
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Троицко-Печорская межпоселенческая 

центральная библиотека 
им. Г.А. Федорова

М
2018



ББК 84 (2Рос. Ком) -  4 
Л64

Дизайн обложки и компьютерная верстка Я. И. Маркова

Литературные зарисовки «Таежные байки» / МБУК 
«Троицко-Печорская МЦБ», отдел инновационно
методической деятельности. -  Троицко-Печорск, 2018. -  46 
с.

Сборник литературных зарисовок «Таежные байки» 
подготовлен в рамках проекта «Лесные привалы Николая 
Терентьева», разработанного Троицко-Печорской 
центральной библиотекой совместно с редакцией газеты 
«Заря».

© МБУК «Троицко -  Печорская МЦБ», 2018



Предисловие

2018 год был объявлен в библиотеках Троицко -  Печорского 
района Годом Николая Терентьева в память о замечательном 
человеке и талантливом авторе, которому исполнилось бы в 
2018 году 70 лет.

Его многочисленные занимательные таежные истории -  
бывальщины, наполненные светом добра и любви к 
обитателям лесов и рек, продолжили жители района.
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Бажукова Светлана Александровна, 
п. Троицко-Печорск

Хоть сам ещё боек, да ружьё без бойки
Клюкву мы собирали на болоте. Мы - это 

женщины и девушки всех возрастов, вместе 
веселее. И болотце то было за околицей, но в 

одно утро на наш сборный пункт пришла весть: видели 
медвежьи следы. Кто видел, где видел, видел ли вообще, это 
уже было неважно - на болото идти было боязно. В то утро 
никто из нас за клюквой на болото не пошёл.

А на завтра и на последующие дни для охраны уговорили 
моего старого дядьку, дедова брата. Уже не молодой, с пузцом, 
в старенькой фуфайке, и с платком вокруг шеи (и горло не 
простудишь, и пот вытереть можно, и при надобности воду 
ржавую на болоте процедить можно, и ведро с ягодами, чтобы 
не рассыпать, поверху можно перевязать), изрядно пыхтящий, 
вид он имел уже не совсем бравый и молодецкий. Но всё же 
это был мужчина и, главное, с ружьём и патронташем, правда, 
чуть ли не подмышками (из-за живота).

Пней на болоте хватало, весь сухостой по насту вывозился 
на дрова. Поэтому дядька в очередной раз перемещался на 
другой пень, поближе к нам, и целыми днями, оперевшись на 
свой посох, озирал окрестности. Ружьё лежало на коленках, 
либо висело на суку небольшой сосенки поблизости.

Конечно, дядька, ягоду не собирал и просто уже не мог 
нагибаться, и надо понимать, функции его в другом 
заключались. Его пай собирали мы, благо ягод хватало, только 
не ленись.

Так прошла неделя, ягод набрали достаточно, и дядьку не 
обидели, не без выгоды остался. Да ещё с сознанием 
выполненного долга.
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...В деревне ничего не утаишь, всё равно рано или поздно 
всё вылезет. И мы в скором времени узнали, что ружьё -  то у 
нашего оберегателя было без бойка. Сыновья дядьки 
проговорились. Дескать, никого хоть сослепу не поранит, а 
главное, м ед вед я .

Барышникова Татьяна Всеволодовна, 
п. Троицко-Печорск

***
Этот случай произошёл в 80 годы. Я 

люблю очень природу. Люблю лес, болота с 
его дарами. Будь то ягоды, грибы, кедровые 

шишки. Лес меня успокаивает, настраивает на позитивную 
волну.

Как-то раз я собралась за брусникой по Покчинской 
стороне. Тот год был очень урожайным на все дары леса. 
Первое ведро я быстро набрала крупной брусники, висевшей 
как гроздья винограда. Когда уже добирала второе ведро, мне 
что-то стало так не по себе! Огляделась вокруг и увидела 
поваленную берёзку, а рядом с ней разворошённый 
муравейник. Стало понятно, что тут не обошлось без Михаила 
Потапыча! Подошла поближе, смотрю свежий медвежий 
помёт... От страха я не помню, как очутилась на шоссейной 
дороге с вёдрами брусники! Я думала, что больше не пойду 
одна в лес.

Но лес одержал надо мной победу! Иногда хожу и 
наслаждаюсь красотой природы.

***

А ещё был случай... Собрались мы с сыном в лес. Сели на 
Мылвинский автобус. Вышли возле моста. Зашли в лес с
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правой стороны за мостом. Собираем себе потихонечку грибы, 
набрали свои кошёлки, стали выходить, а выйти не можем ...

Попали в какой то экзотический лес, кругом лианы и 
папоротник, не хватало там только африканской обезьяны! 
Обратили внимание, что у грибов-красноголовиков цвет 
какой-то неестественно яркий, но всё же мы не удержались и 
набрали их. Плутали мы, плутали так, пока не услышали звук 
моторки. Ориентируясь на этот звук и вышли на речку Мылву.

Нас подобрал мужчина, ехавший на лодке с охоты. Он нам 
сказал, что на том месте не только вы одни плутали... там 
компас сбой даёт. А грибы с того чудного места пришлось 
выкинуть в отходы... никудышные они оказались. Вот такой 
казус вышел у нас с той тихой охоты!

Дорогавцев Тимофей, 16 лет, 
с. Усть-Илыч

Хитрый бобр
Эта история произошла, когда мне было 12 

лет. Жили мы тогда в маленьком лесном 
поселке Палью. Посёлок так называется, 

потому что рядом протекает небольшая красивая речушка 
Палью. Населённый пункт окружает таёжный бор, где водится 
много зверя, в том числе и бобров - любителей строить 
плотины.

Дело было весной. Собрались мы с отцом раз на охоту, на 
бобра, взяли ружьё, резиновую лодку. Взяли небольшой запас 
продовольствия и - в путь. Вот и речка Палью, переправа, 
Берёзовый (так называют первую остановку) позади. Часа 
через три или даже меньше, точно не знаю, мы доехали до 
плотины, где должны были поджидать бобра. Папа достал 
ружьё и пошёл разбирать плотину, чтобы бобр приплыл и
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начал снова её строить. А я приготовил фотоаппарат, чтобы 
запечатлеть на память эту поездку с отцом.

Мы переплыли на лодке на другую сторону островка, под
нялись на склон и сели обедать. Отсюда открывался хороший 
вид на плотину, где можно было легко попасть в бобра. На 
склоне были оборудованы лежанка и место для костра, мы не 
стали разводить огонь, чтобы не терять времени. Перекусили и 
стали спускаться вниз. Решили обогнуть островок на лодке.

Мы поплыли, и вдруг под днищем лодки пронёсся бобр - я 
увидел его огромный хвост и маленькую головку, которая 
торчала из воды. Папа взял ружьё и выстрелил, но не попал. Я 
огорчился. Папа сказал, что нам надо собираться, и мы 
отправились домой.

Вернулись мы за полночь, я сильно устал и, наскоро выпив 
чаю, ушёл спать. Утром проснулся от шума на кухне - это 
приехал папа, с сюрпризом: он решил ещё раз съездить за 
бобром, но так и не дождался его, зато поймал трёх рябчиков. 
Я был очень рад.

Журкова Елена Владимировна, 
п. Палью

Куница
Я очень люблю бродить по лесу: будь он 

снежный, будь летний или осенний золотой. 
Ведь независимо от времени года здесь 

всегда чистый и свежий воздух, а самое главное неповторимое 
спокойствие. Однажды летним днём мы с мужем поехали на 
мотоцикле в сторону Приуральска. Проехали километров 
двадцать по лесной дороге. Едем медленно, наслаждаемся 
видом зеленого леса и сосновых боров...
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И тут, куница заставила нас остановиться. Мы 
присмотрелись: тащит в зубах зайчонка, который в два раза 
больше нее. Увидев нас, бросает добычу и убегает, но 
недалеко - притаилась за ближайшим деревом. Мы, чтобы не 
спугнуть пушистую красавицу, решили немного отъехать и 
понаблюдать за ее дальнейшими действиями. Оказалось, что 
как только мы скрылись из поля зрения куницы, она тот час 
выбежала за своей добычей. Вот какие смышленые звери 
живут в нашем сказочно - красивом лесу.

Три медведя
Интересную историю как-то рассказал мне знакомый 

лесник Василий.
Это было в прошлом году, - начал он.- На дворе стояла 

осень - время охоты за вкусными рябчиками. Все знают, что 
идти за дичью надо лесной дорогой, которая находится между 
двумя поселениями: поселком Палью и селом Усть-Илычем. 
Дичи там много, да и расстояние всего семь километров.

Вот и я в очередной раз отправился той дорогой искать 
подранка-рябчика, которого подстрелил утром. Иду. Слышу 
хруст веток, насторожился. Ага, медведь. Думаю, сейчас 
подстрелю. Со всех ног бегу к машине за ружьем, хватаю 
ружье, на ходу успеваю его зарядить... И тут я остолбенел... В 
метрах двадцати от меня идет медведь, за ним - второй, меня 
не замечают...и третий... Скорей всего медведица с двумя 
годовалыми медвежатами выходили на дорогу. Я тихо, 
стараясь не шуметь, пячусь к машине. Но медведица все-таки 
обернулась. Увидев меня, молниеносно дает какой-то знак 
остальным, и медведи в рассыпную убегают в свое лесное 
царство.
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Зиновии Валентина Васильевна, 
пгт. Троицко-Печорск

За двумя погонишься -  оба дня
и пробегаешь!

Зима. Лес. Мужики увидели двух лосей. 
Подстрелили одного, бросили его и 
кинулись догонять другого, убежавшего

подальше от смерти. Нагнать не удалось - вернулись. А там - 
пусто. Раненое животное нашло силы подняться и уйти в лес. 
Пошли по его следам. Гонялись за ним ещё двое суток, пока 
добыли.

- Да, за двумя зайцами погонишься, - весело резюмируют 
еремеевские острословы-авторы баек, которыми охотно 
делятся со слушателями.

Шёл на охоту мужчина на лыжах. Увидел на дереве 
глухаря. Выстрелил в дичь из мелкашки и глазам не поверил: 
одна половина птицы упала под дерево, а другая улетела. 
Подкатил ближе - на снегу лежал подстреленный тетерев. 
Оказывается, сидевшие косачи слились в один силуэт, 
который издалека охотник принял за большую дичь.

Маленькую деревню больше месяца будоражил серый 
хищник.

О своем присутствии незваный гость заявил дерзкой 
выходкой - выкрал посреди дня домашнего гуся. Сделал 
вылазку из ближайшего леса (дом находится в нескольких 
метрах), схватил птицу и был таков. Непонятным образом 
пропала и недавно окотившаяся кошка. Уходила, по словам 
хозяев, на охоту в лесок по соседству и всегда возвращалась

А другая половина улетела

Любитель гусятинки
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покормить малышей, а тут не появлялась уже несколько дней. 
Возможно, сама стала добычей волка. Под покровом ночи 
зверь, не стесняясь, наведывался в деревню и обходил дворы. 
Относились к такому соседству местные жители по-разному - 
кто-то боялся, а другие без опаски шли в лес, даже женщины 
спешили за ягодами да грибами в окрестные места. 
Деревенские охотники предположили, что волк стар или болен, 
его изгнали из стаи, поэтому он прибился к человеческому 
жилью, где легче достать добычу. Зверь умен и хитер, поэтому 
под пулю лоб подставлять не станет. Расставили капканы. 
Один из них пропал, значит, серый хищник попался и стал еще 
осторожней. Караулили его еще какое-то время, но потом 
бросили эту затею. А вскоре волк и вовсе пропал из поля 
зрения людей. Нашёл ли новое прибежище или стал чьей-то 
добычей - неизвестно.

Осень. Рябчики. Ружье
Супружеская пара в один из сентябрьских дней выбралась в 

лес за клюквой. Настояла жена - очень хотелось подышать 
таёжным воздухом да целебной ягодой запастись. Муж взял с 
собой ружьё - рябчиков пострелять. Шагают по зарастающей 
уже дороге. Время от времени сворачивают в лес в надежде 
поживиться грибами или брусникой да дичь послушать. Идут 
по разные стороны дороги. День солнечный, хороший. Погода 
явно по душе и рябчикам - нет-нет да подадут голос - 
высвистывают.

Ну, как дичь, не попадалась на твоём пути? - спросила мужа 
Вероника при очередной встрече на дороге. - Посвистывают, 
слышу.

Да? Где? Ну-ка, я пойду с тобой по той стороне.
Пошли вместе, и... тишина, будто птиц и не было вовсе, ведь 

минуты три назад перекликались! Перешёл охотник обратно на 
свою сторону, а рябчики вновь «ожили». Смело завели свою
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бесхитростную песенку. Веселят, наверное, эту в белом платочке 
с ведёрком в руке. Она не опасна, не то что тот с железной 
палкой, плюющей огнём и смертью. Чуют рябенькие, откуда 
беда.

Лети, дружок
В поисках пищи пернатые частенько попадаются в сети.
Тот год выдался «урожайным» на клестов. Так бывает, когда 

кормовая база богатая. А еловых шишек, действительно, висело 
видимо-невидимо, что и отразилось на численности молодняка 
крестоклювых. Ловить этих птиц на «дзуг» (силок) - давняя 
традиция у коми. Употребляли в пищу в голодное время. В 
детстве Галине не раз приходилось наблюдать такой способ 
охоты (зачем ловили, ведь голода уже не было?), и всегда ей было 
жаль этих милых красивых птиц. Мальчишки - её одноклассники
- часто ломали охотничье приспособление, которое обычно 
устраивалось на видном месте, выпускали клестов на волю, за что 
получали нагоняй от взрослых ловцов.

Приехав по весне в родную деревню, Галина вновь 
столкнулась с древним методом ловли пташек. Только на этот раз 
не на силки, а сетью из лески. Попадалось несчастных немало - 
ими лакомился хозяйский кот. В одно утро увидела гостья 
бьющегося клеста, который в попытке вырваться выбился из сил
- передохнёт и снова трепыхается. А рядом крутилась другая 
птица - улетит, вернётся.

- Пара, - решила Галина. Вышла она к несчастной жертве и 
стала выпутывать её из сети. Полчаса вызволяла птицу - тонкая 
леска оплела и туловище, и бедняжки даже не было сил куснуть 
за руку спасительницу - обычно так они защищаются. Вся мокрая 
от снега - перья кое-где слиплись, но крови не было. Это хорошо! 
Освободила пернатого и посадила на сугроб:

-Лети, милый!
Но пташка не сдвинулась с места, вся дрожит-трясётся.
Замёрзнет, бедная, или кошка сцапает, - подумала Галина и
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занесла домой. Налила в клювик разведенный спирт и посадила в 
коробочку - набирайся сил, дружок, грейся да сохни. Два часа 
просидел клест в тепле. А как начал оживать, принялся за 
картонную стенку «домика», стал откусывать её.

На волю просится, - смекнула Галина. Вынесла на улицу 
гостя, а он сидит на ладони - не улетает. Значит, не до конца 
окреп. Вернула обратно в коробку, но прежде влила в больного 
еще порцию лекарства да предусмотрительно закрыла «домик», 
чтобы не пришлось гостя ловить по всему дому. Прошёл ещё час. 
Гость заметно ожил, стал подавать явные сигналы: «Хочу на 
свободу!».

Оказавшись на улице, клест легко вспорхнул с ладони и уле
тел. К сородичам, к верной своей половинке.

- Лети, дружок, и больше в сети не попадайся, стороной об
летай, - напутствовала Г алина.

Лось. Пиво. Речка
Поднимались по Илычу трое мужчин. Видят - по берегу 

движется лось. Какая удача! Выпадает не каждый день. Подняли 
ружья - бабах! Сохатый упал. Друзья по поводу такой добычи решили 

добавить градус радости и заодно обмыть усы батюшке-фортуне. 

Достали пиво, прихваченное с собой, выпили. Ну что? Надо идти 
разделывать тушу. Пришли к тому месту, где упал сохатый, и 
глазам не поверили - лось исчез. И даже капельки крови не 
оставил.

Енсыкӧдӧнчик
У коми рыбаков существует негласный обычай - дабы не 

сглазить улов, поднимая рыбу, приговаривают: «Енсыкӧдӧн» 
(«С божьей помощью»). Трёхлетний мальчуган, съездил со 
взрослыми на рыбалку и увидел среди пойманных хариусов 
большую особь. Дома он похвастал бабушке:

- Во-о-от такого енсыкӧдӧнчика поймали!
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Отпусти меня, зверюга
По тайге на охотничьих лыжах ф, двигался мужчина - 

белковал.
Увидел на дереве пушистохвостую и подстрелил. Зверёк 

упал прямо под ноги. Охотник наклонился поднять и 
буквально застыл от ужаса: кто-то вцепился ему сзади в шею. 
Каково же было его изумление, когда рукой нащупал что-то 
мягкое и пушистое. Белка, ещё одна. Выходит, охотник одним 
выстрелом подбил сразу двух белочек, только вторую ранил, и 
она падала медленно, цепляясь за ветки. Свалилась аккурат на 
шею мужчины и вцепилась в обидчика.

Мартынова Г алина Васильевна, 
д. Сойва

На болоте
С утра день обещал хорошую погоду-осеннее 

солнце сияло, на сколько оно могло сиять в конце 
сентября. На небе ни облачка. Ветер еле-еле 

ворошил остатки листьев на верхушках деревьев. По болоту ходили 
двое -  мужчина и женщина-собирали клюкву. А ягода в этом году 
удалась, крупная, ногу поставить не куда, так много.

-Тань, ты тут собирай, а я пройдусь до озера, может утки сидят на 
воде. -  мужчина обратился к женщине -  Не будешь бояться остаться 
одна? Я не долго, туда и обратно. -  Вот ещё глупости! И когда это я 
боялась! Иди. Костёр есть, здесь покручусь. Рюкзак мне оставь, мне 
же надо ягоду высыпать. - ответила женщина, не отрываясь от своего 
дела. Мужчина лет сорока, среднего роста, на лице трёхдневная 
тёмная щетина. Он ещё постоял, как будто раздумывал, стоит ли 
оставлять женщину одну. Тут женщина окликнула его -  «Вань! Не 
тяни резину, иди! Одна нога здесь, другая там! «Женщина выглядела 
моложе, из-под яркого платка были видны сбившиеся пряди русых

11



волос. Щёки раскраснелись от быстрой работы, глаза весёлые, 
голубые. По многолетнему опыту, она уже поняла - останется одна на 
два-три часа. - Иди Вань! Иди! Скучать тут я точно не буду. 
Столько ягод! Спасибо тебе, Господи! -  тут Татьяна посмотрела на 
небо и перекрестилась.

-Ага! Я пошел! Я мигом, Тань! -  и мужчина скорым шагом 
направился в сторону озера. Женщина добавила валежник в костёр и 
продолжила собирать клюкву. Через какое-то время послышался 
выстрел, после паузы -  второй. «Так через часик придёт, видать утки 
всё же были на озере. - подумала Таня, поправляя выпавшие волосы 
под платок. И верно, не прошло и часа, как послышались шаги- 
Иван вернулся! Да не один! Рядом с ним шел пожилой мужчина лет 
шестидесяти.

- Здравствуйте! Вас как звать-величать? -  обратилась женщина к 
незнакомцу.

- Дядь Миша! -  вместо незнакомца ответил муж. -  Говорит, 
заплутал. Тань, у нас есть, чем человека накормить? Женщина без 
лишних слов вытащила из рюкзака термос, буханку чёрного хлеба да 
внушительный кусок сала.

- Вот какая, ты, умница! - расхваливая жену, Иван вынул 
перочинный нож из кармана. И уже нарезая хлеб, обратился к 
пожилому человеку: - Садись, дядь Миш! Подкрепись! Дед не 
раздумывая уселся на усохшую корягу, а Таня тут же всунула ему 
кружку с горячим сладким чаем. Некоторое время трапезничали 
молча. Супруги не торопились с расспросами, давая возможность 
подкрепиться и передохнуть пожилому незнакомцу.

- Вот, думал, соберу клюквы на зиму. Я кисель из клюквы очень 
люблю. Дети уехали работать на вахту, вернутся через месяц. А я, 
сюда рванул! Вот старый дурак.

- Давно плутаешь дед? -  осторожно спросила Татьяна.
- Со вчерашнего дня! Ночь возле костра просидел. Да, силы уже не 

те, хоть и старой закалки охотник. -  тут дед вздохнул тяжело.
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- Ты, сало, сало бери. Налегай дед, не обеднеем! -  поддержал 
беседу Иван.

- Мне видно в лес, дорога теперь закрыта. В этом году заблудился - 
первый раз в жизни! Старею. -  дед тяжело вздохнул, но тут же 
продолжил: А в прошлом году со мной произошёл вообще 
невероятный случай! Тут супруги переглянулись, и Иван с улыбкой 
спросил: Тоже заплутал?

- Вот, послушайте меня! -  дед начал свой рассказ: - Сосед ногу 
сломал. Пришла осень. В тайгу надо идти, а не может. Мы каждый 
год вместе ходили, там у нас лесной домик стоит. У нас даже собака 
одна на двоих - Пират. Хорошая такая, охотничья собака, но жила у 
соседа. Так сосед мне и говорит: - Собаку бери и один в тайгу иди. И я 
пошёл. Сначала всё было нормально. Брусника, дичь есть, груздей 
собрал. Прошло два дня. И вот иду по тропе, а Пират впереди бежит, 
хвостом машет. Тут на меня, вдруг откуда ни возьмись, упал сухой 
сук, да как треснет прямо по голове. И я, от неожиданности такой 
выругался. Да, матом. Мне и дед, и отец всегда говорили, что нельзя в 
тайге ругаться, а то леший накажет.

- И наказали тебя? -  прервал рассказчика Иван.
- Ещё как наказали! Только я сразу не понял, что это наказывают 

меня. -  продолжил дед. -  Ты, дочка, чаю добавь. Таня добавила в 
протянутую кружку чай из термоса, и продолжая слушать деда, 
начала собирать рядом клюкву. Дед отхлебнул чай. Недалеко от 
нашей избушки протекает ручей, шириной метра 3-4, но берега 
крутые. Стоишь на одном берегу, а на другом изба видна. Чтобы 
попасть на другой берег, надо перейти по упавшей давным-давно от 
сильного ветра осине. Сколько раз, я этот ручей переходил туда-сюда, 
и не сосчитать. А в этот день прямо как заклинило! Только дойду по 
осине до середины ручья и падаю прямо в воду. Вода холодная, по 
пояс будет. Самое интересное - на тот берег выбраться не могу, а на 
этот могу. И так я несколько раз падал в воду. Пират лежит и смотрит, 
как я мучаюсь. Из сил выбился, решил костёр развести, да погреться. 
Подсохли мои одёжи, и я опять стал переходить ручей и опять упал в
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воду. Ну прямо ноги подкашиваются, когда иду по осине! В собака 
сидит да уши чешет лапой. Чего только тогда не передумал! Тут дед 
перекрестился: - Спаси, меня, Господи! Опять пришлось костёр 
разводить, воду сливать из сапог, просушиться. Время идёт. Скоро 
темнеть начнёт. Тогда я решил идти вверх по течению-искать другую 
переправу. Но пришлось топать до лесовозной дороги и уже по мосту 
перейти ручей. Да петля получилась немалая, примерно 5-6 
километров. Уже совсем темно было, когда в избушку попал. Вот 
такое наказание было! В лесу ругаться нельзя, не зря отец с дедом 
учили! Ну, спасибо вам, люди добрые! Дальше я сам пойду. - тут дед 
засобирался в дорогу.

- Нет, дед, одного не отпустим. Вместе из леса выйдем, так 
надёжнее будет.- Иван тоже начал собирать рюкзак, и уже обращаясь 
к женщине спросил -  Ты готова?

- Да, домой пора!
- Дед, может тебя до дому довести? Устал ведь. -  спросил Иван.
- Нет, надо. Тоже на машине приехал.
- Так, это твоя белая «Нива» стоит?
- Моя, старенькая, но надёжная.
И вот путники дошли до стоянки своих машин. Первым отъехал 

на своей «Ниве» дед.
- Деда зря одного отпустили.-вздохнула Таня.- Доедет ли?
- Нормально всё будет! Смотри какой боевой дед. Старая 

закалка!

Поздеева Ирина Ивановна, 
п. Нижняя Омра

Медведь в кустах
В прошлом году собрался муж на рыбалку. 

Решил рыбки на ушицу наловить. Охота в это 
время была открыта, так он и ружьишко с 

собой прихватил на всякий случай. Живём мы рядом с лесом, а
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кругом раскопаны муравейники, знать косолапый рядышком 
ходит. Взял с собой двух собак лаек, чтобы побегали по берегу 
реки. Ну вот, отошёл он от дома метров 150, собаки бегут 
впереди, ничего не чуя и тут, как муж потом рассказал, 
"Слышу сзади кто-то хрюкает, как поросёнок.

Поворачиваю голову, говорит он, а на меня летит медведь, 
да так быстро, еле успел вскинуть ружьё и выстрелить в воздух. 
Медведь резко остановился, развернулся на 180 градусов и так 
же быстро дал драпу.

Опомнившись, муж тоже решил не рисковать и так же, как 
медведь, отправился в противоположном направлении. 
Собакам, конечно, досталось. Как могло произойти, что они не 
учуяли медведя. И если бы не ружьё, неизвестно чем бы всё 
закончилось. И это почти у самого дома!!!

Наверное медведь гулял недалеко, а собаки своим 
присутствием спугнули его, вот он и понёсся, сломя голову, в 
сторону мужа. А когда прозвучал выстрел, бедный медведь в 
недоумении, что происходит, ломанулся в обратном 
направлении.

Муж, придя в себя, позвонил, сказал, что произошло и 
отправился в другое место на рыбалку. Наловил рыбы, пришёл 
домой и тогда уж, и рассказал все подробности происшедшего.

Своя ноша не тянет
Люблю ходить со своими мужичками (мужем и сыновьями) 

на рыбалку или на охоту. Особенно в осеннюю пору Такая 
красота вокруг! Встаем утром, часа в 4. В 5 уже выходим из 
дома. Какая это благодать - ранним, ранним утром идти по 
берегу реки. Солнце только, только начинает всходить, 
окрашивая все вокруг яркими красками. Осенняя листва на 
деревьях загорается на солнце, поднимая настроение. Весело 
журчит в реке вода, а по всей округе разливается пение ранних 
пташек. От всего этого так хорошо на душе, иду и пою. Это
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такое счастье!
Подходим к реке. Нам надо перебраться на другой берег. 

Муж раскатывает бродни, снимает рюкзак, ружье. Ему на 
спину взбираюсь я. На мне мой рюкзак, его рюкзак, ружье и 
вот все это он тащит через речку. Надо учесть, что и я не 
худенькая. Как говорится «Своя ноша не тянет». Да какой там! 
Тянет, да еще как! Еле ноги переставляет по дну Дно у реки 
каменистое, камни скользкие. Он нащупывает ногой удобное 
место и ступает туда. А я тем временем, со всем этим скарбом, 
потихоньку начинаю сползать по его спине вниз, меня 
начинает разбирать смех. Я сдерживаюсь. Но стоит ему 
спросить: «Ты чего там смеешься?» Тут меня прорывает и я 
начинаю так хохотать, что тело от этого еще больше начинало 
сползать, и у того берега мой зад почти касается воды. Перейдя, 
таким образом, реку, нахохотавшись, приводим себя в порядок 
и в путь! Еще километра полтора шагаем по берегу, вдоль 
Сойвы, а потом заходим в лес. Они с ружьями, а я с 
фотоаппаратом.

Сколько всего можно запечатлеть! Заодно поесть ягоды 
черники, брусники, шиповник, он в ту пору уже мягкий, 
сладкий. Время от времени останавливаемся, разводим костер, 
пьем душистый чаек. Ой, какой же он вкусный. Отдохнешь так 
минут 20 и снова в путь. Пока идем, охотники набьют дичи, а я 
сделаю хорошие снимки, наемся ягод, заряжусь энергией на 
целую неделю. Вот так целый день, делая большой круг, 
топаем по болотам, по старым лесным дорогам. Меня радует 
все: осенний лес, играющий разными красками, ягоды, грибы, 
мох. Какой разный в лесу мох! Зеленый елочкой, белый 
пушистый, как снег, ажурный.

То тут, то там раскопанные медведем муравейники. Сколько 
в лесу интересного. На обратном пути ноги начинают 
заплетаться. Идешь уже не так быстро, рюкзаки, если повезет, 
тяжелые, фотоаппарат полнехонек необыкновенных снимков.
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И меня это очень радует. Обратный путь идем больше молча. 
От усталости даже разговаривать неохота. Время 9 часов 
вечера. На пути все та же река, которую надо переходить. 
Приходится переносить все за два раза. Сначала меня, а потом 
уж и весь скарб. Рюкзаки с дичью и ягодами, ружье. 
Взбираюсь на спину мужа, но почему -  то уже не смешно, 
только крепче держусь, чтобы не свалиться в воду. Одно 
желание -  прийти быстрей домой и отдохнуть.

После такого хождения, кажется, что больше никогда в 
такую даль не пойду, ведь за день мы проходим километров 25, 
а то и больше. А отдохнув, выспавшись, дня через три опять 
тянет в путь.

На току
Взяли меня весной мои охотнички на глухариный и 

косачиный ток. Вот радости было. Давно мне хотелось 
посмотреть на это прекрасное зрелище. Идти далеко. Я как 
всегда со своим фотоаппаратом. Так хочется какого-нибудь 
серьезного зверя сфотографировать! Но пока, кроме зайцев, 
рыси и пернатой дичи, ничего не попадалось. Хочется, то 
хочется, а вот как при встрече со зверем ты себя поведешь, 
неизвестно. Конечно же, я имею ввиду, медведя. Но это зверь 
опасный, и всё же лучше его не встречать.

Ну вот, вышли мы после обеда. По пути то тут, то там 
мелькали зайцы. Снега почти уже не было, а зайцы не 
поменяли ещё свои зимние шубы, поэтому их хорошо было 
видно среди пожухлой травы.

Шли, охотились, рассказывали ещё какие-то байки, я делала 
снимки. К вечеру пришли в избушку, перекусили, напились 
вкусного чая. Такой чай можно попить только на природе, 
кипячёный на костре, он имеет особый вкус. Немного 
передохнув, пошли на место тока. Надо было построить 
шалашик, чтобы укрыться и наблюдать за косачами во время
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тока. У охотников своя забота -  настрелять дичи, а мне лишь 
бы посмотреть то, чего никогда в жизни не видела, да 
фотоснимков побольше сделать. Пока то, да се, ночь прошла, 
начало понемногу светать. Сидим, ждем. Я приготовилась 
фотографировать. Настроила фотоаппарат.

Вглядываюсь в рассвет, задумалась и вдруг, прямо над 
головой раздался звук похожий на рокот приземляющегося 
самолета. Я от неожиданности и от испуга пригнулась чуть ли 
ни к самой земле. Было ощущение, что сейчас что -  то 
грохнется на голову Оказывается, это косачи, разрезая 
крыльями воздух, приземлялись на маленькую полянку, как раз 
напротив нашего шалашика. Один, другой, третий...

Подняла я голову и ахнула! Тетерева, распушив хвосты как 
веера, раздувая шею, ходили друг перед другом, как бравые 
ребята, то и дело наскакивали друг на друга и издавали какие -  
то необычные звуки. На рассвете, в тишине, эти звуки 
разлетались высоко в воздухе. Далеко их было слышно. И тут 
же к месту тока стали слетаться тетерочки. Серенькие, 
невзрачные. Они ходили рядом с косачами и, наверное, 
гордились тем, что у них такие кавалеры. А кавалеры дрались 
не на жизнь, а на смерть. А я, не отойдя еще от испуга и 
заглядевшись на эту красоту, забыла, что надо
фотографировать.

А когда очнулась, нажала несколько раз на кнопку 
фотоаппарата, забыв включить фотовспышку В итоге, снимки 
получились неважные, еле различимые тени птиц на фоне леса. 
Называется, сходила за снимками. Но, несмотря на это, я рада, 
что мне посчастливилось увидеть то, что не каждому дано 
увидеть.

Хрустнула ветка, птицы сорвались со своих мест и тут 
прозвучали выстрелы, жаль. Но впечатления остались на всю 
жизнь. С охоты возвращались возбужденные, обсуждая 
увиденное. По пути еще попался- таки «косой» в белой шубке.
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А у меня где-то внутри затаилась грусть -  в такую красоту и 
из ружья.

Рысенок
Как-то по осени, когда уже поспела в лесу ягода, собрались 

мы на болото по клюкву Идти далеко, но радовало то, что 
болото не топкое. Очень боюсь топких болот. А по этому 
ходишь, воды, самое большое, по колено. Ягоды видимо 
невидимо, все усыпано. Быстро набрали всю тару, что взяли с 
собой. Набрать- то набрали, а ведь еще обратно идти, а путь не 
близкий. Загрузили рюкзаки, взвалили на себя и в обратный 
путь. По пути мои охотники еще и дичи настреляли. Собаки 
работали с ленцой. Все бегали, ели чернику. Это я их приучила, 
когда они еще щенками были. Сорву горсть ягод и положу им в 
пасть. Вот так они и полюбили ягоды.

Остановились мы передохнуть, попить чайку у костра. 
Собаки куда -  то исчезли. Вдруг, где-то совсем недалеко, 
подняли такой лай! Что такое? На кого это они? Явно не на 
пернатых. Пошел сын проверить, слышим, зовет нас. Пошли 
посмотреть, что случилось.

Подходим к тому месту, где лаяли наши собаки, поднимаем 
голову вверх, а там почти на самой вершине огромной березы, 
обхватив ствол лапами, сидит детеныш рыси. Не совсем 
маленький, подросток. Видно, испугавшись собак, залез на 
самый верх березы. Посмотрели мы и решили не беспокоить 
его, да и самим надо поскорее уйти отсюда, наверняка где-то 
поблизости и мамаша рысь притаилась. И, конечно же, если 
почует беду, несдобровать будет и нам и собакам. Собрали мы 
свои манатки и отправились восвояси.

Охота на уток
Весной, когда открылся охотничий сезон, пошли с мужем 

уток пострелять. Он из ружья, а я из фотоаппарата. Погода
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пасмурная, идем молча. Каждый думает о своем. Мои думки о 
том, как сделать хорошие фото. Время от времени что -  то 
фотографирую, пока идем по лесу. Стали спускаться в низину 
к речке Сойва. Муж сказал мне придержать собак, чтобы, если 
утки сидят на воде, они их не спугнули, а сам стал 
подкрадываться к реке. Тропинка к речке была заросшая 
пожухлой травой. И в этой траве или в земле, точно не знаю, 
было гнездо диких пчел, а может ос. Когда муж прошел, 
видимо их побеспокоил. Я с собаками спускалась следом. 
Чтобы уток не спугнуть, шли тихо. И вдруг, проходя мимо 
того места, где были пчелы, я взвыла диким криком. Весь этот 
рой напал на меня. Я с дикими воплями, отпустив собак, 
летела прочь. Муж, услышав мои вопли, несется ко мне, не 
понимая, что случилось. Собаки лают, я ору. Какие уж тут 
утки! Лишь бы ноги скорей унести. Ну, вот и поохотились. Ни 
уток, ни фотографий. Хорошо еще лицо цело, не ужалили, а то 
пришлось бы себя на память снимать!

Попова Нина Сергеевна, 
с. Усть-Илыч

Настоящая смелая мама
Это произошло на летней переправе села 

Усть-Илыч. Мы готовились встречать гостей 
из Троицко-Печорска на Праздник охотника в 

Еремеево. Музыка играет, песню поём. Вдруг на дороге выше 
от нас появляется чёрный зверёк. Тихонечко, не спеша, 
перешла дорогу, а потом обратно. Через некоторое время за 
ней друг за другом четыре малыша семенят. Не успели 
моргнуть глазами, они скрылись. Это была семья 
американской норки.
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Ничем не пахнет
После уроков я, семилетний сын, дедушка и бабушка 

поехали на лодке за брусникой. Шли через болото довольно 
долго. Вышли на сухое место, идём, разговариваем. Сын идёт 
впереди, пиная шишки на тропинке. Вдруг он останавливается 
и говорит: «Медведь!». Он даже не испугался, а хозяин тайги, 
увидев нас, развернулся и убежал, оставив после себя 
переработанную ягоду. Сын подошёл к тому месту, сунул 
палец в эти помятые ягоды, понюхал и говорит: «Ничем не 
пахнет». Мы от души смеялись! Но потом, собирая ягоды, всё 
время были начеку, чтобы медведь снова не появился рядом с 
нами. Вот такая история...

Не обхитрить охотника
Осень. Подмораживало уже. Младший сын пошёл на охоту 

за рябчиками. Взял манок. С его слов, только засвистел, тут же 
прилетели молодые рябчики.

-Ну, думаю, ещё подожду, с вами не очень интересно.
Тут я заметил, что за сосной ещё один рябчик выглядывает, 

ка будто дразнится, поймай меня, выглянет, опять прячется.
-Ну, думаю, поймаю ведь. Показалась голова, выстрелил и 

попал прямо в глаз. Не удалось «старику» обмануть меня.

Втроём по ягоды
Осенью муж с сыном уехали на «Вышку» собирать 

бруснику. Когда-то на берегу Печоры стояла деревянная 
вышка. В лесу в тот год уродилось много брусники. Собирают 
ягоды. Но ягоды на кустике не гроздьями висят, а всего по три 
штучки, кустики помяты. Оглянулись и увидели недалеко 
медведя. Он тоже лакомился ягодами. Сын хотел 
сфотографировать на телефон, а он разрядился. Медведь, 
говорят, посмотрит на них и продолжает лакомиться, виляя 
задом. Так они втроём и собирали ягоды.
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Кто обидел жениха? (со слов матери)
В 40-е годы недалеко от нашего села была деревня 

Лабором. Сергей (так звали молодого человека) бегал к 
любимой. Глубокая осень, дороги никакие. После работы 
торопился быстрее попасть на свидание. Лес тишина, темно. 
Вдруг кто-то сильно пнул его в «пятую точку». Подумал, что, 
видимо «ворса» поторапливает его. Бегом дальше. Рано утром, 
дойдя до того места, где его обидели, увидел железный обруч 
от старой бочки. В темноте-то и наступил на него. 
Оказывается, это обруч ударил его. Вот он виновником и 
оказался, нашёл всё-таки обидчика.

Пыстин Вячеслав Ильич, 
п. Троицко-Печорск

Нежданная помощь
Мой шурин Николай долго и с 

нетерпением ждал открытой весенней охоты 
и вот этот день наступил. Сидит в укрытии 

около озера. Весна. Вода большая. Наконец-то раздаётся в 
тишине хлопанье крыльев птиц. Стая уток садится недалеко от 
шалаша. Выстрел. Стая с шумом улетает. Удачный выстрел. 
Сбитый селезень лежит на воде. Но вот -  незадача. Как 
достать добычу. Лодки нет.

Нежданно откуда-то появляется незнакомая собака и сходу 
бросается в воду. «Ну вот заберёт мою добычу» - с досадой 
задумался шурин. Но нет - через минуту выскакивает собака из 
воды и кладёт утку у ног охотника. Пару раз, вильнув хвостом, 
словно прощаясь, исчезает куда-то по своим делам. Сюрприз!
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Смышленый заяц
Летний вечер. Перед шалашом на крутом берегу реки 

Сойвы в небо поднимается сизый дым. Сенокосчики готовят 
ужин. За шалашом на лугу ребятишки гоняют мяч. «Заяц, 
заяц» - кричат они. «Да пусть бегает» - откликается кто-то из 
взрослых. Ну что это такое? В конце луга около леса 
разносится сильный резкий визг.

Впервые такой голос я услышал. Побежали посмотреть, что 
творится там. Прибежали и увидели такую картину - лежит 
заяц на спине и что есть силы задними лапами отбивается от 
наседавшего на него лисицы и орет.

В таких случаях обычно лиса побеждает, но на этот раз ей 
пришлось отпустить жертву. Лиса нехотя и зло посмотрев на 
толпу, побежала в одну сторону. Благодарный заяц убежал в 
другую. Еще не раз заяц появлялся на лугу. Знает: летом ружье 
люди не носят с собой. Умный!

Вторая утка
Василий, охотник-любитель, долго сидел в шалаше, 

подкарауливая уток. Наконец-то дождался. Стая села на озеро. 
Выстрел. Стая уток улетела. Но ура! Одна упала в озеро, но 
плавает. Ранена и взлететь не может. Выстрел. Ещё выстрел, и 
можно достать добычу из воды. Достает ее и кидает на берег.

Пора перезаряжать ружье. Но в этот момент из-под ног 
взлетает еще одна. Откуда она взялась? Я замешкался, и она 
улетела. Посмотрел на добычу, а утки-то нету.

Улетела добыча!

Река-то развернулась!
Еще, когда я учился в школе, отец мой показал тропинку, 

которая вела на болото. Взял ведро и рюкзак и 
переплавившись на лодке через реку Сойву, отправился 
собирать клюкву. Где то за полчаса дошел до места. Обширное
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болото. И эти болота (видел с самолёта), тянутся до самой 
речки Нюмылга. Чтобы не искать долго тропинки домой, 
повесил на дерево белый платок. Собрал ведро ягод. Пора 
домой. Вот и мой платок. Иду по тропке. Проходит полчаса. 
Пора к берегу реки появится, но нет реки. Разволновался. Да и 
тропинка вроде бы не такая, какая была. Не буду 
разворачиваться. Решил дойти до конца тропы. Все равно 
доведет до реки. Уф! Наконец то и река появилась. Но 
какие-то берега не такие. Да и вода какая-то мутная. Полметра 
воды около берега, а дна не видать! А это еще что такое?

Моя река плывет не в ту сторону, а обратно. Может 
водоворот? Кинул щепку подальше - точно течет не туда. 
Ё-мое, а это же Мылва мутная! Воду собирает с болот и 
поэтому вода такая. Отправился искать свою реку. Порядочно 
пришлось топать. Хорошо хоть дорога там есть. А платок-то 
что показал? Просто с одного места начинались две тропы. 
По первой тропе ягодники ходили, а вторую вытоптали 
лесозаготовители, и она вела на Мылву. Позже эта тропа 
заросла мхом, травой и не стала видна.

Река моего детства - Сойва
Уже со 2-го класса каждое лето приходилось летние 

каникулы проводить на реке Сойве. Заготавливали со 
взрослыми сено для коров совхоза. Плывешь, бывало по реке 
Сойва на лодке и смотришь: вот стая окушков пролетела, щука 
из-под берега с шумом уплыла подальше от людей. Почти 
везде дно просматривается, 3 метра и дно виднеется. Чистая 
вода и студеная -  даже в жару не прогревается. Взрослые не 
осмеливались лезть в воду, а мы, как только появлялась 
возможность, бросались в этот холод, но почему-то никогда не 
простужались.
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Какие красивые места есть по Сойве! Есть и перекаты. Так в 
одном перекате, называется перекат Пачакосьт. В дословном 
переводе означает печка и перекат. Как их связать для меня 
непонятно. Может быть, совсем и не печка, а что-то другое, 
будет означать это слово в переводе.

Не забуду, как один раз мы с отцом сплавляли сено, 
груженое на двух спаренных лодках. Третьей лодкой с 
мотором буксировали свой воз. Перед перекатом крутой 
поворот и не знаешь, занято русло реки или нет. Почему-то 
там красные лампы, как на железнодорожных путях, которые 
показывают, что перекат занят, не горит (шутка, конечно, 
насчет лампы).

Вот так и случилось! За рулем сижу я. Разворачиваю лодки 
и попадаю на перекат. А! А! Навстречу на большой лодке 
поднимают конные грабли. Ширина воза метра 4, а перекат не 
больше 6 метров ширины. Моторную лодку направляю на 
мель. Но увы, бешеное течение подхватывает лодки, и нас 
несет по перекату. Лодка с граблями так же летит вниз по 
течению. В воздухе тесно от крепких выражений. Быстро, и, 
слава богу, благополучно пролетели перекат, а он довольно 
таки длинный. Больше 100 метров наверно будет. Вот и 
широкая часть Сойвы. И здесь уже без скандала поплыли и 
грабли и мы. Никто не виноват, так сложились обстоятельства.

С тех пор прошло много лет, но почему то рыбы не стало 
больше. Вода чистая, на берегах нет промышленных 
предприятий, нет городов. Есть только д. Большая Сойва, 
поселок Нижняя Омра, Гришестав и все. Нет сплава леса, а 
рыбы всё равно мало. Как-то недавно удалось побывать на 
лугах Сойвы. По траве, она сплошной бурьян, трудно 
пробираться по ней. Сел на берег. Стало грустно. Столько 
гектаров лугов остаются никому не нужными, а ведь сколько 
усилий, трудов вложили мои деды, прадеды.
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Хочешь верь, хочешь не верь, 
а щука - то была во какая!

С утра пораньше наш отец и я с младшим братом переехали 
через Сойву на другой берег стоговать сено. Как-то заметил 
щуку, метнувшуюся в озере. Оно находилось недалеко от 
стога. Решил с собой взять удочку. Вместо снасти висела 
маленькая рыбка, выплавленная из свинца, а затем 
посеребряна была. Изо рта рыбки торчал крючок. Чтоб крючка 
не было видно - надел червячка.

Копна за копной едут к стогам. Время идет. Пора обедать, 
но надо на всякий случай посмотреть на удочку. Леска с 
рыбкой были закинуты в озеро, а саму удочку воткнул в берег. 
Подхожу к берегу, смотрю, а удочка исчезла. Где же она? Да 
вот же она, плывет по озеру. Как достать удочку? Раздеваюсь 
и бросаюсь в воду. На поверхности вода теплее, но внизу 
прохладно довольно таки. Плыву и хватаю удочку рукой и 
тяну к берегу, но сил не хватает, и дна не достать -  упереться 
некуда. Не я, а рыба стала меня тащить по озеру. Сколько же 
можно кататься по озеру? Какая - то колода попалась под ноги, 
да и до ветки черемухи удалось дотянуться. По колоде кое 
-как дотащил рыбину до берега. Без рывков потихоньку - и 
вот уже она на берегу прыгает. Вот она моя рыбина. Щука 
огромная, как мне показалась. Почти целый метр длиной.

Вечером ели уху и нахваливали рыбу и меня также. И надо 
было похвалить и леску. Крепкая оказалась, не порвалась. 
Хорошая была - советская!

Про мишу, хозяина тайги
В самый первый раз увидел мишу еще в детстве. Не 

встретил, а увидел. Сижу в лодке один. Слышу хруст веток на 
берегу. Посмотрел туда и увидел огромного медведя. 
Посмотрел он в мою сторону и не спеша поплелся дальше. Как
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я сидел, не шелохнувшись, так и остался сидеть. Хорошо, что 
только увидел, а не встретил.

Во второй раз тоже увидел. Собрал ведро морошки. Пришел 
к лодке на берег, искупался в Печоре, в тёплой воде, хорошо. 
Благодать, да и только. Плыву в лодке потихоньку, не запуская 
мотор, одеваюсь. Любуюсь природой. И на берег выходит 
медведица с двумя медвежатами. Сразу же мелькнула мысль. 
Где же ты, мой фотоаппарат с телебъективом. Такой снимок 
бы получился! Не будешь же, идя за ягодами, такую 
аппаратуру с собой таскать. Я заметил, что медведица, увидев 
меня, шлепает медвежат и гонит их в лес -  подальше от 
человека.

Волосы и в самом деле могут встать дыбом
Середина сентября. Поехал на велосипеде на 

малосойвинскую дорогу за грибами. Благо их в тот год было 
много. За час собрал ведро грибов. Путники, грузди лежат в 
ведре и уже в рюкзаке. Пора домой. Что такое? Недалеко 
слышится какой-то рев. Подумал, конечно же, медведь. И рев 
приближается и становится все ближе и ближе. Если бежать к 
велосипеду, то, как раз встретимся. Десятки раз побывал на 
свадьбах людей -  знакомых родственников, но на медвежью 
свадьбу что-то не хотелось попасть. И в самом деле, у меня 
волосы встали дыбом. Такое ощущение было. Разворачиваюсь 
и бегом назад в лес, бегу, но рюкзак не бросил, а рев все 
приближается. Но в конце концов рев начал удаляться. 
Вздохнул с облегчением. Недалеко от велосипеда пересек 
целую просеку, сделанную свадьбой этой - вытоптанный мох, 
сломанные валежины, помет.

Ненужная эта встреча!
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Не корми диких зверей
Об этом случае рассказал мне знакомый охотник.
Охотник жил в своей небольшой избушке, собирал грибы, 

ягоды, кедровые шишки. Знал он, что недалеко постоянно жил 
медведь. Временами приходил к избушке. Как-то охотник 
воткнул в паз стены избы недоеденную конфету. В другой раз 
он уже нарочно конфету туда же положил. И эта конфета 
исчезла. Как только с такими лапищами он их доставал. Еще 
много раз подкармливал сладостями мишку. Пора домой. В 
следующий раз, вернувшись, увидел вместо избушки 
раскиданные в беспорядке бревнышки. Не найдя угощения, 
зверь обозлился и от злости разобрал дом. Сколько говорят: 
«Не корми диких зверей!»

Рассказ о том, как мишка свадьбу расстроил
Как-то года 3 назад я был в Сыктывкаре в гостях у 

известного писателя, композитора Гения Дмитриевича 
Горчакова. В разговоре за чаем коснулись о теме, медведях, 
интересный рассказ. И я приведу этот рассказ читателям.

Дни за днями, месяц за месяцем и прошли годы, как 
Алексей батрачил у купца. Жилось хорошо. Работал 
добросовестно. Был видным парнем. Многие девушки были не 
прочь с ним подружиться и выйти замуж за него. Понравилась 
ему Марья -  красивая девушка. И она была не против 
замужества с ним. Купец понял, что как только Алексей 
женится, то конечно же уйдет от него. Что делать? Пришла к 
нему идея -  поженить своего сына с ней с Марьей. «Давай 
Митя старайся быть ближе к ней, обращай больше внимания. 
И мы пошлём сватов к Маше» - говорил он сыну своему. И со 
следующего же вечера Марью провожали домой уже вдвоем. 
Алексей, понимая к чему дело клонится, надеялся, что Маша 
не откажется от него, видного парня, ради неказистого Мити. 
Но девушка поняв, что купцы собираются к ней свататься,
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обрадовалась перспективе жить в богатой семье и вскоре 
объявила Алексею: «Провожать ее домой будет Митя».

После четвертой вечеринки Митя расставаясь с Машей, 
около крыльца обнимает её, собираясь на прощание 
поцеловать, но в этот момент из-за деревьев выскакивает, 
становясь на задние лапы медведь. Ревет диким голосом. 
Мария с криками «Медведь, медведь» - бросается в дом. Ее 
отец с ружьем выбегает на улицу, но там никого нет. Лишь 
Митя сидит на земле. Заводят его домой. Скоро весь дом 
наполняется каким-то ароматом. Младший брат невесты 
говорит: «А это же от Мити пахнет».

«Тут же Маша восклицает: «За мешок г. нет уж, не пойду 
замуж». Вот так медведь помешал свадьбе, а звали медведя, 
как вы уже догадались, Алексей.

Сенькина Дарья, 10 лет, 
п. Троицко-Печорск

Чудеса, да и только!
Было это зимой. Я со своим старшим 

братом Даниилом и любимой тётушкой 
Марго отправились с Южного в Троицк по 

Бродвею. Погода стояла замечательна!: дул тёплый ветерок, 
падал

Мягкий снежок, и такая красота была вокруг - словно в 
сказке!

«Так красиво, как в сказке!» - обратилась я к своей тётушке 
- «Вот бы встретить кого-нибудь сказочного...»

«Белку?» - спросила меня тётушка.
«Да, на ветке, да ещё и с непростыми орешками, да с 

золотой скорлупой!» - посмеялся надо мной брат Даниил.
Мы все рассмеялись и пошли дальше. Но вдруг тётушка 

Марго нам говорит: «Тихо! Там белочка!» - и показывает в
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сторону большой ёлки. Мы пригляделись и увидели на ветке 
очаровательную белочку: маленькую, но очень красивую.

Опомнившись, хотели её сфотографировать, но пока 
доставали телефоны с камерой, белочка убежала.

Под впечатлением: мы шли дальше и обсуждали увиденное.
«Интересно, а в этом лесу водятся другие звери?» - спросил 

Даниил тётушку Марго.
«Конечно, водятся» - усмехнулась тётушка и добавила: «И 

зайцы, и волки, и лисы, и кабаны, и даже медведи!»
Я посмотрела вглубь леса и заметила, как за кочкой что-то 

зашевелилось, издалека было похоже на заячьи ушки. Но я не 
стала подходить близко, чтобы не спугнуть, а тёте и брату 
сказала, что зайчики здесь действительно живут!

Даниил стал со мной спорить и говорить, что зайцы и волки 
только в сказках встречаются на пути у людей, но, вдруг, мы 
услышали громкий вой. Тётушка Марго крикнула нам:

- «Это волки! Бежим!!!» И мы со всех ног бросились 
бежать. Когда мы добежали до конца Бродвея и сели на 
скамейку отдохнуть, к нам подбежала собака и стала лизать 
мне руки, играть со мной. Тут мы все, как рассмеёмся...

Хотите верьте, хотите нет! Возможно, этот громкий вой 
издавала эта собака, возможно, заячьи ушки я могла с чем-то 
спутать, но ведь белку-то я видела по-настоящему!

Золотая рыбка
Дело было зимой.
Мой папа - Андрей, пошел на зимнюю рыбалку. Выбрал 

место, устроился поудобнее, и стал ловить рыбку: большую и 
маленькую. Сидел долго, мёрзнул, но ему ничего не 
попадалось.

«Если сейчас ничего не поймаю» - рассердился папа - 
«Уйду домой!». И вдруг, словно по щучьему велению, по 
папиному хотению попалась маленькая рыбка с ярко жёлтой
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окраской.
«Золотая!» - подумал папа и рассмеялся.
Папа так громко и долго смеялся, что не заметил, как рыбка 

ускользнула у него из-под рук, и прыгнула в воду. Папа 
опешил, но когда пришёл в себя и стал собираться домой, то 
рыбка высунулась из воды и сказала:

«Не смейся над маленькими рыбками и будет у тебя 
счастье!»

С тех пор папа, конечно, смеётся (но не над маленькими), 
но не так громко (чтобы нечаянно не обидеть маленьких)!

Хотите верьте, хотите - нет!

Медведь, так медведь
Однажды, я со своими родителями отправились в лес за 

грибами. Наши корзинки быстро наполнились, и мы решили 
перекусить.

Но, как только мы устроились на полянке, вдруг рядом с 
нами зашевелились кусты!

Я немного испугалась и подумала, что это заяц прячется в 
кустах. Мама от неожиданности вскрикнула - «Волк!». А папа, 
так испугался и давай нам кричать - «Бежим отсюда, там 
медведь!» Мы разбежались в разные стороны.

Я оглянулась, и к удивлению своему увидела маленькую 
белочку. Мне стало смешно, но я не стала говорить папе об 
этом: «Медведь, так медведь...».

Смирнов Федор Павлович, 
п. Якша

Про зайцев
Одно из любимых моих увлечений -  

«грибная охота». Естественно, что часто 
бывая в лесу, наблюдаешь и жизнь
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животных. Расскажу о двух встречах с зайцами, которые 
особенно запомнились. Одна из них -  недалеко от поселка 
Якша.

Набрав грибов, я уже возвращался домой по лесной дороге. 
Погода - прекрасная, на небе ни облачка. Вдруг навстречу, 
прямо на меня что-то летит в облаке пыли. Еле успел 
отпрыгнуть в сторону, как мимо промчался заяц. Скорость 
была такая, что в случае столкновения травм не избежал бы ни 
один из участников «ДТП». Не знаю, удрал ли косой от своих 
врагов или просто готовился к лесной спартакиаде.

Вторая встреча произошла в Сысольском районе, примерно 
в 30 км от Сыктывкара. Я шел по лесу, внимательно 
высматривая грибы. Внезапно не далее трех метров увидел 
зайца. Но что это был за заяц!

Гигантского размера и явно рекордсмен по 
продолжительности своей заячьей жизни. Он даже 
передвигался не обычном скоком, а медленно и поочередно 
переставлял свои четыре лапы. Заяц смотрел на меня весьма 
недоброжелательно и даже как-то плотоядно. Видимо, этот 
участок леса он считал своим и чужих не жаловал. Некоторое 
время мы разглядывали друг друга. Потом убедившись, что 
оружия у меня нет, долгожитель показал мне язык и степенно 
удалился по своим заячьим делам.

Медведь, который не хотел фотографироваться
Несколько лет назад мы вдвоем с товарищем оказались в 

горах Урала в районе плато Маньпупунер. Были мы там по 
службе, но упустить возможности, о которых мечтает каждый 
турист, конечно не могли. Фотографировали знаменитые 
столбы выветривания, снялись на фоне памятных знаков у 
истока Печоры.

Места там заповедные, птицы и животные человека почти 
не боятся, поэтому скоро наша коллекция пополнилась
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фотографиями оленей, куропаток и прочих представителей 
местной фауны.

Но вот срок нашего пребывания в горах истек, и мы 
тронулись в обратный путь. Спустившись в горную долину, 
увидели впереди какое-то движение. Медведь!

Крупный, упитанный Мишка очень красивого окраска не 
спеша кормился на болоте ягодой. Разве можно пройти мимо 
такой удачи? Мы стали потихоньку подкрадываться к зверю, 
чтобы снять его крупным планом и в выгодном ракурсе. Но 
медведь явно не был настроен позировать. Он весьма 
невежливо повернулся к нам задом и стал удаляться.

Снимки мы конечно сделали, но не самые удачные. Чуть 
позднее, когда утих азарт, в голову пришла мысль: «А что если 
бы Мишка захотел сфотографироваться, да еще и обнимку с 
нами?»

Фукс
Было это давно, наверное, лет 30 назад. Выбрался я на 

утиную охоту. Сижу на утренней зорьке в лодке, жду начала 
лета уток. И вот первая! Вскакиваю, вскидываю ружье и 
опрокидываюсь на спину. То ли проскользнулся, то ли 
оступился. Гремит выстрел, заряд уходит куда-то в небеса. 
Обидное начало охоты, да и патронов с собой немного...

Успокоился, продолжаю ждать. Проходит какое-то время, и 
моя спаниэлька Джинка волочит вполне приличную крякву. 
Осматриваю добычу - есть попадание.

В бильярдной игре случайное попадание называется фукс. 
Как это называется на охоте - я не знаю!

Г орностай
Довелось мне еще в конце 80-х годов прошлого столетия 

участвовать в охоте на лосей не в очень ближнем 
Подмосковье. Плотность населения в тех краях, как вы
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понимаете, несравнима с нашей республикой. Поэтому охота 
на копытных (кабаны и лоси) разрешена только на территории 
специально организованных охотхозяйств и только 
коллективная.

Руководитель охоты расставил стрелков на номера (и меня в 
том числе).

Пошел загон. Чувствую, кто-то на мне шевелится и 
шуршит. На мое плечо с ветки спустился очень симпатичный 
зверек с бело-черной «отделкой». Сразу вспомнились царские 
мантии - горностай! Шевелиться и шуметь нельзя, загон уже 
близко. А эта маленькая бестия бегает по мне и все норовит 
залезть в рукав.

Лось вышел на соседний номер, прогремел выстрел и 
горностай исчез.

Жаль! А вдруг бы мы подружились, и я привез с лосиной 
охоты такой необычный трофей!

Рыболов
Лет 20 назад волею судьбы, а точнее -  начальства, я 

оказался в Калмыкии на берегу Каспийского моря. Когда с 
делами было покончено, меня пригласили на брандвахту 
местной рыбоохраны. Брандвахта стояла посреди моря. На 
расстоянии не менее 40 км от города.

Солнце, жара, на море штиль, летают чайки и бакланы. 
Красота. Рыбы-красноперки столько, что залезая в воду ее, 
приходится буквально расталкивать руками. Правда, местные 
обитатели, по аналогии с грибами, считают ее условно 
съедобной.

Нужно сказать, что купание не освежало, потому что 
температура воды, образно говоря, была близка к точке 
закипания.

Естественно в обед была уха, балык из осетры и тазик с 
черной икрой.
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(вспомним фильм «Белое солнце пустыни»).
Жил на брандвахте черный кот, еще не полностью 

достигший средних лет.
Правда, несмотря на наверняка не бедный рацион питания, 

он мне показался если не облезлым, то неухоженным. И тут 
этот кот нырнул с палубы в море и через несколько секунд уже 
поднимался на борт по канату с рыбой в зубах. Раньше я 
такого не только не видел, но и не слышал.

Недостаток «пушистости» видимо и объяснялся 
постоянным купанием в соленой воде. С тех пор, когда кто-то 
говорит, что кошки не любят купаться, я отвечаю: «Вы просто 
не знаете кошек».

Гуси, гуси, га-га-га...
Дело было в Подмосковье. Ожидался пролет северной утки 

и гуся. Мы с товарищем собрались на охоту.
Начало октября, прекрасная осенняя погода, солнце. Хотя 

уже было прохладно и по утрам заметно подмораживало. 
Полдня прошло впустую. Уток не было совсем, а гуси шли так 
высоко, что достать их можно было разве что из зенитки...

Мы присели на небольшой холмик, перекусили, попили 
чаю. Потом легли отдохнуть и незаметно задремали.

Проснулся я от какого-то шума. Мимо нас очень низко и на 
расстоянии не больше 25 метров с гоготом летела пара гусей. 
А ружья-то у нас разряжены!

Конечно, поначалу было очень обидно. Но мы утешились, 
вспомнив девиз массового спорта: «Главное не побеждать - 
главное участвовать»

И хотя вернулись домой без добычи, мы не сколько не 
жалели, что выбрались на охоту. Ведь был получен заряд 
бодрости на многие дни вперед.
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Калмыцкое сафари
Речь пойдет о Калмыкии. Только теперь это было не на 

Каспийском море, а в отдаленном от столицы - города Элисты, 
в степном районе. Я был приглашен на охоту сайгаков. Хотя 
охота на них и тогда была ограничена, разрешение на отстрел 
у нас имелось.

Наблюдатели засекли крупное стадо, трое местных 
«ковбоев» на лошадях стали нагонять их на нас. Следует 
сказать, что сайгаки развивают скорость сопоставимую со 
скоростью хорошего автомобиля. Степь же ровная как стол, ни 
деревца, ни кустика. Поэтому лежим, прижавшись к земле и 
накрывшись маскировочными покрывалами.

И вот, наконец, топот многих ног. Тут главное - реакция. 
Быстро вскочить, быстро прицелиться и быстро выстрелить.

Увидев вскочивших людей, сайгаки резко отворачивают в 
сторону. Все же мы успели подстрелить двух (не хвалясь, 
уточню, что одного - автор этих строк)

Более вкусного шашлыка я не ел никогда в жизни, а можете 
мне поверить, в шашлыках я знаю толк. Кроме того в память о 
том «Сафари» у меня хранится охотничий нож с рукояткой из 
рога сайгака.

Филиппов Александр Семёнович, 
д. Еремеево

У страха глаза велики
Давно это было. Об импортных моторах и 

слыхом еще не слыхивали, так что нам долго 
пришлось «пилить» вверх по течению на 

«Ветерке-8». Гость к нам приехал дальний, аж из Белоруссии. 
Хоть и не заморский, но о рыбалке на хариуса понятия не имел. 
Чтоб удивить, ошеломить и сразить его окончательно, было
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решено свозить гостя на рыбалку подальше от деревни, 
километров так на двадцать пять.

Гость любовался по дороге невиданными им красотами. Я, 
перекрикивая мотор, что-то ему объяснял. В общем, приехали. 
Погода была отличной, рыбалка удалась. Гость был впечатлён 
как уловом, так и поездкой. Чтобы рыба не обмякла, решили 
почистить её и подсолить. Причалили к заметной тропке, 
которая поднималась на взлобок к едва просматриваемой за 
деревьями заброшенной старой избушке.

Рыба была прибрана, чай вскипячён и выпит. Гость захотел 
осмотреть лесную избушку снаружи и изнутри - для него она 
была диковинкой. Поднялись к избушке. Я, комментируя, сразу 
распахнул дверь, на удивление широкую, обычно в зимовьях 
она поуже. Раскрыть-то раскрыл, но тут же и захлопнул. 
Внутри что- то огромное, тёмное шевелилось и тяжко 
вздыхало.

Гость стоял побледневший, я себя со стороны видеть не мог, 
но холодным потом прошибло. Переглянулись: ну что,
открываем? Не может медведь быть таким огромным, да и 
выскочил бы уже. Медленно, потихоньку открыли дверь, глаза 
успели привыкнуть к полутьме избы... Это были деревенские 
лошади, три взрослых и два жеребенка. Как они умудрились 
забраться внутрь и закрыть за собой дверь? Непонятно. Давно 
развалившийся потолочный накат позволил им стоять во весь 
рост. Мы выпустили лошадей, может, даже спасли их.

Гость, думаю, до сих пор помнит свою первую, а может и 
последнюю, рыбалку.

Ночной гость
У двух рыбаков закончился хлеб, а главное - курево. Был 

брошен жребий - одному выпало съездить в посёлок, а другой 
остался в избушке на ночь, чтобы прибрать рыбу. Ночевать в 
избушке одному было боязно, но признаваться в этом
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товарищу - зазорно. На всякий случай смелый рыбак занес в 
избу топор для колки дров и своё ружьё. Оба оружия положил 
на нары, где и собирался провести ночь. Думалось, что 
ворвавшийся медведь с них не сумеет сдернуть сразу, нежели с 
низкой лавки. Для страховки привязал за ручку дверь к стене 
веревкой, будто это могло стать препоной для зверя. Но так 
было спокойнее.

Поспать удалось недолго. Медведь рычал и скребся о дверь, 
несколько раз обошёл избушку, тёрся о стены. Рычание 
переходило в какое-то мычание - страшно было до жути. 
Стрелять через дверь, чтобы только ранить - неразумно. Так и 
просидел на нарах, забившись в угол, наш смельчак до 
рассвета, хотя медведь давно затих. Ушел, наверное.

Рассвело. Решившись, держа в одной руке ружьё со 
взведённым курком, резко открыл дверь... У порога, 
свернувшись, тихо посапывал знакомый мужик. Видно, был 
изрядно пьян с вечера, потому что скрип двери его не раз
будил.

Медвежатник
У старшего лесничего заповедника был юбилей. На кордоне 

шло веселье, играла гармошка, горел электрический свет-что 
говорило о высоком статусе гостей.

Утром они не захотели похмеляться -  и спросили 
разрешения на рыбалку. Другой берег реки заповедником не 
являлся, и гостям было рекомендовано заехать в небольшой 
приток на противоположной стороне. Вода в речушке была 
мелкой, даже на плёсах не годилась для проезда на моторке - 
толкались шестами. Было тяжеловато, и четверка менялась 
попарно часто. Подустали. Решили пристать к берегу, 
отдохнуть, попить чайку.

Речка была чистой только на стремнине, а по бокам заросла 
лопушником - лодки не видать. Сразу не стали выходить на
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берег - закурили. До другого берега было две длины шеста, а 
по нему за поворот тянулся бечевник, галечник, по-другому. 
Рыбаки курили, тихо переговаривались, вспоминали
вчерашнее.

Что-то бесформенное выкатилось с невысокого
противоположного бережка на галечник и задвигалось в 
сторону людей. Вскоре очертания обрели ясность и 
фантасмагоричность. Это был медведь, который двигался на 
задних лапах, а передними обхватил что-то прямоугольное и 
пёр, ухая, как заправский грузчик. Ветер дул с его стороны, 
подслеповатый от природы зверь донёс свою ношу почти до 
лодки. Прямоугольник оказался сейфом.

Ирреальность заставила рыбаков переглянуться. Но нет, нет 
и нет - разве белая горячка бывает массовой и одновременной? 
Пили-то всего один вечер. Несостоявшийся «медвежатник», 
поняв, что спалился, ухнув, бросил сейф в сторону лодки. 
Рыбаков обдало брызгами, а медведь злобно рявкнул на сви
детелей преступления и мгновенно скрылся. Ум заходил за 
разум. Какая тут рыбалка! Устья речушки рыбаки достигли 
мигом. А на моторке до кордона добрались за 10 минут.

Там, слава богу, всё разъяснилось. Сейф был закинут зна
комыми вертолётчиками в охотничью избушку, до которой 
рыбаки не доехали всего лишь поворот. Железный шкаф был 
предназначен для хранения продуктов - ни одна мышь не 
проберётся, да и праздношатающийся турист тоже, если 
закрыть на ключ. А виной всему был сам хозяин сейфа - 
лесничий заповедника, и по совместительству любитель - 
охотник в свободное время промышлявший на 
противоположной стороне. Надо отходы от еды выбрасывать, а 
не запирать в несгораемом шкафу. Вскрыть на месте замок 
«медвежатник» не смог, решил уволочь в берлогу, чтобы не 
спеша, без суеты и страха разобраться...
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Кому закон не писан
Был «сухой закон». Перед поездкой домой два товарища - 

лесничие на дальнем кордоне - решили поставить 
сорокалитровую флягу браги, аккурат к возвращению поспеет.

Дома справили все дела, продукты закупили. А в последние 
дни удалось изрядно погулять на всяких деревенских 
торжествах - несмотря на «сухой закон», спиртное находилось. 
Обратно на кордон возвращались с больной головой - еле 
найденная бутылка вина здоровье не поправила. Одно грело - 
на опушке прикрытая ветками, чтоб проезжие не наткнулись, 
стоит целая фляга браги...

Долго ли, коротко ли, добрались до кордона. Убрали скарб 
из лодки - можно и зачерпнуть бидончик. Предвкушая, не 
торопились. Но только вот фляги на месте не обнаружили - 
были разбросанные ветки, округлая вмятина на мху от дна 
ёмкости и след медвежьей лапы.

Назавтра фляга нашлась. С откинутой крышкой и пустая 
валялась она на боку. Вокруг - несколько лёжек медведя со 
следами изрядного похмелья.

Пока не тони
Детство! Нам ещё не доверяли лодочные моторы, а нам и 

без надобности. Рыбачили напротив деревни, и ведь ловилось!
Вечер. Шныряют лодки - кто уже с уловом причаливает, а 

кто на шестах только-только огибает длинную косу. Мы 
рыбачили, а рядом с нами - лодка с двумя братьями. 
Младшему из них уже надоело, комары донимают, либо что-то 
интересное осталось в деревне. Он бесконечно бурчит, 
старший в ответ грозит ему всяческими карами. В общем, 
идиллия.

Рыба клюёт, меньший подтягивает очередной улов, 
укладывая леску на дно лодки кругами себе под ноги. Ему уже 
осточертело, он с отвращением смотрит, как хариус
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пружинисто прыгает на леске, окончательно запутывая её. 
Старший брат пытается распутать, раздёргивая её, чем лишь 
затягивает узлы. Младший канючит: домой пора, дескать, всё 
равно рыбачить теперь нечем. Тут брат в сердцах отвешивает 
ему подзатыльник, придав и направление, и инерцию - только 
сапоги мелькнули. Голова невольного ныряльщика в тот же 
миг показалась на поверхности, но на изрядном расстоянии от 
лодки - оплеуха оказалась крепкой.

- Тону-у! - завопила голова. Брат его, бегом выбирая якорь, 
резко обернулся:

- Пока не тони!

Не внял, а ведь предупреждали
Нам, троим двоюродным братьям, было лет по пятнадцать, 

и мы смело ходили в лес по грибы. Да и отпускали нас легко, 
потеряться негде. Треугольная берёзовая роща одним краем 
заканчивались старинным трактом, проходящим через 
деревню по диагонали, второй стороной рощи была околица. 
По третьей стороне шёл косогор большого болота с печаль
ными журавлями. Было запрещено спускаться на болото, и, 
боже упаси, переходить его.

Погода стояла жаркая, сухая, посередь рощи грибов почти 
не было, а по косогору можно было встретить подосиновики, а 
повезёт, так и боровики, подберёзовики водились всегда. 
Каждый из нас имел посошок, не надо нагибаться, дабы 
проверить - гриб ли это или листок. Да и по самому косогору с 
палочкой ходить было удобнее.

И диво - на молоденькой, согнутой от веса в дугу берёзке, 
висело огромное, серого цвета яйцо. Один из братьев качнул 
посошком деревце - под яйцом сразу недовольно зароились 
осы, вылетая из отверстия. Другой брат взял да и резким 
ударом своей палки разрезал пополам яйцо (потом он так и не 
сумел объяснить свой порыв).
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...Прохладная речная вода спасла нас. Но как мы бежали до 
деревенского пляжа, как бежали!

На этом, наверное, можно было бы закончить эту историю, 
если б не следующее лето. Тогда случилось мне попасть на 
кордон заповедника. Семья наших родственников не только 
служила там, но и проживала постоянно. Держали скотину, а 
меня послали помочь на сенокосе.

На кордоне жила ещё одна семья, и летом все их дети тоже 
были там. В третьей избе жил старший лесничий с постоянны
ми гостями. В старенькой, осевшей почти по окна избушке в 
то лето обретались лесоустроители, прочищавшие просеки. В 
общем, народу много было. Не меньше оказалось и ос. Разве 
только в жилых избах не было их гнезд, а так - и на чердаках, и 
в каждой пристройке-постройке.

Выяснилось, что осы на дух не переносят табачного дыма. 
А я, как на грех, в тот год начал покуривать, и при таком 
скоплении народа на кордоне оказался чуть ли не един
ственным, пусть только балующимся, курильщиком. Осиные 
гнёзда разорять было строго запрещено - заповедник всё-таки. 
Пришлось мне распрощаться с куревом. Не в прямом смысле, 
конечно, сигареты-то я не выбросил - авось пригодятся. И 
пригодились...

Через несколько дней с верховьев на плоту из баллонов 
машинных колёс сплавлялись туристы. Плавсредство было 
сравнительно небольшим, и путешественники - киевляне 
жались, как куры на насесте. На нашу реку они попали 
обходными путями, аж через Урал со Свердловской области. 
Не рассчитав, за дорогу издержались, остались почти без 
провианта, а главное - без курева. Вот тут-то и пригодились 
мои сигареты. Один из туристов прямо на летней кухне их 
закурил, что категорически было запрещено хозяйкой. Я сде
лал замечание, объяснив, что кроме как на скамейке на яру, где 
есть урна для окурков, курить нельзя нигде, даже в туалете.
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То ли обрадованный донельзя, что в лесу куревом разжился, 
то ли просто всерьёз не воспринял предупреждение, но только 
вскоре из туалета раздался дикий вопль, и оттуда, 
поддерживая штаны, выскочил нетерпеливый курильщик.

А ведь я его предупреждал!
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