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КАК Я ОХОТИЛСЯ         В. П. Удыгир 

(1) В молодости я охотился со своим дядей. (2) Ну, на диких оленей. (3) Здесь была 
звероферма. (4) Здесь охотился на диких оленей. (5) Мы ходили на камусных лыжах. 
(6) А там, на реке Хорого, раньше был огород {изгородь для оленей}. (7) Туда дикие 
олени тогда залезли. (8) Смеясь: «В огороде всех убьем». (9) Давно вышли из огорода. 
(10) Дядя был глухой. (11) С фронта еще. (12) С войны был глухим. (13) Вот с ним мы 
ходили. (14) Ага, ну осенью-то, с собаками. (15) Я ехал, сидя на на верховом олене, и 
пел, и услышал: (16) собаки лают. (17) Спрыгнул к оленю [дядиному?] (18) Догнал его. 
(19) Своим посохом он чуть не ударил меня. (20) Я показываю: (21) вот собаки мои лают. 
(22) Чтобы глухой услышал. (23) Мы выстрелили. (24) Одного мы убили. (25) Второй 
убежал. (26) О, что такое: наша собака скулит. (27) Я-то забыл: привязал к верховому 
оленю. (28) Собака уцепилась зубами за оленя, за седло и бежит. (29) Я побежал. 
(30) Догнал ее. (31) Потом пошли весной. (32) Тоже охотился на лыжах в середине 
марта. (33) Лось разлеживается в кустах. (34) Дядя сказал: (35) «Давай, стреляй, парень!» 
(36) Ну, я выстрелил. (37) Промахнулся. (38) Лежит. (39) Он выстрелил. (40) Лежит. 
(41) Я выстрелил. (42) Эх, как побежал! (43) И я не попал. (44) Мы оба промазали. 
(45) «Давай, — говорит, — догоняй его. (46) Ты догонишь». (47) Я-то был молодой. 
(48) Только из школы ушел. (49) Эх, дурак я был — как погнал! (50) Услышал: 
(51) кричит. (52) Я вернулся. (53) «Ты гонишься за ним, чтобы когда догнать?» (54) Опять 
ушел. (55) Попили чай. (56) Дальше пошли. (57) Диких оленей гоняли. (58) Одного 
добыли. (59) Назавтра поехал отвозить тушу с дядей. (60) Дядя позади поехал. (61) Я 
тогда опять поехал. (62) Поехал диких смотреть. (63) Так [делая,] наткнулся на берлогу. 
(64) На обрыве, там, на склоне. (65) Пришел в палатку. (66) «Вот, — сказал я, — я нашел 
зимний чум якута». (67) «Не обманывай! (68) Когда нашел?» (69) А назавтра поехали 
посмотреть. (70) [нрзб] (71) В апреле было. (72) Добыли его. (73) Олени пришли[?] сюда. 
(74) Мы приходим... (75) А, двоих... медвежата были, маленькие. (76) Одного добыли. 
(77) Потом второго поймали. (78) Стали подъезжать к палатке: (79) эх, как закричали! 
(80) Эх, собаки потом выходят навстречу. (81) Дядя закричал: (82) «Кык, кык!» {команда, 
отзывающая собак} (83) Я тоже: (84) «Кык, кык!» {команда, отзывающая собак} (85) Из 
палатки вышли старухи, тоже закричали: (86) «Кык, кык!» {команда, отзывающая собак} 
(87) Мы добыли. (88) Привезли его в Юкту. (89) Они поймали маленького медвежонка. 


