
Обратный путь всегда меньше будоражит воображе-
ние. Лишь иногда удаётся увидеть что-то необычное при 
сменившемся ракурсе. До предела упакованные эмоциями 
и впечатлениями, не расплескав их, подплыли к заждавше-
муся гостей дяде Мише.

Он оказался гостеприимным хозяином. Ещё на берегу 
предложил всем ночлег в своих «хоромах».

— Обратите внимание на мою фазенду,— не без гордо-
сти заявил он прибывшим участникам похода.

На берегу Кизира красуется добротный домик. Охот-
ничьи зимовья, как временные пристанища, не идут с ним 
в сравнение. Рядом с домиком — навес, полный дров, что-
бы зимой не откапывать их из-под снега. В пяти шагах от 
крутого берега приютилась баня. Без какой-либо изгороди 
между домиком и баней — ухоженный клочок земли.

— Небогато разнообразие, но картошка, лучок и другая 
огородная мелочь у вас не покупные,— отметила Маша.

— Для одного мне надо немного. За посадками ухода 
почти не требуется — всё само растёт. Рыбой и мясом снаб-
жает природа. С хлебом случаются перебои, но из подобия 
ореховой муки, вперемежку с мукой пшеничной, получа-
ются вкусные лепёшки.

— И нас на водопаде девчонки побаловали лепёшка-
ми,— сообщил Саша.

— Сегодня моей ореховой стряпни отведаете,— пообе-
щал хозяин.



— Дядя Миша, расскажите о себе. Как вы тут один вы-
живаете безвыездно? — поинтересовалась Наташа.

— Почему же безвыездно? Весной и осенью выезжаю за 
пенсией и за покупками. Бензин в первую очередь. У меня здесь 
два пятисильных мотора. Один летом на лодке, а второй — про 
запас. Случится что-то с ходовым мотором — снимаю целый 
агрегат со второго. При первом удобном случае заказываю не-
обходимую вещь. Даю рыбакам деньги, они покупают и пере-
сылают покупку и сдачу с другими рыбаками. Всё без обмана, 
по-честному. Что касается выживания, так ко всему нужна 
привычка. Хворобу в бане берёзовым или можжевеловым ве-
ником выгоняю. В бытовом плане у меня всё есть. Летом, когда 
плаваю, от мотора подзаряжаю аккумулятор. Снимаю шкурки 
с пушных зверьков при электрическом освещении. Те, кто за-
ходил в прошлый раз, заметили светодиодную ленту? Зарядки 
аккумулятора хватает на весь охотничий сезон. Крыша над го-
ловой, тепло, сытно, и во всём сам себе хозяин. Редкие гости 
только в радость. Среди людей от безделья мог бы спиться, а 
здесь это не грозит. Скучать нет времени. И домик, и баню сво-
ими руками строил. Древесину для строительства бензопилой 
заготавливал. Ею же распускал брёвна на доски. Это и на полы, 
и на потолки, и на крыши, и на навес — немало понадобилось. 
Оконные рамы и косяки на двери и окна никого не просил де-
лать — всё мастерил собственноручно. Ещё и внутренняя от-
делка в домике. И на строительство трёх зимовий материалы 
не падали с неба. На всё нужно время. Перечесть основные 
работы недолго, а делалось всё не по щучьему веленью. И за-
метьте: всё построено без единого гвоздя.

— Как это без единого гвоздя? — недоуменно спросил 
Серёжа.

Оживился интерес к рассказу лесного жителя и у дру-
гих мальчишек.

— Всё деревянными шкантами скреплено. Их и отвер-
стий к ним надо было уйму наготовить. Дерево не металл, 
без отверстия в доску не вгонишь.

— Не одиноко? Даже телевизора нет,— попыталась 
сменить тему повествования Маша.

— Без телевизора и компьютера спокойнее. Ни внутри-
политической возни, ни международных конфликтов, ни об-
валов рубля не вижу. Тайга действует успокаивающе. Работой  



себя не выматываю. Добываю столько, чтобы прибавка к пен-
сии позволяла не сводить концы с концами. Мне и собачке, 
моей помощнице, хватает. За день с ружьём от зимовья до зи-
мовья преодолеваю без проблем. Одно вы видели. Другие — 
на Сурунуге и на Первой Фомкиной. Около зимовий в любое 
время года можно без проблем наловить рыбы на уху.

— Вы только отстреливаете соболей или капканами 
тоже ловите?

— Капканы надо часто проверять. Для этого нужны пу-
тики, а их необходимо ежегодно подновлять. С подростом 
берёзы и осины ежегодно воюю. Есть у меня пара путиков 
от домика до зимовья на Первой Белой. По одному из них 
захожу, по другому — возвращаюсь.

— А почему их надо часто проверять? Здесь, кроме вас, 
никого нет, никто не вынет из капканов ваших соболей,— 
поинтересовалась Маша.

— Ещё как снимают! То волки по путику пройдут, то 
лисица, то рысь. Мяса всем хочется, а от готовенького разве 
откажутся? Берут вместе со шкуркой.

— Вы говорили, что осенью доберётесь до медведя. 
Убьёте?

— Если попадёт под горячую руку. Но это вряд ли случит-
ся. Летом и осенью зверь сыт и не нападает. До весны не побес-
покоит, если его в берлоге не тревожат. Весной на нём кожа да 
кости. Зачем он такой? Вот и живём с ним четыре года. Пору-
гиваемся, когда есть за что, но всегда расходимся с миром.

— А волки на вас нападали?
— Даже дважды. Убегать от них бесполезно. Спасение 

только в отстреливании. Хорошо первым выстрелом сра-
зить самку, которая ходит вожаком стаи. Тогда каждого 
подстреленного, даже раненого, они разрывают. При во-
зобновлении погони не промахнись, дай им разорвать со-
брата. И молись, чтобы лыжи не сломались. Мне больше 
четырёх за погоню убивать не приходилось. Насытившись, 
они прекращают погоню. Но если сломались лыжи, тут уже 
кто кого. Можно и не успеть перестрелять всех.

Девочки поёжились от страха.
— Как хорошо, что вы у меня в гостях! — сказал дядя 

Миша и продолжил: — Гости здесь явление нечастое. А обще-
ние необходимо любому из нас. Не в обиду присутствующим, 



но человек — животное стадное. Выражение «одинокий волк» 
неприемлемо даже к волкам. Зимой они охотятся стаями. От-
бивают от стада маралов более слабое животное. Могут и соха-
того загнать. Они по снегу идут легче, чем тяжёлые копытные. 
Маралов можно видеть у границы альпийских лугов и леса.

— А мы их видели! — с ноткой гордости заявила Наташа.
— Красавцы!
— А какой у них бег!
— Будто летят по воздуху, едва касаясь земли! — на-

перебой заговорили мальчишки.
— Это сейчас они легки и недосягаемы для волков. 

Зима вносит свои коррективы. И корм непросто добыть, и 
по снегу уходить от преследователей труднее. В питомни-
ках на Алтае маралов подкармливают сеном, а здесь они вы-
живают благодаря собственному трудолюбию.

— Вы и на Алтае были?
— Я родом почти из тех мест. Родился, вырос, работал, 

обзавёлся семьёй — всё в Белово. Есть в Кузбассе такой шах-
тёрский городок. Двадцать пять лет отдал подземке. Заработал 
пенсию и решил пожить на свежем воздухе. Сначала уехал в 
Горный Алтай. Близко от родных и хорошо, и плохо. Хорошо, 
что можно часто навещать. Плохо то, что, расставаясь, каждый 
раз приходится рвать душу. Отсюда езжу раз в три года. Рыба-
ки здесь бывают нечасто. Обычно заходят вверх по Шинде или 
по Ничке. Даже те, кто зимой приезжает на Хомутину для под-
лёдного лова, не доезжают досюда. Летом запасаюсь на зиму 
всем необходимым. Расскажите, что удивительного увидели?

Ребятня наперебой расплескивала эмоции об озёрах — 
Хребтовом и Кинзелюкских, о красоте Синегорья.

— Наш пострел везде поспел! Вы и на пике побывали?
— До самого верха не дошли. Скальные стенки, талый 

скользкий снег, а выше возможно, что лёд. Без снаряжения 
и навыков идти выше было слишком опасно,— вставил сло-
во учитель.

— Потому-то и удивился я новости о пике. До вершины 
много оставалось?

— На северном склоне — далековато. А на южном — 
двухтысячный рубеж преодолели,— гордо сообщил Толик.

Поведали мальчишки и об ощущениях на пороге Щёки. 
Делясь впечатлениями о водопаде, с гордостью за друга 



 сообщили, что Слава о падающем с небес потоке написал сти-
хи. Друзья упросили прочесть, что получилось. И он прочитал.

— Как будто снова побывал там. А вот радугу я там не 
видел. Это твой домысел? — спросил дядя Миша.

— Радугу и мы в первый день не видели. Она появилась 
рано утром, когда водопад оказался в лучах солнца,— тор-
жественно сообщила Наташа.

За ужином с ореховыми лепёшками Света поинтересо-
валась о детях.

— Дочь и сын давно взрослые. Имеют профессии, не 
бедствуют, чтобы помогать им. У них свои дети. Жена? Её 
подкосил туберкулёз. Меня, проходчика угольной шахты, 
не тронул, а её не обошёл. Хватит о грустном.

В единственном походе обошлось без рассказа учите-
ля. Весь вечер вниманием гостей владел лесной отшельник. 
А утром взяли продуктов на обед и на перекус. Все остав-
шиеся передали дяде Мише. Выслушивая особую благодар-
ность за муку, в очередной раз убедились, как здорово де-
лать человеку приятное.

Переоборудовали моторы на винтовой ход около Хому-
тины. Зашёл разговор о гостеприимном кадровом охотнике.

Наташа спросила взрослых:
— Непонятно, как такой общительный человек может 

жить в глуши и в одиночестве?
— Чужая душа — потёмки,— отозвался Пётр Иванович.
— По-моему, его чем-то серьёзно обидели дети. Обыч-

но о своих чадах рассказывают много и в самых восторжен-
ных тонах. Он ограничился всего одной фразой. А в глуши 
он, вероятно, чтобы доказать и им, и себе, что может обой-
тись без них. И обходится, пока есть силы охотиться. Его 
доброта к вам — это эмоции, не растраченные на его соб-
ственных детей. Может быть, общаясь с вами, он давал по-
нять, что необходимо дорожить родителями. Хотя я могу и 
ошибаться,— заключил Алексей Петрович.

Темнело, когда на подходе к Усть-Каспе позвонили в 
Каменку. Самый продолжительный поход, оставивший 
массу эмоций, впечатлений и воспоминаний, благополучно 
завершался. Домой приехали только к полуночи.


