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П
осле выхода своей книги «Судь-
бы цветное полотно» я решил 
поставить жирную точку и 
больше не браться за ручку. Ка-
залось, изложил все, о чем ду-
мал, что пережил, теперь можно 
сложить стрелы в колчан. Но 
нет, его величество читатель 
внимателен, зорок, требовате-

лен. Даже придирчив. Раз сказал «а», надо 
говорить «б». Можно догадаться, что после-
довали звонки: почему об этом не написал, 
почему обо мне не упомянул, почему, поче-
му, почему. Почему мы со слезами на глазах 
читали статью «Святой сыновний долг», а в 
книге нас эта глава не тронула, не задела на-
ши сердца? Оказалось, при печатании бы-
ла пропущена целая колонка из той статьи. 
Жаль, и это надо исправить.

В первой книге некоторые статьи, очерки, 
написанные в разные периоды, оказались 
досадным повторением. Как говорят, пер-
вый блин получился комом. Учтя все замеча-
ния и советы уважаемых читателей, в новой 
книге старался быть более внимательным, 
что и предлагаю на ваш суд.

Известный писатель, редактор журнала 
«Байкал» Сергей Цырендоржиев как-то при-
знался, что я пишу простым, понятным на-
роду языком, а не казенным, малопонятным, 
изощренным эзоповым стилем. «Не бросайте, 
продолжайте писать в том же духе», - напут-
ствовал он. Я последовал его совету. Конечно, 
начинающий писать не претендует на обя-
зательное признание, он прислушивается к 
мнению читателя, автор и читатель учат друг 
друга, в этом ценность написанного.

Ввиду некоторых обстоятельств начатую 
книгу я надолго затянул, и потому жаль, что 
многие тогдашние читатели свои замечания 
и предложения уже не прочтут. Но те, кто 
живы, надеюсь, будут признательны за столь 
подробные рассказы о жизни моей -  правди-
вые, без прикрас и ретуши.

Доржи 
     Гармаев

Уважаемый читатель!УДК  610
ББК   5гкр
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Родная Закамна

П
риехавший из центра по слу-
жебным делам человек, по-
бывав в горной Закамне, в 
присутствии сопровождавших, 
очень восхищался красотой 
этого места: «Во многих ме-
стах бывал, но такой красоты, 
как здесь, нигде не встречал». С 
тех пор прошло немало лет, но 

до сих пор задаюсь вопросом: какую красо-
ту он имел в виду? Не было же великолеп-
ных дворцов, вырытых каналов и канатных 
дорог. Значит, он имел в виду естествен-
ную природную красоту. Когда я услышал 
об этом разговоре, то горько пожалел, что 
тогда не было меня с ним рядом. Я бы при-
гласил его посетить мой родной Дархинтуй, 
увидеть настоящую земную красоту.

Говорят, каждый кулик хвалит свое 
болото… Вот и я хочу словами обрисовать 
свой Дархинтуй. Послушайте. 

Если сама Закамна расположена на 
две тысячи метров выше уровня воды, 
то Дархинтуй - на тысячу метров выше. 
Небольшой котлован, окруженный со всех 
сторон высокими горными хребтами, где в 
самое жаркое время года земля оттаивает 
всего на один метр, - и из-за этого здесь не 
сеют хлеб, не сажают картофель, не выра-
щивают овощи. В любое время года здесь 
можно ждать проливного дождя, града, 
снега. Но за короткое лето вся долина 
покрывается сплошным цветным ковром, 

напоминая знаменитые альпийские луга. 
Ни один ботаник не возьмется считать 
количество цветов и определить их назва-
ния. Наступать на такую красоту считается  
большим грехом.

 А как пахнет эта долина! Будто здесь 
пролилась целая бочка дорогих утонченных 
духов! Каким невиданным наслаждением 
было бы хоть часок полежать на цветном 
ковре. Ты бы увидел, как крутятся ласточки, 
услышал, как гудят пчелы, как кукует 
кукушка, а со стороны рек и озер доно-
сится гомон журавлей, кряканье уток. Все 
это напоминает игру стройного симфони-
ческого оркестра, а мягкий ветерок гладит 
твое лицо, как девушка своей нежной 
ладонью.

Если тебе захотелось подышать ночным 
воздухом, выйдя ночью на двор, ты увидишь 
над собой огромные мигающие звезды – 
они так близко, что можно достать двигаю-
щуюся на тебя звезду.

А разве можно забыть, как проходили у нас 
праздники! Возле огромного костра наря-
женные люди всю ночь ёхорили, и их гром-
кий хор эхом разносился по всей долине. 
Днем - конные скачки. А еще слышите, как 
отзывается крик - гу-у-у-гысь? Это борцы 
испытывают свои силы. Скажите, разве 
голодных, измученных людей заставишь 
так праздновать? Значит, с каждым годом, 
с каждым днем налаживалась жизнь в моем 
Дархинтуе.

А как пахнет              эта долина! 
Будто здесь пролилась целая бочка  
дорогих утонченных духов!  
Каким невиданным наслаждением  
было бы хоть часок полежать  
на цветном ковре. 
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Стали появляться новые семьи. По 
совету мудрого Дымпила Гармаевича, брать 
невест надо из других мест (дядя Буруунай 
и Багхубуун привезли своих красавиц из 
других сел). На свет рождались сильные, 
талантливые ребятишки – будущая гордость 
Дархинтуя.

С рождения склонный к рисованию, 
я старался запомнить все происходя-
щее вокруг меня. Будь я как известный 
абхазский писатель Георгий Гулиа, одним 
рассказом «Весна в Сакене» навеки просла-
вивший свою Абхазию, я мог бы как 

художник нарисовать небольшую картину 
«Ёхор в Дархинтуе». Но… пока обыч-
ными словами могу нарисовать подлинную 
картину моего Дархинтуя, того далекого 
прошлого. Ведь я помню каждый буго-
рок, каждый камень, где лежал, каждого 
дархинтуйца в лицо, где кто жил, какой у 
него был дом: если пятиугольный, значит, 
в потолке было отверстие для дымохода, 
куда непременно залетали ласточки, летя 
к своим гнездам, которые они залепили на 
потолке дома.

Я упоминал выше, что жизнь с каждым 
годом, с каждым днем налаживалась. В 
магазинах стали появляться хозяйствен-
но-бытовые товары. Открылся магазин, 
где продавали (до сих пор перед глазами!) 
большой «голова сахар» - халву, которая 
блестела от жира. Даже в нашем хозяйстве 
появились сепаратор, швейная машина, 
вторая корова. А у соседа по имени 
Капрал, к всеобщему удивлению сельчан, - 
новехонькая полуторка. И как он ее приг-
нал через горы, по бездорожью - известно 
только богу. Услышав гул машины, многие 
испугались до смерти, а животные и собаки 
с ревом бежали кто куда.

Академик Д.С. Лихачев говорил, что 
«память противостоит уничтожающей 
силе времени, и примитивно делить время 
на прошедшее, настоящее и будущее: 
память – преодоление времени, преодоле-
ние смерти». Я хотел простыми словами 
нарисовать мирную, спокойную жизнь 
моей малой родины до грозных сороко-
вых годов, когда небо стало краситься в 
багрово-красный цвет, предвещая боль-
шую кровавую войну.

Началась война, большая Отечественная. 
Только из нашего маленького улуса на нее 
призвали всех мужчин среднего и младшего 
возраста – около тридцати человек, весь 
свет, опору, надежду и защиту, на которых 
держались беспомощные матери, маленькие 
дети. Беда в том, что больше половины были 
неграмотные, почти все не знали русского 
языка. По словам вернувшегося после ране-
ния дяди Бальжина, когда раздавалась 
команда, ему слышался простой окрик. 
Он догадался, что надо ориентироваться, 
глядя на соседа: он ложится – я ложусь, он 
бежит – я бегу. Но вскоре взрывом снаряда 
оторвало у него четыре пальца, и его комис-
совали. Как он добирался из Ташкентского 
госпиталя – это отдельный рассказ.

Начавшаяся война – не гражданская, 
когда рота солдат с криками «Ура!» бежала 
на врага и исход войны решался внезап-
ностью и острым штыком. Тут на тебя 
идут хорошо обученные, испытанные в 
боях, вооруженные до зубов головорезы 
вермахта, рвутся снаряды, прут танки, 
воют самолеты. Здесь необходима момен-
тальная реакция. Вот прозвучала команда, 
а ты не знаешь русского языка, проморгал 

– не исполнил приказ, побежал – значит 
предатель. Окликнули: Кончиков Комбо, 
ты не отозвался, ты же Гончиков Гомбо. 
Неграмотный, не знающий русского языка 
солдат – мишень для вражеской пули. 
Больно, жалко, что такие солдаты увеличи-
вали количество наших потерь.

Говорят, никто не забыт, ничто не забыто. 
Хоть поздно, но по инициативе извест-
ного строителя Дымбрыла Цыденжапова 

Я в родном Дархинтуе,  
2006 г.
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был воздвигнут памятник в честь 28-ми не 
вернувшихся с войны наших отцов, сыно-
вей. Как положено, состоялось торже-
ственное открытие с воинскими салютами. 
Было сказано много теплых слов, с клятвой 
быть достойными памяти наших погибших 
в войну отцов, братьев, сыновей и что к 
этому священному месту никогда не зарас-
тет тропа. 

 И вот прошли годы, и даже рядом живу-
щие, кроме Екатерины, говорят,  забыли 
сюда дорогу, тропа заросла травой. Можно 
только добавить: не черствейте душой, 
люди, помните, что с вас будет брать пример 
подрастающее поколение.

Эрве Базен из «Французских зарисо-
вок» (взято из журнала «Иностранная 
литература», 1982, №9) в статье «Вопрос 
человечеству» писал: «К несчастью, равно-
весие между силой и нравственностью 
еще не установлено! И возможно, именно 
сейчас судьба человечества поставлена на 
карту…»

Памятник погибшим, 9.05.2005 г.

Дархинтуйцы, 1965 г.

Довоенные дархинтуйцы.
Дархинтуй.  Рисунок Д. Гармаева.
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Детские увлечения

С
просите у любой матери, чем ув-
лекался ее ребенок в детстве, и 
скорее всего услышите ответ: раз-
ве упомнишь – бегал да прыгал, 
играл да дрался. Разве это важно? 
Думаю, важно. Если это было се-
рьезным увлечением, то это нача-
ло пути человека в будущем.

Если взять меня, то… Как 
поднялся на ноги, сразу потянулся к каран-
дашу и бумаге. Разве забудешь, как сладко 
пахла его внешняя покраска. Мама моя, 
совсем неграмотная женщина, видимо, заме-
тила, что крепко держу карандаш в руках, 
потому, когда начал изображать животных, 
решила показать эти «творения» понимаю-
щему человеку. Он посоветовал не просто 
рисовать, а рисовать в движении. С копиро-
ванным с плаката рисунком я бегал в окруже-
нии улусных мальчиков, а когда из конторы 
явились к нам, чтобы к какому-то празд-
нику написал длинный лозунг, маме, навер-
ное, было лестно. Но художнику было всего 
шесть лет, я еще не знал ни одной буквы. 

С того далекого времени прошло много 
лет. К своему 75-летию я организовал 
свою персональную выставку в музее им. 
Сампилова, выставив более 250 картин и 
портретов известных лиц. Посетивший 
выставку известный журналист Алексей 
Субботин отметил, что у автора это вторая 
большая выставка. Первой была та, когда 

моя мама весь наш деревенский домик, даже 
потолок, обклеила бережно хранящимися 
детскими рисунками. Разве не потекли у 
меня слезы, вспоминая и тут проявившуюся 
великую материнскую заботу?!

Другим моим увлечением была рыбалка, 
будь она неладна. Наш домик стоял на берегу 
маленького ручейка Мухор-гол. В этой 
холодной горной речушке водились неболь-
шие рыбы. Мое босоногое детство прошло 
на этом холодном ручейке, где я был полнов-
ластным хозяином. Может, уже там вырабо-
тал навыки рыбной ловли.

Бегая, гоняясь за маленькими рыбками в 
своей родной речушке, незаметно подрос, 
и меня потянули настоящие наши реки 
Дархинта и Хэбли, в которых водились 
настоящие хариусы и ленки. Надо объяс-
нить, что река Дархинта имеет почти одина-
ковое название с нашим улусным названием 
Дархинтуй. Дархинта соединяется именно 
в убэлжѳѳне с рекой Хэбли, соединившись 
становится более широкой, получив назва-
ние Ургэн Таляан.

Никогда не занимавшихся рыбалкой 
четырех ребят вдруг потянуло рыбачить, и 
меня уговорили отправиться с ними. Они 
же знали, что я опытный, имеющий кем-то 
присвоенное звание «рыбного короля». Мы 
прямо отправились Будын  Урдахи  сэлдэ, где 
всегда водится много рыбы, особенно нали-
мов. Пройдясь по берегу, я заметил свежие 

пески и белые косточки. Догадавшись, что 
здесь накопилось много налима, решил, что 
надо завтра сюда прийти и серьезно заняться 
их ловлей. На всякий случай ребятам говорю, 
сейчас выскочит крупный налим, приго-
товьте татур, а сам потянул налима за хвост. 
Налим пулей выскочил и ушел в глубину 
реки, а ребята, опоздав, наверное, думали: 
какой же он «рыбный король», так легко 
упустил налима. Мы пошли вверх до Ургэн 
Таляана. Можно было рыбачить в речке 
Хэбли, но почему-то особого желания не 
было. Видимо, я согласился пойти с ними в 
роли разведчика и на всякий случай пригля-
дывал за берегом, заметив много свежего 
песка и белые рыбьи кости.

Меня потянуло раздеться, спуститься 
в воду и начать борьбу. Ребята стояли и 
смотрели. Никогда и ни с какой рыбой я 
так долго не боролся, все силы приложил 
и все же вытащил очень крупного налима. 

Радостные мы понесли улов домой, самый 
рослый парень положил голову рыбы  на 
свое плечо, а хвост налима тащился по земле.

В тот вечер небо сделалось страшно 
темным, пошел дождь с градом, загремел гром, 
засверкали молнии, казалось, дрожала земля. 
Знатоки объяснили, что я разгневал Лусуда – 
хозяина реки. Оказалось, на узле соединения 
двух рек есть небольшая скала, где проводи-
лись особые молебны. Я должен был просить 
прощения. Ведь этот большой налим, может, 
был хозяином реки, связанным с Лусудом. 

Я выше упомянул, что Будын  Урдахи  
сэлдэ чувствует много налима. Решил: 
завтра приду один, выкопаю отверстие, 
буду пробовать. Когда же очень осторожно 
затолкал руку, то обнаружил сплошное 
налимье скопище, потихоньку вытащил 
семь штук средней величины. Когда увидел, 
как выловленные налимы, обмотавшись 
травой, прыгают, мне стало жутковато. 
Сказав самому себе: хватит, выловленное 
понес до дороги, а у самого понятия нет, 
куда и зачем несу. Выхожу на дорогу и вижу: 
едет дядя Бальжин на лошади, вот удача 
– другой бы не поверил. Дядя Бальжин 
быстро сообразил: давай отправим улов в 
город (Закаменск), может, еще заработаем. 
У неопытных «торгашей», пока искали чело-
века, пока довезли, товар потерял свой вид. 
Огорчаться не стали, я понял, что в каждом 
деле нужны сноровка и умение.

Вид Дархинтуя
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Портрет матери

Вскоре произошли крутые перемены. 
Тетю Долсон с тремя малышами отправили 
в Байсу, вместо заболевшей там и умершей 
моей мамы. Ехать в Байсу я категорически 
отказался. Дядю Бальжина забрали в армию. 
Никто не подал руки, не сказал: поживи у 
нас. Никому в голову не пришло или думали, 
что стану обузой. Только любят представ-
ляться: я твой дядя, твоя тетя.

Наш с мамой дом пустовал, новая семья 
отчима успела все обчистить. Ничего другого 
не оставалось, как временно пожить в семье 
отчима, видеть, как они мучают, издеваются 
над приемной дочерью. Может, и меня хотели 
подчинить своей воле, но трогать не решались, 
зная, что мужик растет, обиду не простит.

Настроение было грустное. Что может 
прийти в голову в зимний студеный день? Снег 
начал падать, было пасмурно, даже за каким-то 
делом выйти не хочется. А меня потянуло на 
рыбалку. Торопливо одеваюсь и, никому не 
сказав, иду к усадьбе Базар таабайе, подальше 
от человеческих глаз. Подхожу с правой 
стороны к наполовину упавшему в воду дереву, 
гляжу, спокойно лежат несколько крупных 
хариусов, не «разбегаются». Расхрабрились, 
потому что лежат подо льдом с палец толщи-
ной. Пошел дальше, вижу, что в мелкой воде, 
где даже видны высокие травинки, еле двига-
ются два крупных ленка, только наполовину 
в воде, еле-еле рулят хвостом, ползут к берегу. 
Гляжу, а из-под берега торчат еще несколько 
крупных хвостов. Что бы вы сделали на моем 
месте? Я же продрог от холода, стучу зубами, 
но, видимо, потерял рассудок, так захотелось 
полезть в воду.

Разделся, спустился вниз (такое можно 
совершить только под дулом пистолета), 
потянул за хвост крупную, не сопротивля-
ющуюся, почти мертвую рыбину и, прижав 
к голому телу, вылез из воды. И тут поте-
рял сознание, поскользнулся и трупом растя-
нулся в воде. Седьмым чувством, а может, 

девяносто девятым, ощутил, что замерзающая 
вода, превратившись в острые кристаллики, 
начала вонзаться в мое тело. Что-то таинствен-
ное вдруг вырвало меня из зубов смерти, не 
помню, как самостоятельно оказался на берегу, 
как из мертвого превратился в живого.

Может, это Лусуд, перед которым я был 
виноват, простил меня, еще мальчишку, 
может, великая материнская любовь спасла 
своего единственного сына. Только знаю 
одно: какая-то большая физическая и духов-
ная сила вытащили меня. Я остался жить. В 
дальнейшем в каких только опасных ситу-
ациях не приходилось бывать, но всегда 
выручали сила и упорство. Мне пожаловала 
жизнь – значит, надо жить достойно.

Мне нельзя было оставаться тут, и я 
подался в райцентр. До этого кому-то из 
конторских пришло в голову отправить меня 
на курсы колхозных счетоводов. В райцен-
тре узнал, что увольняется с работы счето-
вод райсобеса, я занял это место. Время было 
архисложное, все плохое вылезло наружу, 
шла война, к тому же начали прибывать 
с фронта солдаты, искалеченные войной. 
Возвратившись, кто без рук, кто без ног, 
увидели голодных детей, состарившихся, 
исхудавших жен, и стали искать виновных. 
Узнав, что существуют райсобесы, кинулись 
вытрясти все, что можно, называя всех встре-
чавшихся мужиков тыловыми крысами. Как 
только исполнилось мне семнадцать лет, я 
быстро уволился и поехал к моим родным, 
тете Долсон и дяде Бальжину. Именно они 
собирали меня на службу в армию. Тетя 
провожала с туесочком масла, дядя дал мне 
пальто, а советчик посоветовал: ты в коман-
диры не лезь, милое дело отвечать только за 
себя. Начиналась серьезная взрослая жизнь.

Слезы  наворачиваются, когда я вспоминаю то далекое время и мою маму...
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Неожиданные встречи

П
омню, что был жаркий летний 
день. Я возвращался с очеред-
ной рыбалки. Конечно, сказано 
слишком громко, что с рыбал-
ки, да еще с очередной. Семи-, 
восьмилетний мальчуган в сво-
бодное от домашних дел вре-
мя с радостью отправлялся в 
дальний путь - убэлжѳѳндэ (на 

зимнюю стоянку), к своей знакомой речке 
Хэбли, чтобы поймать несколько хариусов. 
В то время наши небольшие речки Хэбли и 
Дархинта, изобиловали хариусами, ленка-
ми и налимами. Мне казалось, дна не было 
видно от них. Изредка взрослые специаль-
ным приспособлением (татуром) ловили 
самых крупных хариусов только для разо-
вой еды. Солить и хранить не было приня-
то. Я же наловчился ловить их руками, если 
они прятались под кустами, корягами. Мама 
радовалась, что сынок приходит со связкой 
жирных хариусов, даже варила из них суп-
лапшу, отделив тушку от костей.

Вот с такой добычей, довольный, возвра-
щаюсь я домой, уже на летнюю стоянку 
(зуhаланда). Путь от зимней стоянки до 
летней проходил по низине у высокой горы. 
К концу дороги я заметил отару овец с 
пастухом. Пастух показался в чем-то розо-
вато-красном. Вдруг овцы мигом исчезли 
из виду, а пастух превратился в большую 

собаку. Она стоит на дороге, уставившись на 
меня, да еще принюхиваясь. Такая встреча 
и поведение незнакомки заставили меня 
почувствовать что-то неладное и с гром-
ким криком ринуться в гору, спотыкаясь, 
падая, но не бросая связку рыб и татур, кото-
рый тоже тащился со звуком. Поднявшись 
довольно высоко, оглянулся назад. Я увидел, 
что напугавшая меня незнакомая собака 
убежала в кусты, показав длинный лохматый 
хвост, который тащился по земле. Я промол-
чал дома об этом, утаил эту неожиданную 
встречу из боязни, что мне запретят зани-
маться любимым делом.

Конечно, такая странная встреча не послу-
жила мне уроком – я продолжал отправ-
ляться туда же. Как-то за мной увязались 
трое таких же пацанов, не увлекавшихся 
рыбалкой, а чтобы посмотреть, как я ловлю.

При слиянии Хэбли и Дархинты русло 
сильно расширилось, став «ургэн таляаном» 
– рыб близко не увидишь. Шагая по берегу, я 
заметил чистый песок и мелкие рыбьи кости. 
Значит, здесь логово налима. Что разду-
мывать, надо залезть в воду и осторожно 
проверить. Да, так и есть: рука коснулась 
скользкого, гладкого тела налима.

Пацаны с интересом наблюдают, как я 
буду его вытаскивать. Обычно небольшого 
налима я хватал позади головы. Этот налим 
был крупным, так что пришлось взять его 

двумя руками и тянуть. Вот тут-то началась 
схватка – всплески и брызги мутной воды, 
настоящая борьба, закончившаяся победой 
человека, хоть и маленького.

Налим брошен на берег. Ребята радуются, 
прыгают, пробуют его схватить. Кстати, 
налим оказался настолько живуч, что уняли 
его с трудом. Как дотащить его до дома? Тут 
самый рослый из ребят придумал положить 
голову налима на свое плечо. Рыба оказалась 
настолько крупной, что хвост ее волочился 
по земле.

Может, так совпало, но к вечеру того дня 
с северной стороны небо покрылось черной 
тучей, полил дождь с градом, загрохотал 
гром и засверкала молния. Кому-то пришло 
в голову, что мы, то есть я, поймали хозя-
ина реки – лусуда, чем его и разгневали. 
Наверное, именно тогда мне присвоили 
звание «рыбного короля». Я не обижался: 
действительно, увидев крупного ленка, залез-
шего под корягу на большой глубине, я мог 
нырнуть и вытащить его. Можно сказать, я с 
достоинством оправдывал звание «рыбного 
короля», пока не встретил другого, настоя-
щего, короля рыб – тайменя. 

Дело в том, что никто ни раньше, ни позже 
не встречал в нашей Дархинтуйке тайменя. 
Случай редчайший. Шла сеноуборочная 
страда. Поварихам пришла идея сварить уху. 
Было решено послать за рыбой двух мужчин, 

я напросился к ним в качестве гонялы (загаhа 
ургѳѳхэ). Из-за стоявших жарких дней речка 
сильно обмелела. Дело было в Урда-Бэе, до 
сих пор помню это место.

Рыбаки вошли в азарт – носятся, кричат. В 
это время я, заметив хариуса, шуганувшего 
под берег, стал тихонько искать его. Один 
из рыбаков подбежал с криком:  «Бросай, 
рыб надо гонять!» Осторожно водя рукой, 
наткнулся на что-то шершавое. Затаив дыха-
ние, еще осторожнее веду дальше и наты-
каюсь на плавники, еще дальше - опять 
плавники какой-то крупной рыбы. Вот рука 
нащупала жабры. Да это же просто огромная 
рыба! «Надо поймать и побежать к косарям, 
к маме!» С этой мыслью сунул руку в рыбьи 
жабры и потянул к себе. Что случилось? Лечу 
и падаю, как камень, брошенный далеко от 
того места. Помню, рыбаки мои закричали: 
«Тула, тула!» («Таймень! Таймень!»). Долго 
они гонялись за ним, но все же поймали. 

Медленно подхожу и вижу громад-
ную рыбу розоватого цвета, всю сверкаю-
щую, с черными точками по бокам. Рыбаки 
радуются, а у меня слезы на глазах - это же 
моя рыба, я же ее нашел! Как бы обрадо-
вал маму и всю бригаду!.. Мужики сунули 
мне несколько хариусов, велели отнести 
в бригаду, а мы, мол, будем еще рыбачить. 
Я со слезами пошел к сенокосчикам, но о 
случившемся промолчал. Ведь мое звание 
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«рыбного короля» было опозорено, опозо-
рено настоящим королем рыб. Разве можно 
забыть, как я летел и словно брошенный 
камень падал в воду!

В прошлом году в соседнем магазине я 
вновь «встретился» со старым знакомым 
- тайменем, только замороженным. Руки 
сами потянулись, чтобы хоть сейчас, не 
боясь, что полечу и плюхнусь в воду, подер-
жать тайменя в своих руках. Боже мой! Это 
же было восемьдесят лет назад, но время не 
стерло из памяти то таинственное, магиче-
ское ощущение, запавшее в детскую голову. 
К тому же, увидев цену одного килограмма 
- девятьсот пятьдесят рублей, - я понял, что 
держу в руках не менее четырнадцати тысяч 
рублей!

Я стал рыться в справочниках, выяснил, 
что эта рыба - из семейства лососей, бывает 
трех видов, водится в холодных чистых реках 
и озерах, встречаются особи до двух метров 
длиной и весом до восьмидесяти кило-
граммов. За жирность, высокое - делика-
тес - вкусовое качество ценится так высоко. 
Недаром тогда два моих рыбака пустились в 
бега, скрыв добычу от товарищей. В отличие 
от них, я, мальчуган, устроил бы праздник 
всей бригаде, не посрамил бы свое звание 
«рыбного короля»...

Выше я остановился на трех своих неожи-
данных встречах. Четвертая встреча состо-
ялась, когда я, осиротев в 13 лет, некоторое 
время жил в семье новой жены отчима.

Однажды просыпаюсь от надрыв-
ного лая собаки прямо у двери и гром-
кого окрика бабушки Шара-Хубун: 
«Хубун, бодыш! Открой дверь и выстрели 
в воздух!» Имея заряженное картечью 
ружье, да еще собаку, осторожно откры-
ваю дверь. Собака, осмелев, с лаем побе-
жала впереди меня. Слышу, как коровы в 
скотном дворе бегают, стуча копытами. 
Собака, бежавшая впереди меня, вдруг 

попятилась и оказалась сзади. Темная 
ночь, ничего не видать. Но когда накло-
нился, заметил на горизонте что-то черное 
на мусорном бугорке. Будь что будет! 
Прицелился и нажал на курок. Кажется, 
пороха я не пожалел - яркое пламя метну-
лось до самого бугорка. Ночное эхо разнес-
лось по всей долине. Осмелевшая собака с 
лаем побежала к бугорку.

Я же до утра промучился в догадках, в 
кого же я стрелял: наверное, не человек, что 
человеку делать в мусорной куче? Правда, 
несколько лет назад заключенные, сбежав-
шие из Джида-городка, зарезали нашего деда 
Базар Табайе и были пойманы.

Когда рассвело, я побежал к бугорку 
и обнаружил следы, похожие на соба-
чьи. Но хозяйские собаки не шляются по 
ночам. Что-то тут не так. Пройдя немного 
по следу, я заметил свежую сукровицу от 
убежавшего зверя. След вел в сторону леса, 
значит, это был волк. Значит, он ранен, 
его надо преследовать и добить. Забежав 
домой и попив чайку, взял ружье и начал 
преследование.

Иду по следу. Вижу, как зверь отрыгнул 
крупными костями - как он мог прогло-
тить такое? Он стал ложиться через каждые 
семь-восемь метров, но упорно удалялся 
вглубь леса. Сукровица не переставала 
течь. Так перешли перевал. Тут-то началась 
настоящая игра в кошки-мышки: зверь идет 
почти рядом, но его не видно. Он прохо-
дит через мои следы уже в очередной раз, 
а я, как бы ни напрягался, все равно его 
не вижу. Позже «знатоки» уверяли меня, 
что мои глаза были закрыты пеленой - еще 
немного, и зверь бы пообедал мной, а я даже 
выстрелить не успел бы.

Это продолжалось целый день. Когда 
время стало клониться к вечеру, пресле-
дуемый оживился и уверенным шагом 
удалился вглубь леса. Возможно, там, Рисунок Д. Гармаева.
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в глубине темного леса, он задумал 
отомстить за причиненную боль. Мне 
же хватило ума развернуться и идти по 
направлению к дому...

В книге «Просёлки» известного писа-
теля-публициста, природоведа Василия 
Михайловича Пескова есть интересный 
рассказ «Поединок». В мордовском селе 
Шейн-Майдан работницу совхоза «Сараст» 
Антонину Грошеву, возвращавшуюся с 
фермы поздно вечером, сначала толкнула, 
вцепилась в ногу и сбила, а затем вцепилась 
в горло вроде как собака.

Ни одна собака не могла так кусаться. 
Значит, это волк. Женщине удалось схва-
тить зверя за нижнюю челюсть и разжимать, 
а другая рука скользнула в пасть зверя. От 
боли она толкнула руку поглубже и поймала 
зверя за язык железной хваткой, не ослабляя, 
тащила его почти километр. Дома никого 
не оказалось, и свободной рукой женщина 
вынесла на зверя всю ярость. Прибежавшие 
на шум соседи увидели мертвого волка и 
лежащую без памяти, истекающую кровью 
отважную соседку.

Писатель заключил свой рассказ тем, что 
в критический момент она не потеряла само-
обладания, проявила мужество, вышла из 
этой смертельной схватки победителем. Не 
растеряться, не потерять самообладания 
в нужный момент - вот это сила человека, 
высшего существа на земле.

Хоть я и далек от такой отваги, все же 
хотел бы особо подчеркнуть, что можно 
выйти из любого положения, если преодо-
леешь свой страх, боязнь и трусость, ибо 
именно они - твои враги.

О хитрости, коварстве волка, нанося-
щего урон животноводам, известно давно. 
Разговоры, что у кого-то волки задрали 
корову или овечку, встречались часто. Я был 
свидетелем одного случая в начале сороко-
вых годов прошлого века.

В местности Зун-Бэе, это значит, в моем 
родном Дархинтуе, сенокосная бригада зани-
малась заготовкой кормов. Разве можно срав-
нить теперешние холодные, короткие летние 
дни с теми теплыми, длинными солнечными 
днями, с тем незабываемым временем? Все 
было иначе: если лето - значит, стоят долгие 
жаркие дни, а дождь, как по заказу, польет 
только два-три дня. Наша холодная горная 
речка Хэбли нагревалась так, что хоть не 
вылезай из воды.

В один из таких дней маленькие дети 
в одних легких рубашонках играли возле 
дома. В какой-то момент трехлетняя 
дочурка дяди Бурууная потерялась из виду. 
Игравший с ребятней мой двоюродный 
брат, четырехлетний Володя, на расспросы 
взрослых показал в сторону севера, где 
была малозаметная тропинка, ведущая 
далеко в лес, а с правой стороны тропинки 
была густая чаща. Люди, конечно, побежали 
в ту сторону, кричали, звали, облазили весь 
лес. Поиски не дали результата. Началась 
настоящая паника. С соседних бригад, из 
колхозного центра примчались люди, кто 
на лошадях, кто пешком. Стали обшаривать 
каждый метр леса. Поиски продолжались 
до глубокой ночи. Только утром следую-
щего дня молодой парень (Бадмын Очир) 
наткнулся на сидевшую на земле малышку 
в легонькой рубашонке, босую, дрожавшую 
от холода и голода.

Люди радовались, молились, устроили 
настоящий праздник. Интересно: на осто-
рожные расспросы малышка смогла отве-
тить, что ее вела большая собака, что она 
спала рядом и грела ребенка. Место, где 
нашли девочку, находилось в пяти-шести 
километрах, и тщательное обследование не 
обнаружило никаких собачьих следов.

По такому поводу, как было принято, 
провели необходимый обряд, дали малышке 
новое имя - Дудари. Со временем многое 

забывается, и этот случай, кроме родителей, 
никто не вспоминал. «Путешественница» 
выросла красавицей, и такую же краса-
вицу, полную копию мамы - Дудари, можно 
увидеть в лице ее дочери, только не перепу-
тайте, как я перепутал этим летом.

Может, земляки догадывались, что 
малышку вела не собака, а волчица, и 
решили отнести на какое-то таинствен-
ное неземное существо. Даже несведущему 
человеку понятно, что собака шла бы по 
тропинке и оставила бы свой отпечаток. А 
волк никогда не пойдет по тропинке. Этот 
случай остался для меня полной загадкой. 
Были ли какие косвенные ссылки на то, что 
волчица из-за материнского инстинкта не 
трогает маленьких детей, старается увести 
в лес, на чем основывался автор книги и 
режиссер кинофильма «Тарзан» и что озна-
чало «Маугли».

Что-то есть в том, что находящиеся в 
сарае коровы всегда бегают в страхе, в 
панике стуча копытами, когда волк нахо-
дится вдали, а не рядом. Так хотелось узнать 
побольше о повадках и хитростях этих 
хищников. Вспоминается рассказ об облаве, 
организованной на волков. Волки бежали 
по принятому у них рангу - впереди старая 
опытная волчица, за ней старый волк, потом 
выводок. Казалось, с ними покончено - все 
убиты, но при проверке среди убитых не 
оказалось старой волчицы.

Писалось о волчьих хитростях. 
Оказывается, когда волк идет, он аккуратно 
ступает правой задней ногой в след своей 
передней левой ноги, а левой задней - в след 
правой передней. От этого его следы ложатся 
прямо, как по веревочке, строчкой в одну 
линейку. Кажется, прошел один здоровен-
ный волк. Опытный следопыт прочтет по 
следу, что тут прошло пять волков. Впереди 
шла мудрая матёрая волчица, сзади старый 
волк, а за ним молодые волчата.

Напоследок: как можно отличить след 
большой собаки от волчьего следа? На 
первый взгляд они почти одинаковы. Если 
внимательно приглядеться, можно увидеть, 
что лапа волка сжата с боков, и его след 
получается длиннее и «стройнее», отпеча-
ток когтей и подушечек глубже. Расстояние 
между передними и задними когтями одной 
лапы больше, чем на собачьем следе. У собак 
отпечатки подушечек пальцев сливаются, а 
у волка - нет.

Может, и не стоило бы так подробно 
рассказывать об этом, но надо знать об опас-
ном звере, о его хитростях, о вреде, прино-
симом человеку. Знать его внешний вид, 
отличительные черты: если знаешь - значит, 
ты уже вооружен.

Как бы ни был хитер, силен и опасен волк, 
человек, по выражению писателя, являясь 
«высшим существом на земле», всегда оста-
ется царем всех земных существ. Как пример 
тому такой случай. Дело было в годы войны. 
Дядя Бальжин, известный охотник, возвра-
щаясь домой на утренней заре, встретил 
героя вышеописанного рассказа - волка - 
и метким выстрелом повалил его. Дядя не 
захотел мараться - не стал возиться с ним, 
снимать шкуру. Придя домой, он расска-
зал соседу Чимиту об убитом волке. Тот 
быстро уговорил соседа, они пошли, разде-
лали волка как барана, варили, ели и благо-
дарили дядю Бальжина.


