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Альберт Кайков

Браконьер

В Новосибирске проходил международный фестиваль 
«Книжная Сибирь». Я сидел в ГПНТБ за столиком, на кото-
ром были разложены альманахи «Сибирский Парнас» и мои 
книги. К столику подошла миловидная женщина и взяла в 
руки повесть «В угодьях хантов». Просмотрев книгу, про-
изнесла: «Мой муж Михаил работает в местах, описанных 
в книге. Он рассказывал мне случаи встречи с медведями».

Меня заинтересовало это, и я предложил ей присесть ря-
дом на стул. Мы познакомились. Нина Фёдоровна Каменская 
приехала  из Томска. Она оказалась интересным собеседни-
ком. Выслушав её о цели приезда на книжный фестиваль, 
попросил: «Расскажите какой-нибудь интересный случай из 
жизни мужа».

«Однажды Михаил остался один дежурить на вахте не-
далеко от посёлка Пионерный. Жил в деревянном домике. 
Рядом стояла техника. Вблизи проходила бетонная дорога, 
проложенная нефтяниками. Осенью темнеет рано. Включил 
свет, поужинал и присел к столу с книгой. За окном раздался 
злобный лай собак. Выглянул в окно, но ничего не смог уви-
деть. Тогда выключил свет и вновь посмотрел в окно. Около 
дома ходил огромный медведь, не обращая внимания на лай 
собак. Лихорадочно стал думать: «Что делать?»

Он взял в руки одноствольное ружьё, оставленное кем-то 
из бригады. Нашёл пять патронов. Только один оказался за-
ряженным пулей, четыре заряжены дробью. Выходить с од-
ним патроном на улицу опасно. Решил ждать, когда медведь 
уйдёт, но тот не уходил, а бродил вокруг домика. Прижавшись 
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лбом к стеклу, он наблюдал за событиями, происходящими 
на улице. Собаки яростно нападали на зверя. Он несколько 
раз пытался поймать какую-нибудь из них, но они успевали 
отскочить от его лап. Неожиданно медведь направился к окну. 
Михаил отпрянул от окна. Раздался звон разбитого стекла. 
Медведь стоял на задних лапах и со знанием дела вырывал 
раму. Складывалось впечатление, что это он проделывает не 
первый раз. Раздался выстрел, и непрошеный гость свалил-
ся у стены дома. У Михаила дрожали ноги и руки. Немного 
успокоившись, позвонил по рации диспетчеру и сообщил о 
случившемся.

Утром к нему прилетели на вертолёте районный охотовед, 
представители милиции и прокуратуры. Начался допрос:

– Лицензия на отстрел медведя есть?
– Нет.
– Покажите документы на ружьё?
– У меня их нет.
– Почему?
– Ружьё не моё.
– Чьё?
– Хозяин прилетит на вахту.
– Ружьё изымаю, – заявил полицейский.
– Надо составить протокол за незаконный отстрел медведя, 

– сказал представитель прокуратуры.
Михаила охватил ужас: придётся платить штраф больше 

ста тысяч рублей.
– У меня есть не закрытая лицензия, – сказал охотовед, – я 

её закрою. 
С медведя сняли шкуру, мясо разрубили и увезли. Пуля 

попала ему в артерию около сердца», – закончила свой рас-
сказ Нина Фёдоровна.


