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Ночь выдалась безоблачной. Редкие звезды, мерцая, грустно смотрели на голый
осенний лес, стылую землю, прозрачную, чистую речку, струившуюся между 

сопок. С высоты птичьего полета она казалась такой беззащитной и призрачной. 
Журча перекатами, разливаясь плесами, река утекала. Она спешила вдоль тесных 
берегов суши к просторам Японского моря.

Казалось, что вода утекает навсегда, стремясь покинуть унылые голые сопки, 
что она вот-вот иссякнет, но она, словно чудо, появившееся из ниоткуда, продолжала 
свое вечное движение, свой неторопливый бег к притихшему побережью.

Тихо журчала речка. Тихо журчал ручеек, впадающий в Филькину протоку, 
вторя переливам говорливого переката, прислушиваясь к тихим шорохам жухлой 
травы, шуршащей от осторожных движений затаившегося в ней человека. Где-то в 
сопках крикнула ночная птица, прервав тихое перемирие, и снова все вернулось на 
круги своя. Тихое журчанье речки на перекате, тихое журчанье ручейка — и тишина, 
сонная, томная тишина, нарушаемая время от времени шумными всплесками, до-
носившимися со стороны протоки.

Эти громкие одиночные всплески, бурливые порой, прерывались ненадолго 
и снова повторялись, доносясь с одного и того же места. Это были единственные 
громкие звуки, нарушавшие дремотную, ночную тишину поздней осени.

Одинокий логуй — самец кеты — бил ложемент, перелопатив небольшой пятачок 
гальки под берегом. Он старательно издавал эти булькающие звуки — «звал» самку. 
Логуй ждал ее, ждал своих собратьев, которых почему-то не было.

Кета шла вдоль побережья к родной реке. Как человек помнит забытые запахи 
детства, так и она узнавала свою родную реку по многим признакам, ощущаемым 
рыбой. Река, родная река, с перекатами, плесами, протоками и старицами, наполнен-
ными чистыми прохладными родниками, звала ее на нерест.

В бухте, в которую она впадала, стояли ставные сети. «Лицензионщики» и их 
шустрившие, улыбающиеся подхалимы-прихвостни запасались красной икрой. Все 
это блатное кодло «малоимущих» господ, состоящее из чиновников администрации и 
розовощеких милицейских бонз, рыбачило на вполне законных основаниях, снабжая 
красной икрой и кетой-серебрянкой своих более высоких покровителей.

Здоровенный логуй, радуясь своему возвращению, выпрыгнул из воды, сверкнув 
серебром чешуи над морской волною, случайно перепрыгнув сеть главы админи-
страции.

— Смотри! Вон где нужно было нашу сеть ставить! — возбужденно говорил 
солидный «уважаемый господин» другому такому же «уважаемому господину», 
указывая рукой в то место, где выпрыгнул логуй.
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— Кто ж знал... — неопределенно пожал плечами «уважаемый», беря у улыба-
ющегося подхалима бутерброд с красной икрой и рюмочку коньяка, которую тот 
услужливо поднес своему господину.

Кета гуляла по бухте, опресняясь. Вода в родной речке была не такой, как вода в 
океане. Она была, как... если перевести в людское восприятие и понимание окружа-
ющего мира — как воздух городских кварталов в сравнении со свежестью деревен-
ского утра. Она была как дым лесного пожара, коснувшийся дыхания человека, не 
привыкнув к которому, поначалу испытываешь дискомфорт, а затем, привыкнув, уже 
не обращаешь на него никакого внимания. Речная вода отличалась от морской — как 
разреженный воздух высокогорья от воздуха долины.

Логуй привыкал к пресной воде постепенно. Основной инстинкт звал его, как 
и всех предыдущих продолжателей рода, к родной протоке, чтобы закончить свой 
жизненный цикл на ее нерестилище. Инстинкт устремлял его в чистые, прохладные 
воды Аввакумовки. Ему повезло. Каким-то чудом миновав сети «уважаемых» (и не 
очень), логуй вошел в устье речки. «Дышать» здесь стало тяжелее. На каждое дви-
жение затрачивалось больше сил.

В первую же ночь он попал в сеть. Невидимая преграда сковала его движения, 
цепко удерживая под жабры. Логуй рванулся раз, другой... еще и еще... продолжая 
биться в китайской сетке-путанке, пытаясь освободиться. Наконец ему это удалось. 
Крупный, сильный самец кеты, порвав лесковую ячею, устремился вверх по течению. 
Теперь он знал, что это такое. Логуй видел сети днем, видел их ночью, при слабом 
свете луны и звезд. Осторожно подходя к видимой им преграде, он осторожно пятил-
ся, пытаясь обойти ее, найти проход снизу, сбоку, то с одной, то с другой стороны. 
Не найдя, снова отступал, выжидая. За неделю, ту, что он простоял в устьях, чешуя 
его полностью заплыла. Точнее, срослась в сплошную кожу, на которой четко вы-
рисовывались разводы черно-фиолетового и желтовато-оранжевого брачного наряда. 
Логуй изменился в своих размерах. Он стал шире. Его челюсти, увенчанные острыми 
кривыми зубами, слегка вытянулись и угрожающе загнулись. Такую изменившуюся 
к концу жизни кету называют зубаткой.

Кета с каждым днем прибывала, поднималась все выше и выше вверх по тече-
нию, быстро приспосабливаясь, адаптируясь к новым условиям опресненной воды. 
Инстинкт размножения торопил рыбу, подхлестывая все новыми изменениями.

Первые капли дождя упали на плес ранним утром. Рыба чувствовала, что он 
вот-вот хлынет с небес, дав воды обмелевшей речке. И дождь хлынул. Дождь об-
рушился на сухую землю непроницаемой стеной, разойдясь не на шутку. Он лил 
как из ведра. Мутные ручейки стали стекать в русло с дороги, полей, деревенской 
свалки, расположенной за свинофермой на берегу нерестовой речки. И тут же нача-
лось движение. Рыба пошла ходом. Казалось, никто и ничто не должно остановить 
ее, ведь она шла на нерест, к родным перекатам и старицам. Туда, где должно было 
свершиться великое таинство жизни — ЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ. Туда, где ждали ее 
«рыбаки»: кавалеровские, дальнегорские, чугуевские... и местные, деревенские. С 
якорями, сетями, острогами...

Не знавшие друг друга, они стояли плечом к плечу на одном берегу так же, как 
стояли солидные, «уважаемые господа»-лицензионщики на побережье. Азартно за-
брасывая свои крючки-якоря в яму, рывками дергая леску, воровато оглядывались 
по сторонам; заслышав шум возбужденных голосов на речке выше либо ниже них 
по течению, сматывали удочки.

Логуй прошел перекат. На яме, на слитии Садоги с Аввакумовкой, он остановился. 
Впереди стоял самец, такой же, как он, в брачном наряде. Рядом с ним самка, за ней 
еще и еще... Внезапно что-то с силой вонзилось в бок логуя и стало тянуть в сторону 
берега. Логуй попытался уйти в глубину, но его рывок плавно тормозила прочная 
леска. Мгновенье — и он оказался на мелководье. Напряжение лески ослабло. От-



чаянно трепыхаясь, рыбина случайно освободилась от якоря. Какое-то время он и 
еще несколько кетин метались по яме, затем забились в корчи, прижавшись друг к 
другу. Логуй дышал поднятой со дна мутью, а мимо корчей проносились тени его 
обреченных собратьев.

Неожиданно движение сверху насторожило его. Возникнув словно из ниотку-
да, что-то острое пронзило рыбину у хвостового плавника. Логуй бился, пытаясь 
освободиться от остроги местного мужичка, который «рыбачил» здесь каждый год, 
заготавливая икру на продажу.

— Вот черт! В хвост попал! — сокрушался обескураженный мужик. — Сойдет, 
как пить дать, сойдет!

— Сойдет, — заглянув в корчи, подтвердил рыбак в камуфляже, опустив свою 
острогу в воду, подводя ее к забившейся под корягу рыбине.

Логуй сошел, сорвался, оставив клок своей плоти на остро отточенном зубе ко-
ваной острожки. Он ушел в быстрину течения и тут же ходом пошел дальше, минуя 
ямы, плесы и перекаты, на которых стояли рыбаки с баграми, острогами, якорями...

Два дня, спасаясь от сетей и якорей, логуй пытался подняться к холодным чистым 
водам родной Филькиной протоки. Это была самая дальняя протока от устьев речки, 
куда изредка заходила кета на нерест, — только тогда, когда после сильного дождя 
уровень воды поднимался и рыба могла пройти.

Плес был пустым. Лишь стайка пеструшки да небольшой ленок гуляли от корчей 
до мелководья, сторонясь его. Сутки стоял он, выжидая, прячась в корчи при первой 
опасности — малейшей тени на берегу и поверхности воды. На второй день на плесе 
проявилась самка. У нее тоже, как и у него, был порван бок. Из надорванного брюшка 
выглядывала гроздь окровавленных икринок. Логуй тут же подплыл к ней. Самка, 
пройдя плес, встала в корчи. Постояв немного, поднялась к перекату, развернулась 
и снова зашла в корчи, где замерла, затаившись. Логуй следовал за ней как тень. Он 
встал с ней бок о бок, коснувшись раны своей подруги. От этого прикосновения 
самка вздрогнула, забиваясь еще сильней под коряжину. Ночью они вошли в протоку.

Воды в ней было мало, несмотря на прошедший накануне проливной дождь. 
Самка на боку прошла мелкий плес, соединяющий старицу с основным руслом. Ло-
гуй преодолел это препятствие с разгона, ходом. Его «горб» больше чем наполовину 
торчал из воды. Войдя в протоку, самка тут же встала на «терку», выбрав место под 
берегом, где был небольшой пятачок гальки, в отличие от остального дна, покрытого 
илом. Она первой стала бить ложемент. За ней последовал самец. Логуй лопатил 
гальку не жалея сил. Его бульканье и всплески далеко разносились по протоке. Он 
без устали греб галечное дно, углубляя ямку, распугивая назойливую пеструшку, 
и снова лопатил свой ложемент. Бил брюхом, боком, хвостом, переворачивался на 
бок... Бил своими загнутыми, крючковатыми челюстями, буквально вгрызаясь в дно 
Филькиной протоки. Самка, устав, ждала. Она стояла рядом, чуть ниже по течению, 
чувствуя, что вот-вот начнется то, ради чего она вернулась сюда через столько лет 
ее совершенно иной жизни, прожитой в океане. Время от времени она подходила к 
логую, на почти готовую терку, шоркая о шершавое дно брюшком, выбивая из себя 
икринки.

Всплески логуя услышали рыбаки, подъехавшие к Филькиной протоке на «Ниве». 
Самку поймали быстро, перегородив речушку сеткой-путанкой. Она, испугавшись 
луча электрического фонарика, влетела в сеть сразу. Логуй оказался хитрее. Мет-
нувшись следом за самкой, увидел снасть и повернул обратно. В течение получаса 
рыбаки увлеченно, с азартом, гоняли здоровенного самца кеты, так и не загнав его в 
сеть. Один раз его даже огрели дубиной на мелководье, пытаясь оглушить.

— Да ну его к чертям собачьим! — психанул кто-то. — Пошли ниже.
— Куда ниже?
— Проверим плес, а потом спустимся по Садоге.



— Может, не надо по Садоге? Смотри, что ниже творится. Рыбсобаки ракеты из 
ракетницы одну за другой пускают.

Всю ночь логуй искал самку. Он то спускался из протоки на плес, то снова заходил 
в протоку, продолжая лопатить терку, булькая — зовя ее на свой ложемент. Он греб 
дно протоки из последних сил, зачищая и без того уже готовую терку от назойливой 
мелюзги-пеструшки. Окончательно выбившись из сил, логуй затих. Спустившись 
чуть ниже своего ложемента, белохвостый самец кеты стоял, не тратя силы. Он ждал 
самку, ждал своих собратьев, которых почему-то не было. Его клонило вбок, он уже 
не мог стоять вертикально. Логуй умирал, охраняя терку. Так было заложено в его 
генетическом коде — стоять до последнего, охраняя те немногочисленные икринки, 
которые, если бы самка отметала икру, могли бы зацепиться за белеющее, шершавое 
галечное дно ложемента.

Очередная бригада рыбаков приехала на протоку ранним утром. Припарковав 
свой микроавтобус рядом с «Нивой», рыбаки, осмотревшись, стали осторожно пере-
двигаться вдоль берега.

— Смотри-ка! Терка!
— А вон и логуй стоит.
— Погоди! Сейчас я острогу насажу, — засуетился ушлый мелюзгавый мужичок, 

вырубая древко.
Логуй, заметив движение на берегу, попытался отойти, но прыткий, разворотли-

вый рыбак пронзил его острогой.
— Фу! Да он почти дохлый!
Логуя выбросили в кусты. Он, трепыхнувшись несколько раз, затих.
— Острожку только зазря насадил, — расстроенно ворчал мелюзгавый, сбивая 

острогу с древка.
— Пошли ниже. Тут, видимо, уже кто-то побывал до нас.
На плесе, куда впадала протока, торчали колья, перегораживающие речку наи-

скось. Увидев настороженно выглядывающего из кустов мужика, мелюзгавый оста-
новился.

— Рыбак рыбака видит издалека! — пошутил он, подойдя к сетке. Поделившись 
информацией о рыбсобаках, тигровцах и омоновцах, а также о ментах, рыбачивших 
в устьях на побережье, направились ниже, к сидевшим у тлеющего костра мужикам. 
Те, видя, что им махнул рукой рыбак-одиночка — все нормально, продолжили пре-
рванный завтрак. Разлив по кружкам самогон, украсив свой стол объемной эмали-
рованной чашкой, наполненной красной икрой-пятиминуткой.

— А знаешь, сколько сейчас икра стоит? — завистливо посмотрев на чашку, по-
интересовался мелюзгавый.

— Да знаем, знаем, — опрокинув стопку, ухмыльнулся сухощавый небритый 
дедок, торопливо запихивая в рот ложку с икрой.

Бегающими, близко посаженными к переносице глазенками мелюзгавый пошарил 
по накрытому газетами столу, зацепившись взглядом за початую бутылку самогона.

— Хороша, зараза! — крякнул дедок.
— Первач! — хвастливо постучал ложкой по бутылке изрядно подвыпивший 

мужик в камуфляже, так и не поняв, что сейчас похвалил дедок: то ли икру, то ли 
самогонку. — Для себя делал!

— А ниже этого плеса никто не стоит? — поинтересовался мелюзгавый.
— Опоздали вы, мужики, — посмотрев на него, усмехнулся мужик в камуф-

ляже. — Ниже нас микрик стоит, «Делика», а еще ниже какие-то крутые черти на 
джипах — «Мицубиси Паджеро» и «Тойота Прадо».

— А выше? — оглянулся на начало плеса завистливый мужичок.
— А выше, сами видели, какой-то конспиратор хренов на сетке сидит, всю ночь 

в кустах шкерился, так и не подошел к нам, даже костра не разжигал.



...Тихо журчала речка. Тихо журчал ручеек, вытекающий из Филькиной про-
токи, в которой еще совсем недавно, как говорили старожилы, всего каких-то лет 
десять назад, когда отменили пограничную зону, была тьма-тьмущая кеты, которой 
в последние годы почему-то совсем не стало. Нет, рыба еще продолжала заходить в 
речку, пытаясь дойти до своих ложементов, но «рыболовов» было намного больше. 
Кета попросту не могла достичь тех мест, где она нерестилась из года в год, из года 
в год... Кета не могла отметать икру, продолжить свой рыбий род.

Один раз, правда, рыба отнерестилась весьма удачно. Омоновцы, собровцы, 
тигровцы, рыбинспекция и милиция жестко разгоняли обнаглевших браконьеров 
на Садоге, Аввакумовке, Арзамазовке. В ход шли резиновые дубинки, отбирались 
и уничтожались сети, которые резали на глазах браконьеров, а затем сгребали в 
кучу и поджигали, предварительно плеснув на них немного бензина. Штрафовали 
всех без исключения, но, как у нас всегда бывает в нашем сегодняшнем лояльно-
демократичном Российском государстве, победили адвокаты и «демократия». Все 
вернулось на круги своя.

Прошло пять лет, потом еще столько же. Больше в Филькиной протоке кеты не 
было, но по ее берегу, крадучись, продолжали шариться и местные деревенские, и 
приезжие рыбаки, шарахаясь друг от друга в темноте, настороженно заводя разговор 
о рыбалке. Кто-то вдруг вспомнил, как когда-то Петька Криворучко из Ветки заколол 
здоровенного белохвостого логуя прямо здесь, на этой вот протоке, где всегда были 
терки кеты.

— Здоровенного такого, килограмм на восемь, — разведя руки, показал размер 
рыбины один из перменских.

— Да-а-а... столько кеты было раньше...
— А помнишь, как один год мы с тобой заготовили почти шестьдесят литров икры!
— Да когда это было...
— А я тебе скажу. В тысяча девятьсот...
— Да-а-а. Раньше по всем кустам рыба потрошенная кучами лежала, хоть нос 

затыкай. А сейчас найди попробуй. Все забирают, даже белохвостую дохлятину на 
корм свиньям.

— Не стало рыбы, не стало, — сокрушались деревенские, всматриваясь в за-
тяжной плес речки.

— А помните, как менты и омоновцы один год всех подряд дубинками гоняли? 
Сети резали и уничтожали. Все дороги, сволочи, перекрыли.

— Помню. Я в тот год даже пару ведер икры не наловил. В последний момент, 
когда за мной по берегу ихняя собака овчарка гналась, успел-таки солдатский рюкзак 
с икрой в речку выбросить.

— Да, хитро они тогда придумали. Наш деревенский «Беларусь» с тележкой 
вдоль берега тарахтит, все думают — это свои. А в тележке омоновцы без формы, по 
гражданке, стоят, и впереди трактора овчарка ихняя бежит, попробуй убеги!

Кто-то, тяжело вздохнув, вспомнил свою рыбалку на Филькиной протоке и логуя, 
заколотого Петькой Криворучко.

Это был ПОСЛЕДНИЙ ЛОГУЙ, которого выловил и выбросил за ненадобностью 
в кусты венец творения эволюции (или Всевышнего, как вам угодно) «человек раз-
умный» — самый жестокий  и алчный хищник на планете Земля.


