(1) Тогда, в далекие годы... (2) По-настоящему-то не далекие. (3) Осенью, в октябре месяце помногу
дикие олени приходят. (4) Оттуда, с северной стороны они помногу приходят. (5) Наши олени иногда
уходят с этими дикими оленями. (6) Они помногу приходят, их много бывает. (7) А перед этими
дикими оленями, перед ними ведь приходят волки. (8) Волк-то вот этого, дикого, впереди идущего
дикого подкрадется. (9) Впереди него подкрадется, ага. (10) Дикие олени помногу придут. (11)
Оттуда он на еду себе ловит. (12) Дикие олени дальше, туда дальше уйдут. (13) А он за ними не
пойдет. (14) Вот около наших оленей, которых мы держим, останется. (15) Он к оленям, к оленям
прицепится там. (16) Шесть оленей... (17) Ну, волков ведь много, шесть волков будет. (18) Двадцать
волков будет. (19) Иногда потом бывает десять волков. (20) Он поймает много оленей, убьет их. (21)
Ну, одного из них он съест. (22) А других он вот просто убьет, так оставит. (23) Ну вот. (24) Они
приходят раньше диких оленей, волки. (25) Однажды я поехал на рыбалку, мои сети стояли на озере.
(26) Я поехал рыбачить. (27) А подъехал я к сети так... (28) Четыре, четыре лунки у меня было, у
меня ведь четыре лунки. (29) Три сети у меня стоят, четыре лунки. (30) Я эти лунки продолбил. (31)
Я копошусь. (32) Как вдруг волки-то завыли вдруг. (33) Они, кажется, находятся где-то недалеко.
(34) Ага, я смотрю, смотрю, их нигде не видно. (35) О, черт побери, пусть будут. (36) Ружье у меня
есть, оно лежит под сиденьем на санях. (37) Я взял ружье из саней и поставил около себя. (38)
Я начал проверять сети. (39) Пока я проверял сети, они опять завыли. (40) Слыхать, их много их
кажется, судя по их вою, их много. (41) Сначала один завоет, потом другой, следующий,
следующий, и так, ага. (42) Так, ага, какой-то этот самый, как будто делающий музыку этот
самый... (43) Инструмент, ага, так... (44) Сначала один из них это самое завоет, потом другие,
третий, четвертый там. (45) Их много, слыхать, прямо это "А-а-а-а" так, так слышно. (46) С этой
стороны был лес. (47) Откуда-то, из леса, они нас видят, а я их не вижу. (48) Ну, свои сети я смотрю,
рыбу быстренько собрал. (49) В сторону дома я выехал, поехал. (50) А вот это мое ружье у меня под
мышкой. (51) А назад я поглядываю. (52) Их не видно, ага. (53) Нет, их не видно. (54) Я приехал
домой, говорю товарищам, вот это волки тут появились. (55) Наши олени, нашему дежурному надо
бы быть с оленями. (56) Они опять съедят оленей. (57) Вот, наш дежурный ушел. (58) Ага, ну,
наутро, он сказал, как они завыли, он сказал, олени… (59) Олени, много оленей испугались, он
сказал, мимо меня прошли. (60) Они прошли мимо меня, ага. (61) Домой он дошел, дошел, рано
утром дошел. (62) Ну, мы поняли, ага. (63) Волки их побеспокоили. (64) Волки их потревожили. (65)
Они ведь поэтому пришли. (66) Ну, когда рассвело. (67) Ага, мы пошли с товарищем, с которым
дежурили. (68) Ага, эту копаницу, копаницу мы обошли. (69) Ага, мы нашли их следы , мы тропой
пришли. (70) Сколько, кажется, их было, их было пять, ага. (71) ... у них есть, другие… (72) А
другие четверо здесь лежали, лежали отдельно от других. (73) А один вот, ну от ветра, ветер-то это
самое … был. (74) Ветер, они вот пришли со стороны ветра. (75) Один из по этому краю пришел,
лежал здесь. (76) Другой с этой стороны лежал. (77) Они вот ... с двух сторон, наши олени здесь, так
ведь лежащие олени бывают. (78) Ага, они их с двух сторон... (79) Эти два крайних волка их отсюда
спугнут. (80) Ага, они спугнут оленей посередине, ага. (81) Олени ведь тоже пойдут по краю. (82) А
эти тоже ждут, лежащие четверо волков, четверо. (83) Они ведь ждут, этих их товарищей это самое,
около волков, как они думают, будет видно. (84) Говорить они не умеют, а вот ум у них вот какой.
(85) В том году волков было много. (86) Мы раз как-то вдвоем дежурили, волки, пришло много
волков. (87) Они пришли, ага. (88) Мы вдвоем там дежурили. (89) Молодой парень со мной
дежурил. (90) Сейчас вот это самое, ты знаешь, вы ходили с Андреем. (91) Хищник. (92) Болин
Александр. (93) У него был брат, у него был младший брат, с этим его братом мы дежурили. (94) О,
когда настало утро, когда рассвело, уже рассвело. (95) О, олени у нас спокойные. (96) Пойдем
быстренько, чаю попьем, а когда мы попьем чай, когда они поедят, приведем-ка мы их домой. (97)
Мы долго чай не пили. (98) Наверное, мы пили чай двадцать пять минут. (99) По кружке чаю мы
выпили. (100) Мы опять пошли назад, сейчас оленей, мол, к людям, мол, сейчас мы оленей
приведем. (101) Так мы пошли. (102) Я сказал своему товарищу… (103) Как я пошел по правой
стороне, ох! (104) Шесть оленей, шесть оленей лежат уже. (105) Он их только убил. (106) Одного я
вот вижу из волков, вижу его, ага. (107) Он от только что пойманного им оленя уходит. (108) Пока он
уходил, я ведь его увидел. (109) ... в то время у нас была рация. (110) по рации мы сказали в это
самое… (111) Сюда, в поселок, в Потапово мы сказали, в контору. (112) А из конторы уже туда, в
Норильск позвонили там. (113) Ну, там в институте человек наш был, который там жил. (114) Ага,
чтобы он попросил нам вертолет. (115) Этот вертолет ведь маленький вертолет этот. (116) Он будет
отстреливать волков, он летал там, чтобы их отстреливать. (117) Четыре волка так тогда отстреляли.
(118) Это были те волки, что были у нас, или это были другие волки, я не знаю. (119) Вот, такие

делабывают. (120) Если много волков придет, если много диких оленей идет. (121) Там раньше
оленей они придут. (122) Он впереди них подкрадывается, ага, и ждет их, диких оленей своих.

