
В 1984 году на Ноябрьские приходит ко мне зять и говорит: - 

другу  отец  письмо  прислал.  Из  Баиркума.  Это  поселок  на  берегу 

Сырдарьи  со  стороны  пустыни  Кызыл-Кум.  Кабаны  одолели. 

Приезжайте. Сил нет, кукурузу всю испохабили. Надо их стрелять. 

…Ну, мы на двух машинах 4 ноября поехали. Погода - золотая 

осень. Тепло, не жарко. Приехали. Народ остограмился сразу.

Стали вооружение раздавать. Стрелять я умею, но никогда не охотился, 

все больше по мишеням... Автомат, винтовка, пистолет, пулемет.  



Дают мне Ижевскую двустволку  и две горсти патронов. А друган зятя и 

говорит:  -  у  ружья  выбрасыватель  сломан.  Когда  переламываешь  ружье  - 

гильзы не выбрасываются. Ножом надо выковыривать. Ну, ножом, так ножом.

Утром, на рассвете, часть народа на лошадей, а мы в машину с 

собаками и на номера и в загон.  Въехали в тугай… высотой с меня, 

сплошная стена, заросли кустов, колючек, все переплетено... и туннели-

тропы кабаньи. Меня оставили возле такого лаза и говорят: - как 



полезет  кабан  ты  его  картечью с  двух  стволов  и  мочи!!  И  уехали... 

Минут через 20 слышу - Бах! Бах! Бах! Бабах! началось..)) 

Тут мне мысль в голову приходит - ну шарахну я дуплетом... а 

как перезаряжать???? Кабана из нарезного ствола хрен свалишь!! А тут 

12  калибр  и  даже  не  пуля...  картечь..  Присмотрел  дерево,  залез 

повыше))  метра  на  два)))думаю хрен он  меня  тут  достанет)))  а  если 

корни дерева начнет грызть - я его по спине прикладом в случае чего 

оприходую. 



Сижу,  стволы  нацелил  на  лаз…  а  вдалеке  канонада))))  вопли 

какие-то,  свист)))  вдруг  слышу  зашебуршал  тугай!!  Я  ружье  с 

предохранителя снял... Ну думаю - сейчас я ему засвечу промеж глаз. 

Только стрелять... уже ход курков выбрал.. тут егер ская 

собака,  кобель  здоровенный  из  этого  лаза))))  и  главное 

молчком)))  как  я  его  не  пристрелил...  Ну  обматерил  его  конечно  по 

полной,  …а вдалеке канонада)))) вопли какие-то, свист))) вдруг слышу 

зашебуршал тугай!! 



Я  ружье  с  предохранителя  снял...  Ну  думаю  -  сейчас  я  ему 

засвечу промеж глаз.  Только стрелять...  уже ход курков выбрал..  тут 

егерская  собака,  кобель  здоровенный  из  этого  лаза))))  и  главное 

молчком)))  как  я  его  не  пристрелил...  Ну  обматерил  его  конечно  по 

полной. 

Слышу,  машина едет.  Я  давай слазить  с  дерева  не  успел,  они 

раньше подъехали. Смеются - что кабаны, типа по деревьям лазают? 



А  ты  за  ними?  Егерь  и  говорит  -  плохая  примета  с  охоты 

порожняком  возвращаться.  Давайте  фазанов  и  зайцев  настреляем, 

шурпу  заварганим.  Ну,  мы  пошли  по  прогалинам.  Раз  фазана 

подстрелили,  второго... 

…а  идем  цепью,  …вдруг  вижу,  метров  30  впереди  поперек 

нашего хода рванул заяц... и никто его не видит…  ну я ствол поднял и 

понял, что не помню в каком стволе заменил картечь на дробь, ну и 

шарахнул с 2-х стволов.



Клуб  пыли...  собаки  рванули  туда... 

лают…  мы подбегаем… картина Репина...  на 

одном кусту передняя часть зайца - на другом - 

задние лапы и хвост!!  Егерь посмотрел на это 

безобразие и спрашивает у мужиков...  Чем он 

стрелял? Гранатой?.. Все легли от хохота. 

С тех пор я на охоту не езжу!!! 


