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Резной лист рябины, вспыхнув ярким огнем в темных склонах хребта, служил
главным сигналом пришедшему к Охотскому морю зверью к их далекой 

кочевке.
Вслед за красной рыбой отправились вверх по рекам медведи. 
За оленем ушли за далекий хребет вечно голодные волки.
Крепко набитыми горными тропами незаметно покинули побережье бараны; 

и лишь только одна росомаха, не рискуя оставить богатое пищей холодное море, 
безбоязненно долго хозяйничала на побережье. Но однажды темной ночью пришед-
ший от стылого моря циклон, снежным валом пройдясь по заросшему стлаником 
склону, погнал и ее к сплошь затянутым серой мглой перевалам.

Скользя, падая, жадно хватая пастью снег, много дней уходила она от ненаст-
ной погоды, и лишь только когда на далеких отрогах хребта передутый ветрами 
сырой, плотный снег стал держать росомаху, она, отыскав между черных камней 
небольшую, уютную нору, примяла мощными лапами занесенный сюда поздней 
осенью лист и, свернувшись в клубок, моментально уснула.

Долго спал зверь и не видел, как сменившийся ветер, бросив на острые скалы 
темно-синее тело циклона, погнал его в вечно холодное, бурное море.

Грубый, гортанный крик ворона разбудил росомаху.
Сонно щурясь от чисто умытого снежным зарядом, низко стоящего над хреб-

том солнца, зверь, следя за истошно горланящей птицей, равнодушно скользнул 
взглядом вниз и вдруг, резко вскочив, изогнул коромыслом широкую темную спину.

Перед ним, из полоски петлявшего вслед за рекой островерхого ельника вы-
ходили в бурхан* на ночную кормежку сокжои**.

Разгребая копытами снег, подбирали олени с земли отдающие сладкою прелью 
листочки и, как по чьей-то команде, один за другим резко бросая комолые головы 
вверх, чутко водили по полной опасности стылой округе большими ушами.

Незаметно скатиться в долину с высокого склона хребта и подкрасться к сок-
жоям было почти невозможно, и хищник, не зная, что делать, лишь только утробно 
ворчал и недовольно водил возле ног головою.

А олени меж тем не спеша обошли полукругом заросший корявой березой бур-
хан, и их темные спины, как тени, быстро забегали в густых тальниках на крутом 
берегу возле свежезастывшей, покрытой колючими иглами наледи.

* Бурхан — низменная пойма реки.
** Сокжой — дикий олень (эвенк.).
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Быстроногим оленям хотелось быстрее спуститься на лед и там, крепко схва-
тив головами друг друга за круп, до полночи кружиться в цепном хороводе, под 
бездонным, сверкающим крупными звездами небом.

Склонив набок голову, с ожиданьем смотрел хищный зверь, как, шумно нюхая 
покрытую иглами инея ровную наледь, олени один за другим выходили на про-
мерзший до дна реки лед.

Сейчас хищник знал, что ему нужно делать.
Боясь волчьей засады, олень никогда не пойдет по тайге своим старым сле-

дом. В полночь вожак поведет стадо вниз по реке, а там тихо ползущая по льду 
навстречу им темно-зеленая наледь, невольно отбросив оленей в густой, темный 
ельник, поставит сокжоев на ровно бегущую вдоль подножья хребта зверовую 
тропу.

Прячась за камни, хищник неслышно уполз за обрывистый гребень хребта и 
там огромными прыжками, не таясь, пробежал вдоль него и вновь метнулся на 
южную сторону склона.

Свернувшись в плотный клубок, хищный зверь колесом в один миг укатился 
в бежавший широкой полоской вдоль склона разлапистый ельник и там, отыскав 
подходившую для засады островерхую старую ель, с толстого комля тихонько 
пробрался к закутанной в рыжий мох голой вершине.

Быстро примерившись взглядом к тропе, росомаха легла, положив на широкие 
лапы небольшую, скуластую голову.

Незаметно готовилась к ночи тайга, из глубоких распадков неслышно катилась 
в долину густая, промозглая мгла.

Запоздав на гнездо, пролетел черный дятел-желна, растревожив своим диким 
криком задремавшую к ночи долину.

Проводив долгим взглядом полет шумной птицы, росомаха, прикрыв темным 
веком глаза, стала терпеливо ждать добычу.

В полночь стук паздынков* приподнял с лежки зверя. Вдоль отвесного склона, 
зверовою тропой, приближались к засаде олени.

Пропустив бивших стаду дорогу круторогих сокжоев-самцов, росомаха, 
мгновенно наметив добычу слабее, пауком скользнула вниз, потянула к оленю 
когтистые лапы.

Краем глаза увидев мелькнувшую в воздухе тень, оленуха, отпрянув, ушла от 
опасного зверя, но бежавшая следом за нею тугутка**, залетев с ходу под ноги к 
ней, задержала на долю секунды, и росомаха, едва зацепившая жертву когтистою 
лапой, тотчас оседлала ее.

Бросив на спины охапки рогов, одного лишь удара которых вполне бы хватило, 
чтобы смести со спины оленухи коварного зверя, трусливо ушли вдоль отвесного 
склона сокжои-самцы от попавшей в беду круторогой подруги.

Пытаясь сорвать с себя страшного зверя, оленуха на быстром бегу резко пада-
ла в снег. Продираясь кустами, она тщетно пыталась сорвать со спины росомаху.

Остриями рогов колотила она ненавистную ей росомаху, но, вцепившись кле-
щом, плотно сидел на ней зверь, ну а боли он не испытывал.

Долго бежала вдоль склона хребта оленуха по свежим, не схваченным крепким 
морозом следам, а когда, устав, перешла незаметно на шаг, то, извиваясь, подалась 
вперед росомаха.

Выбросив свои цепкие лапы, она острыми как бритвы когтями провела по боль-
шим, словно спелые сливы, оленьим глазам и, скользнув в рыхлый снег, отряхнув 

* Паздынки — мелкие косточки возле копыта оленя (эвенк.).
** Тугутка — молодой олень.



свою темную шубку, стала с большим любопытством наблюдать, как, неистово 
быстро кружась, избивает себя о кусты и деревья ослепленная вмиг оленуха.

И когда, обессилев, упал в снег олень, она не таясь подошла к своей жертве и, 
утробно рыча, стала рвать ее нежное тело клыками.

Стараясь не тронуть большие сосуды и сухожилия, хищник выел мясистую 
ляжку и, оставив оленя живым, пошел спать в теплый ельник.

Ранним утром, с трудом оторвав влажный бок от сырого, кровавого ложа, бо-
роздя онемевшей ногой рыхлый снег, побрела, натыкаясь на мерзлый валежник да 
пни, оленуха по чужой, ставшей ей в один миг недоступной тайге.

По привычке копытя ногой рыхлый снег, она драла губами сухой, нежный 
ягель, а потом, вскинув голову вверх, поводила по стылой округе большими ушами.

Обходивший ее стороной подозрительный шум развернул оленуху.
Слыша скрип перемерзшего снега, совершенно не видел олень, как от склона 

хребта, далеко стороною, ползет к ней ужом росомаха.
Любопытная сойка, заметив попавшую в злую беду оленуху, как в ладоши 

забила над ней быстро пестрыми крыльями и, истошно крича, стала звать на пир 
пестрых товарок.

Цепенея от страха, юлой закружилась в глубоком снегу оленуха и, тотчас за-
цепившись за куст, тяжело повалилась на спину.

Упираясь ногами, она долго тащила на себе зверя, а потом, обессилев, заби-
лась в бурелом, и теперь только мелкая дрожь, иногда пробегая по ней, говорила 
курлыкавшим вокруг пестрым сойкам, что добыча уже чуть живая.

Выедая лишь мякоть, каждый раз оставляя оленя живым, много раз уползала 
под склон отдыхать росомаха.

Этот вид очень древней охоты быстро давал силу хищнику.
Напоследок, вспоров чуть живой, слабой жертве живот, солторай, бросив на снег 

задымившиеся кольца кишок, съела сладкую печень и, схватив в зубы сердце, по-
шла косогором к тропе, чтобы снова пуститься в свое бесконечное бродяжничество.

МЕДВЕДЬ-НАÐКОЛОГ

Взглянув на склоненный к далеким хребтам диск закатного солнца, я перевел 
взгляд на стоявшего в темном кустарнике зверя и, секунду-другую колеблясь, не 
зная совсем, что мне делать, непроизвольно поднял вверх витой, грубый ствол 
карабина. 

Охотничья страсть взяла верх, и я, плавно нажав на податливый спуск, как 
хрустальную вазу, разбил тишину гулким выстрелом. Ударив тугой звуковою 
волной по заросшему елью отвесному склону, громкий выстрел раскатистым 
эхом пошел по широкой долине. От удара свинцом темный зверь закружился 
на месте, потом ноги его подломились и сохатый с глухим, тяжким стоном по-
валился на стылую землю.

— Вот и все, — виновато сказал я разбуженной к ночи раскатистым выстрелом 
хвойной тайге и, бросив на спину тяжелую сталь карабина, пошел к неподвижно 
лежащей в мари темной горке.

Резко ударив в тугую, упругую шею ножом, я напился густой теплой крови и, 
поправив алмазной железкой охотничий нож, стал снимать с неподъемного зверя 
осеннюю, теплую шкуру. Сделав вдоль брюха продольный разрез, с глухим, тяжким 
вздохом пустил в потемневшее к ночи холодное небо парной дух таежного зверя 
и, выбросив в мох требуху, развалил на огромные части сохатого. 



Распалив под разлапистой елью костер, подвесил к огню котелок и, сварив 
крепкий чай и порезав на узкие дольки упругую, плотную почку, начал с грубою 
пресной лепешкой с удовольствием уминать таежное нежное блюдо. Положив 
на костер побольше дров, я зарылся в сырую тяжелую шкуру и, глядя на яркие 
блики костра, незаметно забылся тревожным, как темная ночь, чутким сном.

Ранним утром, сложив в мешок печень и сердце, сквозь строй тощих листвен-
ниц вышел в покрытую жестким ковром голубичника марь и, отдохнув на вкось 
торчавшей из мха валежине, не спеша пошел к темной полоске бежавшего вслед 
за рекою колючего хвойного леса. В забитой сырым плавником безымянной про-
токе я нашел свою легкую лодку и, оттолкнувшись шестом от песчаного берега, 
отправился в таежный поселок за помощью.

Обежал по кругу разбросанный вдоль по пологому склону поселок, но у всех 
к долгой, стылой зиме оказалось столь много различной домашней работы, что 
помочь мне друзья не могли.

Бреду я пустынною улицей к ждавшей меня под обрывистым берегом лодке 
и вдруг слышу из настежь открытой форточки веселые звуки застолья. Вчера в 
покосившейся набок конторе совхоза давали рабочим зарплату, и многие в нашем 
таежном поселке отмечали такое событие шумным и дружным загулом. 

Может быть, этой богатой детьми, но совсем не богатой достатком семейке 
пригодится таежное темное мясо? 

Отвернул я к державшейся чудом на сорванных петлях калитке да зашел в 
сплошь заваленный рыжей щепой грязный двор.

Эвенки в лето дрова не готовили. А те, что остались от долгой зимы, были 
ими давно сожжены, и сейчас в топку шли широкие доски большого сарая. Как 
обычно, поздней осенью шла Ирина в контору совхоза, и дурная советская власть 
строила, в сотый раз, бравой горластой колхознице новый сарай.

Я прошел полутемные сенцы и, постучав в грубо оббитую старыми шкурами 
дверь, услыхал женский крик:

— Заходи!
В жарко натопленной кухне, за круглым, накрытым цветной клеенкой столом, 

сидел пьяный сожитель хозяйки с прилетевшим недавно из дальнего стада высо-
ким, как жердь, пастухом. Плеснув в стакан из бутылки сивухи, широко улыбаясь, 
пошла мне навстречу хозяйка.

— Нет, не за тем я явился к тебе, — говорю я Ирине, отводя рукой в сторону 
щедро наполненный мутною жижей стакан. — Ты возьмешь сохатиное мясо?

Молодая хозяйка, секунду подумав, посмотрела на молча глядевших из всех 
дальних углов полуголых ребят и, кивнув мне на них, нараспев протянула:

— Видишь, сколь у меня малых ртов, мне их нужно поить и кормить.
— Ну, тогда, — говорю я Ирине, — быстрей собирайтесь!
Мужики, ничего не поняв, потянулись к бутылке, но хозяйка, смахнув ее вмиг 

со стола, властным голосом громко сказала:
— Ну-ка, быстро за мной, одевайтесь!
За початой бутылкой эвенки пойдут хоть на край света. Двинув в сторону сту-

лья, мужики с трудом встали и, набросив на плечи суконные куртки, направились 
вслед за хозяйкой к дощатой двери. 

С трудом погрузив ослабевших от пьяного дела эвенков, я повернул плавно 
ключ зажигания и повел лодку вниз по реке.

Ниже грозно гудевшего быстрой водою прижима я развернул лодку против 
течения и, сбавив скорость, заехал в глухую протоку. Там, высадив чуть протрез-
вевший десант на обрывистый берег, повел его вслед за собой сквозь забитый 
сырым плавником темный ельник. 



На краю большой мари присели мы чуть отдохнуть, и я, показав обессилевшим 
людям на темневший за долгою марью распадок, сказал: 

— Я пойду приготовлю вам сытно покушать, ну а вы, отдохнув, потихоньку 
ступайте за мной.

— Хорошо, — прохрипели чуть слышно в ответ мужики, лежа пластом на 
пушистой болотной подстилке, и я, бросив на плечи тяжелую сталь карабина, не-
ровной, кочкастою марью пошел в темный таежный распадок.

Подошел я к оставленной мною в дальнем распадке добыче, распалил на 
погасшем кострище костер и, пристроив к огню котелок, стал на жерди рубить 
сухостойные легкие лиственницы. Сварил на жарком костре ароматный бульон, 
заварил в котелке крепкий чай, а помощников всё нет, как сквозь землю они на 
безбрежной мари провалились.

Сквозь прибитый ветрами к земле тощий ельник вышел я в чистую марь: по-
смотрел, покричал — только нет мне с безбрежной шири никакого ответа.

Вернулся я к тихо коптившему чистое небо костру, поел, напился горячего чая 
и, завернувшись в тяжелую шкуру, совсем незаметно уснул.

А мои компаньоны, потеряв в топкой мари мой след, ушли под бежавший к 
реке стороною хребет и там, на набитой сохатыми торной тропе, столкнулись нос 
к носу с огромным медведем.

В краткий миг протрезвев, выдрали эвенки быстро из волглого мха сучковатые, 
длинные палки и, отбиваясь от грозно рычавшего им в лицо косолапого зверя, 
стали, истошно крича, отступать к темной кромке елового леса.

Обошел грозный зверь стороною громко кричавших от жуткого страха людей, 
отрезав им путь к отступленью, и, потоптавшись на месте, прилег на бежавшую 
вдоль хребта торную тропку.

— Отпусти ты нас, брат, отпусти, — стала слезно просить косолапого Ири-
на. — У меня трое малых детей, мне их нужно кормить и поить. Я клянусь тебе, 
Миша, что не стану я пить и курить, только ты отпусти нас к моим малым детям.

Вскинув голову вверх, долго слушал медведь тоскливо взывавшую к совести 
зверя эвенку, а потом, только тяжко вздохнув ей в ответ, опустил на широкие лапы 
тяжелую голову.

Зверь, казалось, уснул, закрыв плотно глаза от припавшего к дальним хребтам 
предзакатного яркого солнца, и Ирина решила тихонько уйти от дремавшего сладко 
медведя. Но только ступила ногою она в нежный мох, как медведь, вскинув голову 
вверх и недовольно рыча, злобным взглядом отправил беглянку на место.

— Отпусти ты меня, отпусти. У меня трое малых детей. Мне их нужно кормить 
и поить, — вновь тоскливо запела Ирина медведю. — Я не буду курить, брошу 
пить, только ты отпусти меня к детям.

Бросив вверх круглые чуткие уши, медведь терпеливо прослушал плаксивую 
речь, а потом, сомкнув плотно глаза от слепившего взгляд ему низко присевшего 
к дальним горам предзакатного солнца, вновь с прерывистым вздохом опустил на 
когтистые лапы тяжелую голову.

Много раз безуспешно пыталась уйти от сторожкого зверя Ирина, но медведь 
всякий раз, недовольно рыча, отправлял грозным взглядом беглянку на место.

Уставшие ноги совсем не держали измученных пленников, и они неслышно 
присели на круглые жесткие кочки. Плотно прижавшись друг к другу сутулыми 
спинами, пленники, к ночи продрогнув до мозга костей, стали ждать с нетерпением 
раннего утра. И как только из утренней мглы показались стволы тощих лиственниц, 
беглецы, не дыша, далеко стороной, осторожно ушли от уснувшего крепко медведя.



Положив в жар костра мелких дров, я подогрел в котелке ставший к утру ледяным 
темный чай и, с ржаным черным хлебом пожевав холодного, сытного мяса, через 
редкий, прибитый ветрами к земле темный ельник вышел вновь на безбрежную марь. 

Опершись на длинный рябиновый посох, я повел долгим взглядом по темной, 
покрытой серебряным инеем мелкой кочке и вдруг далеко в стороне, под обрыви-
стым склоном хребта, заметил неясные серые тени.

«Это куда вас вчера занесло?» — удивленно смотрел я на канувших в лету 
своих безответных помощников.

Я подождал, пока троица ближе ко мне подойдет, потом, бросив ко рту заско-
рузлые руки, громко крикнул:

— Э-ге-гэй! 
Люди испуганно встали, а потом, разглядев среди темных стволов силуэт 

человека, они, бросив на мох сучковатые палки, с громким и радостным криком, 
словно птицы, быстро метнулись на мой крик. 

Ткнувшись плотно лицом в мой вязаный свитер, Ирина, бессвязно и тихо шепча: 
— Там медведь, там медведь… — словно птица отбитым зарядом картечи 

крылом тянула куда-то под склоны хребта онемевшую от ночной стужи руку. 
Повел я на свой теплый табор напуганных до смерти грозным зверем людей, 

и там, запивая таежное мясо горячим бульоном, поведали путники мне о своей 
неожиданной встрече с огромным медведем.

Всласть покурив, прилегли отдохнуть беглецы на огромную теплую шкуру и, 
разморенные сытной, горячей едой, дружно, в один краткий миг захрапели. Через 
час с небольшим я с трудом разбудил своих крепко уснувших помощников, и мы, 
сделав три трудных ходки, к ночи вынесли сохатиное мясо к привязанной крепко 
веревкой за куст тальника длинной, как пестрая щука, дюралевой лодке.

P.S. Дав таежному зверю обет, Ирина два года не брала в рот ни капли спирт-
ного, но потом вновь сорвалась, и ее деревенская жизнь потекла, как у здешних 
таежных людей, в беспросветных и долгих запоях.

НЕОБыКНОВЕННыЕ пÐÈКЛЮЧЕНÈя 
СЕМЁНА ФÐОЛОВА

Семен был из тех, очень редких в прибрежном поселке людей, на долю которых 
всегда выпадало большое число приключений. 

Не раз на дощатом колхозном кунгасе тонул он в бушующем северном море. 
На Ан-2, с отказавшим в полете мотором, приходилось садиться ему в темный 
ельник. На оторванной от полоски припая торосистой льдине много дней плавал 
он по холодному зимнему морю. 

Семен и горел, и блудил по затянутой серым промозглым туманом тайге, но 
ему неизменно везло, хоть порою его на руках приносили к родному порогу.

В таежном поселке все как-то привыкли к его бесконечной череде приключений, и 
если с Фроловым подолгу чего-нибудь не случалось, то сельчане с большим нетерпе-
нием ждали от Сеньки каких-то, совсем необычных в их дальних краях, приключений.

Рыбачил он как-то с колхозной бригадой на устье летевшей от темных хребтов 
в море горной реке, а ближе к полудню прилетел к ним за рыбой из темной, как 
здесь говорят — захребетной, тайги вертолет.

Недовольно урча, заложил Ми-8 над широким заливом большой плавный круг 
и, приземлившись на длинную косу, стал набивать ненасытное брюхо отборною 



красною рыбой. Рыбаки муравьиною цепочкой носят к тяжелой машине мешки с 
красной рыбой, а Семен, сумев тайно от всех приложиться на кухне к раздутому 
брагой бидону, не стоит на ногах.

Идет он, в широких семейных трусах да в закатанных книзу больших сапогах, 
к низко припавшей к косе винтокрылой машине, а его, как на палубе в шторм, 
туда-сюда так и мотает.

Посмотрел на него бригадир, покачал головой и отправил Фролова в салон 
вертолета — принимать у бригады мешки. По отвесной стремянке забрался в 
утробу большой машины Семен да давай в полупьяном угаре бросать мешки с 
рыбой в огромную серую кучу.

Мы бы под крышу забили отборною рыбой низко припавший к земле вертолет, 
но наблюдавший за дружной погрузкой механик, ударив ботинком в ушедшую в 
гальку ребристую шину, громко крикнул нам: 

— Баста!
Закрутив каруселью тяжелый мешок, Семен поскользнулся и, пытаясь не 

ткнуться лицом в грязный пол, мертвой хваткой вцепился в мешок и вслед за ним 
улетел за пологую кучу. 

Ползти вверх по скользкой большой горе у него уже не было сил, и он, ткнув-
шись носом в раскатанный вдоль по салону брезент, моментально забылся. 

Бригадир расписался в двух серых бумажках и, ткнув накладную в нагрудный 
карман, пошел вслед за бригадой к глухо бившему в берег накатной волной бес-
покойному морю. 

Раскрутил вертолет с тяжким воем винты, тяжело приподнял вверх обвислое 
брюхо, потом, клюнув вниз носом, «по-самолетному» разогнался вдоль длинной 
косы и, недовольно урча, улетел за высокие горы.

Прилегли отдохнуть рыбаки на прогретую ярким полуденным солнцем пят-
нистую гальку, и тут кто-то заметил, что нет рядом с ними Семена. Огляделись 
вокруг мужики, покричали Фролова, и вдруг видят они, как студеное море бьет 
накатной волною штаны да рубаху Семена, а хозяина нет: утонул, видно, в море 
рыбак-бедолага.

Бригадир себе места не найдет, ведь ему отвечать за такую пропажу. 
Что он скажет жене, родной матери, детям?
Глядя с надеждой в глубины холодного моря, бродит накатной полоской при-

пая бригада, да только кто сейчас знает, где выбросит море на серую гальку не-
счастную жертву?

А вертолет незаметно набрал высоту над хребтами Джугджура, и в его тонко-
стенной, звеневшей кастрюльным набатом утробе стало холодно — как в моро-
зильнике. Полуголый Семен в один миг протрезвел и, невнятно мыча, стал ползти 
вверх на скользкую кучу. 

Механик, набросив на плечи суконную куртку, сидел в полукруглом проеме 
двери и, крутя в грубых пальцах цветной карандаш, тяжко думал над сложным 
кроссвордом. Пытаясь ответить на трудный вопрос, он, подняв вверх лицо, подолгу 
глядел в потолок грузового отсека, словно надеясь найти там ответ. И тут видит 
механик, как над кучей мешков поднялась, растопырив врозь пальцы рук, фигура, 
а за ней показалась помятой копной голова человека. 

Оглядела копна мутным взглядом салон и, совсем ничего не поняв, пока-
тилась с пологой горы, потянув за собою в широких семейных трусах чело-
века. Скатился на пол грузового отсека в огромных, закатанных вниз сапогах 
человек и, ухватившись рукой за приткнутую к стенке сидушку, с огромным 
трудом приподнялся. 



— Ты кто и откуда ты взялся?! — поднялся навстречу залетному гостю механик.
— Я — Семен! — ткнул себя большим пальцем в грудь незнакомец. — Я — 

рыбак, — с расстановкой продолжил Семен, удивляясь тому, что механик не знает 
такую известную всем на морском побережье кудлатую личность. — Я бросал, — 
кивнул гость на огромную кучу, — и уснул. Я замерз, дай мне чем-нибудь сверху 
закрыться, — зябко подернул плечом человек.

Механик снял с вешалки куртку и, набросив ее на озябшие плечи Семена, от-
ступил к полукруглой двери.

— А куда мы идем? — стуча дробно зубами, спросил гость у механика.
— Как — куда?! Мы идем на Нелькан!
— Как?! Зачем мне Нелькан?! — возмутился Семен. — Мне не нужен Нелькан! 

Мне в Аян! Ты открой быстро дверь, и я выйду! — и Семен, уронив подбородок 
на грудь, решительно двинулся к крепко закрытой железной щеколдой двери.

Механик за долгие годы своей летной жизни встречал и не таких чудаков. На 
лету, как жгутом, обхватив рыбака волосатой рукою, он бросил тщедушное тело Се-
мена на закрытые жестким брезентом сидушки и, наклонившись к нему, закричал:

— Ты чего, одурел?! Мы идем эшелоном три двести! Ты пока долетишь, — 
ткнул рукою механик в закрытый резиновой тонкой дорожкой дюралевый пол, — 
так со страху сто раз окочуришься.

Обхватив пришельца широким ремнем, механик защелкнул с сухим, громким 
треском на пузе Семена широкую пряжку. 

Примостившись в проеме двери на закрытую серым сукном боковую сидушку, 
механик сурово взглянул на Семена и вновь взялся отгадывать сложный кроссворд. 

Одолев неприступный хребет, вертолет, припадая к земле, облетел большим 
кругом разбросанный по пологому склону горы небольшой эвенкийский поселок 
и, закрутив в небе рыжую пыль, осторожно присел на залитую серым бетоном 
площадку. 

Двинув в сторону дверь, механик пустил вниз стремянку и, скатившись на 
землю и по привычке глянув под покатое брюхо машины, стал смотреть, как с 
тяжелым змеиным шипением над ним вхолостую вращается винт. 

Открыв полукруглые створки огромного люка, механик стал громко коман-
довать выгрузкой борта, а Семен, сам не зная зачем, взяв за жабры огромную 
рыбу, пыльной дорогой побрел в редко белевший на склоне покатыми крышами 
эвенкийский таежный поселок. В рыбной сухой чешуе, в черных семейных трусах 
да в болотных больших сапогах, Семен представлял собой редкостное зрелище. 

«И откуда ты такой взялся?» — обернувшись вслед парню, провожали его 
вопросительным взглядом любопытные до таких редких зрелищ местные бабы.

— У нас здесь хватает своих чудаков, так еще к нам один с небес ясных в 
деревню свалился! — и, задрав вверх в цветных конопушках носы, они вслед 
пришельцу ехидно хихикали.

Уткнув глаза в землю, Семен, колотя по ботфорту сапог серебристой тяжелою 
рыбой, прошагал по мосту через глухо шумевшую горную речку, и здесь, грохоча 
по округе разбитым мотором, догнал его, дробно стуча серебристыми траками, 
трактор.

Древняя семидесятипятка, накрыв рыбака серым облаком пыли, проехала 
мимо, но затем тракторист, осадив резвый бег дребезжавшей консервною банкой 
машины, высунул голову в прорезь двери и стал с большим любопытством смо-
треть на Семена.

— Ты чего?! И чего от меня тебе нужно?! — в сердцах закричал на чумазого 
парня Семен.



Тракторист промолчал и, дождавшись, когда полуголый пришелец окажется 
ближе, потянув гусем шею, тихонько спросил: 

— Ты Семен?
— Да, — взглянув на чумазого парня, удивился рыбак,
— А ты что, не узнал меня? — резко ткнул грязным пальцем в открытую грудь 

тракторист.
Щуря сонно глаза, гость вгляделся в чумазого парня и с удивлением потянул: 
— Ва-а-аська, ты?!
— Ну конечно же я! Да ты что, позабыл, как мы вместе с тобою меняли в 

Охотске горючку на водку?!
— А-а-а, бывало такое, — качнул головою, припомнив былое, Семен. — Вы-

ручай! — как в присядке повел вкруг руками рыбак и, в который уж раз оглядев 
свой убогий мужской туалет, едва не заплакал от горя. 

— Пустяки, — махнул грязной ладошкой на эту беду тракторист. — Ты садись, 
— он кивнул головой на покрытую серою пылью сидушку.

— Я сейчас в экспедиции, — обернулся Василий к присевшему рядом Семе-
ну. — Мы оденем, накормим, напоим тебя, и наша вертушка, — он ткнул грязным 
пальцем, как в карту, в побитое камнем стекло, — забросит тебя куда нужно! 

В тесном, забитом коробками доме большой экспедиции Семена одели в 
рабочую синюю робу и, накормив рыбака жирной гречневой кашей, уложили на 
длинные жесткие нары. 

А как только лишь чуть рассвело и от сонной тайги поднялась вверх седая хо-
лодная дымка, вертолет, раскрутив со змеиным шипеньем винты, недовольно урча, 
взмыл в промозглый предутренний воздух. Опустив на подвеске тяжелый прибор, 
до обеда кружил вертолет над горами, а потом, заложив над тайгой резкий крен, 
полетел через серый, бежавший густым частоколом вдоль моря хребет на заправку. 

Сделав над гладью залива большой плавный круг, машина, утробно урча, при-
землилась на ровную косу, и Семен увидал за искрившейся гладью лазурной воды 
свой родной, разбежавшийся вдоль по распадкам поселок.

И так захотелось ему, бросив этот полет, побежать быстрее к родному порогу, 
но у Семена, хоть и считали его горькой пьянью, чувство бригады было сильнее.

Залив топливо в баки, Ми-8, раскрутив с тяжким воем винты, взметнув ввысь 
ядовитую пыль, тяжело приподнялся и, заложив плавный круг над заливом, по-
летел над разбросанным вдоль по крутым горным склонам поселком. Семен без 
труда отыскал им огороженный частоколом свой маленький, белый, как будто 
игрушечный дом и с затаенной тоской неотрывно смотрел на пологую серую 
крышу. 

Геофизики, вновь опустив на подвеске прибор, покружили над густо заросшими 
елью горами, а потом, побережьем лазурного моря, вышли к устью горной речки. 

Описав большой круг над широким заливом, Ми-8 быстро высадил на знакомую 
косу Семена, и рыбак, семеня сапогами по гладко обкатанной морем сырой серой 
гальке, побежал к уходившему в море буксиру. Глухо стуча дизелями, не спеша 
уходил вглубь залива буксир, на котором лежала вповалку на теплом моторном 
отсеке бригада. Оставив рыбалку, отправились рыбаки грузовым буксиром в Аян, 
чтобы держать сообща ответ за пропавшего без вести в море Семена. 

Заметался Семен по высокой косе и, вздымая беспомощно руки, давай с дико 
орущими чайками громко кричать уходившему в море буксиру: 

— Стой!!! Куда!!! Заберите меня!
Навел капитан окуляры бинокля на берег и невнятно промолвил уткнувшему 

в руки лицо бригадиру: 
— Чудится мне, что утопленник ваш объявился.



Взял бригадир капитанский бинокль и, приложив окуляры к глазам, видит, как, 
резко бросая вверх руки, мечется вдоль по косе их пропажа. 

Застопорив быстро машину, спустила команда за борт аварийную шлюпку и, 
макая в холодную воду широкие весла, направила ее к прибрежной полосе омытого 
нежной волною пологого берега. Забрался Семен в подошедшую к берегу тран-
цем весельную лодку, и рыбаки, от души наградив тумаками пропажу, направили 
шлюпку к лениво клевавшему носом волну грузовому буксиру.

ТАЙМЕНЬ

Ан-2 возвращался на базу, когда прямо по курсу летевшего над низменной 
поймой реки самолета, в склон бежавшего вслед за рекою хребта, словно острым 
кинжалом, ударила яркая молния. Закурил вверх белесый дымок, и огонь побежал 
легкой змейкой по горному склону.

Сидевший в проеме пилотской кабины на грубо сколоченной, узкой скамейке 
летнаб* потянулся вперед и рукой показал командиру на приборную доску. Пилот 
двинул тумблер, и в салоне Ан-2 волчьей стаей, надрывно завыла сирена.

Дюжина сонных, прищуренных глаз вопросительно впилась в сползавшего к 
ним по спирали с высокой скамейки летнаба.

— Молния, — ткнул летнаб пальцем в плотно закрытый бесцветной ковровой 
дорожкой дюралевый пол и стал быстро цеплять вытяжные шнуры парашютов за 
бежавший над ним толстый трос.

Самолет развернулся, вновь надсадно завыла сирена, и над дверью пилотской 
кабины замигал красным глазом тревожно фонарь. Рывком бросив дверь к грузовой 
переборке салона, летнаб тронул за ранец рукой бригадира, и бывалый пожарник 
ничком повалился в зло гудевшую ветром, бездонную пропасть.

Выждав секунду, летнаб, одного за другим, быстро бросил пожарников вниз и, 
затянув внутрь салона вытяжные шнуры парашютов, закрыл на защелку широкую 
дверь. Целя глазом в цветной парашют бригадира, парашютисты один за другим 
приземлились на плотно закрытую нежным мохарником мягкую землю и, схватив 
парашюты в охапку, побежали по горному склону к реке наполнять РЛО-25** 
ключевою холодной водой. 

Поливая из тонких брандспойтов жарко дымивший в лицо бурый ягель, про-
шлись раз-другой пожарники вдоль границы лесного пожара и, спустившись по 
черному склону к реке, к ночи стали ставить на длинной песчаной косе большую 
палатку.

— Сетку поставить бы, да рыбки поймать, — поглядел бригадир на крутивший 
пожухлой листвой темный омут.

— Да какая тут сеть, — глухо буркнул в ответ бригадиру Степан, — когда 
солнце, — кивнул он на низко склоненный к хребтам диск закатного солнца и, 
нагнувшись к мешку, достал из него похожий на круг колбасы взрыв-пакет. Такие 
пакеты давали на базе охраны лесов парашютистам-пожарникам для прокладки в 
горящей тайге минных полос.

Размяв пальцами кончик колбаски, Степан длинной, привязанной к поясу 
палочкой сделал в торце колбасы небольшую дыру и, задвинув туда детонатор, 
вставил в его гнездо черный как смоль гибкий шнур. Срезав наискось кончик 

 * Летнаб — летчик-наблюдатель, отвечающий за выброс пожарников-парашютистов.
** РЛО-25 — резиновый ранец с брандспойтом-насосом.



шнура, пожарник поднес к нему жарко дымившую «Приму» и, привычно крутнув 
головой, метнул взрыв-пакет в омут. 

Оставив работу, с немым любопытством смотрели пожарники в плавно кру-
жившую стылую воду, и вот, негромко ухнув, взбурлил в темном омуте глухой, 
плотный взрыв. На поднятой взрывом покатой волне закачалась оглоушенная 
речная мелочь, а чуть в стороне всплыл со дна белым брюхом вверх огромный 
таймень!

— Вот это — уха! — зашептали один за другим удивленно пожарники и, не 
зная, как им подступить к крупной рыбе, все как по команде уставились на словно 
застывшего выше по речке Степана.

Степан был в их дружной, сплоченной опасной работой бригаде своеобраз-
ной палочкой-выручалочкой. Когда нужно было им прыгать на плотно забитую 
сизою гарью тайгу, пожарники с тайной надеждой глядели в сутулую спину 
Степана.

— Ты длинный, меж лиственниц острых ужом проскользнешь и с земли выброс 
точный цветною ракетой укажешь, — трогая деликатно Степана рукой за плечо, 
всякий раз предлагал бригадир срочный выброс Степану, и тот, молча взглянув 
на взиравших с затаенной надеждой друзей, привычно ощупав рукой карабин 
вытяжного шнура парашюта, сложившись в коленях, валился за борт монотонно 
гудевшей над лесом тяжелой, брюхастой машины. 

— Ну, так кто хочет водки к ухе получить? — подзадорил охотничий пыл у 
бригады начальник.

Водки к ухе всем, конечно, хотелось, но чтобы вот так, к стылой ночи, купаться 
в холодной осенней воде?.. И пожарники, тяжко вздохнув, стали вновь с затаенной 
надеждой смотреть на застывшего длинной оглоблей Степана. 

Бригадир, обращаясь к Степану, вновь запел всем известную льстивую песню 
и, кивнув головой на круживший пожухлой листвой темный омут, с сожаленьем 
сказал, что, мол, нам, мелкоте, там лишь только со дна пузыри пускать вверх.

Степан был в душе несказанно рад такому развитию бурных событий. Он, 
как и много других его верных друзей, имел слабость к спиртному и за бутылку 
сивухи мог идти хоть в огонь, хоть в холодную воду. Носком сапога закрутив в 
песок тлевший окурок, Степан, мельком взглянув на сидевших поодаль притих-
шею стайкой друзей, выдрал из темных кустов сучковатую палку и, как в плавном 
полете, бросив в стороны длинные руки, решительно двинул разбитыми вдрызг 
сапогами в осеннюю стылую воду.

Вот вода потекла тонкой струйкой в ботфорты сапог смельчака. Вот полоска 
воды подобралась Степану под пояс, и, когда всем казалось, что еще чуть-чуть и 
тяжелый поток понесет смельчака под гудевший чуть ниже по речке залом, Степан 
потянул вперед руку и острым еловым сучком, словно цепким крючком, ухватил 
за открытые жабры огромную рыбу.

Подтянув ее ближе к себе, Степан, быстро толкнув под жабры большие ладо-
ни, стал плавить тяжелую ношу к бежавшему круто в студеную воду песчаному 
дальнему берегу.

От проточной воды пришел быстро в чувство огромный таймень и, как будто 
тисками сжав плотно ладони Степана жабрами, потянул его вслед за собою в хо-
лодную темную воду. Не желая расстаться с богатым уловом, Степан, как на вилах, 
взметнул вверх тайменя, и лишь только успел он сделать еще в сторону шаг, как 
огромная рыба, взбурлив, словно длинным веслом, потемневшую к осени воду, 
опрокинула навзничь Степана и, изогнув коромыслом широкую спину, в мгновение 
ока ушла в глубину.



В закатных лучах уходящего солнца сверкнули натертой до блеска о камни 
подошвой сапоги бедолаги Степана, сомкнулась беззвучно над ними вода, и над 
быстрой рекою нависла глухая тревожная тишь. Ошеломленно застыв, молча 
смотрела бригада, как по гладкой поверхности омута кружит мелкой разменной 
монетой одинокий березовый лист.

Потом кто-то крикнул: «Давай взрыв-пакет!» — и пожарники шумной испу-
ганной стайкой метнулись к лежащим под склоном горы рюкзакам. 

— Какой взрыв-пакет?! — закричал бригадир потерявшей рассудок от жут-
кого страха бригаде. — Вы тем взрывом Степана навеки угробите! Да и нет его 
там… — и бригадир безнадежно махнул рукой по течению речки.

Прорезая кромешную ночь робким светом ручных фонарей, до полночи ходила 
бригада берегом горной реки, тайно надеясь увидеть воскресшего чудом Степана, и 
когда у людей не осталось на поиск физических сил, то они, молча поев у тлевшего 
жарко костра порядком уже опостылевшей всем жирной баночной каши, всласть 
подымив в ночь вонючею, едкою «Примой», разбрелись отдыхать по двускатным 
армейским палаткам.

Перед грозно шумевшим вдали перекатом огромная рыба, открыв на мгновенье 
колючие жабры, отпустила на вольную волю Степана, а сама по крутившей жгутом 
быстрокрылой струе ушла вниз по реке зимовать в полутемные, мрачные ямы.

Течение вынесло тело Степана на осклизлые пестрые камни, и мы, закрутив 
бездыханное тело в брезент плащ-палатки, принесли его в летний палаточный 
лагерь. Вызвав по рации с базы охраны лесов вертолет, приготовили на песчаной 
косе для винтокрылой машины площадку и, забив по углам в землю яркие флаги, 
сложили чуть ниже по речке большой «пионерский» костер.

Стылым утром над сонной тайгой звонкой птицей запел вертолет, и мы, под-
палив бересту, клубами белесого дыма показали занудно гудевшей над лесом 
большой железной стрекозе надежное место посадки. 

Положив мертвое тело Степана на сосновые белые доски, мы по отвесной 
стремянке забрались в большой полутемный салон вертолета, и механик, с сухим, 
громким треском захлопнув широкую дверь, сказал командиру по внутренней 
связи, что машина «готова к полету».

Раскрутив с тяжким воем винты, вертолет покачался с борта на борт, потом, 
опустив вниз кабину пилотов, машина, набрав быстро скорость, прошлась вдоль 
песчаной косы и перед склоном ушедшего вслед за быстрой рекою хребта под-
нялась ввысь рокочущей грузною птицей.

ÐАССТÐЕЛ…...

В начале пятидесятых годов прошлого века остро встала необходимость уста-
новления надежной линейной связи Восточных окраин России с Центром.

После труднейших работ изыскателей солдатам строительных батальонов 
предстояло прорезать по горной, порой неприступной тайге тысячекилометровую 
просеку, вкопать в грунт столбы и, навесив на них провода, наладить надежную 
линию связи.

В ту давнюю пору при Министерстве связи существовало так называемое 
Военно-восстановительное управление, которому и было поручено провести эту 
работу. Строительные батальоны развезли по точкам: Полины Осипенко (бывшая 
Керби), Тугур, Чумикан, Аян, Охотск, Магадан — и солдаты строительных бата-
льонов приступили к работе.



Руководил строительством линии связи полковник В. А. Шойхет. Под его руковод-
ством линия связи была временно пущена к осени 1958 года, а без временных стыков 
связь должна была заработать к ноябрьским праздникам, но погода внесла здесь 
свои коррективы. Перед праздником стылою ночью прошел побережьем Охотского 
моря такой мощный циклон, что пуск линии пришлось отложить еще на полмесяца.

Через каждые двадцать пять километров солдаты рубили для монтеров-ли-
нейщиков двухквартирные теплые избы, а между ними — (на якутский манер: 
потолок-крыша вместе) небольшие, уютные домики (так называемые половинки), 
в которых были телефон, железная печь и закрытые шкурами нары.

Завоз стройматериалов на катерах и плашкоутах был дорогим. Металл, провода, 
кирпич и стекло — все это ценилось порой на вес золота. Через триста километров 
ставились по тайге усиливающие подстанции. Это были поселки с десяток домов, 
в коих был магазин, детский сад, библиотека, и в ней обязательно зал для про-
смотра кассетных фильмов. Линия связи в любую погоду работала больше полу-
века, но с выходом связи в космос в девяностых годах ее постепенно закрыли по 
всему Охотскому побережью, и связисты, оставив по линии страшенный бардак, 
поразбежались кто куда. 

По всей линии связи, этой единственной узкой тропе вдоль всего побережья Охот-
ского моря, во всех избах вскрыты полы, выбиты стекла, разрушены печи. Стужа и 
ветер гуляют по брошенным домам. Падают навзничь столбы, висят на кустах прово-
да, в которых рогами подчас застревают олени, сохатые, и никому нет до этого дела!

Побросав утлый скарб, кинули связисты и своих верных таежных помощ-
ников — разномастной породы лошадок, а они, хорошо зная линию связи, 
стабунились в одном добром, подходящем для их жизни месте, между речками 
Кохалма и Кемкара, и вскоре на волюшке вольной они, расплодившись, обра-
зовали табун лошадей в восемнадцать голов. 

Лошадка тебе не пугливый олень, табун сообща отобьется от лютых волков и 
медведей, и можно на той косе было держать его в сотни голов лошадей.

Казалось бы, власть, вот тебе в руки карты, следи, разводи ты на вольном про-
сторе табун полудиких лошадок! 

Много лет жил табун на огромной, заросшей густым разнотравьем косе 
между реками Кохалма и Кемкара, и то место для жизни лошадок было, можно 
сказать, — идеальным.

В августе 2004 года я, спустившись с крутых Мирмаланских хребтов до Боль-
шой Кохалмы, вдоль ручья, по высокой траве подошел к длинной лиственной 
релке, в которой укрылась покрытая тесом изба-половинка. Избушка стояла у 
берега длинного озера, и странно, что в ней было все в идеальном порядке. Нары, 
печь, крыша, пол — все в избе было целым, и лишь только забитое пленкой окно 
в клочья разорвано лапой медведя. Но я, зная проказы лохматого гостя, от избы 
до избы носил в рюкзаке кусок тонкой пленки.

У избы-половинки я приготовил себе легкий ужин и, плотно поев, устроился 
спать на широких нарах. Под размеренный гул колотившего в галечный берег на-
ката я, надеясь на чутко дремавшую под стеною избушки собаку, незаметно уснул.

Хорошо отдохнув, ранним утром вышел я на гребень косы, чтобы взглянуть на 
Охотское море, и на ней, близ избитой ветрами, тощей лиственной релки увидел 
табун лошадей. Лошадки давно услыхали меня и сейчас, настороженно бросив 
вверх уши, чутко следили за мной.

Я слышал от бродивших по линии связи людей, что на этой, покрытой густым 
разнотравьем косе живет полудикий табун лошадей. Я видел лошадиный помет, 
так как часто ходил побережьем, но самих животных не встречал, а сейчас вот 



они, рядом со мною, сторожко стоят дикие кони. Мне бы заснять этих крепких, 
красивых лошадок, да аппарат в зимовье.

Говоря лошадям, как ездовым оленям: ма-ма-ма, я, не делая резких движений, 
отступил к зимовью и, набрав крупной соли в ладонь и сунув в карман аппарат, 
побежал по тропинке к лошадкам.

Из продуктов сейчас по зимовьям осталась одна только крупная соль, и осталась 
она потому, что ее не едят ни медведи, ни мыши.

Выбираюсь на гребень косы, тяну соль сбившимся в плотную кучу лошадкам 
и, крича им: ма-ма-ма… — подхожу осторожно к ним. Почуя столь редкое и так 
нужное им в тайге лакомство, жеребята, кобылы кольцом окружили меня и, мгно-
венно слизав с руки соль, стали толкать меня в спину комолыми мордами: мол, 
давай-ка неси нам еще, братец, соль. Было видно, что лошади сильно соскучились 
по человеку, и лишь жеребцы, стоя чуть в стороне и вскинув вверх настороженно 
уши, следили за мной недоверчивым взглядом.

Трое суток я прожил в уютном жилье на берегу красивейшего озера и каждое 
утро, набрав в ладонь соль, выходил к табуну.

— Орлик, Орлик, Полинка, Полинка! — громко звал я лошадок к себе, и они 
без боязни тотчас же кольцом окружали меня. 

Путь мой был дальний, и время меня поджимало, и я торной тропою по бро-
шенной линии связи пошел к Кемкаре.

Лошади, почуяв, что я ухожу, долго шли рядом со мною по заросшей густым 
разнотравьем широкой косе. Место для жизни табун выбрал себе прекрасное. По-
стоянно гулявший здесь ветер не давал житья ни коварной мошке, ни злым комарам.

Копытя зимою глубокий плотный снег, жеребцы помогали своим малышам 
продержаться до ранней весны на подножном корму.

Сообща отбивался табун и от лютых волков, и от злобных, лохматых медведей.

Через год я, собравшись снять фильм о большом, одичавшем в тайге табуне, 
вновь пришел на знакомую косу, но, сколько ни бродил по округе, я не встретил 
лошадок. Набредал я в траве на помет лошадей, он был серым, несвежим. Я со-
бирался идти к Кемкаре, когда утром, решив посмотреть по ручью серых уток, 
далеко в стороне, близ реки Кохалма, увидал одиноко бродившую лошадь. Жеребец 
пасся там, где табун никогда не ходил.

«Ничего не пойму, почему жеребец в тайге бродит один? Где табун?»
Привязал я собаку в темной лиственной релке и по пойме ручья стал красться 

к жеребцу, но тут пес окаянный завыл, жеребец вскинул голову и, заметив меня, 
побежал по закрайке косы. Чувствую я, что здесь что-то не так, и, собрав в путь 
рюкзак, вдоль по линии связи пошел к Кемкаре. Я прошел половину пути, когда 
чуть в стороне увидел бродившего в густо заросшей травою косе серого волка.

«Что бы делать ему на косе в ясный, солнечный полдень?»
К чуткому волку по гладко обкатанной гальке не подойти.
Волк услышал меня и, заметив собаку, стал уходить от нас к темной полоске 

елового леса. Подошел я поближе и вижу: лежат в разнотравье большим полукру-
гом лошадки и ветер морской чуть колышет их пышные гривы. Вот Орлик, глава 
табуна, лежит близ спасительной кромки елового леса. Это он научил лошадей 
жить по жестким законам табуна, научил лошадей отбиваться от злобных волков, 
уходить от свирепых медведей. Недвижно лежат, бросив в сторону головы, лошади, 
и у всех вдоль по крупу частые дыры от пуль.

Вволю потешились, видно, людишки, в упор расстреляв беззащитных лошадок. 
У одной из них, на шашлык только, задняя ляжка отрезана, остальное все брошено 
на съеденье волкам да медведям.



…Отбились лошадки от лютых волков да медведей, а люди, прикончив по
всей необъятной округе оленей, повыбив вокруг в тайге всех сохатых, взялись 
за бесхозных лошадок, и начал то подлое дело — защитник природы — егерь из 
поселка Аян. Не зря говорится в народе, что вся силовая структура у нас — бра-
коньеры в законе! 

Они в упор расстреляли доверчивых, мирных лошадок, и единственная во всем 
крае порода лошадей-тяжеловесов исчезла с дальневосточной земли!..

Кинула власть людям клич: «Выживай, кто как может!» — и стали жечь люди 
тайгу, проводя вслед за этим «санитарные рубки», стали бить и зимою и летом 
оленей, медведей, сохатых, не разбирая, где матка, где бык, где телок. Одолела 
всех жажда наживы. Вдоль всего побережья, по всем мелким, впадающим в море 
речушкам сидят браконьеры, потроша и бросая воронам отличную красную рыбу, 
а себе берут только икру.

Вниз по рекам, без желчи и лап, плывут в море медведи, и с таким отношением 
к этому зверю его вскоре можно будет увидеть потомкам лишь на гербе таежного 
края.

В зимнюю пору поля мелких фермеров давят мощные джипы. Светя во все 
стороны слепящими фарами, они по блеснувшим в потемках глазам бьют из вин-
товок сохатых, изюбров, козу.

…Как я позже узнал, расстреляли табун рыбаки. Заметив на чистой косе ло-
шадей, они, высадив шлюпкой десант, из боевых карабинов расстреляли лошадок.

Остались сейчас на косе две лошадки, дали они за все годы приплод. Я, когда 
добираюсь в тот край, то тащу на себе в тайгу так им нужную соль. Привезти бы 
сейчас для расплода им новых лошадок, только кому это нужно…

Этим летом я был на пустынной косе и привез соли двум оставшимся от табуна 
лошадкам. Много позже рожала кобыла в тайге жеребенка, но их каждый раз уби-
вал браконьер с Кемкары. Ходят сейчас по косе жеребец да кобыла да стройный 
как лань жеребенок, так что просьба ко всем, кто их будет стрелять: убивайте всех 
сразу лошадок.

Одной лошади там не прожить, одной лошади там от волков да медведей никак 
не отбиться.

Я ходил к главе департамента Росприроднадзора Титкову Петру Федоровичу, 
говорил ему, чтобы взяли они под охрану последний в Хабаровском крае табун 
полудиких лошадок. 

— Нет, — ответил его заместитель Дмитрий Михайлович Гранин. — Лошадки 
относятся к сельскохозяйственным животным, а мы сельским хозяйством не за-
нимаемся!

— А как же тогда в Якутии живут и плодятся на воле лошадки?!
Ответа на то не последовало.
Я опять ходил в департамент Росприроднадзора к Титкову Петру Федоровичу.
Рассказал ему про бесхозный табун лошадей, показал я ему фотографии. Рядом 

у вас заповедник Джугджурский, сохраните, умножьте табун лошадей. Ведь на 
этой косе можно вырастить сотни лошадок. Табуном не боятся лошадки ни бурых 
медведей, ни злобных волков, табуном легче им добывать себе корм.

По району в один краткий миг уничтожили люди стада в десять тысяч оленей, 
так давайте умножим табун лошадей.

— Нет, — говорит мне в ответ уважаемый Петр Федорович, — те лошадки 
относятся к сельскохозяйственным животным, а мы сельским хозяйством не за-
нимаемся.



— А как же тогда понимать, — говорю я ему, — табуны лошадей, что пасутся 
в якутской тайге, на них что, тоже сеют и пашут?

Махнул на все это чиновник своей белой ручкой да говорит:
— У меня вон в тайге тигр от голода сдох, а ты мне про каких-то лошадок 

талдычишь!
— Коль у вас царь зверей как бездомный кобель под забором подох, чего ждать 

тогда тем полудиким лошадкам.
Да чего там Надзору какой-то табун лошадей, когда рядом в поселке Аян при 

колхозе «Восход» было стадо оленей в две тысячи с лишком голов. Пастухами 
были в том стаде Федоров Дмитрий да Василий Попов. Один — чистокровный 
эвенк, а другой — чистокровный русский, и оба они были страшные пьяницы.

В тот год приключился в тайге гололед. Перегнать бы оленей на новое место, 
да Дмитрий с Василием водку пили в Аяне, а молодые пастухи сидели по палаткам 
да ждали, когда к ним приедет «начальство».

Осталось от стада четыреста с лишком голов, и власть приказала: дорезать 
олешек!

Зарезали всех оленей, вволю поели в тот год ароматного мяса, а сейчас само-
летами возят в Аян колбасу, кур, баранину из неблизкой к России Австралии.

Да что там то стадо в две тыщи голов, когда вон за теми хребтами в совхозе 
«Нельканский» было двенадцать тысяч голов оленей, а сейчас за хребтом ты оленя 
увидишь лишь на картинке!

В шестидесятых годах прошлого века, закрыв одним махом по всей необъ-
ятной таежной глуши все лесные поселки, власти загнали эвенков в один общий 
центральный совхоз, а когда в девяностых годах все совхозы мгновенно накрылись, 
то директор, партком, рабочком в дележе дорогого имущества как-то совсем по-
забыли о пастухах, об оленях.

Проели, пропили все, что только могли, пастухи, а чиновники, им приказав 
забивать оленей, набивали мошну долларами!

И нет здесь ни виновных, ни крайних в развале вселенском, и всем нам на все 
наплевать!

Вот что пишет газета «Северная Звезда» за двадцать девятое сентября 2011 года.
«Во время войны, — вспоминает эвенк Дмитрий Павлович Амосов, — пас я в 

тайге стадо в две тысячи с лишним голов, да закрыли тогда коммунисты все наши 
поселки, и родной мой поселок, таежную Тотту, закрыли, и стадо оленей в две 
тысячи с лишним голов осталось совсем безнадзорным. Волки, медведи взялись 
пасти то бесхозное стадо, и за год с небольшим остались от стада лишь рожки да 
ножки, ну а потом и прикончила власть по тайге остальное».

В поселке Упагда (район Полины Осипенко) жили зажиточно раньше крестьяне.
«Так жить нельзя!» — погрозила им пальчиком новая власть, и в один краткий 

миг раскулачили тех земледельцев.
Из бездельников, пьяниц слепили колхоз с величавым названьем — «Победа». 

Довели победители тот колхоз, что говорится, «до ручки», а потом кто куда раз-
бежались, побросав животину на месте. По осеннему паводку власть отправила 
в колхоз самоходную баржу, и, погрузив на нее свиней да коров, привезли тех 
животных в центральный поселок, а лошадкам, как водится, мест не досталось! 

Проще, бросили их, как бросали повсюду, но лошадки в тайге не пропали. 
Одичав и разросшись, спокойно ходил по долине реки Немилен тот табун, но, 
увы, появились люди на «Буранах» и повыбили сначала по всей необъятной округе 
сохатых, а потом принялись за лошадок, и вскоре от табуна в тридцать с лишним 
голов ничего не осталось.

А таких табунов было много по краю.



По Амуру, напротив села Вятское, жил на острове вольно табун лошадей; и 
его тоже вскоре не стало.

Под Хабаровском, возле деревни Сергеевки, пасся огромный табун лошадей, 
и его, как и те табуны, — расстреляли.

У села Новокаменка много лет на раздолье пасся табун лошадей, и его та же 
участь постигла.

И какая нам польза в бесчисленных, слабых законах в стране, где отсутствуют 
нравы. И что значит закон без обычаев, веры?!

Судьба огромного народа, жившего между Енисеем и Охотским побережьем, 
коренным образом стала меняться с шестидесятых годов прошлого столетия, 
когда власть, против воли лесного народа, стала один за другим закрывать по 
тайге родовые поселки эвенков. Многим в то давнее время казалось, что очень 
невыгодно будет держать в тех далеких поселках в десяток домов магазин и боль-
ницу, школу и дизель, чтобы было в домах электричество, и всех эвенков стали 
насильно сгонять с их насиженных мест в один шумный центральный поселок. 
Власть надеялась сделать из таежных людей так нужную им в тех отдаленных 
местах интеллигенцию, совершенно забыв, что главным занятием этого, еще не 
испорченного цивилизацией народа были охота и оленеводство. 

В романах Григория Федосеева хорошо описано начало той страшной трагедии 
в судьбе огромного тунгусского племени.

«Не трогайте нас и не трогайте наших детей. У нас хоть и трудная жизнь, но 
мы к ней привыкли», — говорили герои той повести пришедшим к ним с Запада 
завоевателям.

«Нет, — отвечала советская власть, — мы устроим вам лучшую жизнь», — и, 
приклеив ярлык «кулака» к своему трудовому крестьянству, разорила по бескрай-
ним просторам России самых трудолюбивых крестьян; обозвав «князьками» тех, 
кто имел в тайге больше двухсот оленей, разорило самых трудолюбивых эвенков, а 
потом, поломав их веками сложившийся быт, уничтожив язык, власть свела разом 
на нет и их неразлучных кормильцев — оленей. 

Загубив чуть попозже и себя, власть заодно уничтожила сложившийся веками 
быт эвенков. И как следствие той неразумной политики, повсеместно было истре-
блено оленеводство. Вот что пишет об этой ужасной затее газета «Звезда Севера» 
от двадцать девятого сентября 2011 года словами пасшего оленьи стада до двух 
тысяч голов Дмитрия Павловича Амосова: 

«Когда закрыли Тоттинский колхоз, оленьи стада, как «бесхозные», ушли в 
сторону Якутии. Одичали и потерялись стада, и пасти стали их одни серые волки». 

Купца, что вез раньше в тунгусское стойбище канистру хорошего спирта, 
власть сразу поставила вне закона, и тотчас вверх по Алдану и Мае пошли вось-
мисоттонные самоходные суда, с собранным со всей России страшным «пойлом». 
РЫБКООП выполнял и перевыполнял по спиртному в разы все разумные планы, 
а эвенков одного за другим волокли на кладбище в гробах. К девяностым годам и 
того показалось правителям мало. Вверх по Алдану и Мае пошли двухтысячные, 
«пьяные» самоходные баржи, и этот страшный, чумной суррогат нужно было весь 
выпить!

Начало и конец этой трагедии можно легко проследить на примере совхоза 
«Нельканский», в котором в середине восьмидесятых годов было одиннадцать стад 
оленей с поголовьем в двенадцать тысяч голов. Когда в девяностых годах начался 
тот, всеобщий развал по России, не минул он таежного дальнего края.

Руководство совхоза, совершенно забыв в это смутное время о пастухах и оле-
нях, поставило во главу угла свои меркантильные интересы, и за очень короткое 



время было уничтожено все поголовье оленей. Когда начался дележ совхозного 
имущества, директор совхоза Н. В. Марткачаков, скупив за бесценок у эвенков 
ваучеры, прибрал к своим липким рукам всю совхозную технику, и сейчас он, на-
няв шоферов, возит горючку и грузы старателям. Взялся править стадами оленей 
Александр Дьячковский, и машины с забитыми тушами пошли крепко накатанным 
зимником во все стороны. Словно голодная стая волков, набросились на оленьи 
стада все, кто мог привезти в стадо мерзкое «пойло», и, пользуясь слабостью 
эвенков к спиртному, как моровой страшной язвой вмиг уничтожили все стада. 
Пили в то время все пастухи так, что живьем замерзали в палатках, а руководству 
района, совхоза было в то время совсем не до них. 

Встретил я прошлым летом Гавриила, пастуха из четвертого стада. Идет он по 
пыльной дороге, хромает. 

— Что с тобой приключилось? — спрашиваю его.
— А-а-а, — протянул обреченно эвенк. — Был сильно пьяным и, высунув ногу 

из теплой палатки, отморозил все пальцы на левой ноге. 
Начав с мизинца, открутил пастух побелевшие пальцы, вот только большой 

палец пришлось отрубить топором, сил не достало его открутить. Выбросив 
мерзлые пальцы голодным собакам, посыпал рану он свежею, теплой золой, да, 
обмотав ногу заячьей шкуркой, остался хромым на всю жизнь.

Этим летом привезли старатели морем на реку Немуй братьям Соловьевым 
две фляги горевшей огнем темно-синей отравы. Старший брат Дмитрий умер, 
склонив на стол голову. Младший — Владимир, порвав на коленях штаны, полз 
по-пластунски к машине, надеясь найти медицинскую помощь у живших чуть 
выше по речке старателей, умер в кабине грузовика. И в большом эвенкийском 
поселке с красивым названием Немуй никого уже больше в живых не осталось.

Пропали олени, и вслед за ними ушли в мир иной пастухи. Когда я работал со 
стадом оленей в верховьях реки Маймакан, у нас в стаде было восемь пастухов. 
Рядом, по реке Могей, в первом стаде было семь пастухов. Давным уж давно па-
стухов из четвертого, пятого стада и многих других — никого не осталось в живых. 

Было двенадцать оленей в частном пользовании у Николая Карамзина, но ему 
за семейную драку, словно лютому рецидивисту, дали шесть лет тюрьмы, и никто 
не замолвил за бедного эвенка доброго слова. Пока сидел в николаевских темных 
застенках последний в районе пастух, жена всех оленей пустила, как говорится, 
«с молотка». Вышел из тюрьмы пастух, весь как лунь побелевший, и, пригнав из 
Якутии двенадцать оленей, неусыпно следя за животными, он имеет уж сорок 
голов оленей, только вот кто их пасти будет дальше?

Если у русских таежных бичей-работяг был, как они мрачно шутили, свой, 
постоянный для них круговорот в природе: вокзал, базар, милиция — опять экс-
педиция, то эвенки пошли по новому, чуждому лесному человеку круговороту в 
природе: детский сад, интернат, школа, армия, тюрьма…

Когда-то кипевший бурной жизнью центральный поселок пришел сейчас в 
полное запустение. Сгорел интернат, сгорел клуб вместе с библиотекой, пустует 
двухэтажное здание фактории. Некого нынче факторить в тайге. Кончили люди 
оленьи стада, старатели вместе с открытием трубки «Кондёр» выбили с вертолетов 
сохатых, и случилось здесь то, что предвидела героиня повести Григория Федо-
сеева эвенка Лангара: «Опустеет тайга, и командовать в ней будут серые волки!»


