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Как-то раз Валера Киле, 
мой таежный друг, наду-
мал приладить к ружью 
подствольный фонарик. 
И наш общий знакомый, 
Самоделкин, он ведь ни 
спать, ни есть не будет, 
если не превзойдет кого 
угодно в чем угодно! Фона-
рик он не просто прикре-
пил, а точно центрировал. 
И теперь, говорит, всего-то 
делов – поймал мишку в 
световой луч, нажимай ку-
рок и забирай добычу.

Как только мед созрел, в ноч-
ные часы медведь на пасеку за-
явился. И вот какая история 
воспоследовала, в изложении пче-
ловода Геннадия Ларионова: «Ну, 
ведь ума-то совсем нет (это не про 
медведя, а про охотника)! На него 
Миша буром прет, а он скотч от 
ружья начинает отматывать!»

Что касается отсутствия ума, 
то это обвинение надо бы отнести 
ко всем восторженным поклон-
никам автора идеи. Ведь кто бы 
до того ни знакомился с заявкой 
на патент, ни одному в голову не 
пришло: а как же такое ружье с 
фонариком перезаряжать-то?!

***
Самая распространенная на 

земле фамилия – это Ковалевы да 
Кузнецовы в России, Ковальские 
– у поляков, у немцев – Шмидты, 
у англичан – Смиты… Специали-
сты по железу, мастера на все руки. 

Таков и Гриценко Николай 
Ильич, изобретатель и рациона-
лизатор, токарь-универсал завода 
«Дальдизель», обладатель всесо-
юзного звания «Мастер золотые 
руки», таежник, рыбак, охотник. 
Вся деревня знает его за Колю 
Самоделкина. Если спросить у 
любого старожила в Амурском 
районе – где тут, в Голубичном, 
дом Гриценко, начнут в голове 
чесать: а у нас такого, вроде, и нету. 
А вот где живет Коля Самоделкин 
– ответит каждый навскидку.

– Детство мое, – рассказывает 
Николай, – прошло в тайге на 
железнодорожном полустанке. 
Рыбалка, грибы, ягоды, – с само-
го раннего детства. В десять лет 
начал охотиться самостоятельно. 
Сколько себя помню, всегда при-
думывал всякие машинки, подел-
ки. Из палочек, дощечек, чурочек 

все чего-то строил, изобретал, как 
оно должно бы действовать. Когда 
заканчивали школу, договорились 
всем классом – честно написать, 
кто чего хочет, кто как представля-
ет свое будущее. А я запланировал 
– обязательно вернусь в тайгу. И 
все так и получилось, как-то само 
собой. 

…После армии устроился Ни-
колай на завод «Дальдизель» в 
Хабаровске. Одной станочнице 
здесь медаль дали, очень много 
гаек изготовляла. Но Колю тя-
нуло к сложным заданиям. Одно 
выполнил, другое, интересно, а де-
нег-то мало! Выработки нет. Пока 
возишься, разбираешься, голову 
ломаешь, смена и кончилась. 

Стал завод производить новую 
продукцию, дают одному токарю 
чертеж, а он говорит: я не умею. 
Другой: я тоже не умею… Дали 
Николаю – сделал! И скоро уже, 
как что-то новое, только к нему 
и идут. Получил личное клеймо. 
И когда приходили на завод вы-
шедшие из строя дизеля, поломки 
находились в других деталях. А 
те, на которых стояло гордое имя 
«Гриценко», оставались целыми и 
работоспособными.

Зарплату ему повысили, че-
тырехкомнатную квартиру дали. 
Почет и уважение и сверху, от 
начальства, и от ребят, друзей по 

цеху, публикации в газетах. В 1975 
году присвоили звание «Мастер 
золотые руки». 

***
А тайгу он не забывал никогда. 

Ну почему машины не идут по 
болотам и кочкам, по бурелому и 
прочему бездорожью? Из мото-
цикла начал делать трехколесный 
вездеход на автомобильных ши-
нах. Лучше, но все равно – не то... 
И только когда использовал шины 
от больших самолетов типа Ил-62, 
стал прямо летать над марями, 
кустами и колдобинами. 

Так началась новая таежная 
жизнь Николая Гриценко, еще не 
Самоделкина. Где взять энергию? 
Приступил к постройке ветря-
ка-генератора, понятно, собствен-
ной конструкции. Измерение 
мощности полученного механиз-
ма было проведено простейшим 
способом. Ветер подул, зацепился 
изобретатель за лопасть, его сразу 
и подняло, понесло вверх, пока не 
догадался отцепиться.

Обзавелся токарным станком. 
Теперь стало возможным и без 
запчастей обходиться. Любую 
деталь или сделает новую по ста-
рому образцу, или придумает еще 
лучше, чем заводские инженеры 
напроектировали. Сварочный 
аппарат понадобился, а то от 
здешних суровых условий и рамы 
лопаются, и корпуса, да и много 
чего другого. Во дворе у Само-
делкина (присвоение титула – от 
народа! – уже состоялось) теперь 
две пилорамы: изготовляют брус, 
доски и любой нужный сортамент 
(состав продукции по маркам, 
профилям, размерам – Прим. 
Ред.) для всей деревни. Теперь в 
Голубичке стоят в очередь с зака-
зами к мастеру. 

Деньги не платят, не прижи-
лись в тайге рыночные отноше-
ния. Кто яиц десяток принесет, 
мешок картошки; мужики с ры-
балки возвращаются, с охоты, не 
забывают и мастера-универсала 
обеспечить добычей. У него, 

единственного в деревне, печку не 
надо топить два раза в день. Один 
раз – и можно до самого вечера в 
майке по хате ходить.

*** 
Однажды стоим мы с местной 

жительницей на железнодорож-
ной насыпи – кто-то идет по 
дороге. Вроде, Коля, а вроде, и не 
Коля… Вдруг остановился, накло-
нился. Засмеялась моя соседка: 
конечно, он! Какую-нибудь гаечку 
нашел! 

Пришли как-то к нему три 
бабки – отвези нас, Коля, ягоду 
пособирать. Долго уговаривать 
не пришлось. А река в том году 
вышла из берегов, дорога то и 
дело оказывалась затопленной. 
На полном ходу переднее колесо 
наехало под водой на какую-то 
корягу, и вся эта живописная че-
ловеко-машинная композиция со-
вершила заднее сальто. Бабки как 
куры разлетелись во все стороны, 
а водитель оказался на дне прото-
ки, его придавило рулем к грунту. 
Но деревенские жительницы, они 
же не интеллигентные горожанки, 
ахать и охать не стали, мгновенно 
двое приподняли руль, а третья 
вытащила командора на берег. 
Коля был в шоке, все жизненные 
процессы заклинило. Привели его 
в чувство быстро. Организовали 
доставку в больницу. 

Звонят мне друзья в Хаба-
ровск – там где-то у вас Коля в 
больнице. Прихожу, как водится, с 
яблоками и апельсиновым соком, 
смотрю, Коля ходит, смеется, рас-
сказывает с прибаутками. Ну а как 
здоровье-то? – А-а, – говорит, – в 
порядке, только палец что-то не 
сгибается… 

***
В деревне с него пылинки стря-

хивают. Потому что без такого 
умельца выжить невозможно.

Приезжает он как-то ко мне 
на табор, давай, говорит, я тебе 
дров напилю. Ночь, темень, день-
то короткий, как тут засветло 
управишься! Коля дерг-дерг за 
стартер, а бензопила не заводится.

– А-а, – говорит, – это я сегодня 
лед пилил на речке, вода попала в 
механизм, вот и застыла. Ну, это 
мы быстро! 

Разобрал пилу, все мелкие де-
тальки, гайки, шайбочки, пружин-
ки разложил прямо на пушистом 
снегу. Я обомлел от страха. Да тут 
лишь пальчиком задень, наступи 
рядышком, и хана! Искать до 
второго пришествия, не найдешь! 
А Коля смеется – да ладно, не 
страдай, вот только надо костерок 
разжечь, лед в моторе растопить. 
Не сходя с места, оторвал кусо-
чек бересты, нащупал хвойные 
веточки, чиркнул спичкой, огонек 
занялся, а через пару минут вал у 
двигателя уже свободно прово-
рачивался. Не глядя, наизусть, 
достал все нужные детали со 
снега, все свинтил, дернул опять 
за тросик – мотор зарычал… 

***
Не в чести оказались русские 

мужики на нынешнем Дальнем 
Востоке. Превозносятся не мыс-
лящие и трудящиеся, а барыги 
да хапуги. Безработица постигла 
ударников труда, победителей 
соцсоревнования, рационализа-
торов и изобретателей. 

И уехал Самоделкин на Ку-
бань. Ну, нет, не Самоделкин, а 
Гриценко. И не он уехал, а его 
уехали. Семейство решило, и его, 
как чемодан, с собой прихватило. 
Вся деревня потешалась – надол-
го ли ему там терпенья хватит? 

Хватило ненадолго. В декабре 
его увезли, в феврале он опять 
долбил лед на речке Дарге. Ведь 
если рассудить здраво, что делать 
человеку на Кубани? Жевать да 
переваривать. А от такой тяжелой 
работы и зубы скоро сотрутся, и 
желудок придет в расстройство. 

Нет трудностей – как отличить 
сильного от слабого, достойного 
от презренного? Если медведь 
заявился на пасеку, а собачка с 
перепугу забилась под крыльцо, 
такую негодную собаку выбра-
ковывают. Вот и наша суровая 
дальневосточная природа так 
же отбраковывает любителей 
комфорта и уюта. Тайга произво-
дит непререкаемую разбраковку 
людского материала. 

Юрий Салин,
писатель

В деревне с него 
пылинки стря-
хивают. Потому 
что без такого 
умельца выжить 
невозможно.

"Мастер золотые руки"  
Коля Самоделкин

Не в чести ока-
зались русские 
мужики на ны-
нешнем Дальнем 
Востоке. Превоз-
носятся не мыс-
лящие и трудящи-
еся, а барыги да 
хапуги.

Коля  
по прозвищу  
Самоделкин.  
Фото Ю. Салина

А у вас есть своя пилорама? У Гриценко их – две! Фото Ю. Салина


