рьтбки.

Б это время еди}1ственпая снасть рьтболо-
ва-лтобителя _ цопдавочная удочка. }1уэкно
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иметь специадьт{ьтй навьтк-}1ш€н}1ё ; чтобьт цо_
п&сть оснасткой (поплавок о насадкой) в
"ок11о'' тиеэ*{ду куска1ч[и 1цуги' цочти сплотць
покрь1вак)щей поверхность реки.

1!1ихальтч ре1цил сделать отбойник. 3до-
ровенная ,[(ердина и3 8лопод)п{ного завал&
воткнута (насколько да.'1еко от берега смог-
ди вдвоем это сделать муэкики) в дно реки.
?еперь из этого 

'ке 
3авала. засунуди на )кердь-

основание цель1е деревца' сохра1{ив1цие по_
более веточек. Река силото течения прихси-
1!!&ла их к а1{ерди и оозд8вала "отеттку'' -
отбойник - ограду от 1шуги. €тало воз1шо}тс-
1{ь!1ш 1{и)ке по теченик) ]у[етров 10-1б провести
цо[1давок о насадкой без потшехи. 9увстви-
тельньтй моровец доставлял ещё проблему _
обледенение лески и поплавка.

са.ня вспо1цнил' к€шс видевт{ь|е и:и ранеё в
анадогичнь1х условиях рьтбаки т|осле ка}1сдо-
го заброса вь1|1у}кдень1 бьтлут очищать свок)
с}1асть от н8мерзато1цего льда. 1!1ихальтч. по-
казал' свой оснащенньтй поплавок' на кото-
рь:й бьтл }{адет па.'1ец резиновой пледицинской
перчатки. 1еперь убрать с поплавка дедяну|о
пленку не сост&влядо особого труда.

6атша снасть состояла ив гру3ида' вь11це
которого в 15 сти бьтл привя3ан цоводок дди-
ттой 2Ф сш!' на конце которого сидел кр1очек
},{! 8 (российский отандарт). Ёасадка _ круп-
ная искусственна'я икринка ярко оран}кевого
цвета' на котору1о сверху нанизан искус_
ственнь:й опарь11ц (кусонек оплетки от 3а-
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мор€кого фрукта). |{олу.дрд"" аппетитньтй бу-терброд. 0го обязана бьтла схватить лтобая
рьтба, в поле 3ре]тия которой попала эта. на-
)кива. }дилища у обоих рьтбанков бьтди по-чти одинаковь1е' 5_метровьте телескопь1'
оснащецнь]е безьтнерционнь1ми кату[]]ками с
80-:иетровь:1и запасодд деоки диаплетром 0,3
мм. Фпьттньтй 1!1ихальтч приготовил дома при_
корм. Б литровой пластиковой банке о* ра"-давид 5 столовьтх ло}кек чуть подпорненной
про1цлогодт*ей дооосевой икрьт. 3адйл более
половинь1 банки водой, медле1{но подсьхпал
туд& 1ухуку' тщательно пере1ше1цивая до полу-
чепия густой ка1ци. Бот такуто прикорштку
1!1ихальтч больтципт коддко1у[ ор'с'', Ё ветки
отбойника' откуда она разносилась вниз т1о
течени}о и дол)кна бь:ла привлекать рьтбноенаселение. |{ервьте забросьт и цервая д1б''*'.9',- _ форелька, так цазь1ватот 1иагяданские
рьтболовьт мальму (гольца) небольтпБг9 раз-]иера' санти1!!етров \2_|5 длинок). Бщё зна_
токи кличут её "крупной :шелочь1о''. Ёо вот
1!1ихальтч дост ал ?к 3 е1!1пляр 1шальмь1 покруп-
нее' сантиметров 25 длиното. 1акого ра3}4ера
рь1бку 1]авь1ва1от,,селедо,тной,' тиальпхБй. Бот-
вот дод}1ст1а бьтла цоявиться на сцене дей-отвия. настоящая крупная рьтба, яселанная
добьтяа!

1ут-то и тро}1улся с 1\[еста отбойник. Река
за этот короттсий отре3ок вре1цени лова усце-ла нагрош1оздить с верхней по течеци]о сторо-
ньл отбойника бодьтцое кодичество ]]]уги.
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6ила напора водь: на отбойник все более и
более,увелинйвадась. Баконец отбойник сдви-
нулся и попдь1л вни3 по течени}о. Река унин_
то]1(ида хитроуш!]1ое сооружсе|{ие нвтцих
рь:бавков.

"Бсе, закон9ил&оь рьт6алка| |{оехали до-
мой !'' _ 1!1ихадьтч заспе1шил к ма:пине; 6аня
дшке обрадовадся тако1иу финалу, так как
деденяц{ая ат:шосфера забирала у пего у'ке
послед11ие ка]1ории. €оответству}ощей тепдой
оде'кдь1 он о собою не взял.

"6урф'' ходко преододел две не з&1иерз111ие'
об:целевтцие арш[а1{ские проточки.. Бъехали в
лес правобере)кья возде па1шятника безвре:иен-
но погибц]ей деву:шке. ]у1ихальтч }овелирно вел
д,ж{'ип по кра1о колеи' пробитой 6ольптегру-
воп(' ба.'1ансируя на грани срь1ва.

"}{у тшастер, водида-ас!'' --- восторгался
€аня.
' Бот и гнидая. 9та здоподучная лесн&я
протока известна многи1ш водитедяп[ тем' что
о1{а не 3амерзает оче11ь долго. 1{огда ехали
вперед' то потратиди 1шинут 30 на то, втобьт
вагатить русло |нидой срубленньт:ци €аней
сухи]ии диствянками' стояв1цитци в изобилии
вдоль дороги. 6аця вьтц:ел и3 1цатцинь1' что-
бьт пос:шотреть и' если надо' поправить ство-
!\у{ку{'' набросанньте поперек непокорной
|нилухи. Ёе успел ош перейти проточку' как
1!1ихальтн, не до)*сидаяоь его сигнала' резко
бросил мятттину чере3 хлипкий настил. |руз-
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нь1й "яцонец'' влетел всей правой сторот*ой,
обоишхи колесап[и пдимо настила в вявкий торф
|нилухи, проваливтшись.по дверки.

"Бсе, ато могила''' - закричал 1!1ихальтн,
вь1скочив1ц тлй утэ кабиньт.

"Ёу, это надолго! [авай бегом на рьтбова-вод' проси помощи. 1ашт долхсен бь:ть либо
трактор^' либо ")['рал''. Аа зачем ть1 ру'{{ье-то
беретшь? .]1ходей пугать! }1ди бьтстрее!';.

€аня послу1цно 3аоу1{ул обрайно в чеход
ру?1сье' которое он бьтдо достад в наде?;сде''
1ио}'сет что и встретится в вечерне1и лесу' у[
за1пагал за по1шощьто.

Рябчика он увидел сразу' птица бе:кала
в.переди €ани тше*рах ъ 2|, а пото}{ взлетела.
|7 ъсе это на открь1том пространстве. Абсо_
д1отно доконал 6анто 3доровенньтй петух-глу-
харь' которьтй поднядся перед вьтходо:!! на
ос1{овну]о автодорогу из лес8' когда до р!тбо_завода оставалось ]иенее кидо1![етра. |лухарь,
как и ранее встрече}{нь1й рябец, ,,3нал'', .{то
6аня идет без руакья. Бот йоэтойу' наверное'
десной петух несце1ц11о уселся н& листвянке
ттхетрах в 30 от (анут и что_то проскрипел'
покуда- безрухсейньтй охотник пройд'.'п *и:шо.

Рьтбозавод встретил бан:о трептя 3доровен_
нь1ш[и пса1ии' вь1летев1пи1у[и е1цу навстречу со
злобнът:ш лае1ух. Фсобе:тно доо'айал рос.}ь:й се-
рьтй барбос с обрубленной передней дапой.
0н нуть не прихватид ногу незваного посети-
теля. 

-€аня 
поднял с зе1у[ли (воврептя и к }1ес-

ту:лайденну1о здоровенну1о палку) и с втой
дубиной хтро1цел к двухэта}кно}ду зданито рь]_
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бозавода. Разговорнивьтй молодой деэкурньтй
оразу пояс11ид' что 11икакого тра11спорта' спо-
со6цого,пош[очь з&стряв1цетиу д'кипу' на рь1-
бозаводе нет. Бще 2 часа хода до поселка
Радухсньтй' пл:ос час н8 переговорь] со знако-
п!ь11у[и му'кика1\[и. 1[ вот у}ке в полной темно_
те опустивтпейся почи €аня сидит в кабине.
гА3-66' подъез)ка1ощего к 8лоподутной |ни-
лухе. 1олько п!ощной лебедкой |А3-66_го
с1цогди достать застряв1ций дэкип ив вязких
объятий торфянистой экиатси. РЁсплатились
с вь1ру{ив1ци1ци знако1шца}[и'и уаке бь:ло по_
перли к ар1ца}{ской трассе, как вдруг ]![иха-
ль1ч резко затор1шо3ил. 3абьтд у |нилухи
тросик и 1!{онтировки' приготовдент1ьте ддя
вь1таскивания д}кипа. Бернулисъ, за6ра.;тп. !!
наконец-то "японец'' ровно гудит 1![оторо:ц по
ночной ар:танской тр&ссе. }1 вот тут-то до
6ани, воссозда1о!цего в годове ёобь:тия,дпя,
стало доходить' что все' что случилось ое-
годня' подчи1те11о од11о}ду _ }{евезуха[ Ёак на-
ч&лось с почти р&здавле}1ного рухсья' так и
продол)*с8лось невезением на охоте-рь]ба.]1ке'
а пото1ш утонуди на |нидой|

!| утк совое]у! как. закономерность злопо-
дуч}1ого дня 6аття воопринял пр|:кол колеса
вврного "€урфа''.

Ёевевуха продол:каласъ!
!1о, несмотря 11и ца какие невзгодъ1' на

следу:ощей неделе на1пи герои с}тов& встанут
на охот}{|4чь|о тропу иди будул э*!дать подслевки|

Ёатша рьтба от нас не уйдет!



воРон
1'[он, дон!'' - густой вЁук колокола вдруг

во3ник и мерно раз за разом раздавался в
тихо1ш' утренне:ш' }хорозно1у[ во3духе. |{ора-
:кенвьтй Басильич подняд гдаза от сторо}кк&
удочки' нацеленной на лунку.

}1а Фйре (река в 30 км от пос. Армань в
сторо}1у пос. Балаганное) с утра не клевало.

}1ачало ноября, }!ороз под }1ит{ус 20 с га_
копх. 9ем нравится 1иагаданским л;обитедя:ш
подводн0го лова' река Фйра, так это почти
полнь11ух отсутствиеш[ ветра. Бсли на Арптани
всегда (или потди всегда) дует' то тут' на
Фйре, тихо _ благодать. 1ак и хочется по-
вторить сдова великого поэта: ,,1!1оров и сол.
нце' день .тудеснь:й|''.

Болокол повторился' 3вук приблихсался.
1{ вдруг аа'басотш ост{овнь1х' ни3ких уд&ров
ра3дался ттеэкньтй мелодичньхй перезвон. }1
снова звуки повторились в той }ке пооледо-
ватедьности.

Фгромньтй нерньтй ворон планировал со
сторонь1 сопок' прекрас}{ь1х в лучах утрет{не-
го солнца. ||тица совер1шенно свободно, водьно
и :цощт1о посьтда.'та в эфир ведикодепнь1е }1е-
3емнь]е звуки. Бот нерньтй красавец у,)ке над
головой. Басильич приветотвенно .ва1шахад

рукой: ",{оброе утро|''. }гольтто-чернь!й кра-
савец' росто1\[ с хорош1его петуха' будто бьт
по]1ял' сделад четкий ра3ворот и сел на лед
1шетрах в 20. Басльич поднял единственну|о
|з4 !

фореьку' и3влеченную ту|инут пять тому из-
подо льда' и бросил её в оторону пернатого
гостя. Борон 6ьтло отпрьтгнуд' но тут ,|се дег-
ко с крь]ла подобрал рьтбеш:ку и удетед к
с0:ткам. Басиль:дч ре11тил прикор1иить подлед-
нь1х о6итателей, пробурил еще одну лу|1ку в

двух 1шетрах вь11пе по течени|о. |{оваре:пка,
тиутной ка1пи (рьтбьи потроха' перемолоть1е
на мясорубке и оме|ша1{нь]е с мукой) бьтстро
исчезла в дунке. Ёе протшло и 10 тшиттут, как
послёдова.'1ц одна за другой поклевки.'Рьтба
стала брать без подсадки }кивой икрь1' хва-
тала }кадно и сразу иокусственнуто икру. ,(е-
ояток форелек закувь1ркались надьду' и снова

'клев стих. Басильич поднялся со студьчика
и 11еспе1шцо протопа.,1 пол кидометра по льду
реки к }!осту' где сидед у ду:1о}с его 11апар-
ник' михальтч. |[' него деда бьтли п9лултше.
,{есятка три тиелкой мадь]у[ь1 (форельки, как
её вазьтва1от ддагадавские д:обители ревной
подледной ловли) укра1ца'ти поверхность льд&
вовде лунок 1!1ихальтча. Ретпили попить чай-
ку. |орячий, аро:шатнь1й, душ]истьтй напиток
3десь н& лъду Фйрь:' |{а п[оро3е' восприни-
1у!а.'1ся совсе]ш ин8че' че]ш в до1ша1ш11их услови-
ях. 9ай согревал и насьтща.'1 од|товре1ше!1но.
}1 снова рьтбаки заторч&ди ка}1{дь1й у своих
дуд{ок.

6дабьтй ветерок потянуд с }1еда.'1екого 1у!оря. 
1

8 ведикодепие ти1цинь1 ясного моров}1ого д11я
тор)кестве1111о вдидись 1иернь1е вздохи открь1-
того, етцё не окованного льдо1у| }доря. |{рилив
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посьтлал ддинньте валь1-волнБ11 ЁФ!Ф!Б1€, $8.
кать1ваясь на подогий берег, совдавали зву-
ки' 1цощно р83носив1шиеся в тихо1ц воздухе.

}1 вдруг в такт ввдохапд }доря ст1ов& "ваз-
вонил кодокод''.

Борон, 1широко расцдаста.в в ]ш1аниру1ощет|[
полете крьтлья' оканчива1оц{иеоя перья1!1и'
растопь1реннь1ш[и' как па.г,ьць1 человеческой
руки; 1цед на с[1и)ке}{ие пря1ио на. человека'
сидев1шего на льду.

"|1ривет, парень['' _ вь|дохнул е1!1у шавстре-
чу 3ачарованнь1й 'оркестром природь1 Баси-
льич. ]['гольно-черно-серьтй красавец сед с
короткой пробеэкй'ой на небодь1цо1ц удале11ии
от рьт6ака. €ерьте 1шт&[1и1шки-перья' огро]и-
ньхй нерньтй ноо-кл:ов' в которь1й к&к-то сра_
3у переходит аккуратная' сораз1шернай всей
фигуре птиць1 годова' и бус*тнкта блестящих
глав, абоол1отно ос}1ъ1сленно разглядь]вак)щих
чедовека. !{ снова Басильич вь1делил веди_
колепной птице форельку, и снов&ворон по-
нес её в сторону сопок. Басильич взгдядо1ц
проводил 11тицу и пора)кенньтй затиер,

€олнце озарядо гряду оопок' расподо}кен-
нь1х за озером |лухое, создава.я Ёедичествен-
1ту1о картину, достойную киоти дуч1пих
худо)кников. Б центре полуцирка огро1шньтх
сопок стояд& аккуратная пирамидальная со-
почка' четко очерченная на белоснех{ном фоне
своих 1цогучих сестер. Ростом она бьтла раза
в три 1ценее ис|тодинов' стоя|цих на второш[
пда!1е. 1|'гльт спада от вер1цинь[ её гра:тей пол-
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Ёосфь|о повторяли угл1;! егит1етских пирамид.
Ёо те бьтли творе1{ием рук человеческих' &
это сооруэ{сение. бьтло соэда1{о тиатутпкой |{ри-
родой наверяяка задолго до египетских тво-
рен4й. 3осхищенньтй взор старого рьтбака
скольвил по абсолтотно гладким граням -
сторо!1ам бедоонелсной пирап!идь:, Равверну-
тая к соднцу плоскость одной из её сторон
вдруг приобрела'чуть за1шетнь1й' непс11о ро3о-
вьтй окрас. Басильич сразу вспомнил этот
цвет. !очно так }ке бьтли ократшень1 перья
бедой куропатки, упавтпей на снег после его
удачного вь1стреда на охоте на ольскош[ пе-
реваде пару дней тому навад. Ё$изнь уходи-
л& и3 белой птиць1' все перья её бьтли
вздьт6леньт и медленно опуска.'1ись. 8друг воя
птица приобрела фантастивеский не?кно ро-
зовьтй, квзалось' светящийся о1срас. 9тот аке
цвет 3адивал к&рти11у бедь:х сопок.

Б которьтй у)ке ра3 3а сво}о магадат1оку|о
}кизнь старьтй рьтбак "про}кевал'' в своей по-
луседой батпке мь]сдь: "магяданская г[риро-
да ведиколепна все1у1и свои1ци проявлениями.
1,1 пс}трясатош{илии горнь1ш[и пейзаэкадди сопок'
и си:шфонией дьтхания 1!1оря-оке8}{&' и ш:адой
форелькой' и т|1удрь]ту[ посланце]у[ Бретиени -
чернь1п[ Бороном|''.



Рь1сь

[акого следа 1!1итшка не видел ни р&3у.Ровньтй,- кругльтй, величиной вначительно
более следа средней собаки. Рщё раз ]у1ь1слен-
но пролистав в голове всех возмо)кнь1х }ки-
19лей звериного царства' 1!1итцка вдруг понял:
"3то рьтсь|''.

!10 снеэкно]у1у следу бьтло видно' что 3верь
не торопи|ся. ,(а и ш:ел бь: ми:шо! 1ак нет
х{е' рь1сь повадилась навещать угодья старо_
го охотника. }!1итпка увидел останки зайца,
попавтшего де11ь назад в расставлент{ук' и1ш
петл}о' и начад я!остно 1!1атериться, }эке не
первого косого подбирала из его петель рь1сь'оставляя на снегу кдочки кровавой тшерсти.
€удя по следу' это бьтла вполне вдоровая
взр0слая кот1|ка. ,(ля этого 0веря не свой_
стве}{но собирать чу)т{у}о до6ьтну. Рьтсь пре-
красньтй охотник' добьтвает себе пропитон,
как правило' са1\[а. Бидно, что-то прикдк)чи-
дось с этим акзе}1пляро1и' раз коц1к& встал&
на 1!1итцкин путйк. Рьтси вообще очень ред_
ко появля}отся 0десь' в средне1ш течении реки
Арплани, приу[ерно в 30 кило:шетрах от одно_
и:ие1{ного поседка. "Ёу, попвдетпься тьт :у!не|''_ ]!1итшка не цо'1садел снятого из петли ут-
ром молодого белячка' порезал его на куски
и равбросал их во3де двух капканов. Ёаста-
ром рь1сит{о1![ следу замерди два стальнь{х
"подарк&'', капкань] ],{} 3 с двупдя пру)ки1{ами
каэкдьтй. Б качестве потаска (груз, прикре]1-
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леннБтй к капкану' зада*лей которого являет-
ся _ не дать пойтшанно1!1у ввер}о дадеко уйти)
1!1итцка исподьзовал короткие дубинки, вьт.
реват{нь1е из сьтрой лиственниць:. Ё ка.}кдо1иу
капкану он привя3а,'1 такой короткий ство.
лик лиотвянки медной проволокой (другой
под руками не бь:ло). 3то бьтла не посдедняя
оцдибка охотника' как ока8адось впослед-
етъи'7,9ерез девь,1!1итпка бодро притопад по
ещё не глубокотиу с}те]кку к 1![есту установки
капка}тов' сраву увидел по следа1и на снегу'
что зверь попадся в одну из стадь|{ь}х чел1ос-
тей. Рьтсь дотат]1ида ка]1кан до первь]х кустов
стлан|тика''где благоподу{но открутила_обо-
рвала 1!!едну1о проволоку с потаско1ш. ]['тдла с
одни1ш кацкано1и на теле. }\:!цттттсд заспе1цид
по следу-6орозде' которьтй уходид к распад-
ку с рг{ейко1ш' впада1ощим в $рмань. Бук-
ва.'1ьно через кило1шетр охотник догнал зверя.
||рекрасньтй шулшистьтй кот, па.]1ево-дьт}д(|атого
окраса' попад правой передней лапой в ка11_
кан. лапа с }сапканом превратидась в здоро-
веннь|й окровавленнь1й ком и3 снега и сл}оньт.
3тот кошт сковьтв8л^дви'т{е}1ия котдки. 1![и:д-
ка подо1цел к яросттто 1ципев1пей рьтси по-
бдиэке и бьтстро оценил обста.ттовйу: "1ратить
патрон на неё| ,(а, я.:*с её рукап[и приду:шу!''.
[рабрьтй охотник поставил в сторону ру?*сье'
одел толстьте брезентовь1е рука.вицьт' извле_
че}{нь1е из р1окзака и с}!ело по1цел к ощети-
]тив1шемуся 3верк). $аэкдьтй ра3' вспо1!1иная
дальнейтпее' миц1ка начинад. внутренне
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в3др&гивать. котяра стре1\{ительно прьтгнул
на грудь человеку. }1и:шка едва успел увер-
нуться' но при этопд упал в снег и на четь1рех
коотях' с абсодтотно ттёоэкйданной для себя
скоростьто' откость1лял подалее. Ёогда котя.
ра успед достать здоровой левой лапой зад
"храброго'' охотника' невовмо)1(но бьтло ус.
дедить' но доста"[!:таки. 1о, что 3вер}ота сде-
лад с 1![ип:ки:тьт1ч оедадище1ц' приведо в
восторг-умиле|1тде видав1шего видь1 хирурга
птестттой 6ольттицьт, где о недел1о цродечидся
страдалец.

1{ота добрад из ру,}1{ья сосед' которо1ту
]!1илцка обсказал' где и как ътайти о6идника,
Ёа пригла1шение соседа попробовать рь1ои11о-
го 1\{яоца 1у1и:шка наотрев отка3ался' хоть и
читал в охотт{ичьих }курналах о царских пи-
рах' где бл:ода из рь1си 3начились не в после-
дних рядах

Более на охотниньей тропе ми1шке не
встречалась рь]сь' редкий, красивьтй и вкус-
ньтй представитель кольтутской фауньт.
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нА 3олотом
6еренькая ]цьт1пка не успела вь1скочить из

глубокой снёжсвой тсолеи на лесной дороге' и
кодесо д)1сиша оборвало её маденькую }1сизнь.
Басильину этот эпизод )|{утко не понравил-
ся' 11о он не ста]1 говорить об этом сереге'
которьтй прододх{&.,1 давить на газ' поспе1цая
к утреЁней клевде. |[о сведениям 3цаток0в
вчера на 3олото:ц (плес реки 6ль; в устье ру-
чья 3олотого' что в 20'ки.т!ометрах от посел-
ка Блепка) очень ве пдохо покдевада 1у|аль1у[а

селедочного раз1дера и, едйнивно, крупньтй
хариус.

9собенности подледной рьтбалки в эти дтти
ледостава на 1ш&гаданских реках (10-е нисла
ноября) 3акдточалиоь в непрерьтвной 6орьбе с
ш:угой, которая на длинт1о1и плесе 3одотого
церла почти по всей глубине, от ниясней кром_
ки ещё не толстого льда и почти до дна реки.
,(ля рьтбьт оставалось с пол }тетра и 1шенее
,{си3ненного прострат{ства. Фднако в эти дни
образования льда' как правило' появлядось
на }текоторь1х утастках реки оче}ть 1цного рьтбь:
достаточтто крупнь1х раз1иеров. Бо внератшних
уловах лтобителей 3начидись экЁе:иплярьт ха-
риуса и ]у1альш[ьт до одного килогра1ц1иа ве-
сом.

1ак вот, чтобьт опустить снасть (тяэкелу:о
штор]иь1!шку_ороча11ку с насадкой искусствен-
ной икрьт) до свободного от подледной 1пуги
пространства, рьтболову приходилось засовь1-
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вать т1еред ка}кдь1}1 вабросош! в лу1{ку тол*
стут0 палку-х{ердь' которая продельтвала в
1шедленно двига1ощейся тодще 1цуги дь1ру.
9ерез ону1о дьтру-трубу и успевал длобитедь-
цоддедник опустить ст1асть. ||очти тут }ке
следовала поклевка' и хороп:ий экве1цпляр
рът6ктх с трудопл протаскивался через дьтру-
тР}б}, которая сразу исче3ала.в ка1пе 1цуги.

|{редстоящие трудт{остут 6ътли в дет&лях
описаньт 3нако1цце1у[' отличив1це1!!ся вчера на
3олото:ш, но ато'абсол:отно не с1шуц]ало 11а-
1пих героев. Басильича насторо}кидо предос-
тере}1сение того )1(е рьт6атса не подъез}кать к
1иесту дова - к старь11у[ вчера1шни1к лункам.
!]олоса дьда' достаточной толщинь1' что6ь1
дер}*{ать автош]аш1ицу, 6ьлла не3начительна'.
всего у[етров 20 вдодь берега Фльт. .(алее к
середине реки ]шел лед толщиной сантиддет-
ров б, полосо1о то)тсе метров 20, а потом у)ке
по остав1шейся больтшей части своей 1пиринь1
Фда несда свои водь1 впере1це}кку с куска]ши
дьда и лшугой. Бсе это Басидьич прокру{ивад
в которьтй ра3 в. своей голове' цокуда краса-
вец "|{ад;керо'', недавно приобретеннь:й'
6ерегой ва крутьте ба6к*т, преодолевал кидо-
1\(етрь1 к заветно]цу ш!есту лова. 6 трудо]![ про-
ходу|ли вьтевдь1 с перелесков на подя. 3ти
1цеста бьтли пере1шетень1 снего1!1 нонной пур-
ги' стихнувц:ей к,утру. 6леда }|а дороге-про-
ла3е'не бьтло. Бидно, они первьх1ци сегодня
пробивались на 3одотой. Бот наконец-то
"нь1р11ули'' в прибреэкгтьтй лесок и подъехади
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к открьттой воде:шалой проточки' берега ко-
торой вчера.1пние авто1иап:инь1 увенчали ле-
дяньт1!|и надолбалли'значительной величиньт.
Басидьич ввял в руки пе1ц}{то, срубил дед 1та
съезде и вьте3де проточки. Блатопол1гнно' пре-
одолели вод1{у}о преграду' и д)кип бодро по.
пер по льду реки. 8от и 3одотой. "6той,
стой|'' _ Басильич чуть не схва'тился ва рудь'
по1иня о предостере}1се}тии дадеко не евдить.
Фн вьттцел из авто]иа1шиньт и с пеп:ней в ру-
ках по1пел вверх по плесу. 1!1етрах в 100 обо_
значилиеь'з8сть1вш]ие на значительном ( под
ш[инус 20 градусов {ельсия) морозе лунки.
Буквально в двух метрах от них четко виде-
лась гра]|ица' за которой тол1цина льда бьтла
оо спичечньтй коробок' что и определил пе!ш-
ней Басильин. 3вук приблиясатощегося мото-
ра заставил его поднятъ головь ,(экчп ехал
цря1шо к не]цу. Басиль:дл побехсад е1!ту ]та встре-
чу' раз1иахивая рукап[и. Ёе доехав до лунок
1!1етров 10, берега остановился' вь1111ел на лед'
доотал 6ур. Бьтстро пробурил дунку: ",(а'тут
саттти1иетров 30 будет, 1у|81пину сво6одно вьт-
дер'кит. .{авай я поставл1о дхсип перед ду}{-
ка1\[и' загородиту1ся от ветра!''.

,{ействитель|то' сверху по рейе дул силь-
ньтй ветер' особенно холодньтй на тако1у[ 1!1о-

розе. 8.асильич е'}ё раз показал границу' где
кончался толсть1й и 11ачинался тонкий лед.
Броде 6ьт €ерега это понял. Фн сел в ]ша1ши-
8}, й * дальнейтшее отпечаталось у обоих в
1иозгу навсегда.
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6ерега сделал крутой зае3д от берега за
лунки и вдруг вьтехал ва гра1{ицу до3воде1{-
ного' 1иетра на 2 вьтле3 :та тонкий лед. 1ут
ж{е весь передок "японца'' плявно уц1ед под
дед в воду по передние дверки. Басильин оце-
11енед' а)1с водось1 под тцацкой стали дьтбом.
1!1атпина небодь:цими толчками продол)када
погру}|{аться. Басильич подскочид к д)[сипу'
открыл вадн}о}о дверку' 3аорал: ,,Бьтле3ай,

давай 1шмотки какие мо}{сем достанем.|''.
€ерега неподви'кно сидел' наклонив]шись

на рудь. Бдруг он очнулся, вь1кд1очид ещё
работа:ощий двиэкок и вьтбрался из ]утят!тинь1.
|раница !1вода_дед'"проходила у}ке 3а пере-
дни1ии дверкадди. Фткрьлли дверь багаэкного
отдедения' покидали на лед вещи' до кото_
рь]х с1\[огли дотянуться. €ерега, каза.]тось' не
верид в реальность цроис]шедц1его катакли8-
тша. Бго "зализанньтй]' цо последне1иу слову
техники д?кип' такой новь:й и шослу:шньтй
"||ядэкеро" торвал на цолови1{у иво льда, пле-
оа 3одотого, в 80 килоп{етрах от 1![агадана.
3адние кодеса стояли 11а "провно}}п'' льду, а
вся 1цорда и (до задних дверей) кабина ,,ку_
пались'' в дедянь1х объятиях Фльт, которая
деловито 1пу1!1еда открь:той водой" ]шетрах в
20 от ддеста катастрофьх. Бдрут ту1аш1ина, еще
чуть просела в ледя11у1о ка.|цу. Бьхстро пробр
риди лунку' в котору1о 8агнали толстенну}о
}1сердь. }1акинули тросик на }1сердину и туго
стянули его с зацни1и кртоко1ц д)*сипа' чтобьт
хоть как-то оотановить' прова'' автома111инь1
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под лед. }{о "|{адэлсер6?| вроде бьт уперсй в дно
реки' более у)ке 1{е двигадся. $ерега засуе-
тился: "!,авай' бьтстрее ва клепку| Ёуакен
"9рад'; ли6о трактор с ле6едкой, втобьт троса
бь:ло метров 100. Аа и доски }1уя{нь1' чтобь1
подло)*{ить 11од колеса.''

Баоильич сло)кил на "пену'' (из листа тол-
стой;кести сделано подобие метровь1х саней _
волокутши)' з8 1цинуту до того извлече1{нук)
из кабинь1 д)кипа' свой р:окзак с тулупом и
за'ст1е1пил в сторо}1у далекой Ёле!тки. |{ред-
стояло пройти два десятка километров' ко-
торь1е они только что сами с трудом пробили
на дхситте в снехснь1х 3ава.'!ах. Фчень бьтстро
8асидьич отка3ался от спринтерского те1!1па.
1у1еховой кост1ом ср&ву под}т,ял темпер&туру
теда до обильного потоотделения.

)['эке третий час 3асильич волочил за со_
бой "пену''' когда он сначала усльттшс|л, а по-
то1ш и увидел 1и&1шину' двига1ощу1ося еп{у
}1австречу. Бот те:цная "1ирана'' у)ке рядом.
3нако:цьте рьт6анки то)ке просль11шали о эче-
ра1!1них кдаосЁь1х уловах и спетпили на 3о-
дотой. |{олунив от Басильича сведе}1ия о
т{€99&9ть€; они при1{яди ре1цение отвезти
стрш1сдущих рьтбки на 3олотой, а водитедь
вернется и подбросит посланца за.по]иощь}о
до }{лепки.

9ерез час васильич у)ке бь:л нЁ }(лепке,
но помощи та1и найти не удадось. Бщё нас
тедефоннь1х разговоров из почтового отдеде-
ния Блепки о 1![агаданош!' и у)1се через 4 часа
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гА3_66 о васильичем на борту бодро продви_
гадся по 3асне}кенной дороге ,к 3олотому.
6тарьтй знакотиьтй Басильттча' водила Битек,
сидевштий ва руде1у! гАз-66 ещё с вре1ие1{
"6еверовостокзолота''' вни1цательно вь1слу|цал
рассказ о сл1гчц31цемся и вь1ска8ал свое со-
п!цение: "1(ак бьт не вь1др8ть д'*сипу вс|о хо-
довук)' когд8 будедд тящгть''. Фспхотрев на месте
у}ке {|астьтв|пий в " жсарких'' ледянь|х. об ъяту!-
ях' 1таподови|1у торчащий таво льда "|{адэ*се-
ро'', Битек отвел Басидьича в сторо1{ку и
сказа.]1' чтобь1 не сль.11шал €ерега: "!1ет, мь]
его просто так не достане1ш' порвем!''. 3ахло.
потали вовле стрададьца-д'кипа. Фбрубили
петпней лед по ко1{туру. |1олойиди дооки под
3адние колеса. }1 вот у;ке [А8-66, с трудотл
пробивтпийся по берегу напротив' 1шеста
проис1шествия' загудел лебедкой. 1роо |{атя-
нулся, ,(экип 1{е1иного подался навад на спа-
сительнук) ледя11у}о твердь' чуть-чуть т{&ехал
3адними колеса1ухи на доски. Битек остано-
вил лебедку. Бода побе:кала струями ив две-
рей тт других дьтр обиаке1111ого японца. Бот
такип[и неболь:шизии толчк&ми-цотя},ска]у[и' ва
5 приемов и бьтда достигнута полная победа.
,(;кип вст&д на все 4 колеса на относительно
пронньтй лед.

_ )/ра! _ проскрипел вне3апно осип|ци1ц
голосо1ш 8асильич.

* 1!1ьт все_таки сдедади это' а ть1 не ве-
РА$, _ сказал Фтт Битьку.

_ [а уэ*с| _ радостно заорад Битек.
|4в '

€у:шерки пере!1]ли в }1очь. 1![оэкно ещё штно_
го расскавь1вать, как тятт\ился }озом' засть1в.
]шими на крутом морове передни]ши колеса1!!и
бедньтй "|1адхсерик'', как 6ерега, сидевплий
в& его руле1ш' чере3 ка}1сдьте подтора-два
кило1!1етра оттаивал пла1це1{е1ш газового бал-
лончика перед1{ее лобовое стекло' влет по-
крь1ва:ощееся дедянь1м наросто]ш' как дру)}сно
уговаривади на посту [А}1 строгих гибэдэ-
дец1ников процустить нетра11спортабедьного
утопленника до теплого гара'ка.

Баконец вручну1о запихади "|| ад>+серика''
внутрь просторного €ерегиного гара}1{ного
бокса. Бсе! Ёа сегодня рьхбалка закончидась.

"0то }ке над0' достаточно удачно вь1рва-
дись и3 этой иотории' а ведь ш{огло бь: бьлть
значитель!{о хухсе'', _ со}{но 1ць1сдид Басиль-
ич' уэ*се под утро забравштийся н& теплу]о ле-
,канку до1ца. 14 вдруг он четко увидел серу1о
п{ь1тшку' бехсавтшуто впереди огро1шного д}т(и-
па, безэкалостно перечеркнув1пего её шталень-
ку1о хси8нь.

А не бьтло ди это пред3на1ценование1!! сду-
чивтцегося!?

Ёичто вокруг !1е происходит просто так|
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