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Ой, какая я маленькая против моей мамы. Её зовут Тревога, – это ей её 

большой и толстый хозяин придумал такое неприятное имя, – вот она и волнуется 
поэтому постоянно. Нас тo, т. е. сестрёнок и братишек, появилось сразу много и ей 
жалко нас терять. A хозяйка  у нас хорошая – небольшая  женщина, – беспокоится, 
как быть с такой кучей щенков, нас ведь десять и как мама справится с нашим 
аппетитом? Вчера хозяйка ходила к молодому охотнику и, кажется, он сегодня 
придёт к нам, чтобы выбрать себе хорошего щенка. Ведь сам хозяин в 
командировке, – вот ей и приходится беспокоиться о своём большом хозяйстве: 
корове, овцах, курах и моём отце, сидящем в отдельной конуре на цепи. Его имя 
Дозор. И он действительно очень внимательно следит за окружающей обстановкой и 
готов в любое время ринуться на нарушителя спокойствия не только во дворе, но и 
за забором. Вся наша семья, – это породистые гончие собаки, – Костромичи, – наша 
фамилия. То есть мы родом из поволжского города Костромы. Там жило много 
охотников и вот они себе вывели специальную породу собак для разного вида охоты 
на зайцев, лисиц и даже волков. У нас выработался прекрасный слух, – мы слышим 
даже самый далёкий звук, который люди не слышат. Зрение у нас тоже отличное и 
мы видим не только в светлое время суток, но и в тёмное – ночью.  И не 
удивляйтесь, ведь при выведении наших предков, умные люди – зоотехники 
использовали и волков, ведь не случайно у нас шерсть на загривках растёт серая, – 
волчья, а зубы, вы видели наши зубы? Ведь стоит только цапнуть как следует и 
сколько было захвачено, остаётся у нас во рту, – как отстрижено! 

Да многовато нас мамка родила, кто родился послабже, – им мало остаётся 
молочка, – не зря наша хозяйка беспокоится о нас. Мы ещё все рядом, – кучкой у 
маминых сосок с таким вкусным молоком. Но вот папа Дозор зашевелился и ворчит, 
видимо кто-то пришёл к нам чужой. Да это молодой парень пришёл из двухэтажки и 
хозяйка его встречает. Она его ведёт к нам и показывает наше семейство. Он 
смотрит и показывает хозяйке на меня, в отличие от моих братьев и сестёр у меня 
малюсенькое беловатое пятнышко рядом с носом, а вся я красновато-рыжая с 
чёрным чепраком на спине. Хозяйка сказала: я тебе дарю этого щенка и ничего не 
надо, забирай его прямо сейчас. Он поблагодарил хозяйку и, взяв меня на руки, 
понёс к себе домой, через площадь – в двухэтажку, где он жил на первом этаже 
вместе с матерью и отцом. 

Квартира состояла из комнаты в три окна и кухни с одним окном, где спал мой 
новый молодой хозяин. У них в квартире уже были животные: два кота и маленькая 
смешная собачка Розка со своими щенятами. Эта Розка с острыми ушками, 
выпученными глазками, кривыми ножками и коротким отрубленным хвостиком 
сначала не хотела меня признавать за родню, но чуть позже сжалобилась и приняла, 
как падчерицу. Я стала сосать её молочко, присоединившись к её деткам. Одна её 
дочка, по имени Аза долго жила с нами вместе, но её попросил человек из города и 
её отдали ему. Года через два мой хозяин навестил её в городе и говорил, что она 
его очень радостно встретила, – к удивлению её нового хозяина, который сказал, что 
она близко ко двору никого не подпускает, – бросается. Вот, что значит любовь! А 
меня мой хозяин понемногу угощает гематогеном. Налив в ложечку, он сверху льёт 
струйкой, а я успеваю язычком подхватывать на лету так, что ни одна капля на пол 
не падает. Мне здесь хорошо и я довольна. Ко мне в гости ходит моя сестра по 
имени Милка, она живёт недалеко и я тоже её навещаю, когда меня отпускают 
погулять на улицу. Мне мой хозяин сшил ошейник, но меня не привязывают, я 



свободно выхожу на прогулку. И мы с Милкой вместе бегаем, – радуемся жизни. А 
дома и мать и отец моего хозяина относятся ко мне очень хорошо. 

Вот к нам приехали родственники хозяев и, взяв меня и Розку, пошли на 
дальнюю прогулку на Карповское озеро, километров в пяти от нас. С нами был 
товарищ хозяина, Алик. Это можно сказать дикое озеро, оно в длину раза в четыре 
больше ширины. С одной стороны – лес березняк и кусты, это с пологой стороны 
берега, а с противоположной стороны – крутой берег, до самой воды заросший лесом 
и в этом озере чего только нет: и головастики и лягушки, и ужи, и жуки-плавунцы и 
разные змеи – серые и чёрные гадюки и медянки, и рыбки – озёрный гальян и мелкий 
линёк, и карась с ладошку и карась, похожий на карпа. Ходили, рассматривали всё 
кругом, как вдруг Розка залилась лаем и бросается на что-то яростно, – я 
естественно сразу к ней на помощь и не успела разглядеть, что так её встревожило, 
как ощутила острую боль в пeрeдней лапе, – меня укусила гадюка. Лапа сразу 
распухла и мне стало плохо. Гости быстро сделали носилки из веток и уложив меня 
на них, понесли меня домой. Шли примерно час и, уже подходя к двухэтажке, я 
увидела своего хозяина, стоявшего около дома и обрадовавшись, спрыгнула с 
носилок и помчалась ему навстречу. Тут все так обрадовались этому, стали смеяться 
и рассказывать о случившемся на Карповском озере. Хозяин сказал, что надо в 
Чистый Четверг (это праздник такой) обязательно поесть хрена (овощ такой), тогда 
змея не укусит, даже если наступишь на неё. Это Закон природы. 

Все потом и много лет спустя, увидев меня, вспоминали, как волнуясь и 
переживая за меня, они несли меня на носилках целый чаc, а подойдя к дому, я, как 
ни в чём не бывало, спрыгнула с носилок и, не поблагодарив никого, убежала 
навстречу своему хозяину. 

Так мы ещё много раз ходили все вместе на речку Шакву, там на другом крутом 
берегу село Комарово, а на реке мельница с плотиной, под которой в омуте мой 
хозяин с товарищами всегда ловил рыбу: и щук, и голавлей, и плотву, и пескарей. 
Очень красивые места в этом районе, где лес подходит прямо к самой воде. Тут и 
сосны, и ели, и берёзы, и осины, и кустарник ивы. Здесь самое главное, много 
зайцев, но летом мне не разрешают их гонять и ловить, а зимой мы обычно не 
доходим до этих отдалённых мест, т. к. зайцы живут прямо в первом овражке, перед 
сеноскладом и мы с хозяином сразу, при выходе из совхозного посёлка, натыкаемся 
на их следы и я ухожу по ним, пока не подниму самого зайца с лёжки, где он 
устроился на дневной отдых после ночных прогулок со своими соплеменниками. У 
меня вообще-то грубый голос, а когда подниму зайца с лёжки, сама не знаю почему, 
голос видимо от охотничьего азарта становится звонким и высоким и я, беспрерывно 
визжа и лая, преследую зайца, а мой хозяин с товарищем, стараются так встать на 
пути этого зайца, чтобы он не прошёл мимо них. Получается, что я выгоняю зайца на 
охотников и они его подстреливают. Мне за работу сразу дают заячьи пазанки, – 
лапки. 

Природа распорядилась так, что у зайцев, лисиц и волков на подушечках 
пальцев растёт густой твёрдый мех, не позволяющий в морозы обмораживать лапы, 
а вот нас, собак, она обделила этим качеством и в мороз лапки замерзают до боли и 
мы порой плачем, не обращая внимания на окружающих. 

Зимой мы с хозяином, проминая лыжами глубокий снег, уходим на охоту затемно 
и возвращаемся тоже затемно. Хозяин, – очень азартный охотник, ходит как будто не 
уставая, а я, когда устану, после гона и добычи зайца, уже при переходах от одного 
охотничьего участка к другому, иду сзади по лыжне и таким образом немного 
отдыхаю. 

Я выросла в крепкую, сильную собаку, благодаря частым тренировкам, у меня 
заметно выступают мышцы буграми и со мной боятся связываться другие собаки, а я 
уже на них просто не обращаю внимания, пусть себе, чем хотят занимаются, они 



ведь дальше своего посёлка не ходят и всё время у них с соседскими собаками 
какие-то разборки, драки и ругань. А вот мы с сестрой Милкой не сговариваясь, стали 
ходить на охоту вдвоём, т. к. хозяева наши на работе, а мы свободны и 
обнюхавшись, весело мчимся в ближайший лес, что прямо за посёлком. Быстренько 
находим свежий заячий след, а мы обладаем таким острым чутьём, что можем 
отличить по запаху совсем свежий след, – от следа оставленного зайцем 5 минут 
тому назад. Нам иногда удавалось с Милкой схватить зазевавшегося зайца, но для 
нас, – гончих собак, самым главным и азартным является сам процесс гона, а не 
ловля, – пусть этим занимаются специально выведенные собаки, например: русские 
псовые или среднеазиатские тазы. Они догоняют на открытых местах зайцев, лисиц 
и даже волков и, нападая на преследуемого зверя, душат его. Это другая охота. А в 
нашем совхозе, от нашей мамки Тревоги и отца Дозора остались только мы с 
Милкой. Кроме нас была престарелая Карта, – рыжей масти у охотника, 
заведующего школой и Плакса, тоже чепрачная, как и я, года на два старше меня и 
более сухая и поджарая, – таких собак охотники называют «поратая», т. е. быстрая. 
За ней было трудно угнаться в гоне, но она бывало часто скалывалась, т. е. 
сбивалась со следа, но, сделав малый круг на месте скалывания, тут же находила 
след и продолжала дальше гон, её подводила её скорость бега. Но плюс в том, что 
она не давала зверю успеть запутать свой след, – он был вынужден удирать из под 
носа собаки, иначе она его схватит. Но эта Плакса никогда не пакостила, как 
например, Карта, сразу выпускающая кишки из подстреленного зайца, если охотник 
не успеет его взять. Именно в первую очередь она разрывала живот и тащила пятясь 
из заячьего живота кишки, как верёвки. Нет, я никогда такого не делала. 

Я ещё не рассказала, почему я помню себя малышкой. А дело в том, что мы все 
десять щенков почти одинаковые с толстыми ножками, толстым носиком, висячими 
ушками, мутноватыми глазками, с толстеньким хвостиком до колена и с морщинками 
на лбу, очень похожие друг на друга. Только у меня одной малюсенькое беловатое 
пятнышко около носа и чёрная спинка, – «чапрак». А наша мама соответствовала 
своему имени, данному ей её большим и толстым хозяином, она очень беспокоилась 
за нас, – тревожилась. 

К нам вскоре приехал красивый мужчина, – брюнет с вьющимися кудрями, в 
военной форме и увёз любимого кота моего хозяина Михаила. И кот Васька очень 
любил Михаила. Был случай, когда приехавший из города Михаил, увидел сидевшего 
на крыше нашего 2-х этажного дома Ваську и воскликнул: «Васька, это как ты туда 
забрался?!» И Васька, не раздумывая, спрыгнул на деревянный тротуар с такой 
высоты и отбил себе лапки. Он стал поджимать их попеременно. Михаил схватил его 
на руки, стал успокаивать и ласкать, видимо боль быстро прошла, и Васька, как ни в 
чём не бывало, стал нормально ходить и бегать. И вот его отдали в город и как бы 
там ему ни было хорошо, обида за измену у него осталась. A когда Михаил приехал 
навестить его, он даже голову не повернул в его сторону. Как лежал на подоконнике, 
глядя на улицу, так и продолжал лежать, не подавая вида, что узнал Михаила. Вот, 
как люди поступают с животными, не считаясь с их привычками и любовью к людям. 
А меня все полюбили и пускали погулять на улицу. 

Мама Михаила рассказала о том, что в её детстве у её отца была гончая собака 
по имени Пальма и все согласились назвать этим именем меня. Я ходила с 
родителями Михаила за грибами, а их в ближайших перелесках много и берут грибы 
только те, которые людям нужны, т. е. выбирают. У моих хозяев есть и корова, и 
поросёнок, и куры. И небольшой огород за коровником, где растёт картошка. Я везде 
с хозяевами бываю. За лето я хорошо подросла и стала чаще встречаться с моей 
сестрёнкой Милкой. Она жила метрах в ста от нашего дома в двухквартирном доме. 
А бывшие у нас московские гости не разрешили своей дочке взять с собой в Москву 
маленькую Азу и она сильно плакала в обиде за это, вот и своих детей тоже 



обижают. 
Мать Михаила сказала, что на следующее лето к нам приедут родственники и я 

буду с ними ходить по нашим перелескам, а с Михаилом я бывала на рыбалке на 
реке Шакве в пяти километрах от дома. Там, на противоположном крутом берегу, 
село Комарово, а на реке внизу мельница и плотина. Вот под плотиной в омуте 
Михаил с товарищами ловят голавлей и щук, а также плотву и пескарей на удочку.  
Ниже омута перекат и вода очень холодная из-за родников, вытекающих из под 
берега. На этом перекате реки по камням, всё время плещется какая-то рыба, а ниже 
по течению лес подходит к самой воде. Там много сосен и елей, берёзы, осины, 
кустарники ивы, шиповника и особенно много черёмухи с обоих берегов. Так, при 
цветении речка превращается в белоснежный коридор с сильным ароматом 
цветущей черёмухи. Я там побывала на деревянной лодке с Михаилом. 

Зимой Михаил ходил на охоту с товарищами и их собаками, а меня не брал, не 
хотел морозить. А мне хотелось полазить по снежному лесу, это ведь мне 
передалось от моих предков. При выведении моей гончей породы зоотехники 
использовали очень много разных пород собак и даже есть какая-то часть в крови от 
волков, об этом говорит серая жёсткая шерсть на загривке у нашей породы, 
называемой «Костромич». Надо ещё рассказать о моих предках. Нашу породу 
вывели для охоты не только в одиночку, но и смычком, когда участвуют парой кобель 
и сука. И сразу несколькими гончими, т. е. стаей. Раньше стаей охотились на волков, 
когда вместе участвовали и гончие и борзые собаки и волкодавы, душившие волка, 
т.к. у этих собак мёртвая хватка, не отпускающая, а захватывающая всё больше и 
больше шею волка и душившая его. Борзые первыми догоняли зверя и задерживали 
до подхода гончих, а за ними и волкодавов. Но это не ружейная охота, а собачья. 
Называемая «псовая». Сами же охотники в такой охоте принимают участие верхoм 
на лошадях, т. е. это была охотничья забава. 

Ещё я познакомилась с таёжной собакой «вогульской лайкой». Она почти 
чёрного цвета с острым носом и стоячими ушами, с хвостом кренделем, закрученном 
в правую сторону. Она рослая, больше нашей породы  и очень сильная и смелая, не 
уступающая не только одной, но и двум гончим собакам, т. е. она подвижная, 
вёрткая. С такими собаками таёжные охотники охотятся на медведя в одиночку. Это 
такие люди, умеющие жить в суровых условиях сибирской тайги в одиночку и 
добывающие зверей для пушнины, что идёт на красивую одежду людям. Пушнина, 
это шкурки, снятые с диких зверей: с белки, с куницы, с соболя, с лисицы и других 
зверей. В охоте на пушных зверей активно участвуют собаки породы «лайки». Они 
находят по запаху зверька и лают, бегая вокруг дерева, на котором сидит, например, 
белка и охотнику остаётся только подойти и из винтовки застрелить этого зверка. Без 
лайки на таёжной охоте быть не возможно. Человек редко может сам обнаружить 
зверка, разве только по её гнезду на дереве или случайно увидев, лазающего по 
веткам или по оставленному следу. В общем, собаки лайки – главные добытчики 
пушнины. Человек без собаки может только на дичь – птицу охотиться, подманивая, 
например, рябчика манком, похожим на голос самки рябчика к себе и стреляя его тут 
же из дробового ружья, – мелкой дробью. Или сделать скрад (укрытие) около 
тетеревиного тока и сидеть там поджидая, когда разыгравшиеся тетерева окажутся 
на расстоянии выстрела. Или, спрятавшись в камыше, ждать пролетающих, на 
расстоянии выстрела, уток или других пернатых. Так собаки стали главными 
помощниками в охоте. А в жизни городской и сельской собаки играют не меньшую 
роль, – они охраняют жилища и хозяйства и предприятия. B милицейском сыске, – 
собака главное звено. Санитарные собаки спасают раненых и помогают слепым в 
передвижении, ведя их по дорогам. Так вот появляется гордость за моих 
соплеменниц, – собак. 

Наступившая весна, после долгой и холодной зимы, радовала всех и дни 



Первомая были не просто тёплыми, но жаркими. Михаил с группой товарищей играл 
в волейбол в майке и в трусах в совхозном парке, где была волейбольная площадка 
и там же был сделан турник, качели и везде скамейки – вокруг танцплощадки и вдоль 
дорожек парка. Там уже зацвели молодые кусты черёмухи, высаженные 
заботливыми руками молодёжи, отдыхающей по вечерам в этом парке. Меня уже в 
совхозе многие знали и никогда никто не обижал. Вот только один раз я слышала, 
как хозяин моей мамки Тревоги строго говорил Михаилу, привяжи свою собаку, а то я 
её застрелю! На что Михаил ответил, что она у меня комнатная собака, – член моей 
семьи и я не могу её привязать где-то на улице, или во дворе и в сарае. А этот 
толстый хозяин моей мамки Тревоги, – оказывается был директором нашего совхоза, 
но Михаил не стал  меня привязывать, чтобы угождать директору. Я всё же думаю, 
что тут дело совсем в другом. Его жена подарила меня Михаилу, а он бы никогда 
этого не сделал и не позволил бы ей это сделать, если бы был дома, а не в 
командировке. Похоже, он просто жадный человек по своей натуре. В дальнейшей 
жизни нам пришлось из-за  его диктаторского характера переехать в другой совхоз. 
Но ещё позже он признался Михаилу, что был неправ и Михаил сказал, что в душе 
простил его за его неправые действия. 

Лето прошло очень быстро, все гости давно уехали и после установившейся 
хорошей погоды, наши стали ходить в лес по грибы. Грибов в лесу несметное 
количество, но берут только те, за которыми пришли, даже не все съедобные берут, 
а только для соления. Там в основном солят волнушки, – это небольшие грибы 
розоватого цвета с тёмными и светлыми кругами, расходящимися от центра к краям, 
как волны, – отсюда и название. И разного вида грузди: сухие и мокрые. Весь 
живущий в совхозе народ ходит в эту пору за грибами и все набирают столько, 
сколько могут донести, так их бывает много в эту пору осени. А сколько там остаётся 
съедобных грибов, которыми люди пренебрегают, – тьма. Это и так называемые 
свинухи и коровяки и масса всяких сортов сыроежек и др. А какие красивые грибы 
мухоморы их много и видны они издалека. Ярко-красные их шляпки с белыми и 
чёрными точками бросаются в глаза своей яркостью. А сколько здесь грибов для 
жарки или варки: обабки или подберёзовики, подосиновики и ещё много всяких 
разновидностей. 

Меня всегда брали в лес за грибами и бывало и Розку тоже брали, когда отец 
Михаила ходил. Были очень урожайные годы на «белые грибы» или их называют 
ещё «боровики». Такая была масса их, что носили их полными корзинками и другие 
грибы не брали, только одни белые. Осенью очень красиво в лесу, когда всё вокруг 
окрашивается яркими осенними листьями и на деревьях и упавшими на землю. В это 
время открывается осенняя охота с гончими на зайцев и я жду с нетерпением её 
открытия и думаю, что для меня начнётся очень интересный период в жизни. Мне 
ещё многому предстоит научиться, ведь это очень непросто найти, выследить и 
поднять зайца и потом гонять его, пока охотник не сможет его увидеть на расстоянии 
выстрела. И вот снег припорошил землю, закрыв все неровности и листья, стало 
очень светло, – так наступила зима. И мы с Михаилом отправились первый раз 
вместе на охоту. Я от радости прыгала и резвилась и было так легко и весело. 
Пройдя с полкилометра мы перешли ложбину–овражек и вышли к совхозному 
сеноскладу, где в зародах и стогах хранилось сено для животноводства. Пройдя 
сеносклад, мы в первом же перелеске нашли заячьи следы и показывая мне их 
рукой, Михаил пошёл по следу, а я побежала впереди, принюхиваясь к запаху, 
исходившему от этих следов. След завёл нас в лес, где следов масса и я пыталась 
определить по запаху, какие из них самые свежие, но они все были похожи и мы 
долго бродили по лесу, пока не нашли след, недавно убежавшего зайца. Теперь мы 
пошли по этому следу в другой околок леса, где тоже всё было вытоптано зайцами. В 
общем мы всё-таки нашли совсем свежий след и я сама не знаю почему, вдруг 



завизжала и стала лаять тонким голоском и помчалась по этому следу. Заяц был 
видимо опытным и менял направления своего бега, а я в этих местах 
задерживалась, определяя его направление, т. к. следов то уже было много. Но вот, 
когда заяц вышел на чистое, нетоптанное место, я помчалась быстрее и в конце- 
концов увидела его и сразу мой визг сменился на пронзительное ай, ай, ай, ай.. И к 
счастью заяц, сделав небольшой круг, направился в строну Михаила и я услышала 
выстрел. Это был наш первый заяц, ещё не полностью сменивший летнюю шерсть 
на зимнюю. И мы отправились домой с трофеем, – нашей добычей. После этой 
первой моей охоты, мы каждый выходной ходили на охоту за зайцами и только в 
случае болезни Михаила, мы пропускали выходной день. Первое время, грубо 
говоря, Михаилу приходилось бегать, чуть ли не со мною рядом, помогая мне 
освоиться с разборкой запутанных заячьих следов и троп. Я постепенно набиралась 
охотничьего опыта. С одной стороны хорошо, что я не поратая, – (не быстроходная) 
собака в гоне преследования зайца или лисицы. У меня меньше было скалываний со 
следа. Получается, что я, как бы не спеша, преследовала будущую добычу. В общем 
побегать пришлось Михаилу достаточно много со мной, пока он убедился в моей 
подготовленности к гону. Начиналось-то с поиска зайца, а я не знала как правильно 
его искать и Михаил меня приучил к этому следующим образом: я бежала впереди 
метрах в тридцати-сорока оглядываясь, в каком направлении идёт Михаил. А он шёл 
зигзагом-змейкой, а у меня эта змейка получалась на 30 метров больше в каждую 
сторону и общая ширина поиска составляла не менее 60 метров. И пропустить на 
этой территории зверя, – шансов было немного. Я постепенно привыкла к такому 
поиску и Михаилу уже стало не обязательно ходить змейкой, а просто давать мне 
время, пройти эту площадь поиска самой, что я и стала делать в дальнейшем. Так я 
набиралась охотничьего опыта. 

Самая хорошая охота в начале зимы, когда ещё мал снежный покров, а с его 
увеличением становится всё труднее и труднее, ведь проваливаясь, оказываешься 
вся в снегу и страдает живот, плохо покрытый шерстью и пальцы ног тоже голые. Вот 
не смогли наши славные зоологи-зоотехники, занимавшиеся выведением нашей 
гончей породы «костромич», – передать нам лапы, точнее подушечки пальцев, – 
покрытые шерстью, – густым твёрдым мехом, как у зайцев и лисиц. Вот и приходится 
поджимать замерзающие на морозе лапки, обмораживать их и особенно соски 
вымени, да ещё при кормлении малышей, когда они разбухшие от молока. Всё, что 
предпринималось для защиты от обмораживания: клеенчатый фартук, носки на 
лапы, помогают, как мёртвому припарки. На первом же круге гона фартук оказывался 
на спине и только мешал бегу-скачке, а носки сразу сваливались с ног и оставались 
в лесу. А ближе к весне, когда на поверхности снега образуется наст, – ледяная 
корка, когти лап вонзаются в него и ледяная корка подрезает кожу на пальцах и лапы 
кровоточат и болят. Вот ведь что получается: Михаил меня не берёт с собой на охоту, 
чтобы не травмировать мои соски и лапы, а я только жду момента открытия кем-
нибудь двери или сама брошусь всем телом на дверь и она отлетит-распахнётся с 
грохотом, пуская клубы холодного воздуха в комнаты и умчусь догонять ушедшего 
Михаила и догнав в 2-х, 3-х километрах, радости моей не было  границ. И Михаил 
никогда не ругал меня за такие проделки, он понимал, что моя тяга к охоте заложена 
природой и её нельзя остановить. 

Но это всё было позже, а пока наша жизнь шла спокойно до 1951 года. 
Изменение началось с женитьбы Михаила. Появилась в семье вторая хозяйка с 
другими взглядами и другим отношением. Вот, например, её слова: «собачье мясо 
недорого!» А родившихся моих щенков, – 12 штук, она на улице всех по очереди 
головой об угол дома ударила и в ведро с водой, – топила, – глазом не моргнув. На 
меня вытаращивала глаза и было понятно, что она меня ненавидит за что-то. Позже 
всё это выйдет наружу. 



Второе изменение было в смене места жительства. Семья переехала в другой 
совхоз, находившийся по другую сторону города в 25 километрах по Сибирскому 
тракту от г. Свердловска. А первый был в 17 километрах по Берёзовскому тракту. Тут 
было поблизости больше открытых мест – полей, а вблизи густых лесов не было. В 
связи с этим, зайцы здесь водились русаки и чаще встречались лисицы, а иногда 
заходили и волки. Мы поселились в первом двухквартирном доме, во многом 
недоработанном, и хозяевам пришлось самим всё доделывать и строить надворные 
постройки, копать погреб и многое другое, что занимало всё свободное время и на 
охоту его оставалось чуть-чуть. Новая хозяйка приехала позже из роддома с дочкой. 
Она стала работать ветеринаром в совхозе, а ветврачём был мужчина, очень 
приветливо относившийся ко мне и часто дававший мне кусочки мяса и косточки. Вот 
я стала частенько ходить к ветлаборатории, где они работали и получать от него 
угощения. Это было недалеко от нашего дома, если идти по огородам — задами, 
мимо пруда. На старом месте жительства Михаил охотился вёснами на токах на 
косачей - тетеревов, на вальдшнепов на тяге и, изредка, на небольших озерцах – на 
чирков, уток . А на новом месте за трактом, дорогой на райцентр Орду, шёл хвойный 
и смешанный лес, где водились и глухари, на которых он тоже охотился ранней 
весной на их току. А по левую сторону тракта на Орду, – низина, называемая 
Плоское, там в весеннее половодье скапливалось много уток разных пород и 
отдыхали прилетевшие с юга журавли, – это был разлив воды и на открытой части и 
в лесу, росшему по этой низине. Здесь была очень интересная охота на уток, 
выпархивающих из кустов и поднимающихся свечой вверх на высоту деревьев, а 
затем переходивших в горизонтальный полёт. Вот этот момент перехода, как бы 
остановка в воздухе, представляла очень удобный момент для выстрела. И добыча, 
если не застревала в ветвях, а падала в воду замертво, становилась добычей 
охотника. А если, не дай Бог, - подранок, то не видать его, как своих ушей, – нырнёт и 
спрячется в воде, держась клювом за растительность на дне. И не дыша, может 
находиться там очень долго. Так получилось, что на старом месте было больше 
зайца, – беляка и косачей и вальдшнепов, а на новом месте зайцы русаки, лисицы, 
глухари и утки, но всё же старое место было роднее и жители более близкие люди. 
Михаил очень жалел о переезде и даже хотел вернуться назад, но что-то помешало, 
об этом он не говорил. Ну, что произошло, того уж не вернёшь. 

Вот так прожили с 1952 г. по 1956-й год. Михаил с женой, дочерью и со мной 
выехал по месту новой своей работы в северную часть области, в лес, по 
назначению, после окончания техникума. Это был лесной посёлок между железной 
дорогой и рекой Лысьвой, расположенный на косогоре. Здесь зайцев было мало, как 
и лисиц. А вот пернатой дичи было много. Михаил стал ходить на рябчиков на охоту, 
я, естественно, ходила с ним и попутно искала зайцев. Здесь, за рекой, таёжный 
участок леса, где в основном хвойная порода деревьев и рябчиков полно. 

Даже за железной дорогой, метрах в 40, стоит Михаилу посвистеть в манок, как 
тут же, – ффррр и рябчик сидит где-то рядом. Ну очень они быстры в полёте. Первая 
наша охота на зайцев в тайге окончилась неудачно. Я подняла его и он пошёл 
полукругом к железной дороге, вышел на железнодорожный путь и запахи мазута 
сбили меня с толка. Я поискала его с одной стороны пути, потом с другой стороны и 
не нашла, решив сократить расстояние, помчалась по шпалам, но как выяснилось 
позже, не в ту сторону ушла, а дело в том, что приходилось несколько раз уходить с 
ж/д пути, т. к. шли товарные поезда и гудели, чтобы я убиралась с дороги, – это меня 
и сбило. Добежав до станции, я поняла, что это не наш посёлок и отправилась назад, 
а уже стало темно, – короткий зимний день закончился. И тогда я уж не торопясь, 
отправилась по ж/д пути и поздней ночью добежала до дома. Михаил ждал около 
дома, нервничал и не ложился спать. Больше таких случаев не было. А медведи-
муравейники подходили к посёлку очень близко. Здесь в лесу ещё живут лоси, очень 



крупные животные на длинных ногах, я их встречала в лесу, как и на предыдущем 
месте жительства. Ещё живёт большая кошка – рысь и их здесь, поблизости, 
несколько штук. Мяукают они очень грубыми голосами. Их далеко слышно. Видимо 
предупреждают, чтобы к ним не приближались. 

Весной Михаила перевели на работу в контору леспромхоза и мы переехали в 
новый двухквартирный дом на ж/д станции, под названием Невидимка, – это ближе к 
райцентру, где на предыдущей остановке на берегу большого пруда мы несколько 
раз побывали на рыбалке. Это река Лысьва от нашего лесного посёлка вдоль 
ж/дороги текущая, создала этот прекрасный пруд с чистейшей прозрачной водой, где 
на глубине все рыбки и все камушки хорошо видны в солнечный день. Проработав 
год в этом леспромхозе, Михаил рассчитался с работы и мы уехали назад, а полгода 
назад приезжал отец Михаила и увёз внучку к себе в совхоз. Так мы снова оказались 
тaм, где в основном из зверей господствует заяц-русак, где мы много добыли лисиц, 
где в 4-х, 5-ти километрах водятся глухари и хорошая охота весной на уток. 

Лето прошло в сборах и ожидании переезда из-зa работы Михаила в 
леспромхоз, но к осени заболел его отец и, попав в больницу, его состояние ещё 
ухудшилось. Зимой ему стало совсем плохо и он умер дома, выписанный из 
больницы. Его хоронили все жители нашего совхоза, а для этого бульдозер 
расчистил путь до кладбища в глубоком снегу. Похоронили и Михаил остался на 2 
года работать в совхозе механиком автогаража, в это время мы редко ходили на 
охоту, т.к. Михаил был постоянно занят. Bслед за этим последовали годы нашей 
активной охоты, мой хозяин перешёл работать токарем по металлу в совхозную 
механическую мастерскую. И все выходные мы проводили  в полях и лесах, охотясь 
на зайцев, лисиц, дичь, и даже однажды, мы преследовали небольшую стаю из 5-6 
волков, поймавшиx ночью большую молодую собаку, которую они живую уволокли на 
полкилометра от совхоза, разорвали и почти всю eё съели, унося остатки с собой. Bо 
время ухода от нашего преследования, они бросили переднюю лопатку вместе с 
частью ноги собаки. Мы ушли в преследование около 8 часов утра, может быть чуть 
позже и весь день шли по их следам, не видя их, а они видя нас из леса, быстро 
переходили в следующий лес, там укладывались вблизи края, чтобы видеть, когда 
мы выйдем в промежуток между перелесками и к сумеркам мы вышли к совхозному 
курятнику. Так мы сделали большую дугу по полям и перелескам и пришли к 
совхозному посёлку, не догнав волков, а они старались идти след в след, чтобы не 
оставлять много следов. Очень хитрые звери. По следам от посёлка до овражка 
было видно, как они уводили эту большую собаку: два волка наверно за уши, а 
может быть просто за голову тащили её, сами двигаясь боком, а сзади один или два 
кусали её, чтобы она шла вперёд, – вот таким образом они уводят и свиней на 
приличное расстояние и уже там вдалеке загрызают и рвут на части. Михаил меня не 
хотел брать в преследование, но я сама увязалась, мне с ним не страшно и с 
волками встретиться, он вооружён и поэтому это нам опасности не представляло... 

Так вот, занимаясь охотой на зайцев, мы обошли большие территории и не 
просто обошли, a, гоняя зайцев, избегали и обшарили эти огромные пространства 
лесов, перелесков, полей и  берегов рек и мелких речек и разных озёр и озерков. 
Мышцы на ногах, на шее, на боках говорили сами за себя, как охота способствовала 
развитию. Ни одна поселковая собака не смела даже в глаза смотреть, – боялась, 
хотя я никогда не вступала в собачьи разборки. Но вот однажды, я возвращалась 
домой после посещения ветеринарной лечебницы, где меня часто встречал наш 
ветеринарный врач и угощал кусочком мяса. Проходя мимо водокачки, на меня вдруг 
напала большая светло-жёлтая собака, принадлежащая человеку, обслуживающему 
водокачку. Я ей тут же дала отпор и она отскочила к вышедшему хозяину, а он 
бросил в меня острую лопату и она срезала у меня большой, как половина 
тетрадного листа участок кожи на правом бедре,  не задев кость, а только мякоть 



мышцы. Кожа завернулась и рана казалась вдвое больше. Я прибежала домой и, 
убедившись, что хозяин на работе, побежала к нему на работу и застала его там. 
Михаил тут же достал из аптечки марганцовку и, сделав раствор, промыл рану и 
потихоньку натянул кожу на место. Но кожа сжалась и её не хватило, чтобы 
полностью закрыть рану, стрелкой осталась незакрытaя полоска. Смазав эту 
оставшуюся полоску йодом, он забинтовал кое- как и мы с ним пошли домой. Кожа 
быстро приросла на своё место без осложнений, но стрелка осталась. 

Однажды в марте месяце, Михаил ушёл на охоту, оставив меня дома, т. к. я 
должна была вот-вот родить, но я как и раньше бывало, пошла за ним, через 
несколько минут, как только открыли дверь. Я его догнала на поле, прямо напротив 
нашего дома, и побежала далее по следу зайца-русака. Заяц увёл меня с километр и 
я его потеряла. Был очень твёрдый наст и я осторожно шла по нему назад, не 
прыгая, чтобы не проваливаться. А Михаил вышел к краю лесочка рядом с 
Сибирским трактом и следит за обстановкой. 

Я направилась шажком прямо к нему, а он как на горе стоит на снегу, 
наваленному вдоль дороги, при очистке пути, а сверху дорожные рабочие воткнули в 
эти горы снега ещё еловые и пихтовые ветки, увеличивая снегозадержание, т. к. под 
этими снежными горами остались задерживающие снег щиты. Смотрю, Михаил 
зашёл за эти ветки, а я всё иду тихонько к нему через поле и спрятался за этими 
ветками. Я, наконец, дошла до него, покружилась по собачей привычке, прежде чем 
лечь. Михаил поднял меня и я сновa, покружившись, легла. Он снова поднял меня и 
опять всё повторилось. И тут он вдруг выстрелил два раза и, через несколько секунд, 
ещё один раз выстрелил. 

И тут мне стало всё понятно. Я кое-как шла, а лисица, чуя, что я чуть жива, шла 
следом за мной, чтобы поживиться. Когда я ложилась, лисица меня теряла из вида и 
садилась, а когда я кружилась, – она приближалась и вот подошла на расстояние 
выстрела и стала нашей добычей. А ночью я родила 12 или 13 щенков. Видимо 
лисица и чуяла, что тут недалеко роды и хотела воспользоваться этим случаем. Мы 
тихонько по этим горам снега прошли до совхозного посёлка, не проваливаясь, 
прямо до самого дома. Дорожники ставят щиты в начале зимы, потом, когда их 
заносит снегом, вытаскивают их на снежный бугор или ставят второй этаж, а потом 
уж хвойный лапник, при его заносе, ещё ряд устанавливают, а по дороге уже давно 
прекращают езду, ездят уже стороной по полям, прочищая бульдозером и раздвигой 
новые пути, вот какие зимы бывают на  Урале снежные. И эта  зима именно такой 
снежной и была. Ну, я ещё не заканчиваю рассказ. 

Я вспоминаю ещё один случай. После очередных моих родов, мне оставили 
двух щенков, похожих на меня. И, уже выбегая на улицу, один подросший щенок 
вышел на противоположную сторону Сибирского тракта, под большие двухсотлетние 
берёзы екатерининских времён. И откуда-то взявшаяся, чужая, бешеная собака 
подбежала и укусила его за голову. Кто-то это видел, как я услышала вопль щенка, 
бросилась на эту собаку и, схватив её за загривок или за спину, – трясла её, как 
тряпку и затем отпустила. Пришедший с работы Михаил осмотрел распухшего 
щенка, он был чуть жив и примерно через час сдох. А я ушла из дома в лес, тоже 
задетая бешеной собакой, – у меня заметно распухла морда. Какую траву я искала, – 
сама не знаю, но по запаху, какую-то нашла и поела, a к утру опухоль спала и я 
пришла в нормальное состояние. Михаил, схватив ружьё с патронами, побежал 
искать эту бешеную собаку. Увидел на огородах в самом краю посёлка, крутящуюся 
на одном месте собаку, он подумал, что это она, – бешеная собака и застрелил её. А 
это оказалась в последствии, что была не она. Та бешеная куда-то исчезла 
бесследно, видимо сдохла где-то.  

У меня уже много лет сзади на вымени висела большая кила, неоднократно 
застуженная на охоте. Но она у меня не болела, только всё-же мешала. Я уже 



привыкла к ней и  обращала внимания,  не лизала её и не скулила никогда. Однажды 
выбежала навстречу к жене Михаила, шедшей домой с работы, чтобы 
поприветствовать, а она работала ветфельдшером в совхозе и шла на обед. И когда 
я повернулась идти к дому, – она резанула скальпелем эту мою килу. Видимо 
заранее готовилась к этому - у неё в руках оказался скальпель. Кровь хлынула и я не 
знала, что мне делать. Сначала залезла под крыльцо, но кровь не останавливалась  
и тогда я пошла к Михаилу на работу в токарный цех, бежать уже не могла. Пришла 
еле-еле. Он как увидел, сразу схватил меня на руки, понёс в ветлечебницу, чтобы 
зашили рану. И не учли, что я много потеряла крови, так как не сразу пришла к 
Михаилу, а долго лежала под крыльцом. Решили удалить эту килу. Мне сделали 
обкалывание, чтобы обезболить рану и удалили килу, зашили разрез, но из-за потери 
крови у меня остановилось сердце и жизнь моя на земле закончилась, хотя я ещё 
могла бы много лет жить и ходить на охоту. 

Я оставалась до конца крепкой и сильной гончей собакой, но эта гадина видно 
давно замышляла подлость и всё никак у неё не складывалось, чем-нибудь 
напакостить и вот сумела-таки найти момент, – нагадила всем близким людям 
Михаила: матери его, дочери его, товарищам по охоте и ветврачу, любившему меня.  
Больше всех горевал Михаил и городской друг его, видя это, подарил молоденького 
кобелька, тоже чеправного костромича, которого приобрёл для себя, но видя 
переживания друга, – подарил. С ним надо было начинать всё с начала, да к тому же 
кобели начинают понимать охоту позже чем сучки, примерно на год.  Я, уйдя в мир 
иной, наблюдала за своим любимым хозяином и видела его страдания, но помощь 
оказать не могла. 


