
Лев Квин жил рядом с нами 

 

На стене одного из барнаульских домов, расположенного на 

проспекте Ленина, рядом с домом, известным горожанам как 

«гастроном под шпилем», в 1999 году была прикреплена 

мемориальная доска, напоминающая прохожим о том, что здесь с 

1964 по 1996 год жил и работал известный писатель Лев Квин. 

Надпись на доске именно напоминает, а не сообщает об этом, 

потому что с 1953 года Лев Израилевич жил бок о бок с нами. С 

кем-то он ездил в переполненных трамваях и автобусах, с кем-то 

встречался, на существовавших в те годы, многочисленных 

крупных и мелких предприятиях, а также в сёлах и посёлках 

аграрного края. Вот о тех людях труда, об их делах и проблемах 

талантливый  писатель и сообщал нам, своим землякам, в газетных 

и журнальных статьях, в рассказах, повестях и пьесах. Да и не 

только землякам, ведь его произведения массовыми тиражами 

издавались в Новосибирске, Москве, союзных республиках, 

ставших теперь странами ближнего зарубежья.  Написанные им 

романы охватывают и другие территории, и более 

продолжительные исторические периоды, и тоже являются 

плодами наблюдений за жизнью в Советском Союзе и за рубежом. 

А жить Лев Израилевич всегда стремился так, чтобы постоянно 

находиться в гуще событий. 

  Родился Лев Квин 20 апреля в 1922 году, в том же году 

образовался СССР. Но местом его рождения была столица Латвии - 

Рига. Присущие ему уже в детские годы критичность суждений, 

повышенное чувство справедливости, а также наблюдения за 

окружающей действительностью привели его к вступлению в 

подпольный Союз Молодёжи Латвии, где он активно работал 

вплоть до 1940 года, до ареста охранкой, связанного с его 

подпольной работой.  После вождения Латвии в состав СССР Лев 

Квин был освобождён из заключения и вскоре вступил в ряды 

Красной Армии. О его боевом пути в годы, начавшейся вскоре 



Великой Отечественной войны, красноречиво свидетельствуют 

награды: Орден Отечественной войны первой степени, Орден 

Красной Звезды и многочисленные медали. Есть у него также 

награды Венгерской Народной Республики, территорию которой он 

освобождал, а потом работал там, в составе воинского гарнизона. 

Переехав с семьёй в 1953 году на Алтай, Лев Израилевич, уже 

имевший опыт журналистской работы, сразу же включился в 

литературную деятельность, освещая события той поры. А события 

происходили грандиозные. Поднимались целинные и залежные 

земли, бурно росли сибирские города, и в них стремительно 

развивались образование, наука и промышленность, заложенные в 

годы войны в результате эвакуации ВУЗов и предприятий из 

европейской части СССР. 

В 1991 году, в результате государственного переворота, 

Советский Союз прекратил существование, начались «лихие» 

девяностые годы. Целенаправленно разрушались предприятия, 

созданные самоотверженным трудом народа, происходило 

массовое обнищание жителей страны в результате возникшей 

безработицы и изменившейся социальной политики правительства. 

Лев Израилевич лично заботился о ветеранах Великой 

Отечественной войны и обо всех, обращавшихся к нему за 

помощью, жителях края, он оказывал им всестороннюю помощь. 

Кто ещё хорошо знал Льва Израилевича, точнее его 

произведения  -  так это дети. Ведь одним из направлений его 

писательской деятельности являлась детская литература. Этому 

способствовали и его сотрудничество с газетой «Молодёжь Алтая», 

и постоянное общение со своими детьми и школьниками городов и 

сёл края, а также его личные воспоминания из детства, 

пришедшегося на нестабильное время. Признаюсь, что в моём 

детстве, в силу своего возраста, детских произведений Льва Квина 

я не читал. А может быть, в нашей сельской библиотеке не было их. 

Позднее, когда мои дети достигли возраста героев рассказов и 

повестей Квина, я с интересом вчитывался в строки его 



произведений, переживал события, отражаемые в них. Я словно 

возвращался в своё детство, находя в характерах и действиях героев 

его повестей и рассказов и некоторые свои черты и дела. Его 

произведения для детей и взрослых, захватывающие сюжеты 

которых вовлекают в происходящие там события, исподволь, без 

излишней поучительности призывают читателей к смелости, 

честности, доброте, порядочности, учат самостоятельности, 

умению дружить. В произведениях поднимаются проблемы 

взаимоотношений отцов и детей, учеников и учителей, известные в 

литературе ещё со времён мифологии. Автором они решаются и на 

серьёзной основе и с долей юмора. Всё воспринимается реально. 

Моя жена, которая училась в параллельном классе с дочерью Льва 

Израилевича, как-то в семейных беседах делилась впечатлениями о 

прочтении ею в школьном возрасте сборника  рассказов Квина 

«Сколько осталось до звонка?». В образах персонажей рассказов 

она без труда угадывала одноклассников, учителей, директора 

своей школы. В моей домашней библиотеке теперь есть книги Льва 

Квина, я полагаю, они будут интересны ещё многим поколениям 

моих наследников, ведь проблемы взаимоотношения людей 

останутся актуальными так же долго, как и будет существовать 

мир. 

В период расцвета своих творческих сил Лев Израилевич 

активно работал в редколлегиях литературных журналов, 

издаваемых в Барнауле, был секретарём Алтайского отделения 

Союза писателей.  А это требовало постоянного взаимодействия с 

собратьями по перу писателями и поэтами, а также и с читателями. 

Многие из них обращались в редакции и к нему лично со 

всевозможными бытовыми, семейными, творческими и прочими 

вопросами. Отзывы многих, из числа обращавшихся ко Льву 

Израилевичу, свидетельствуют о том, что он, обладая богатым 

житейским опытом, даром убеждения, большим кругом знакомств, 

решал их проблемы. Его труд был оценён и правительственной 

наградой  -  Орденом Знак Почёта. 



Лев Израилевич прожил на пять лет дольше, чем Союз 

Советских Социалистических Республик, с которым они были 

одногодками. Не исключено, что гибель СССР, идеи развития 

которого писатель поддерживал, начиная со своей юности, 

отображал в своих произведениях, а потом с горечью наблюдал 

последствия разрушения, подорвала его здоровье и ускорила уход 

из жизни. Память об известных людях живёт в их творениях, 

мемориальных досках и в народных воспоминаниях. Воспоминания 

сохраняются дольше, если имена этих достойных людей 

присутствуют в названиях каких-либо исторических объектов, 

площадей,  улиц. Так в Барнауле есть улицы  Л. Толстого,  А. 

Пушкина, Н. Гоголя, Н. Островского и др. Работая над этим эссе, я 

сделал запрос во всезнающем Интернете, есть ли Барнауле улица 

Льва Квина? Интернет ответил, что нет такой улицы… 

Пока нет. 

   февраль 2022 г. 

  



Ночь после Рождества 

 

Можно было предположить, что интересные и неординарные 

случаи с туристами, изложенные в сборнике «Сказы салаирской 

тайги», завершились, но жизнь продолжается, поставляя новые 

непредвиденные и таинственные случаи из загадочной таёжной 

действительности. 

Новый 2021 год в Моторной избе никто из постоянных 

обитателей не встречал по разным причинам. Встречали Новый Год  

в своей РТИшной избе наши соседи. Заехали туда они по верхней 

дороге с туннеля, потому что она была расчищена бульдозерами и 

накатана лесовозами, вывозящими брёвна с лесной делянки, 

расположенной дальше горы Моторной. Я, как положено по 

правилам безопасности, известил возможных посетителей нашей 

избы, что поеду после Нового года, а когда дождался 

благоприятного прогноза погоды со снижением морозов с минус 

сорока до минус двадцати, ещё раз оповестил, что выезжаю утром 

шестого числа и точно изложил маршрут своего движения. Никто 

на моё сообщение не откликнулся. Но в электричке я встретил 

очередную группу из двенадцати человек РТИшников, которые 

ехали сменить «прошлогоднюю» группу. Часть нашего маршрута 

совпадала, что придало мне дополнительной уверенности в плане 

безопасности. 

Во время движения электрички на участке пути, где 

действовала устойчивая телефонная связь, мне позвонил Николай и 

сообщил, что днём  и в ночь со второго на третье января была 

попытка Валеры с Машей, и примкнувшей к ним Лены Ск., 

добраться до Моторной избы. Но она закончилась безрезультатно, 

потому что в темноте они не смогли отыскать за высокими 

отвалами снега на обочинах дороги  свороток с расчищенной 

бульдозером верхней дороги на незаметную в зимнее время тропу к 

нашей избе. Лена предложила переночевать либо у костра, либо, 



зарывшись в снежные сугробы в спальниках, как она неоднократно 

поступала в подобных критических ситуациях, когда оставалась 

одна в тёмное время в незнакомой таёжной местности. А утром она 

смогла бы сориентироваться и наверняка отыскать выход на 

заснеженную тропу к избе Моторной. Валера с Машей предложили 

вернуться на пару километров назад по дороге и попытаться 

отыскать свороток к РТИшной избе, где сейчас находились 

туристы. При неудаче с поиском своротка к РТИ, идти до старой 

Абашевской избы, к которой они точно знали свороток от Горелой 

горы. Двумя голосами был выбран второй вариант, Лена 

подчинилась большинству. Попытка отыскать в темноте свороток к 

РТИшной избе оказалась неудачной. Около полуночи они 

добрались до старой Абашевской избы, заготовили дров, поскольку 

там нет постоянных пользователей, и дрова впрок никто не 

запасает. Там провели они остаток ночи в тепле, а за стенами избы 

мороз был ниже минус тридцати. Утром они не стали повторно 

испытывать судьбу, а вернулись на дневной электричке в Барнаул, 

хотя встретившиеся по пути к станции Тогулёнок туристы, 

приехавшие в РТИшную избу, предлагали им вернуться и 

присоединиться к их компании. Об этих событиях мне и поведал по 

телефону Николай. Дополнительно он сообщил, что к Моторной 

избе протропили лыжню по полуметровому снегу четвёртого 

января трое ребят Фаниль, Виталий А. и  Марат, это впоследствии 

облегчило мне движение. 

Идти на лыжах по проторенным группами Валерия и Фаниля 

трассам мне было комфортно, в результате чего на 

двенадцатикилометровый путь я затратил чуть менее четырёх часов 

и пришёл к избе ещё засветло. По пути я ненадолго останавливался, 

чтобы полюбоваться причудливыми снежными скульптурами, 

созданными Природой, сделать фотоснимки, связаться по телефону 

с домочадцами, чтобы сообщить,  что путешествие протекает 

нормально, да отломить пару долек от шоколадки для пополнения 

сил. А ещё я периодически замерял температуру воздуха. В 

низинах она опускалась до минус двадцати двух, на склонах 



поднималась до минус четырнадцати, и тогда лицо ощущало тёплое 

дуновение встречного ветерка. В избе было минус двадцать, 

столько же было и на улице. В избе были дрова, береста для 

растопки, так что никаких проблем с прогреванием избы до 

положительной температуры не было. Серьёзного ужина я готовить 

не стал, ограничился чаем и продуктами, которые я предполагал 

использовать для перекуса во время движения по лыжне, но они не 

потребовались из-за того, что трасса нынче оказалась несложной 

для движения. Вечером и ночью я осваивал методику настройки на 

оптимальные режимы работы новой печки с регулировками 

заслонок поступления воздуха и выхода дыма при низких 

температурах.  Выяснилось, что при полной загрузке печи дровами 

горение продолжается четыре часа с минимальным открытием 

заслонок на входе воздуха в топку и выхода дыма. Температура 

воздуха в избе на уровне спальных мест составляет при этом 

пятнадцать – семнадцать градусов. При большем открытии 

заслонок температуру в избе  можно повысить, но скорость 

сгорания дров при этом, конечно же, увеличится. 

Наутро после завтрака и выполнения хозработ в избе и вокруг 

неё я отправился к ближним соседям РТИшникам по лыжне, 

проложенной ребятами пару дней назад. По пути я с помощью 

приложения «Геотрекер» зафиксировал трек передвижения. В 

РТИшной избе царила деловая обстановка: мужчины занимались 

очисткой крыши от снега, женщины продолжали поздний завтрак и 

готовились к обеду. Я поздравил присутствующих с Рождеством. 

Меня пригласили за стол. Зашёл разговор о вчерашнем 

предрождественском вечере. Оказалось, что женщины ходили 

вчера вечером в баню и гадали там каждая на свою 

животрепещущую тему, приоритетной, естественно, была тема 

любви. А потом ночью смотрели сны, навеянные вечерними 

гаданиями. Мне запомнилось, что кому-то приснился  Сергей П-ов, 

частый посетитель РТИшной избы, который будто бы приехал 

зимой в тайгу на легковой машине обычной проходимости и 

застрял в тупиковом кармане на дороге, расчищенной бульдозером. 



Для себя я отметил, что по пути сюда я видел подобный карман на 

расчищенной  дороге со следами легковой машины. Но реально 

Сергей П-ов находился в эти дни где-то в поездке по Горному 

Алтаю(!). 

Да уж! Каких только странных событий не происходит в 

Рождественские вечера! 

Возвратился я в свою избу по другому маршруту, 

попытавшись срезать излом  на прорисованном треке. Как я и 

ожидал, мне пришлось пересекать несколько логов. В результате 

маршрут оказался короче, но не быстрее. Хотя в будущем можно 

будет поискать компромиссный маршрут. По возвращении я 

приготовил плов на ужин, продукты для завтрака и обратную 

дорогу. А ещё перед отходом ко сну я вспоминал о том, что 

Наталья А., когда посещала таёжные избы, по утрам на завтрак 

готовила для всех на газовой плитке своё коронное  блюдо – 

глазунью. Я приготовил плитку, все ингредиенты для глазуньи и 

заснул, сожалея, что Наталья А.  находится сейчас в длительном 

турне по кавказским республикам, и мне придётся готовить завтра 

это блюдо самому.  При этом я не учёл, что события происходят в 

ночь после Рождества, а напрасно… 

Среди ночи мне послышалось, что в углу за печкой, где 

лежала поленница приготовленных на ночь дров, под полом кто-то 

скребётся подобно мышке. Я встал, или мне показалось, что встал,  

разобрал дрова, но никого там не увидел, а шум под полом не 

прекращался. Я снова погрузился в сон. Утром я собирался 

включить газовую плитку и поджарить глазунью, но с удивлением 

обнаружил, что глазунья уже поджарена… Осмотрел угол за 

печкой, где я ночью разбирал дрова, чтобы отыскать мышку – 

дрова лежали на месте плотной поленницей… 

На завтрак у меня была одна треть странно приготовленной 

глазуньи, плов, кофе. Остаток глазуньи и плова я упаковал в 

контейнер для использования этого на традиционный обед в 



электричке. В обратный путь на станцию Тогулёнок я вышел с 

запасом по времени, то есть за пять часов до отправления 

электрички, памятуя о том, что в пути могут возникнуть 

непредвиденные задержки, которые случались ранее и в моей 

практике и с другими туристами, а электричка ждать не станет. 

Впрочем, был один случай, когда машинист электрички по 

просьбе моих друзей задержал отправление на три минуты. Это 

было зимой два года назад. Тогда в избе нас было шесть человек. В 

период, пока мы были в избе, шёл  обильный снег. Я и ещё двое 

туристов вышли в обратный путь в десять тридцать, полагая, что 

предстоит заново тропить засыпанную снегом лыжню. Так оно и 

получилось. К середине пути нас догнали ещё трое наших коллег и 

сменили нас на троплении. От старой Абашевской избы лыжня 

была уже накатана, возвращающимися на станцию туристами, 

жившими там.  Идти стало легче, но я, тем не менее, постепенно 

отставал от основной группы. Когда я, окончательно выбившись из 

сил, преодолел на последнем дыхании подъём на Контрольную 

горку и вышел на опушку леса перед полотном железной дороги, то 

увидел, как справа из-за поворота подходит, снижая скорость, 

электричка, а слева из туннеля на полной скорости вырывается 

грузовой поезд, отсекая мне путь на посадочную платформу. Всё 

это видят и стоящие на платформе мои коллеги-туристы. Следует 

отметить, что преодолевая восемнадцатиминутный последний 

перед станцией отрезок подъёма на Контрольную горку, я, 

усиленно работая лыжами и палками, размышлял и предвидел 

подобный вариант развития событий. Ещё я надеялся, что, увидев 

меня на опушке, мои друзья предпримут правильные действия, а 

для себя я тоже наметил план действий. Всё произошло по 

мысленно разработанному сценарию. Войдя в электричку, Фаниль 

тут же кинулся к переговорному устройству, связался с 

машинистом электропоезда и попросил  подождать пару минут 

отставшего престарелого товарища. Машинист и сам видел 

развитие событий, поворчал для порядка, что поезд и так 

опаздывает на минуту, но не тронулся с места. Я же, отсечённый от 



электрички движущимся товарняком, скинул лыжи и побежал в 

сторону головного вагона электрички, чтобы, как только пройдёт 

грузовой поезд, сразу перебежать железнодорожные пути и 

вскочить в электричку. К моменту прохождения последнего 

товарного вагона я был в намеченной точке, а навстречу мне 

бросились друзья, подхватили лыжи, рюкзак и меня самого и 

втащили в вагон электрички, двери с шипением захлопнулись, 

электропоезд, резко набирая ход, устремился в сторону туннеля.   Я 

с благодарностью вспоминаю действия моих товарищей и 

благородный поступок бригады электропоезда. 

Погода была ясная, солнечная, на восходе температура 

воздуха была минус тридцать, но к моменту моего выхода 

потеплело до минус двадцати пяти, а когда я поднялся на 

перевальную точку верхней дороги,  то термометр показывал уже 

минус двадцать. Правда, лёгкий встречный скверный ветерок не 

согревал, а дополнительно обжигал холодом лицо, но эта проблема 

легко решалась с помощью шарфа. Качественно проложенная 

лыжня по с пуску, используемому в зимнее врем для перехода  с 

верхней дороги на нижнюю, позволяла плавно скользить  по ней 

без особых усилий.  При этом я наслаждался окружающими 

пейзажами с высоченными пихтами, серебристыми в лучах низкого 

солнца берёзами и осинами, полянами, пересечёнными во всех 

направлениях заячьими следами. Всё это покрывал 

ультрамариновый купол высокого неба с оттенками: от светлого у 

горизонта до насыщенного над головой. Изредка небо 

перечёркивали светлые инверсионные следы беззвучно летящих 

самолётов. И только когда самолёт уходил к горизонту, на небе 

появлялся сопровождающий его гул. И всю эту красоту хотелось 

сохранить и унести с собой, хотя бы в виртуальной памяти 

фотокамеры. 

К станции на этот раз я пришёл за час до прихода электрички. 

К этому же времени подошли и туристы из соседней избы-заимки. 

Чтобы не терять накопленное во время движения тепло, я 



несколько раз скатился с высокой насыпи и сходил к туннелю, 

чтобы осмотреть железнодорожный балок, в котором коротали 

ночь наши туристы во время летней поисково-спасательной 

операции. На платформу вернулся за четверть часа до отправления 

электрички. И тут произошёл ещё один небольшой драматический 

инцидент с чудесным благоприятным исходом, как и полагалось в 

эти рождественские дни. Артём, готовясь к посадке, снял для 

протирания очки и… уронил их на площадку перрона. Но площадка 

была не сплошной, а набрана, из, отслуживших свой век, 

железобетонных шпал, уложенных с небольшим зазором. В одну из 

щелей очки провалились.  Артём, вспоминая недобрыми словами 

какую-то мать (надеюсь, что не свою, потому что она стояла 

рядом), попытался просунуть в щель руку и достать очки, но рука 

не проходила в щель. Сдвинуть тяжёлую шпалу без инструмента не 

представлялось возможным. 

Тут я немного отвлекусь и сообщу, что когда я пришёл на 

станцию, то на перилах ограждения платформы увидел две 

пластины, загнутые крючками с двух сторон. Непонятно было, кто 

и зачем их оставил здесь. А  теперь всё стало на свои места.  Я взял 

эти пластины, сцепил их вместе крючками. Получилось что-то 

вроде удочки. Я дал этот импровизированный инструмент Кате. 

Она, будучи женой опытного рыбака и сама принимавшая участие 

в ловле нескольких мешков пятикилограммовых лещей, легко 

вытащила из-под платформы через щель очки. Пластины 

выполнили своё предназначение и были возвращены на исходное 

место.  

В электричке туристы компактно расположились в двух купе 

и организовали традиционный обед, поскольку после завтрака в 

таёжных избах прошло более шести часов. Выставил на общий стол 

и я свой плов и глазунью, рассказав, каким образом глазунья была 

обретена. Практически ни у кого это сообщение не вызвало 

удивления, ибо к подобным случаям, происходящим в таёжных 

избах туристы привыкли. 



По возвращении в Барнаул мне сообщили, что, находясь в 

Горном Алтае, Сергей П-ов в ночь на Рождество видел сон, будто 

бы он приехал в тайгу на легковом автомобиле и застрял в снежном 

кармане на обочине дороги.  Наталье А., находящейся в кавказском 

ауле, в ночь на восьмое января пригрезилось, что она поджаривает 

глазунью в таёжной избе. 

А что касается целесообразности сообщать широкому кругу 

друзей или не сообщать о своих предстоящих поездках или 

походах, то это каждый решает сам. Всё зависит от того, к какой 

категории людей он себя относит. Ибо, умный наступает на грабли 

только один раз, мудрый, увидев, что кто-то наступил на грабли, не 

наступит на них ни разу, а вот глупый и упрямый, что в данном 

случае равносильно, будет наступать на грабли снова, и снова, и 

снова… 

    январь 2021г. 

  



Пять поленьев 

 

В зимний сезон в электричке Артышта-Барнаул по 

воскресеньям часто можно встретить туристов и охотников, 

возвращающихся из тайги, где у них построены общими усилиями 

таёжные избушки и где они проводят зимние выходные дни и 

праздники. Садятся в электричку они чаще всего на остановочном 

пункте Тогулёнок. Во времена строительства железной дороги, 

соединяющей Алтайский край и Кемеровскую область в 

пятидесятые годы прошлого двадцатого века, Тогулёнок был 

полноценным посёлком, где было несколько домов и несколько 

бараков непосредственно около железной дороги, а   ещё около 

десятка домов на хребте, пересекающем железнодорожные пути. 

Жили там путейские рабочие и лесозаготовители. Постепенно 

потребность в рабочих этих категорий уменьшилась из-за 

некоторой механизации  работ и создания мобильных бригад, 

доставляемых к месту проведения профилактических и аварийных 

работ на небольших дрезинах и на рейсовых электричках, 

делающих технические остановки в местах проведения этих работ. 

Тогда посёлок Тогулёнок, как и другие мелкие посёлки, стал 

приходить в упадок, люди либо перевозили свои домишки в более 

крупные населённые пункты, либо просто бросали и уезжали. В 

середине девяностых годов этот остановочный пункт управлением 

железной дороги был совсем закрыт. Электричкам в маршрутных 

документах отменили обязательную остановку на этом пункте. Но к 

этому времени Тогулёнок стал самоорганизовавшимся местом для 

отдыха многочисленных групп туристов и охотников из Барнаула, 

Новоалтайска, Заринска, которые облюбовали опустевшие домики 

для временного проживания, а также стали строить свои таёжные 

избушки. К тому же сотрудники МЧС использовали эти места для 

проведения здесь своих тренировок и сборов, потому что местность 

здесь сильно пересечённая с естественными препятствиями, да и 

просто красивая и находится в зоне доступности. А многие из 



сотрудников МЧС или начинали трудовую деятельность с туризма, 

или являются действующими туристами и горноспасателями. Вот у 

этих пассажиров и возникли трения с администрацией железной 

дороги. 

Сначала пассажиры регулярно срывали стоп-кран, чтобы 

выйти на нужном месте и даже перекрывали, с риском для жизни, 

пути, чтобы сесть в электричку. А иногда этого не удавалось 

сделать, и туристы, не сумевшие остановить электричку, 

вынуждены были, чертыхаясь и посылая проклятья в адрес всего 

министерства путей сообщения, идти ещё девять километров на 

станцию Тягун, чтобы сесть на ночную электричку.   Потом были 

написаны коллективные письма в адрес МПС от имени туристов, 

МЧС и охотничьего сообщества. Видимо в администрации МПС 

оказались люди сами занимающиеся туризмом или охотой, и 

остановку в этом пункте восстановили, правда, перрон, снесённый 

в начале тяжбы, так и не построили. Так вот, сидя как-то в вечерней 

электричке, шедшей в сторону  Барнаула, я и услышал историю, о 

которой хочу рассказать. 

На остановке Тогулёнок ко мне в «купе» электрички подсели 

трое мужчин с рюкзаками и лыжами. Я несколько раз видел их в 

электричках этого направления, но они меня наверняка не 

запомнили. Они, как обычно, переоделись, распределили свой 

багаж по полкам и под скамейками, положили один рюкзак на 

колени, организовав импровизированный столик, достали уже 

порезанный хлеб, колбасу, открыли банку рыбных консервов, и 

устроили обед. Чувствовалось, что дорога до станции их 

хорошенько вымотала, и теперь они расслабились и наслаждались 

уютом тёплого вагона после улицы с её температурой минус 

тридцать градусов. Потом они открыли термосы, и по электричке 

распространился терпкий аромат чая, настоянного на травах, 

который смешался с чуть ощутимым запахом дыма, исходившим от 

рюкзаков и одежды туристов. После чаепития у них завязалась 

беседа о проведённых выходных днях, потом один из парней 



обратился к пожилому седовласому и седобородому мужчине из их 

троицы: 

- Я слышал, у тебя, Витальич, вышел какой-то конфликт с Владом. 

- Да было что-то год назад, но всё уладилось, все извлекли урок из 

этого случая и не вспоминают об этом.  

Хотя, честно говоря, осадок остался… 

Ну, если хотите, я расскажу об этом поучительном событии. 

Вот моё переложение рассказа Витальича. 

 

В таёжных избушках печка используется и для обогрева 

помещения и для приготовления пищи. В тот раз в избушке, из 

которой пришла эта группа, собралось около двадцати человек, 

потому, когда готовили ужин, температура в избушке перешла за 

плюс тридцать градусов, и, несмотря на несколько проветриваний, 

снизилась к моменту отправления ко сну незначительно. На нарах 

спать было некомфортно, хотя в спальники никто не залезал. 

Лучше условия были на полу, где многие туристы и устроились. 

Только через пару часов на высотном уровне нар температура 

снизилась до приемлемого уровня и условия для сна у всех, 

лежащих на нарах, стали более  благоприятными. Во второй 

половине ночи туристы, лежащие на нарах стали укрываться и 

застёгивать спальники, на полу стало заметно прохладнее. 

Близилось утро, Витальич, чтобы просыпание происходило при 

нормальной температуре в помещении, решил немного подтопить 

печку. У него был богатый опыт в этом деле, он ещё с юности 

обживал эти места, строил с друзьями первую избушку в этих краях 

и мог так организовать горение дров в печке, чтобы они длительно 

отдавали тепло, не раскаляли печку и не создавали перегрева в 

избушке. Витальич осторожно, чтобы не потревожить спящих на 

полу, подошел к печке и приготовился подложить дрова, чтобы они 



горели в нужном режиме. В это время проснулся Влад, с нар 

послышался его негромкий голос. 

- Эй! Кто это там шебаршит у печки? 

-Тсс! Это я хочу чуть подтопить, чтобы ребятам на полу было 

потеплее, да и вставать будет приятнее, - тихо ответил Витальич. 

  - А ну, брысь оттуда! 

- Да я только чуть… 

- Уйди, говорю! 

И в Витальича полетела комнатная тапочка. Кровь прилила 

Витальичу к щекам и застучала в висках. Но, чтобы не продолжать 

бессмысленную дискуссию, и чтобы не тревожить сон товарищей, 

он, не проронив больше ни слова, надел штормовку, скатал коврик 

и спальник и, осторожно открыв дверь, вышел из домика с этими 

вещами. Он пошёл в соседнюю избушку, которая была построена 

около тридцати лет назад и использовалась для ночёвок теперь, 

после постройки «новой», только в тех случаях, когда здесь 

собиралось под тридцать человек. Без должного постоянного 

обслуживания избушка в последние два года стала быстро ветшать, 

её уже называли «старой», но свою роль она ещё играла, вот 

пригодилась и сейчас. Витальич взял из поленницы пять поленьев, 

оторвал от одного из них бересту, отщепил несколько штук мелких 

щепочек,   и через несколько минут в печке уже потрескивали 

дрова, начиная отогревать промёрзшую избу. 

Пока он возился с растапливанием печки, в его голове 

прокручивались события этой ночи. Он пытался понять и 

обосновать поступок Влада. Влад присоединился к этой группе в 

восьмидесятые годы, когда все обитали ещё в первой избушке, 

построенной в семидесятые годы примерно в километре от этих 

мест. Потом у Витальича был перерыв в занятиях туризмом – 

подрастали малые дети. Во второй избе, ставшей теперь «старой» 

они встречались с Владом в присутствии большого коллектива, и 



особых противоречий в их взаимоотношениях не было. В начале 

века, когда назрела необходимость постройки новой избушки, 

Влад, имевший собственный бизнес, взялся финансировать стройку 

и был вдохновителем работ.  Витальич, как и все из группы, 

принимал посильное участие в строительных работах и, по мере 

возможности, правда, в меньшей мере, тоже финансировал стройку. 

По-видимому, это ощущение своего главенства и заставило Влада 

проявить себя так, как и произошло. Но ведь отношения между 

людьми в рабочем коллективе не должны один к одному 

переноситься на отношения между коллегами по спорту или 

отдыху. 

Не дожидаясь, пока станет совсем тепло, Витальич подвинул 

поближе к печке низкий столик и через полчаса уже спал, 

закутавшись в спальник. Разбудил его Влад, когда солнце уже 

заглядывало через оконце, покрытое изморозью, вошедший в 

«старую» избушку со словами: 

- А! Вот ты где, да ещё мои дрова жжёшь! 

Стоит добавить, что Влад всегда выступал инициатором 

заготовки дров на зимний сезон, собирал коллег-туристов и 

привозил бензопилу, но Витальич тоже иногда принимал в 

заготовках  участие и не чувствовал себя "дармоедом". 

- Вообще-то я тоже заготавливал дрова, - возразил Витальич, - но 

если ты считаешь, что я тебе должен, за пять поленьев, которые я 

сжёг, то я готов тебе за это заплатить. 

- Да у тебя денег не хватит, чтобы со мной рассчитаться! 

- Ну, уж как-нибудь наскребу, - ответил Витальич, и вышел из 

избушки. 

Через пару недель после возвращения в город, Витальич 

раздобыл точный почтовый адрес Влада, написал ему подробное 

письмо с изложением впечатлений об инциденте,  произошедшем в 



тайге, приложил калькуляцию на пять поленьев и 

пятидесятирублёвую купюру. 

Спустя примерно месяц туристы, которые не присутствовали в 

избушке в тот раз, рассказали Витальичу, что Влад сам поведал им 

об этом происшествии. Позднее Витальич встречался несколько раз 

с Владом и в городе, и в тайге, но эту тему никогда не обсуждали. 

2013 г. 

  



Осенняя велопрогулка по салаирской тайге 

 

Золотая осень, бабье лето... 

Эти слова в сознании каждого или почти каждого человека 

вызывают воспоминания о пейзажах с изображением этого времени 

года,  увиденных на репродукциях или полотнах живописцев. 

Вспоминаются впечатления от событий, происходивших когда-то в 

жизни в период между завершающимся жарким летом и 

наступающей промозглой осенью. Этот временной промежуток 

оказывает большее эмоциональное воздействие на человека, скорее 

всего, потому, что на смену летней гаммы цветов с преобладанием 

миллионов оттенков зелёного приходят цвета других спектров 

радуги: багряно-красных осенних листьев  осин и клёнов, 

солнечно-жёлтых оттенков созревающих пшеничных полей, 

свинцово-фиолетовых туч на небосводе, предвещающих 

продолжительный моросящий дождь.  Эта палитра цвета побуждает 

людей творческого склада характера к написанию картин, стихов и 

прозы,  музыкальных произведений, а других людей, лишённых 

глубоких талантов, просто созерцать окружающую природу и 

получать от этого разноцветья спокойствие и душевное 

удовлетворение. Особенно красивые пейзажи можно наблюдать в 

холмистой или предгорной местности. Там складки земной 

поверхности придают окружающей панораме объёмность и 

расширяют горизонт, а  наличие деревьев хвойных и лиственных 

пород создаёт контраст изображения. 

 

День первый 

 

Одним из таких живописных мест, расположенных 

сравнительно недалеко от моего города Барнаула является  тайга 

предгорий Салаирского кряжа. Эти места я посещал многократно и 



в одиночку, и в группе друзей во все времена года. Зимой и ранней 

весной на широких туристических лыжах, в бесснежное время 

пешком, а в последние годы пристрастился  использовать 

велосипед. Конечной точкой маршрутов чаще всего бывает таёжная 

избушка, построенная группой друзей-туристов в районе некогда 

существовавшего полустанка с поэтическим и уменьшительно-

ласкательным названием Тогулёнок. Поселок возник при прокладке 

и эксплуатации в первые десятилетия железнодорожной ветки, по 

которой бесконечным потоком круглосуточно идут длинные 

эшелоны с «чёрным золотом» Кузбасса – каменным углем. Лет 

двадцать назад в связи с механизацией обслуживания железной 

дороги исчез, но остановочный пункт по настоянию туристов 

администрация РЖД сохранила и даже благоустроила небольшую 

посадочную платформу. Добраться до избушки можно с одного из 

трёх ближайших остановочных пунктов электрички: Тягун,  

Тогулёнок, Аламбай. Расстояние, которое следует преодолеть,  в 

метрической системе составляет от девяти до восемнадцати 

километров. Но для измерения расстояния в горных и таёжных 

условиях удобнее использовать время. Потому что скорость 

преодоления отдельных участков пути в зависимости от состояния 

снежного покрова и густоты зарослей травы и кустарника порой 

снижается до полукилометра в час. И тогда время движения даже 

от самого ближнего остановочного пункта, Тогулёнка, 

увеличивается с двух с половиной часов до пяти-семи. Бывает, что 

пройти за светлое время суток это расстояние не удаётся, и тогда 

приходится использовать навыки по разведению костра в таёжных 

условиях и организовывать ночёвку под открытым небом. 

На этот раз я разработал вот такой  маршрут. Старт от станции 

Тягун, переезд  на велосипеде по щебёночной дороге двадцать пять 

километров до станции Аламбай, далее ещё пятнадцать километров 

по лесовозной дороге вглубь тайги до ручья, в верхнем течении 

которого находится наша избушка. Заключительный отрезок пути 

вдоль ручья без тропы по таёжным дебрям на велосипеде не 

проехать, а вести велосипед с рюкзаком на багажнике было бы 



чрезвычайно трудно. Поэтому я предполагал оставить велосипед 

близ дороги у приметного дерева и передвигаться пешком. В 

виртуальном чате, в котором мы общаемся с друзьями-туристами, я 

изложил это сообщение с предложением присоединиться, но никто 

не изъявил такого желания, дали только несколько замечаний о 

состоянии таёжных дорог в тех местах в этом сезоне. А это 

состояние постоянно меняется в зависимости от того, какой 

лесоучасток в этот период вырубается.  Да я особо и не надеялся на 

положительные ответы, потому что знал, что кто-то занят 

подготовкой своего жилища к зиме, кто-то уезжает на другие 

осенние туристические мероприятия, а на тех, кто уже по возрасту 

и состоянию здоровья вообще отошёл от активного туризма, я и 

вовсе не рассчитывал. В полупустой утренней электричке в 

пятницу я ехал без компаньонов. 

Но я не унывал. За окном электрички постоянно сменяли друг 

друга один живописнее другого пейзажи золотой осени, ради 

которых я и затеял эту прогулку. Отмечу, что год назад примерно в 

это же календарное время я совершил подобную поездку, отчёт о 

которой изложил в новелле «Велопоход Тягун – Аламбай». Но 

тогда при более плотной облачности краски золотой осени были 

менее яркими. В этот раз все три предстоящих дня по прогнозу 

обещали быть малооблачными. Слабый дождик с интенсивностью 

осадков менее миллиметра ожидался лишь в субботу на восходе.  

Степень подготовки деревьев к изменению цвета листьев и 

сбрасыванию их по всему двухсоткилометровому участку железной 

дороги по направлению на северо-восток изменялась в 

соответствии с микроклиматом проезжаемых мест. Наибольший 

процент пожелтевших листьев наблюдался в середине 

железнодорожного маршрута в районе Заринска и ближе к концу, к 

Тягуну.  На других участках пути в зелёных кронах берёз 

выделялись лишь отдельные пожелтевшие ветви. Такое свойство 

перехода берёз на осеннее убранство я заметил лет тридцать назад 

и отобразил это свойство в стихотворении, слова которого можно 

исполнять как романс: 



 

Осенний романс 

      Ты вплела в зелёные косы 

      Золотые пряди седин. 

      Незаметно настала осень, 

      Я хожу до сих пор один. 

 

      С листьев капает дождь в ненастье, 

      Как слезинки текут из глаз. 

      Мы мечтали летом о счастье, 

      Но оно прошло мимо нас. 

 

      Скоро ветер порывом резким 

      Лист последний сорвет с ветвей. 

      И тогда тебе будет не с кем 

      О красе шептаться своей. 

 

      Снегом землю зима укроет – 

      Проложу я следов строку. 

      Холод сердце мне успокоит, 

      Заморозит мою тоску. 

 

      Но настанет весна, и снова 



      Трели птиц зазвучат с небес. 

      И тогда, уж поверь на слово, 

      Я приду не один к тебе. 

 

      Мы придем с подругой прелестной, 

      Тихо сядем под сень листвы. 

      Нас укроет шатер небесный, 

      Убаюкает шум травы. 

 

      Ты вплела в зеленые косы 

      Золотые пряди седин. 

      Незаметно настала осень, 

      Я хожу до сих пор один… 

 

Я наблюдал за изменяющимися пейзажами то с одной стороны 

поезда, то с другой. Фотографировал их на фотокамеру и телефон. 

А с телефона отправлял снимки друзьям в чаты, пытаясь вызвать у 

них чувство белой зависти от увиденного мною, и от упущенного 

ими. А ещё под стук колёс у меня в памяти всплывали 

воспоминания о подобных поездках в далёкой по времени, но 

близкой по ощущениям юности. Тогда мы, едва устроившись 

большой группой в двух-трёх  соседних купе электрички, 

проводили три с половиной часа дороги в общих играх и 

исполнении туристических, народных и лирических песен.  

Впоследствии под впечатлением подобных воспоминаний я 

написал такую песню: 

 



Дорожная 

Застучали по рельсам колёса, 

Электричка уносится вдаль. 

За окошком мелькают, мелькают берёзы, 

И растаяла в дымке печаль. 

 

А вокруг всё знакомые лица, 

Тихо струны гитары звенят. 

И со мной ничего, ничего не случится, 

Потому, что ты есть у меня. 

 

Мы пройдём по дорогам и тропам, 

Доберёмся до края земли. 

А когда в мире грянут, нагрянут потопы, 

Мы построим свои корабли. 

 

Вместе мы одолеем невзгоды 

И дождёмся цветущей весны. 

Пожелай мне хорошей, хорошей погоды 

И чтоб не было в мире войны. 

 

Так незаметно, то погружаясь в глубокие воспоминания, то 

возвращаясь к наблюдениям в текущем времени, я и доехал к 

одиннадцати часам до конечной станции Тягун, стартовому пункту 



моего велосипедного путешествия. Выгрузив поочерёдно рюкзак и 

велосипед, я пристегнул рюкзак на багажник, используя 

быстросъёмные застёжки, изготовленные мною по рекомендациям, 

направленных мне от самого себя  по результатам прошлогодней 

поездки.  По дороге уже знакомой по прошлогодней осенней 

поездке и зимней велосипедной поездке этого года,  я направился в 

сторону Аламбая. За селом Старый Тягун, которое покинули почти 

все жители, я увидел машину, стоявшую на берегу озерца, 

образовавшегося в  заброшенном каменном карьере.   Двое 

местных рыбаков удили там рыбу, а я устроил второй завтрак, или, 

как принято называть такое мероприятие в кругу туристов - 

перекус, вскипятив на газовой плитке чай.  И уж, поскольку 

остановился на берегу этого симпатичного озерца, сделал 

несколько фотоснимков. Запечатлел, как на глади зеленоватой воды 

отражаются живописные берега с пожелтевшими деревьями и небо 

с причудливыми облаками. Цвет воды обусловлен наночастицами 

скальных минералов, отражающимися берегами и 

микроорганизмами, которые миллиарды лет назад появились на 

нашей планете и кропотливо до сей поры преобразуют её, 

обеспечивая возможность появления, развития и существования 

высших организмов, включая человека. Вот только есть одно 

опасение: как бы этот самый индивидуум – человек -  который сам 

себя относит к категории разумных, в погоне за личным 

сверхобогащением не уничтожил бы все высокоразвитые 

организмы, включая себя самого. И тогда этим микроорганизмам 

сотни миллионов лет придётся заново выстраивать эволюционную 

цепочку до появления другой популяции разумных существ,  если 

до этого времени Солнце, израсходовав запасы своего топлива – 

водорода не угаснет навечно. 

Перекусив, я продолжил бодро крутить педали по достаточно 

ровной щебёночной дороге, проложенной в долине речки Таловка. 

Там, где на основной дороге находится развилка на туннель, сделал 

кратковременную остановку для очередной фотосессии и поехал 

дальше, объезжая редкие лужи и пропуская попутные и встречные 



машины и тракторы. Ближе к истоку речки подъём стал заметно 

круче, километра полтора на особо крутых участках я вёл 

велосипед в руках, давая отдых одной группе мышц и нагружая 

другую группу. А навстречу мне по мощным высоковольтным 

проводам, закреплённым на высоких ажурных П-образных опорах, 

текла электрическая река, исток которой был в угольных шахтах 

Кузбасса. После перевала в долину реки Степной Аламбай ехать 

стало веселее, потому что дорога пошла под уклон, так что 

временами приходилось притормаживать, уменьшая скорость 

движения примерно до тридцати километров в час.    

На окраине Аламбая я свернул с дороги влево и подъехал к 

пруду, образованному в результате перегораживания плотиной 

безымянной речушки, протекающей через село. Расположившись 

на берегу пруда, я пообедал разогретой на газовой плитке рисовой 

кашей с мясом из военного сухпайка, подаренного мне сыном ещё 

зимой. На третье был чай с пирожками,  испечёнными накануне 

мне в дорогу моей женой. Отдохнув и подкрепившись, я около трёх 

часов пополудни выехал в сторону переезда через железную 

дорогу, чтобы углубиться в тайгу.  Дорога за переездом идёт на 

подъём. Я точно знал, что на первой развилке следует взять правее. 

На второй развилке тоже следовало бы взять правее, но меня ввело 

в заблуждение, что левая дорога была накатана лучше. Взяв всё-

таки правее, я поехал по этой дороге, но метров через пятьсот 

засомневался. Уж очень слабо она была накатана. Я вернулся на 

развилку и ещё метров через пятьсот доехал до лесосклада. 

Водитель работавшего там лесопогрузчика подробно объяснил мне, 

что именно та дорога, по которой я ехал первоначально, идёт вдоль 

Северного Тогула и имеет ответвление на питомник. Я снова 

вернулся до развилки и поехал сначала на подъём, а потом всё вниз 

и вниз. Иногда я притормаживал, останавливался и делал снимки то 

на телефон, то на камеру наиболее интересных объектов: 

живописных склонов, ручьёв и крутых скал, взорванных 

первостроителями этой дороги более ста лет назад, когда здесь 

существовали посёлки лесозаготовителей и золотоискателей.  



Часам к шести я доехал до широкой долины, по которой мне 

предстояло идти вправо уже по абсолютному бездорожью и 

сплошным зарослям кустарника и травы высотой более двух 

метров. Расстояние, которое предстояло преодолеть пешком до 

избы Моторной, составляло порядка двух с половиной километров. 

За оставшиеся два часа светлого времени я намеревался это 

сделать. Но: «Человек предполагает, а…», «Не говори «гоп», 

пока…». Итак, я отошёл с велосипедом от дороги метров сто, 

припарковал его цепью к берёзе неподалеку от высокой, 

являющейся хорошим ориентиром, пихты и снял велорюкзак с 

багажника.  Несколькими лёгкими движениями, прицепив лямки и 

соединив защёлками две «штанины», я превратил велосипедный 

рюкзак в обычный. На ноги я надел бахилы из комплекта 

химзащиты, потому что предстояло форсировать вброд речку 

Северный Тогул, да и по густой траве в такой обуви идти 

комфортнее, правда одежда под ней отпотевает. 

Речку я преодолел удачно, не попав  на бобровые 

заболоченные участки. Далее я вышел на колеи – остатки 

временной лесовозной дороги, проложенной более десяти лет 

назад.  Сейчас она хоть и слабо, но всё-таки читалась в зарослях 

кустарника и густой травы.  Сначала я довольно споро двигался, 

ориентируясь на эти колеи, раздвигая и заламывая ивовые ветки. 

Без труда я вышел на первый высокий кедр, потом на второй, 

росшие у подошвы правого по направлению движения склона. Во 

время вырубок кедры в здешних местах не спиливают, и они 

остаются хорошо заметными долгие десятилетия, пока их не 

догонят в росте берёзы и пихты.   Потом я вышел к брошенной 

лесозаготовителями тракторной кабине. Дело в том, что она не 

каждый раз попадается на пути, а если попалась, то значит надо 

отклоняться влево, южнее. Я и стал отклоняться, но переборщил, а 

когда посмотрел на компас, то с сожалением обнаружил, что 

двигаюсь на восток, то есть в обратном направлении. Повернув 

назад, я попал на заболоченный участок ручья, заселённый 

бобрами, с глубокими прудами. А солнце уже село за горы, стало 



стремительно темнеть. Повторилась прошлогодняя ситуация. На 

этот раз я был максимально укомплектован всем необходимым для 

ночёвки в естественных условиях, а идти по чащобе в темноте, хотя 

и с фонариком, было опасно, можно было провалиться в скрытые 

травой промоины и завалы бурелома. Да и хозяина тайги можно 

было ненароком потревожить, а на то, что он здесь обитает 

указывали тропы, по которым я иногда шёл, если они совпадали с 

нужным мне направлением. Я принял разумное решение – готовить 

место для ночёвки. 

Первым делом уже в полной темноте я невдалеке от ручья 

нашёл подходящее достаточно ровное и сухое место с большим 

количеством сухостоя и валежника. Не мудрствуя лукаво, костёр  

развёл с использованием газовой плитки.  В свете костра стал 

устраивать лежанку с наветренной стороны от него, чтобы дым не 

задувало на меня во время сна. Я постелил край большого куска  

полиэтилена, который захватил с собой для обустройства 

прозрачного «купола Егорова», каркас для которого я сплёл из 

кустарника при предыдущей поездке к избе. Другой конец 

полиэтилена привязал верёвочками, которые всегда лежат в одном 

из карманов походной штормовки, к ближайшим деревьям и 

кустам. Получилась стенка с небольшим уклоном, отражающая 

тепло на лежанку, устроенную под этим навесом. Закончив с 

обустройством спального места, я поужинал пирожками и вафлями. 

Чай греть не стал, запивал еду чистой водой  из ручья. В здешних 

местах это допустимо. На всю ночь дрова заготавливать не стал, 

приготовил только на пару добавок тонкие сухостойные жерди и 

валежник, распиливая их складной ножовкой. Раз пять за ночь, 

почувствовав дискомфорт из-за уменьшения тепла от затухающего 

костра, я вставал, отыскивал очередную валежину, подпитывал 

костёр и быстро засыпал снова под уханье филина, который 

обосновался неподалёку от меня. Слабый дождик, который по 

прогнозу, должен был начаться в семь-восемь часов, зашуршал по 

навесу чуть раньше, ещё до рассвета. Он вынудил меня подправить 

полиэтилен, увеличив нависание над лежанкой, заодно я добавил в 



костёр новую порцию веток, и снова провалился в сон до рассвета.  

Когда развиднелось, а солнце должно было встать в этот день около 

половины восьмого, я  перекусил парой вафель, свернул бивак, 

залил костёр и направился в сторону избы, продвигаясь по долине 

между левым склоном и ручьём, во избежание попадания на 

бобровые постройки.  В половине девятого я увидел очередной 

ориентир, кедр со сломанным когда-то  вторым стволом, росший 

напротив нашего водозабора, поднялся по семидесяти ступенькам и 

подошёл к финишной точке - избе Моторной. 

Около избы меня встретила хранительница её – деревянная 

скульптура женщины. Несколько лет назад при заготовке дров 

была отпилена большая рогатина. Её перевернули рогатиной вниз, 

приколотили руки, а Виталий А., обладающий навыками резьбы по 

дереву, выстрогал голову. Первое время она стояла обнажённой, 

потом ей сделали набедренную повязку из ёлочной мишуры, а 

полгода назад и вовсе приодели, накинув римскую тогу из 

занавески и повязав платок из полотенца. В руки ей приладили 

веник и лопату – символы чистоты и трудолюбия. 

Сколько раз я, преодолев трудные километры пути, открывал 

дверь этой избы?  Сколько раз делал это мысленно или во сне? 

Сколько воспоминаний хранится в памяти об этих местах? По 

следам этих воспоминаний я написал несколько стихотворений. 

Вот одно из них. Его, как и некоторые другие можно исполнять как 

авторскую песню. 

 

Таежный дом 

Есть в таёжном краю старый дом. 

В диких дебрях далёких. 

Люди редко бывают в нём. 

Он стоит одиноко. 



 

Лишь усталый охотник порой 

В этот дом забредает, 

Да туристы его гурьбой 

Иногда навещают. 

 

Из трубы не идет тёплый дым, 

Не скрипит по утрам дверь. 

Только филин кружит над ним, 

Да пройдёт стороной зверь. 

 

А когда в доме есть человек, 

Сразу всё оживает. 

Словно время свой мерный бег 

В те часы ускоряет. 

 

Так и наши текут мирно дни 

Без серьёзных событий. 

Не приносят побед они, 

Не приносят открытый. 

 

Но момент наступает, когда 

Всё меняется круто. 



Как в пустыне нужна вода, 

Так нужны мы кому-то. 

 

Расположив рюкзак на левой половине нар, я быстренько 

рассортировал по категориям продукты, принесённые материалы 

для хозяйственных работ, одежду и спальные принадлежности. 

Первоочередным делом была необходимость растопить печку и 

прогреть избу от пяти градусов до более комфортной температуры. 

Открыв дверцу печки, я с удивлением обнаружил, что мои 

предшественники, посещавшие эту избу, осваивали неведомую мне 

технологию протапливания печки, используя вместо дров пивные 

банки. Я не обладал такими знаниями и навыками, поэтому извлёк 

из печки ведро банок и заполнил обычными дровами. Пока ходил 

за водой, в избе заметно потеплело, а потом и прогрелось до 

комфортных двадцати пяти градусов. Вторым по значимости 

мероприятием было приготовление полноценного завтрака, обеда, 

и, если останется, то и ужина. На улице я расположил в районе 

костровища печку-щепочницу, изготовленную мною весной и 

принесённую в предыдущий раз. Тогда я её не испытал в полной 

мере, а сейчас при минимальном расходе мелких дров приготовил 

борщ с курицей, причём свёклу, морковку и лук пассировал 

отдельно на сковороде во избежание  вываривания свёклы и потери 

ею малинового цвета, так важного для этого блюда. Завтракал, как 

я предпочитаю это делать на природе, не в избе, а на уличном столе 

под навесом. А ещё я приготовил салат из помидоров, и все блюда 

приправил зелёными листочками петрушки. Вкусно? Вот и мне 

тоже понравилось. 

После завтрака я занялся хозяйственными делами, которые 

всегда можно найти на объекте недвижимости, чтобы 

поддерживать его в более-менее нормальном состоянии. Конопатил 

паклей щели между брёвнами в стенах и зашивал их с помощью 

степлера полосками пластика, чтобы впредь птички не вытаскивали 



её из щелей для постройки своих гнёзд. Тут «зелёные» могут 

возмутиться – жалко птичек! Но ведь, если бы этой избы не было, 

птички всё равно не остались бы без гнёзд, они находят материал 

для гнезда в привычных для них природных условиях. Кстати, птиц 

здесь обитает достаточно много. Например, когда в начале лета мы 

приезжали сюда для заготовки дров, то всю ночь наслаждались 

трелями соловьёв, раздававшимися с разных сторон, им вторили 

другие птицы, песни которых для меня менее различимы. Скосил 

во внутреннем дворике траву, отросшую за полтора месяца 

отсутствия здесь посетителей. Начал обшивать полиэтиленовой 

плёнкой каркас купола. Фотографировал приглянувшиеся пейзажи. 

Отыскал метрах в двухстах по водоразделу точку, на которой 

можно уловить сигнал сотовой связи и пообщался с 

родственниками, сообщив, что почти всё идёт по плану. 

Так, чередуя одни дела с другими, а также вклинив в череду 

событий обед, я дотянул до времени, когда следовало ожидать 

гостей, если кто надумал приехать  в субботу. И действительно, 

примерно в половине пятого со склона за ручьём послышались 

голоса, а через несколько минут на тропинку от ручья с радостным 

приветственным лаем выскочила миниатюрная колли в оранжевой 

курточке, снижающей опасность прицепления к шерсти репейника 

и клещей. За давно знакомой мне колли по кличке Лялька  шли её 

более знакомые хозяева Михаил с женой Ларисой - частые гости 

этой избы. Обычно они приходят сюда с внуками младшего 

школьного возраста, сейчас были без них. Моё одиночество 

завершилось, предстояло провести дальнейшее время в коллективе. 

Мне нравится и то и другое, поскольку всё хорошо в меру. Я 

разогрел борщ, предложил отведать его пришедшим. Отведала 

только Лялька как добавку к своему корму. Дело в том, что Лариса 

использует систему приготовления пищи в домашних условиях на 

весь период посещения, расфасовывает порции по контейнерам, а 

здесь только разогревает, чтобы ничто не отвлекало её от общения 

с природой – главного повода для поездок.  Остаток дня и вечер 

прошёл в продолжении хозяйственных дел, обмене информацией о 



событиях прошедшего лета, ужине. В заключение рабочего дня я 

закончил подшивку пластиковых плинтусов, которые начал 

прибивать в предыдущее посещение. Мыши, возможно и прогрызут 

их, но поступление холодного воздуха зимой точно уменьшится. 

Тепла натопленной с вечера печки хватило до утра при 

температуре на улице плюс пять градусов.  Проснувшись с 

рассветом, я занялся приготовлением плова всё на той же печке-

щепочнице из оставшейся после приготовления борща половины 

курицы, стакана риса и прочих ингредиентов.  Понятно, что 

получилось больше необходимого для завтрака. Миша с Ларисой 

отказались разделить со мной мою трапезу, ибо принесённого с 

собой провианта им в избытке хватало. Немного помогла мне 

Лялька, но и она предпочла свой сухой корм. Остатками 

свежеприготовленного плова я почти доверху наполнил солдатский 

котелок – моего постоянного спутника в подобных прогулках, в 

надежде, что этот плов будет использован во время перекуса на 

маршруте или на традиционном обеде после посадки в электричку. 

Забегая вперёд, скажу, что на маршруте необходимости 

подкрепиться не было, в электричке со мной поделились мои 

попутчики Миша с Ларисой, взяв из заначки около станции 

припасённый для этого паёк. Так что пловом я ещё сутки питался 

дома по возвращении, немного доведя его до кондиции в 

микроволновке, а аромат таёжного дымка он сохранил.  

В половине десятого я попрощался до встречи в электричке с 

моими коллегами и стартовал с некоторым запасом по времени на 

двадцатикилометровый отрезок пути, на пешей части которого 

предстояло преодолеть заросли, бурелом, а на велосипедной части 

дороги – несколько крутых подъёмов. Для обратного пути я выбрал 

пространство долины между ручьём и подошвой правого склона. 

Двигаясь по тропам,  проложенным неведомыми зверями я то 

приближался к склону, то к ручью, а то и приходилось 

перебираться через него там, где склон был крутой. И вот, переходя 

ручей в очередной раз, я обратил внимание, что это место уж очень 



знакомое. Ба! Да ведь здесь я коротал ночь сутки назад, вот и 

остатки затушенного костра! Редко, но такое случается в 

бесконечных таёжных лабиринтах. Через какое-то время я перешёл 

к подошве левого склона долины. Потом вышел и на колею 

заросшей дороги с заметными заломами ивовых прутьев. 

Увлёкшись, я прошёл по этой колее лишних метров сто. А когда 

перешёл через Северный Тогул, то попал на заболоченный участок 

реки с глубокими каналами, прорытыми, обитающей здесь семьёй 

бобров. Пришлось возвращаться назад, сделав крюк, хотя 

приметная пихта, близ которой был припаркован велосипед, уже 

виднелась над кустами. В результате на дорогу я вышел чуть 

дальше, по подсчёту шагами, в пятистах метрах от парковки. И тут 

я совершил ещё один (для данной прогулки последний) прокол. 

Решил быстренько сбегать до велосипеда налегке, приехать на нём 

сюда и загрузить рюкзак. Через пять минут я был уже около 

велосипеда. Но….  Как догадался мой проницательный читатель: 

ключ от замка остался в рюкзаке. Так пятьсот метров превратились 

в полтора километра.  

Перед закреплением рюкзака на багажник я решил чуть себя 

порадовать и выпить бутылочку йогурта, которую я брал с собой, 

чтобы на завтрак испечь оладьи. А поскольку в графике питания 

произошёл сбой из-за изменения места ночёвки, то йогурт оказался 

невостребованным. 

И вот, беру я баночку йогурта и обнаруживаю, что крышка 

откручивается без характерного щелчка(?). Открутив крышку, 

вижу, что жидкость имеет светло-коричневый оттенок и негустую 

консистенцию(??). Неужели расслоилась от долгого встряхивания 

во время движения? 

А память тут же подсказывает, что в далёкой юности было 

нечто подобное. Одному из парней нашей большой группы 

туристов АМЗ наш бессменный и опытный завхоз Роза поручила 

для похода выходного дня в этот район купить и принести три 

литра сметаны для салата, борща и прочих блюд. Напомню, что 



тогда сметану продавали на разлив. Когда по приходу на место 

лагеря парень открыл банку, там оказался кусок отлично сбитого 

масла и сыворотка. Всё равно, всё пошло в дело. 

Из открытой баночки ощущается запах простых спиртов и 

сивушных масел(???). Неужели от длительного встряхивания 

произошло ускоренное брожение йогурта с образованием спиртов, 

как это раньше в анекдотическом варианте рассказывали, что для 

ускорения сбраживания пива применяют стиральную машину 

активаторного типа? 

Проба на язык показывает, что жидкость имеет вкус коньяка 

кустарного изготовления. Мыслительный процесс в голове 

перестраивает версии в новую, более правдоподобную цепочку.  По 

ошибке, ничего не подозревая, я взял не свою баночку с йогуртом, а 

похожую внешне баночку Михаила с неким раздражающе-

согревающим эликсиром! 

Сразу же воображение подсказывает картину сбора в избе в 

обратный путь и разборок с пристрастием Михаила с Ларисой по 

поводу пропажи этой баночки. Теплится слабая надежда, что до 

пыток дело не дошло. 

Обратный путь на велосипеде по дороге я, опираясь опять же 

на опыт прошлого года, старался проделать на максимально 

возможной скорости. Останавливался только три-четыре раза для 

фотосъёмки на телефон. На особо крутых для преодоления на 

велосипеде подъёмах вёл его в руках, отдыхая таким образом. В 

результате, когда я подъехал к переезду, от которого до станции 

один километр вдоль железнодорожного полотна, у меня в запасе 

оставалось полтора часа до отправления электрички. За это время я 

доехал до пруда, отмыл от глины, немного перепачканные 

велосипед, обувь и брюки. За полчаса до отправления был на 

платформе и, отстегнув рюкзак, готовился к посадке во второй 

вагон электрички. Добрые люди помогли мне занести велосипед, и 

я устроил его вертикально, пристегнув цепью к полке. На станции 



Тогулёнок сели в этот же вагон мои коллеги по совместному 

отдыху. Первое, что я сделал, извинился перед Ларисой за 

оплошность, связанную с перепутыванием баночек от йогурта. 

События в избе при сборах протекали по предполагаемому мною 

сценарию, но в мягкой форме, потому что в этой семье  всегда 

царят добрые отношения и взаимопонимание. Михаил был доволен 

обретением потери. После традиционного перекуса мы вели беседы 

на темы отдыха. А за окном проплывали те же осенние пейзажи, но 

они уже не вызывали такой восторженности, потому что мы были 

свидетелями большего. 

Барнаул встретил нас заметной вечерней прохладой, 

контрастирующей с теплотой солнечного дня в тайге. Да, «бабье 

лето», оно только при поддержке солнышка ласковое. 

 

-  *  - 

Возможно, кому-то покажутся излишними подробности в 

описании моей прогулки, кто-то примет информацию к сведению, и 

она поможет ему избежать ошибок, совершённых мною. Правы 

будут и те, и другие. Для сомневающихся в правильности моего 

суждения по восприятию прочитанного приведу такую притчу. 

Некий странник, проходя по древнему городу, остановился 

около двух яростно спорящих людей. Не придя к единому мнению, 

спорщики пошли к судье на базарную площадь. Странник 

последовал за ними. Судья выслушал первого из споривших и 

сказал, что тот прав. После выслушивания второго спорщика, судья 

констатировал, что он тоже прав. Тогда странник возмутился, что 

так не может быть. Судья, усмехнувшись, ответил, что и странник 

прав… 

Я же, описывая события своей велопрогулки, снова и снова с 

удовольствием окунался в те три обычные дня. 

сентябрь 2021 г. 



Встречи с коренными обитателями 

 

Какие неведомые силы присутствуют в таёжных краях пока 

непонятно, но достоверно известно, что звери, заселившие планету  

задолго до людей, продолжают здесь жить и их тропы 

пересекаются с тропами и дорогами, проложенными людьми. На 

этих дорогах, тропах и просто в таёжных дебрях порой и 

происходят встречи исконных обитателей этих мест и недавно, по 

историческим меркам, пришедших сюда людей. 

Жарким днём в конце июня ехал я в электричке из Артышты в 

Барнаул. На остановочном пункте  Тогулёнок в вагон вошли пятеро 

туристов разного возраста от двадцати пяти до шестидесяти  и 

расположились в соседнем купе, если можно употребить этот 

термин для салона вагона электрички, лишённого перегородок. Они 

распаковали свои рюкзаки, достали термосы, продукты, накрыли  

импровизированный стол, положив на колени небольшой рюкзак. 

Это указывало на то, что для них такая обстановка является 

привычной. И  ещё я понял, что ехать им далеко, а дорога до 

полустанка, на котором они сели в электричку была 

продолжительной. Закончив недолгий обед, они собрали рюкзаки, 

уложив посуду, контейнеры с продуктами и убрали туда же пакетик 

с неизбежно образующимся в таких случаях, мусором. Потом они 

стали оживлённо обсуждать какую-то ситуацию, случившуюся с 

ними по дороге, упоминая  медведей, овраги, тропы. Причём один 

из них не обладал полной информацией и остальные, дополняя друг 

друга, вспоминая события, происходившие накануне, обрисовали 

полную картину  своего приключения. Поскольку разговаривали 

они достаточно громко, и никакой секретности при обмене 

информацией не делали, я возьму на себя смелость изложить их 

рассказ. 

Итак, приехали они в свою избу, построенную уже давно, 

чтобы подлатать её для предстоящего зимнего сезона, а главное, 



следуя поговорке о приготовлении саней летом…, заготовить 

веники для своей таёжной бани. Троицын день прошёл полмесяца 

назад, у берёз прекратился активный рост молодых листьев, а 

значит и подошло время для заготовки веников для бани. По 

приходу в избу работа нашлась  всем: кто-то обрубал или спиливал 

толстые ветки, кто-то таскал их к избе и обламывал мелкие. Степан, 

самый опытный заготовитель, вязал веники особым способом, 

перенятым от ещё более почтенных посетителей этих мест.  

Позднее, когда принесённых веток уже было более чем достаточно, 

он поделился со всеми этим методом. Набрав необходимое 

количество веточек для веника, он связывал их шпагатом неплотно, 

а потом разделял веточки на равные половины и перекручивал их 

несколько раз относительно шпагата. Шпагат при скручивании 

очень плотно стягивал ручку веника, а веник и его  ручка 

становились овальными. Вторая обвязка ручки шпагатом завершала 

процесс вязания, оставалось лишь выровнять топором концы веток 

на ручке. Завершив мастер-класс, Степан проговорил, что фирма 

веников не вяжет, а, если вяжет, то - фирменные. Каждый из 

команды стал осваивать этот метод вязания, а Степан, наблюдая за 

процессом вязания, рассказал о прикольном случае, произошедшем 

много лет назад, и связанный с баней.  

Он возвращался ночью при луне с прогулки из соседней избы, 

расположенной в трёх километрах от  этой. Со склона он услышал, 

что от пруда доносятся женские крики восторга. «Наверняка они 

купаются обнажённые», - подумал Степан и, не видя их, крикнул: 

«Что это вы делаете, бесстыдницы!?» Дружный визг и вопли 

подтвердили, что он был прав в своих предположениях. 

Возвратившись из бани, женщины едва не поколотили Степана, но 

он побожился, что никого и ничего не видел, а крикнул наобум. 

Александр, продолжая тему, рассказал о подобном случае, 

произошедшем в этой или другой таёжной избе, о котором он 

слышал из пересказов других туристов. В тот раз группа туристок в 

сугубо женской компании отдыхала в летние выходные дни в 

таёжной избе. Баня, конечно же, тоже была. Было и купание в 



пруду, и, конечно же, в чём мать родила. А кого баяться? Ведь на  

десятки километров вокруг никого нет! Но одна женщина из этой 

команды амазонок взяла длиннофокусный фотоаппарат, и сделала 

серию снимков, как теперь говорят, скрытой камерой. Очевидцы, 

кому удалось видеть фотографии,  восторженно отзывались о них. 

Этакие нимфы на пруду в окружении девственной природы! Но 

слух об этой фотосессии  дошёл и до невольных натурщиц, и они 

категорично потребовали от папарацци удалить со всех носителей 

их изображения. Хотя теперь, по прошествии пары десятков лет, 

возможно, и сами были бы не прочь полюбоваться произведениями 

искусства с изображением своих стройных фигурок  и нежных 

форм. И, возможно, эти снимки могли бы занять достойное место 

на выставках в художественных салонах. Но, как говорится, поезд 

ушёл(?).  

Под вечер у мужской компании заготовителей веников тоже 

была баня с парной. Однако новыми вениками они не пользовались, 

памятуя случай, когда у одного из туристов после применения 

веника из молодых свежесрубленных веток появилась сыпь в 

интимных местах, и его жена в ультимативной форме потребовала 

провериться у венеролога, или развод и девичья фамилия. Хорошо, 

что венеролог, получив анамнез для выявления возможных причин 

сыпи,  поставил точный диагноз, предположив, что сыпь имеет 

аллергический характер из-за воздействия эфирных масел, 

содержащихся в молодых листьях берёзы. Антигистаминные 

препараты, назначенные пациенту,  ликвидировали сыпь, а семья 

благополучно существует до сих пор.  

Утром следующего дня туристы из этой избы отправились на 

станцию Тогулёнок. Причём четверо пошли по более длинной 

верхней дороге, намереваясь немного сократить её, перевалив через 

гору Лысую. А один, его имя Глеб, любитель уединения и 

дорожных импровизаций, направился по менее длинному 

маршруту, а именно через зимний спуск на нижнюю дорогу, и, надо 

сказать, по пути никаких чрезвычайных ситуаций у него не было.  



Потому-то он не стал свидетелем или участником, можно сказать, 

драматических событий, которые произошли с остальными  

четырьмя членами группы. Об этом они и рассуждали, находясь в 

безопасности, в вагоне электрички. 

  Прошли они благополучно по тропе, хорошо проторенной из-

за частых посещений избы за это лето,  к верхней дороге. 

Лесоразработок на  этих  участках несколько последних лет не 

велось, поэтому верхняя дорога давно не выравнивалась 

бульдозерами и не укатывалась автомобилями, на ней встречались 

промоины, глубокие старые колеи, заполненные дождевой водой, 

но в высокой траве, которая всегда захватывает свободные земли, 

была тропа, протоптанная гостями-туристами и законными 

хозяевами тайги – зверями. Встретили парни и лёжку. Отпечатки 

когтистых лап разной величины, оставленные вокруг лёжки на 

влажной земле, явно указывали, что здесь коротала ночь мамаша-

медведица с малыми детёнышами. Давно ли это было, установить 

сложно, но у некоторых пробежал холодок по разгорячённой спине. 

Договорились идти плотной группой и создавать шум разговорами 

и свистом, чтобы предупредить зверей о своём присутствии и дать 

им возможность благополучно избежать встречи, что поначалу и 

соблюдали. Так они прошли участок по верхней дороге и свернули 

на тропу, проложенную через вершину горы Лысой. По пути в 

разговорах невольно обращались к теме медведей, но Александр 

каждый раз переводил разговор в иное направление, полагая, и 

небезосновательно, что поднятая тема может спровоцировать 

неприятность.  

Можно привести немало примеров, когда отвлечённая тема 

разговора внезапно становилась драматической реальностью, и 

тогда участники или наблюдатели говорили, что кто-то из 

собеседников  накликал (накаркал) беду. А, может быть, это в 

неведомых мыслительных  процессах происходит глубинный 

анализ окружающей обстановки, и мозг направляет беседу в 



нужное, по его убеждению, русло, стараясь предупредить о 

грядущей опасности?   

  Как бы то ни было, но со временем чувство опасности 

притупилось и Марк с Андреем, как более молодые, сильные, но и 

беззаботные, вырвались на подъёме в гору вперёд.  Александр 

сначала шёл с ними, а потом сбавил скорость, чтобы подождать 

Степана, которому кто-то дозвонился  по сотовому телефону,  ибо 

здесь, на возвышенности, появлялась устойчивая телефонная связь, 

недоступная  на меньших высотах, в распадках.  Ребята шли двумя 

парами, поднимаясь по широкой тропе, которая то шла круче, то 

несколько снижалась, повторяя неровный рельеф местности. 

Горизонт по мере подъёма раздвигался, в голубой дымке вдали 

возникали всё новые, но практически однообразные невысокие 

хребты и долины. Навстречу дул северо-восточный ветерок, 

принося запахи цветущих трав и охлаждая разгорячённые летней 

жарой и подъёмом в гору, лица. Ушедшие вперёд Андрей и Марк 

опустились за очередную складку местности, видимый контакт 

между парами исчез. Андрей заметил некую аномалию,  большую, 

метров двадцать в диаметре поляну, абсолютно лишённую 

растительности и покрытую мелкими ямками. Обсуждая причину 

появления такой аномалии, они с Марком  пошли дальше, и 

внезапно чуть впереди справа услышали треск кустарника, шум 

травы, топот ног. А потом увидели, как метрах в двадцати на берёзу 

карабкается медвежонок. На дорогу около берёзы  выскочила 

медведица высотой в холке чуть более метра, но явно взрослая. 

Вот тут следует чуть остановиться в повествовании и немного 

обсудить ситуацию.  Если читатель не попадал в такое положение, 

то вряд ли он сможет предположить, как поведёт себя в 

дальнейшем, даже, если он прочитал или прослушал десятки 

советов на эту тему.   

Марк резко остановился, повернулся на сто восемьдесят 

градусов и бросился убегать. Если бы он был один, неизвестно, чем 

это  могло закончиться. Вполне возможно, что зверь начал бы 



преследовать убегающую добычу, а медведь бегает многократно 

быстрее человека. Один из известных охотоведов описывал случай, 

когда опытный охотник, вооружённый  ружьём, стал убегать от 

медведя, и в результате серьёзно пострадал от сильных лап и 

острых  зубов хищника. 

Андрей оторопел, увидев медведицу, но остался на месте. Она 

сначала шагами, а потом всё ускоряющимися прыжками стала по 

дороге приближаться к нему. Он сделал лишь полшага в сторону. В 

голове за две-три секунды реального времени пронеслось 

множество мыслей о том, как нелепо погибнуть вот так вдали от 

семьи и людей, о том, что убегать бессмысленно, и даже опасно, о 

том, что нельзя смотреть зверю в глаза и делать какие-то пугающие 

движения или издавать крики, хотя хотелось непросто кричать, а 

орать, как говорится, благим матом. Кстати, что здесь обозначает 

слово «мат»? Много чего спрессовалось в те немногие секунды.  

Но, наверное, медведица тоже знала, что не следует нападать 

на неподвижно стоящего человека, ибо он не представляет угрозы 

ни ей, ни её детёнышу, что, отпугнув человека, следует пойти и 

проверить, нет ли опасности медвежонку. Как бы то ни было, но 

она, не добежав до Андрея шесть-семь метров, то есть два прыжка,   

отскочила с дороги в сторону и двинулась к детёнышу.  

Андрей, провожая взглядом удаляющуюся медведицу, 

движение которой просматривалось по колеблющейся траве, не 

оборачиваясь к ней спиной, стал медленно отходить назад.  И 

только тогда, когда за складкой местности исчез тот, врезавшийся в 

память до мельчайших подробностей, пейзаж с медвежонком на 

берёзе,  повернулся и со всех ног кинулся наутёк. Столь быстро он 

никогда доселе не бегал, даже без рюкзака. 

Александр и Степан увидели, что из-за пригорка выбежал, 

размахивая треккинговыми палками Марк, у них одновременно 

возникла мысль, что он их пытается разыграть. Когда Марк 

подбежал ближе и сбивчиво стал объяснять, что там за пригорком  



медведица с медвежонком, что там остался Андрей, но идти туда 

опасно, они продолжали улыбаться, отвечая ему шуточками, и 

строили догадки, надолго ли хватит Марку запала для продолжения 

розыгрыша. Из-за пригорка появился быстро бегущий Андрей. 

Розыгрыш продолжается, опять одновременно подумали Александр 

и Степан. Но, когда Андрей подбежал ближе, и стало различимо его 

бледное лицо с посиневшими губами, парни поняли, что дело 

серьёзное. Улыбки моментально исчезли с их губ. Андрей, не 

снимая рюкзака, постоянно озираясь по сторонам, стал описывать 

произошедшее с ними, Марк изредка пытался вставить свои 

уточнения. Волнение передалось всем, и теперь уже все озирались 

по сторонам и прислушивались. Уровень адреналина явно 

повысился у каждого. Он оказал воздействие на 

мочевыделительную систему, все, не сговариваясь, стали дружно 

метить обочину тропы. Хорошо, что адреналин не повлиял на 

перистальтику кишечника, что, по признанию многих людей, 

переживших подобное, часто бывает. После короткого обсуждения 

решили не лезть на рожон, причём этот термин как нельзя точно 

подходил к данной ситуации.  Ведь рожон, это заострённый кол, 

который охотники направляли острым концом на грудь или живот 

поднятого из берлоги медведя, вставшего на задние лапы, а другой 

конец рожна упирали в землю, прижимая его ногой.  Зверь, напирая 

на рожон, сам пропарывал себе брюхо и погибал, хотя часто 

пострадавшим оказывался и сам охотник. Они свернули с тропы и 

пошли к оставленной полчаса назад дороге, траверсируя склон с 

некоторым продвижением в сторону станции. Наиболее опытный 

Степан двигался впереди, обходя густой кустарник, буреломы и 

предупреждая о промоинах на склоне, но один раз он сам 

провалился по пояс в такую промоину, едва не сломав 

треккинговую палку, да бог с ней палкой, главное, что  руки, ноги 

остались целы. Наконец они вышли на дорогу и, немного отдохнув,  

двинулись по ней теперь уже плотной группой,  зорко всматриваясь 

в окружающие деревья и кустарник, и не для того, чтобы 

любоваться густо росшим по обочинам кипреем или, как его часто 



называют, иван-чаем с нежно-розовыми соцветиями. Они 

высматривали зверей, притаившихся, как им рисовало 

воображение, в густой траве. Но остаток пути прошёл 

благополучно. 

До полустанка, где их уже давно дожидался Глеб, они пришли 

незадолго до прибытия электрички. Поначалу Глеб тоже не 

поверил, что причиной их задержки была потеря времени из-за 

лишнего крюка в маршруте по причине  встречи с медведицей, но в 

электричке, после того как прослушал  полное и подробное  

изложение событий, сомнений у него не осталось. В свою очередь 

Глеб поведал о встрече с медведицей и медвежонком, но не летом, 

а зимой(!), о чём ему рассказал как-то непосредственный участник 

этой встречи охотник, ехавший с ним несколько лет назад в 

электричке из тайги.  

Произошло это в старину, когда освоение таёжных мест 

туристами бурно набирало темпы, а до постройки своих изб в 

укромных, удалённых уголках тайги у некоторых 

самоорганизующихся  групп туристов руки пока не доходили.  Они 

вскладчину за небольшие деньги покупали старенькие дома у 

покидающих эти места жителей деревень, расположенных 

неподалёку от железнодорожных станций того региона. Одним из 

таких населённых пунктов  была деревня Рассыпная, возникшая лет 

сто назад в пяти километрах от села Тягун. Туристы, приобрели там 

полузаброшенную избу, подремонтировали её и приезжали сюда на 

выходные и праздничные дни. Поездки сюда были удобны ещё и 

потому, что к деревне вела постоянно эксплуатируемая 

автомобильная дорога, по которой легко можно было добраться до 

деревни в тёмное время с ночной электрички, прибывающей в 

Тягун около полуночи.  

Дело было в ночь после Нового года. Тогда большая группа 

туристов, уехавшая накануне, встречала Новый год там, а этот 

охотник вдвоём с сыном-школьником  приехали в ночь на второе 

января. Они шли от станции к деревне, словно в туннеле по 



расчищенной бульдозером дороге, на обочинах которой 

возвышались валы снега. Дорогу они подсвечивали фонариком-

жучком. Его так называли потому, что электрогенератор фонарика 

приводился во вращение от рычага, нажимаемого пальцами руки, 

механизм при этом жужжал как жук. До деревни и конца пути 

оставалось не более километра, как мальчик обратил внимание отца 

на то, что впереди кто-то идёт тоже по направлению к деревне. 

Отец и сам уже заметил две движущиеся фигуры, и даже 

определил, что это медведица с медвежонком. И он хорошо 

представлял, чем может закончиться встреча с ними. Отец решил 

дать медведям уйти подальше, тем более, что самому ему идти 

вдруг стало невмоготу, в животе раздавалось урчание и захотелось 

срочно уединиться во избежание большой неприятности, хотя по 

сравнению с глобальной неприятностью от встречи со зверями, эта 

была бы сущим пустяком.  Короче, тот самый пресловутый 

адреналин подействовал на перистальтику кишечника, и следовало 

срочно принять меры. Отец отошёл в сторонку, скинул рюкзак и 

куртку, выполнил задуманное,  не спуская глаз с двух фигур в 

отдалении. А те, наверное, и сами учуяли  попутчиков, быстро 

перелезли через высокий  придорожный вал снега и исчезли из 

поля зрения. Отец набросил на себя рюкзак, и они быстро пошли в 

сторону деревни, а потом и побежали. При этом отец так яростно 

нажимал на рычаг фонарика, что от перенапряжения сгорела 

лампочка. Когда они добежали до крайнего дома деревни сын 

сказал, что фонарик уде давно не светит. 

Наутро отец обнаружил отсутствие куртки, вспомнил, где она 

могла остаться, и пошёл её искать. Навстречу ему ехал лесовоз, там 

были парни, пока ещё живущие в этой неперспективной, 

умирающей деревне.  Они знали туристов и охотника, так как 

иногда привозили им из тайги некондиционные брёвна на дрова. 

Остановившись, они отдали ему куртку и сказали, что видели 

следы его пребывания на дороге. А про медведей здесь уже было 

известно. Спустя некоторое время по решению районного 

охотничьего хозяйства их ликвидировали, потому что эти звери 



зимой представляли смертельную опасность для жителей деревень, 

лесозаготовителей и туристов. Кстати, возможно, что 

лесозаготовители шумом техники разбудили  их и подняли из 

берлоги, а медведи, вопреки устоявшимся представлениям, спят 

очень чутко. 

В том, что в этих местах проживает много медведей, известно 

и со слов охотников, и по свидетельству туристов, и по 

наблюдениям МЧС, зафиксированным с помощью квадрокоптеров, 

оснащенных тепловизором. 


