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К .А брам ов

В ЗЫРЯНСКОМ КРАЮ

У тром Н икита Григорьевич, заботливо вставш и раньш е, толкал меня под бок:
— Эй, муса м о р т * , медведя проспиш ь, вставай!
В доме была тиш ина — все уехали в Выльгорт на свадьбу, осталась только старухамать Педэра-М арья, да его племянник Андрей, который должен был нас сопровож дать
на берлогу. Я быстро встал и оделся. В избе бурлил и клокотал самовар, согретый старой
Марьей; От-Васька и Андрей накормили собак и, привязав их на сворку, вывели на
двор; Н икита Григорьевич налаживал ружье; словом, сборы были в полном разгаре.
После чая, нагрузив наш и запасы на нары, мы все вчетвером встали на лыжи и
отправились на берлогу. Было ещ е соверш енно темно, но Андрей отлично знал дорогу
и уверенно шел впереди нас; собак, всех трех, м ы вели на сворке, чтобы они раньш е
времени не спугнули зверя. Путь наш сначала шел пармой, потом мы поднялись в
бор и долго шли сухобором; полная тиш ина царствовала в лесу; ни звука, ни ш ороха,
точно вся ж изнь притаилась и замерла. Около полудня мы подошли к какому-то ручью.
— Д аса-ш о р *, — сказал Андрей, — скоро и берлога.
— А не худо бы подкрепиться, — предложил я.
— Ну, что ж , давайте закусим да отдохнем, а там и за дело.
Мы расположились на нарах, наспех закусили и снова тронулись дальше.
Н аконец, около одного частого и буреломного места Андрей остановился и тихо
сказал:
— Здесь, недалеко.
Мы удвоили наш у осторожность, стали говорить ш епотом; От-Васька предложил
пойти хорош енько высмотреть берлогу:
— С тойте-ка здесь, потиш е, а я пойду высмотрю.
Куда девалась его обычная неуклюжесть и неповоротливость. П еред нами как
будто стоял другой человек: От-Васька словно подобрался, члены его получили
*
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Муса м о р т — добрый человек.
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необыкновенную гибкость и ловкость, движения — рассчитанность и уверенность. Он
бесш умно, словно кош ка, подошел на лыжах к большой груде валеж ника и дрома
ш агах во ста от нас и, пригнувшись, начал что-то осматривать на снегу; п отом заш ел
с другой стороны, потрогал зачем-то соседнюю ель и вдруг полез прям о наверх этой
груды бурелома. Н икита Григорьевич ворчал:
— Ну, куда лезет? Ведь, медведю только лапой цопнуть — и прощай.
Через минуту От-Васька махнул нам рукой, мы подошли.
— Н ету здесь зверя.
— Д а ты почем знаеш ь?
— П отому и знаю , что нет. Давай собак, только не спускай со сворки.
Я подвел Лютру; та потянулась к берлоге, понюхала носом, п отом спокойно
улеглась на снег.
— Говорил, нет — видишь, собака не чует, пуста берлога.
П одошел Андрей. От-Васька спросил его:
— Когда ж ты здесь видал медведя?
— Около П окрова, снег тогда ещ е только выпал.
— Ну так тут его нет; оттепели были, а место сыроватое водой его выгнало; надо
искать в другом месте; спусти-ка Лютру.
Почувствовав себя свободной, Л ю тра быстро вскочила на ноги, забралась на
пустую берлогу, обнюхала в ней какое-то отверстие и затем, утопая по уши в снегу,
пошла от нее в сторону. От-Васька тож е не терял времени, он внимательно осматривал
местность, видимо, что-то соображая.
Я и Н икита Григорьевич медленно шли по лыжнице зырянина, с интересом следя
за его действиями.
Вдруг Л ю тра ощетинилась, злобно заворчала и уверенно потянула к нескольким
упавш им друг на друга елям, сильно засыпанным снегом, образовавш им здесь целый
огромный бугор.
— Тут и есть, — шепнул нам От-Васька. — Н у-ка, спускай собак.
Ласка и С неж ок бросились к Л ютре и, почуяв зверя, которого они видели первый
раз, как-то нерешительно, боязливо заворчали...
Развязав лыжи, мы встали ш агах в двенадцати от берлоги, готовые стрелять, как
только покаж ется зверь, а От-Васька срубил молодую ель, подчистил у нее немного
нижние сучья и всунул этого «ер ш а» в берлогу. М и ш ка не подавал и признаков ж изни,
несмотря на то, что «ер ш о м » его, очевидно, задело.
— Хитрый, сатана. Эн мича ч уж ом *, — выругался зыряк. — Усь, Л ютра, усь!
Н еподвижность зверя, видно, немного ободрила собак, и они стали смело лезть
в берлогу; Л ю тра так даж е на миг соверш енно исчезла под снегом, но вдруг волчком
вылетела оттуда, и вслед ей раздались первые октавы медведя.
— А, забрало! — ухмыльнулся От-Васыса и ещ е пошевелил «ер ш о м ».
Медведь взревел сильнее и утащил «ер ш а» в берлогу; тогда зыряк срубил ещ е одну
ель, и едва он запустил медведю этого, второго «е р ш а », как в берлоге раздался
свирепый рев, треск; собаки бросились в стороны, но медведь не показывался.
Короткий миг общ его замешательства... и собаки ринулись в берлогу, злобно
залаяли и выскочили откуда-то с той стороны, п отом лай их стал удаляться... Медведь
выскочил из берлоги с противоположной стороны и ушел, скрытый густой чащей.
— Эх, сатана-леш ак, ушел ведь, зверь-то!
Лай собак быстро удалялся, они гнали зверя.
— Прозевали, теперь будет нам хлопот недели на две.
— Надо попробовать догнать его, снег глубокий, зверю трудно, — предложил я.
— Стой-ка, парень, не горячись «о з кэ пузьы, он пузьэд» (сам о не закипает, так
уж не вски п яти ш ь), — остановил меня От-Васька, — надо все чередом обладить: первое
дело надо лишню ю одежду снять, чтобы идти было легче, а потом мы пойдем за зверем,
а Андрей пускай с нарами, не торопясь, идет за нами.
— Вот что, братцы, м не оставаться с вами не с руки, — сказал Н икита Григорьевич,
— у меня дела, а ведь за зверем гоняться придется не день и не два, а м ож ет, две недели,
а то и больше, пойду-ка я лучше домой, а вы и без меня управитесь. Тебе, Василий,
я оставляю мое ружье, ведь рогатиной теперь косолапого не достанешь, а тебе, муса
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морт, не худо со мной одеждой сменяться, ночевать тебе придется в лесу, п рям о на
морозе, огня уже не разлож иш ь на «слуху» у медведя, а в твоей кацавейке не то что
цыганский пот прош ибет, а и вправду замерзнуть м ож н о, бери-ка мой со ви к *, он тебя
спасет, спасибо мне скаж еш ь.
Взяв совик, я положил его на нары, преследовать медведя в этой ш ирокой и теплой
одежде было немыслимо. С коро мы простились с Н икитой Григорьевичем и, наказали
Андрею не спеш а следовать за нами с нарами, тронулись по медвежьему следу. Тропа,
проложенная медведем, напоминала глубокую канаву, по которой очень удобно было
наш им собакам поспевать за зверем. Часа четыре шли мы по следу и не слыхали лая
- видимо, медведь сгоряча шел быстро и далеко увел собак. Н аконец, откуда-то
впереди стал доноситься хриплый отчаянный лай, иногда его покрывала густая октава
медведя. Заслышав этот концерт, От-Васька сказал:
— П рипустим сильней. — И действительно припустили так, что я едва поспевал
за ним.
Лай делался все ближе и ближе, мы неслись так быстро, как только могли, и все
ж е ещ е не скоро достигли того места, где собаки начали задерж ивать зверя. Снег
местами был так утоптан, как будто на нем топталось целое стадо, видно, медведь,
утомленный бегством по глубокому снегу, отбивался здесь от назойливых собак.
Наконец, впереди мы увидели и его: необычайно крупный, почти черной масти с
громадной лобастой баш кой, он яростно отбивался от собак и пускал такие октавы,
от которых у меня на спине забегали мураш ки и волосы зашевелились под шапкой.
— Заходи вперед, да смотри, не кажись ему, — шепнул мне От-Васыса. — А я
подберусь со следа.
Я свернул в сторону, сделал небольшое закругление и вышел впереди медведя.
Вскоре со стороны От-Васьки грянул выстрел; медведь рявкнул ещ е громче и снова
пустился наутек. Ко мне подошел От-Васька.
— Э ка невзгода, не в добрый час, видно, поехали, сегодня уж нам его не видать,
пойдем-ка теперь потихоньку.
До самы х сумерек брели мы следом и не слыхали лая собак, наконец, остановились,
нарубили сучьев и развели небольшой огонь; я в изнемож ении прилег у огня на еловые
ветви, а От-Васька начал заготавливать дрова на долгую зим ню ю ночь. Часа через
полтора-два нас догнал Андрей с нарами и провизией, и мы занялись приготовлением
обеда.
После еды я залез в совик и быстро заснул.
Проснулся я ночью оттого, что кто-то тронул
мое плечо; высунул голову — смотрю , около меня
стоит С неж ок, беж авш ий с поля битвы. Я дал ему
немного хлеба, но С неж ок отказался от еды и,
свернувшись клубком, лег около меня; тогда я
привязал его на сворку, а сам, встав на лыжи,
пошел посмотреть впереди.
У тром, придерживая собак на сворках, мы
начали преследовать медведя.
— Вот что, парень, надо идти осторож но,
потому что зверь лежит «н а слуху» и как только
зачует нас, так и прощ ай опять, непременно
уйдет, — предостерегал меня От-Васька.
Однако как мы осторож но ни вели себя, в
этот день нам видеть медведя так и не удалось он шел напролом и ложился действительно «н а
слуху», не подпуская нас близко. Н е видали мы
медведя и на третий день.
— Видно, зверь-то бывал в переделках —
умеет удирать, велик и страш ен, а драться не
хочет, знает, чем пахнет, — говорил От-Васыса.
— О т этого зверя сколько народа плакало, —
вставил Андрей.
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— Н е одного крестьянина он без коровы оставил, всю осень пакостил,проклятый.
— Ну да ему все равно не отвертеться, убьем.
Долгие зимние ночи проходили у нас скоро, так как за день, пройдя не один десяток
верст, мы сильно уставали и были рады этим длинным ночам. Н ередко От-Васька
пускался в рассказы о своих преж них охотах на медведей; после стаканчика чистого
спирта, который мы имели в наш их запасах, он делался необычайно красноречив и
увлекался до того, что начинал сам изображ ать медведя, становился на четвереньки,
поднимался затем на дыбы, как это делает Топтыгин, — словом, рассказы его были
очень убедительны, даж е наглядны. И в каких-никаких переделках не был От-Васька:
один медведь, раненный им, едва не сгреб его за лыжу и не втащил в берлогу, другой,
как соломинку, перекусил древко рогатины и, свалив От-Ваську, ударом лапы едва не
сломал ему спину; хорош о еще, что у охотника была берестяная котом ка с хлебом,
она-то и приняла на себя всю силу М ишкинаго удара и тем спасла От-Васысу от
неминучей смерти.
Н аконец, на четвертый день нам удалось обойти медведя, он лежал в чаще ельника
и пихтовника около большого оврага, полного всякого бурелома и валежника.
Подойдя к предполагаемой леж ке зверя, мы снова разделились. От-Васька заш ел
вперед, а я с собаками стал осторож но подвигаться по следу и, подойдя к самой чаще,
спустил лаек. Вскоре послышался их злобный лай, а п отом рев медведя, и, наконец,
ш агах в двадцати от меня из чащи высунулась его лобастая баш ка с злобно
сверкаю щ ими маленькими глазками; он ревел и отмахивался от наседавших собак.
Ожидая, когда медведь покаж ется мне всей тушей, я медлил и не стрелял, и в это
время ко мне незаметно подобрался От-Васька.
— Как встанет на дыбы — бей, — тихо шепнул он, а через несколько секунд оба
наш их выстрела слились в один, и медведь рухнул с каким-то хрипом.
— Н е подходи близко, стреляй ещ е — живуч, сатана, того гляди и мертвый беды
натворит!
Н о медведь был при последнем издыхании, собаки впились в него мертвой хваткой:
Лютра, так та просто застыла, словно закоченела.
— Ну, с победой! — От-Васька подошел к зверю ш ага на два и в упор выстрелил
в ухо.
— Т ак-то вернее, а то случается, что оживает: однова ш ош кинский м уж и к начал
с него шкуру сдирать, а медведь-то ожил, да и подмял под себя, едва товарищ и спасли.
Д ождавш ись Андрея, мы устроили
настоящую тризну по покойнику М и ш 
ке, а затем От-Васька стал свежевать
тушу, так как вывезти огромного медве
дя из глухого леса у нас не было возм ож 
ности. Мы решили взять только шкуру,
сало да задние окорока, а всю остальную
часть туш и бросить в лесу. Снятая шкура
от хвоста до лба оказалась длиной ровно
18-ти четвертей, то есть четыре с полови
ной ар ш и н а.* Зверь был старый, клыки
его были съедены и желты, а когти тупы.
Лайки от медвежатины отказались,
видимо, и к мертвому своему врагу они
чувствовали почтение, смешанное со стра
хом.
Окончив работу, От-Васька вынул
медвежье сердце и испек его под уголь
ями.
— Ну-ка, Юрьевич, давай закусим,
старики говорят: кто съест медвежье
сердце, тот не будет бояться медведя.
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