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Посвящаю моему сыну 
Дмитрию Ханькану. 
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К то не знает, что такое сенокосная пора? Это замечатель-

ное, поистине незабываемое чудное время года. Души-

стый запах скошенных трав по утренней росе, от которых

кружится голова, запоминается надолго, если не на всю жизнь. 

Дети колхозников с начальных классов были приучены к

сельским работам и часто помогали взрослым на сенокосах. Те

дети, которые не уезжали на лето к родителям в оленеводческие

бригады, а оставались в селе, работали в колхозе. Не бесплатно,

конечно. Правление колхоза непременно начисляло и детям тру-

додни. И в конце августа, перед началом учебного года, в назна-

ченный день мы ватагой гордо шли в контору получать деньги. 

В единственном сельском магазине, кроме продуктов и

ограниченного ассортимента промтоваров, ничего не было. Не

говоря уже об игрушках или детских вещах. Во всем селе имелось

два велосипеда: один у дяди Гриши, а другой принадлежал сыну

заведующего магазином. Оба велосипеда были привезены из

Магадана. Всем хотелось дружить с Сашей, чтобы можно было

прокатиться на его велосипеде. 

Мы с братом Ромой, когда нашему отцу не удавалось при-

ехать из бригады после окончания занятий, работали на сено-

косе. Косить мы не косили, потому что не научились еще и си-

ленок не хватало. И косу нам никто не доверял. Отменных, силь-
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ных, настоящих косарей в каждой бригаде вполне хватало. А мы,

подростки, граблями сгребали сено, перетаскивали веревками

к месту стогования либо ворошили уже скошенное сено вместе

с женщинами. Жили мы в палатках, внутри которых натягивали

ситцевые пологи, чтобы не кусали комары во время отдыха. В

полог затаскивали сухое ароматное сено, на котором и спали,

укрываясь лишь тонкими байковыми одеялами, которые нам

выдавали в колхозе. 

В каждой бригаде было общее котловое питание. Еду гото-

вили повара: тетя Катя и тетя Клава. Основной рацион сенокос-

чиков состоял преимущественно из рыбы. Спать укладывались

засветло, так как рано утром нас поднимал бригадир Андрей Ни-

колаевич. Поиграть, побегать времени не оставалось, к тому же

к концу дня мы сильно уставали. Поужинав, забирались в свои

полога и сразу же засыпали. Но взрослые еще долго сидели у ко-

стра и о чем-то тихо разговаривали. 

Косари в пять часов утра уже выходили на косьбу. По росе

легко косить насыщенную влагой траву. К тому же и не жарко. К

обеду, когда косари приходили с работы, наступала наша очередь.

Мы шли переворачивать, а затем и сгребать уже высохшее сено. 

Сенокосные угодья колхоза находились на реке Ягодной,

Ылинде, Казачьем и в районе коптилки. В колхозе в то время ос-



новной транспорт был гужевой, то есть конный, олений, собачьи

упряжки. Потом колхоз «Рассвет» был преобразован в совхоз. 

Хозяйство имело много лошадей и коров. Центральная

усадьба колхоза «Рассвет» находилась в Камешках. Село полностью

обеспечивалось продуктами питания: рыбой, олениной, молоком,

маслом, молочными продуктами, овощами. По осени забивали

малопродуктивный крупный рогатый скот. 

Мало быть хорошим косцом, надо еще и правильно сложить

сено и сохранить его. Заготовка грубых кормов – целая наука, и

для этого выбираются люди опытные, со знанием дела, которые

занимаются сенокосом постоянно много лет. Постепенно, со

временем, некоторые мальчики, в том числе и я, научились ко-

сить. 

Позже, когда я вырос и стал самостоятельным, часто на лето

во время отпуска выезжал на сенокосы. Для меня сенокос стал

хорошим местом отдыха. Когда подрос мой сын, я стал и его

брать во время летних каникул с собой на сенокос. И, начиная с

шестого класса, он уже исправно самостоятельно косил сено.

Вместе с сыном напрашивались на сенокос и его друзья: Се-

режка, Павлик, Рома и Дима. 

Перед моим отъездом на сенокос директор совхоза гово-

рил:

– Ты к себе на сенокос бери хоть пару молодых рабочих, ко-

торые по-настоящему еще не стали косарями. Пусть как следует

научатся заготавливать сено. Ты-то, конечно, в законном от-

пуске, поэтому в полную силу и не стоит напрягаться. Отпуск он

и есть отпуск, но я же знаю, что ты всегда сдаешь сено с высоким

качеством. Поэтому пусть парни учатся копнить, стоговать сено.

Где-то в приемке кормов тебе придется оказывать помощь на-

шим специалистам, чтобы не было у нас потом волнений и про-

блем с кормами зимой. Опять же урожай овсяно-гороховой

смеси должен быть богатым. Все совхозные поля хорошо удоб-

рены. У нас два новых поля – на Волынке и в Арестово тоже за-

сеяны. И я тебя очень прошу: прежде чем ехать на свой сенокос-

ный участок, пожалуйста, просмотри состояние наших силосных

сооружений, сними размеры, это лишним не будет. А ямы за Ис-

током и возле фермы мы планируем заполнить чистым дикоро-

сом в первую очередь, пока травы приливом не положило, как

это случилось прошлым летом. На приливной-то полосе траво-
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стой скороспелый и плотный, косу не провернуть. 

– Пару рабочих, Алексей Михайлович, я могу взять к себе на

покос. А что школьники, дети есть дети. Но несколько подростков

мне будут помогать, которые уже знакомы с этой работой, на-

пример, мой Дима с одноклассниками. Они уже девятикласс-

ники сейчас. Прошлым летом на Волынке все четверо до конца

августа помогали. И коня Левчика возьму на весь сезон, пусть

сено таскает. Конь здоровый, а то совсем обленился и зажирел.

А волокушу сам сделаю, не впервой. После обеда проеду по всем

ямам. Все обмеры ям и примерные объемы силоса отдам секре-

тарю и буду готовиться к отъезду. Сегодня уже четвертое июля,

обычно мы четвертого июля и приступаем к покосу. Вчера выше

гидропоста был, трава уже высокая, деньков через пять можно

будет приступать к косьбе. 

– Ладно, Константин, удачи вам,  – пожелал Алексей Михай-

лович, сел в свой УАЗик и уехал на берег, где полным ходом шла

разгрузка угля с плашкоутов. 

Остаток дня прошел в горячих сборах. Решил завтра с утра

увезти косы, грабли, вилы и кое-какое прочее габаритное ба-

рахло. Возможно, за один раз и не смогу увезти, но, если что, то

печку с трубами, палатку и канистры с бензином пока оставлю

на следующий рейс. Так или иначе одним рейсом мне не обой-

тись: раскладушки, постели, кастрюли и прочие рабочие вещи

набираются еще на рейс. А послезавтра уже сами откочуем. В

помощники мне дали двух парней: Юрия и Николая. Однако пе-

ред самым нашим отъездом Юрия забрали матросом на совхоз-

ный катер. Остался у меня Николай. Физически крепкий и дис-

циплинированный, Николай после школы успел поработать и в

оленеводстве, и кое-какой опыт сенокосчика у парня имеется.

Это уже хорошо: самое главное, чтобы человек старался, а осталь-

ное, как говорится, приложится. 

Назавтра мы пораньше загрузились, и я сразу выехал. Лодка

стала на глиссер и стремительно понеслась по выпуклой глади

реки, слегка вздрагивая на ухабах стремнин. Держу газ на сред-

них оборотах, наслаждаюсь встречной прохладой ветра. Мотор

размеренно гудит, щекоча ладонь мелкой дрожью. Рыбы еще

мало, она только что пошла. Но редкие косячки горбуши, дого-

няемые лодкой, шарахаются в разные стороны в прозрачной го-

лубизне воды на фоне разноцветного ковра подводного ланд-
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шафта. Погода как на заказ: на высоком куполе неба медленно

плывут редкие лоскутки облаков. Комаров нет, скорость для них

недосягаема, хотя на берегу кусают безжалостно. Нынче зима

была снежной, поэтому река еще толком не обмелела. Остро-

крылые крачки шныряют над обманчивой гладью воды, вылав-

ливая невидимых насекомых. Люблю реку Гижигу, знаю ее от

самого истока, где она вытекает говорливым ручейком и до са-

мого устья, где она входит в холодные объятия бурного океана.

Всю жизнь я прожил на этой красивой реке, и до сих пор она

продолжает меня удивлять и очаровывать, как малое дитя. 

Вот и старая Гижига. Когда-то здесь, на выпуклом высоком

берегу, стоял город Гижигинск. Теперь уже ничто не напоминает,

что некогда здесь был населенный пункт со своеобразной исто-

рией и хозяйственной инфраструктурой, канувшей в Лету. 

Место богатое на разнотравье, много сена берет тут бригада

дяди Васи Русанова. Сбавляя газ, медленно причаливаю лодку к

пологому берегу, где обычно стоит палатка косарей, а неподалеку

пасется, отмахиваясь от комаров, мерин белой масти по кличке

Зайчик. Колья для растяжки палатки почти скрылись в густой

траве. Вот-вот бригада Русанова должна подкочевать к месту по-

коса. Сегодня я видел в поселке дядю Васю, все еще бегает по селу

с хлопотами: получает продукты, снаряжение, горючее для лодки. 

Немного передохнув, я поехал дальше мимо потемневшего

от влаги скального выступа, в который бьет вспененная река, и

где как изваяния неподвижно сидят бакланы. Навстречу мне,

едва не касаясь воды, стремительно пролетает стая крупных пест-

рых уток. Это самцы багулы, так называют местные жители оч-

ковую гагу. Самки на гнездах, поэтому снуют одни самцы. Ба-

гулы-гаги – типично морские птицы, но тем не менее гнездятся

в прибрежной тундре вдали от моря. Мне приходилось находить

гнезда этой птицы довольно далеко от моря на сухих холмах с

наличием кедрового стланика вблизи озер, ручьев и даже в глухих

речных протоках. Дойдя до слияния реки Гижиги с протокой

Брянского, медленно вошел в эту протоку и с осторожностью

продолжаю подниматься, чтобы не врезаться в мель. Протока

Брянского далеко вверху расходится с Гижигой, образуя большой

рукав и теперь снова соединяется в этом месте с основным рус-

лом. Так между Брянским и рекой Гижигой сформировался боль-

шой продолговатый остров, словно клин, вбитый богатырской
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рукою между двумя реками. Остров шириной не менее километра

будет пересекаться со всех сторон тропами медведей. Проехав

метров двести, заглушил мотор и, протащив лодку через мелко-

водный перекат, завел ее в просторную длинную заводь, в кото-

рую впадает прозрачный ручей, идущий из глубины острова. На

берегу этого тихого и таинственного ручья подальше от реки и

поставим свою палатку. Остров Брянского густо зарос разным

лесом. Тут растут крупные, стройные тополя, раскидистые, с про-

висшими листьями чозении, ольха, жимолость, красная сморо-

дина, шиповник, а по краям, со стороны речных лайд, произрас-

тают гибкие и голубые заросли плакучей ивы и высокого таль-

ника. Молодой тальник и ивняк поломан тяжелыми и мощными

мордами лосей, которые предпочитают зимою держаться на уют-

ном и изящном острове. Попадается на острове Брянского и чер-

ноплодная рябина. В свою очередь черная рябина в некоторых

местах повреждена медведями, которые очень любят ее ягоды.

Но самое главное достоинство Брянского – богатейшие се-

нокосные угодья. Буйное лесное разнотравье выше человече-

ского роста покрыло практически всю площадь. Трава настолько

плотная, что косу не провернуть. Несмотря на то что остров со

всех сторон окружен водой, почва тут сухая, местами плотная,

образующая светлые солнечные поляны. Уровень междуречья

высокий, поэтому весеннее половодье обходит его по руслам

рек стороной. Раньше здесь всегда косили две бригады. А теперь

выше нас работает только одна бригада старого и очень опыт-

ного кормозаготовителя Ивана Иннокентьевича Акимова. Мы

же будем косить в нижней части оконечности острова. 

Весь свой отпускной сезон я думаю провести здесь, на этом

острове с молодежью. Раньше, во время отпуска, я косил между

старой Гижигой и Шильниково. Разгрузив вещи из лодки, все пе-

ретаскал к месту установки палатки под тремя взрослыми топо-

лями. Следов медведей много. Горбуша уже зашла в реку и ти-

хонько поднимается вверх. В заводи, где стоит лодка, плещется

рыба, выпрыгивая из воды и звучно шлепаясь о поверхность.

Небольшую сеточку мы будем ставить в этой заводи, чтобы ло-

вить рыбу себе на еду, да и собак надо кормить. Косарям всегда

разрешается ловить рыбу на котловое питание, и никогда ее не

лимитировали. Выгрузив вещи, кое-что повесил на нижние

ветки деревьев. Разложил на стволе низко наклоненной старой,
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отжившей свой век чозении и сразу поехал домой. Через день

мы перебрались на свой сенокосный участок. Просторную ше-

стиместную палатку поставили чуть подальше от того места, где

мы ставили раньше. В последний день заброски нам помог сов-

хозный моторист Мишка Сиднев, сделав два рейса. Для удобства

быта я получил со склада раскладушки с полным комплектом

постельного белья. Расставили раскладушки вплотную друг к

другу, а на земле расстелили свежескошенное сено. Печку пока

ставить не стали, погода сухая и жаркая; пока не будет дождей,

обойдемся без нее. Еду будем готовить на улице, на тагане. На

каждого получил и ситцевый полог, иначе комары не дадут покоя

во время отдыха. В пологе-то благодать, как бы комары ни гудели

снаружи. Остаток дня ушел на обустройство жилья. Легкие лет-

ние сумерки опустились на прогретую за день землю и зависли

на густых отяжелевших кронах деревьев, окруживших наш табор.

Когда мы уселись ужинать за самодельным, сколоченным из

жердей столом, мой пес Пират, которого я пока не стал привя-

зывать, настороженно гавкнул и быстрыми прыжками помчался

в сторону реки, где мы оставили лодку, но вскоре вернулся. 

Всего мы с собой взяли трех собак. Умыл, молодой двухлет-

ний светло-серой масти кобель, нелюдимый и неласковый ко

всем, ничего не признавал, кроме пищи. Но об Умыле, которого

и на привязи-то трудно держать, будет особый разговор. Вто-

рой – пятилетний пес был коренастый, широкогрудый, смирен-

ный крепыш, который всегда стремился быть около людей. Его

звали Пират. Умыл и Пират без особой нужды голоса не подавали.

Будто бы и лаять не любили попусту. А третья собака, вернее, ще-

нок по кличке Пушок принадлежал Павлику. Пушку исполнилось

ровно четыре месяца. Игривый баловник, Пушок ласкался ко

всем, пытался он поиграть с Пиратом и с Умылом, но те его к себе

не подпускали. Бывало, кто-нибудь из них тяпнет его легко, и он

с визгом бежит к кому-нибудь из нас, чтобы его пожалели. Каждой

собаке определили место привязи в стороне от палатки, в не-

больших кустах. Павлик тоже подобрал место для своего Пушка

под небольшим густым кустиком, поближе к палатке. Надрал

мягкой травы, а сверху постелил мешковину. Постель Пушка по-

лучилась – лучше не придумаешь. Забил колышек, к которому

тоненькой веревочкой привязал щенка, чтобы тот привыкал к

привязи. Короткая, не темная июльская ночь прошла спокойно,
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если не считать тоненького визга Пушка, которого донимали ко-

мары. На рассвете глухо залаял Пират. Но Умыл молчал. «Медведь

выходил, кто еще может бродить в эту пору»,  – подумал я и снова

задремал. Между стенами полога и палатки лежало мое дробовое

ружье с полным патронташем. Но до открытия охоты еще далеко.

А ружье брал с собой на всякий случай. Вечером Николай с паца-

нами поставили в лагуне сетку, наверное, уже пошел ее прове-

рять. Я сквозь дрему слышал, как он скрипел сапогами. Когда я

вышел во двор, Рома, Павлик и Николай уже возвращались с реки

и несли по нескольку рыбин. По их рассказам, по берегу реки уже

ходили медведи и вытоптали наши вчерашние следы. 

– Звери худые еще, лапы когтистые, жилы да суставы от-

печатываются на песке, – сказал Николай. 

– Конечно, рыба только пошла, с чего бы им жиреть, одну

зелень жуют, как коровы. Давай-ка, Николай, уху сваргань, а я

макароны с тушенкой приготовлю, у тебя уха получается вкус-

нее, чем у меня,  – предлагаю ему. 

– Не знаю, Константин, с детства уху варю, – улыбаясь, от-

ветил он. 

С приготовлением завтрака управились быстро. В тот день

у всех нас было приподнятое настроение. Почти полтора месяца

дети будут жить на сенокосном стане. Впечатлений уйма. А мы

с Николаем будем работать аж до конца сентября, пока у меня

не закончится отпуск. Между делом будем плавник на заломах

собирать на дрова, чтобы к концу сенокоса связать плот и ото-

гнать его домой по реке. 

– Сегодня, ребята, начинается у нас сенокосная пора, начи-

наем косить. Каждому из вас нужно будет подготовить косу. Бу-

дете учиться косить сено, ворошить, сгребать его в кучи-валки.

Чтобы косить траву, требуется большой навык пользоваться ко-

сой, знать, что это за инструмент. Все сено, ребята, заготовленное

нами, пойдет на корм коровам и лошадям, поэтому оно должно

быть качественное и питательное, тогда будет большая польза от

нашей с вами работы. Косарь должен быть умным, сильным и

дисциплинированным; здесь, в лесу, мы одни, поэтому нужно во

всем соблюдать технику безопасности. Рядом река, медведи, гу-

стой лес, поэтому без моего разрешения косы и вилы не трогайте

и без нужды не бродите по окрестностям, если куда надо, мы все

вместе можем сходить. На сетку ходите с Николаем либо со мной,
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в любое время суток по реке может бродить медведь. Не разжи-

гайте костры, каждому из вас мы подготовим и отобьем косу.

Скоро из села пригоним коня, чтобы возить сено к месту стого-

вания, волокушу нам придется делать самим. В процессе работы

вы все ознакомитесь с тем, как правильно производить замеры

стога, копны, чтобы без ошибки рассчитать их вес. Все эти вещи

должен знать настоящий косарь. Нам с Николаем будет легче,

когда вы будете помогать собирать дрова для костра, мыть по-

суду, за водой ходить, собак кормить, коня поить, сена для него

накосить, на все это нужно время. Мы с Николаем постараемся,

чтобы по субботам можно было ездить в Гижигу, чтобы помыться

и попариться в бане, заодно и свежего хлеба привезти, вот скоро

уже жимолость поспеет, голубика, смородина и надо будет со-

брать ягоды, чтобы домашних порадовать. Кому что непонятно,

спрашивайте,  – закончил я свой, так сказать, инструктаж. 

– Нам все понятно. Дисциплина будет солдатской,  – ответил

за всех Сережка, брат которого, Андрей, недавно демобилизо-

вался из армии. 

– Тогда все, ребята, за дело! Мы с Николаем начнем ладить

инструменты, без которых нам не обойтись, чтобы завтра при-

ступить к покосу. 

Все необходимые детали для кос на складе имелись: 4 косо-

вища, 2 клина, кольца. Поэтому нам остается изготовить самим

лишь ручки для кос. Гнуть ручки для косовищ из сырого мате-

риала – трудное дело, требующее умения и терпения. 

Кустарники хрупкие – все соки уже ушли на листья. Листвен-

ница, тополь, чозения, стланик, тальник, ива по своей структуре

ломкие, слабые и хрупкие, как макароны, и для ручек на косовища

вообще не годятся. Идеальными получаются ручки из ольхи, чере-

мухи, рябины и березы. Ручками из этих материалов косари поль-

зуются годами. Так и косы. Попадаются косы, непригодные для ко-

шения травы – либо мягкие, либо чересчур перекаленные. Я часто

замечал, что постоянные косцы свой сенокосный инструмент после

сенокоса на склад не сдают, а хранят у себя в кладовых. А это потому,

что они уже привыкли и приноровились работать своими косами,

вилами и граблями. Ну, казалось бы, что такое грабли? Ан нет, так

не скажи. При сгребании травы грабли часто ломаются, особенно

зубья, если сделаны из плохого материала. В процессе труда сено-

косчики обновляют сами зубья, подбирая подходящий материал.
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Попадутся ручки кривые или тяжеловатые – тоже приходится ме-

нять, чтобы удобнее и легче было работать. Вот так-то оно. 

Раньше я всегда косил пятеркой, теперь же, с приходом

опыта, кошу уже шестеркой. Шестерка удобна при проходе в

тесных закустаренных местах – и ширина прокоса получается

неширокой и травы меньше захватывается, которую легче

класть косой в валок. Николай косит девяткой, то есть косой

номер девять. Девятка – большая коса. Косой этого номера

обычно пользуются высокие и сильные косцы, к тому же уже

опытные. Мальчишкам я получил тоже, как и себе, пятерки.

Это самые маленькие номера. Косу свою вместе с косовищем

отбойным молотком и бабкой я всегда храню у себя дома,

после сенокоса не сдаю на склад. Как и эти мальчишки, наши

помощники, я тоже с детства научился косить сено и полюбил

сенокос. В студенческие годы и уже в зрелости мне посчаст-

ливилось кашивать с настоящими асами сенокосного дела,

многому учиться у этих весельчаков, добрых и сильных духом

и телом косарей. В каждом колхозе или совхозе заготовка гру-

бых и сочных кормов была важной сезонной кампанией

сродни сбору летнего урожая для скота. 

Мы, зоотехники, всегда были в русле этой горячей поры. По

своей натуре сенокосчики, по моему глубокому убеждению, осо-

бая категория колхозников. Редко случалось, чтобы косцы уны-

вали, настроение всегда приподнятое, вид свежий и бодрый. Со-

зревания трав и выхода на покосы все бригады ждали с нескры-

ваемым нетерпением и тщательно к нему готовились. Опытные

косцы косят легко, без напряжения и согласованно, поддерживая

между собой безопасную дистанцию. Любо смотреть на таких

косарей. Опыт и нужные навыки приходят с годами. Молодые

косари часто портят прокосы, искривляя их, порою оставляя не-

дорезанную траву, тем самым задерживая темп остальных кос-

цов. Раньше и мне самому приходилось бывать в этой роли. Мы,

молодые косцы, сильно уставали, со всего плеча рубя траву, ста-

раясь угнаться за другими косарями. Видя такую неровную нашу

стрижку, бригадир обычно отводил нам отдельную поляну, где

травостой был полегче, чтобы мы тренировались. А по реке Ги-

жиге, по густым пойменным лесам и по открытым солнечным

полянам колышутся, подобно морским волнам, такие вольные

травы выше человеческого роста, что косу трудно занести. 
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– Костя, лыжню!  – в шутку, бывало, кто-нибудь крикнет из

догоняющих косцов, и приходилось сходить из линии прокоса,

словно с лыжни, чтобы уступить дорогу. Бывало и неудобно, ко-

нечно, ну что поделаешь, если плохо косишь. По первости всякое

бывало: иногда косу сломаешь, если не заметишь в траве камень

или упавшее дерево, а то в кочку вонзишь... Помнится случай, ко-

гда косарь Матвей не заметил лежащую в траве собаку Аврала и

задел ее косой, к счастью, несерьезно. А однажды попались на

прокосе зайчата, и пришлось нам оставлять поляну и переходить

на другое место. Как-то берег ручья косили и подняли глухарку.

Глухарка вспорхнула и села тут же на нижних ветвях лиственницы. 

– Глухарята, глухарята в траве попрятались, – кричит про-

кладывающий прокос Прокопий, вытирая краем накомарника

пот со лба. – Тут, ребята, не косите. Переходите пока выше пе-

реката и начинайте оттуда,  – сказал наш бригадир Егор Гри-

горьевич. Так что всякие эпизоды на сенокосе случаются, по-

этому надо быть во время косьбы внимательными и осмотри-

тельными. Нас об этом старшие часто предупреждали. 

Я часто вспоминаю годы своей юности, когда впервые взял

в руки косу. Запах трав в утренней росе пьянил. На силос, кроме

сеянных кормовых смесей, в Гижиге мы много косили дикора-

стущих трав, которые постоянно заливаются морскими прили-

вами. Богатое разнотравье, напоенное морской водою, любят,

кроме крупного рогатого скота и лошадей, еще и северные олени.

Она полезна и питательна. Но ее тяжело брать. Косы моментом

затупляются. Колебаниями воды переросшая трава, бывает, спу-

тывается. Местами повалена. Поэтому люди и, прежде всего,

сами сенокосчики да и зоотехники старались не упустить сроки

вегетации трав, то есть полного завершения развития. На за-

кладку силоса часто выходили всем колхозом. Чтобы быстрее

управиться, привлекали и школьников. 

При кошении заливной травы косы приходилось отбивать

не менее двух раз в день, когда обычно отбиваешь один раз в три

дня. Для опытного косаря отбить косу всего-то минут двадцать-

тридцать требуется. Для меня же, как сейчас помню, это был серь-

езный труд, ну и для других молодых парней. Мы же свои косы

отбивали, вы не поверите... часами. И, преимущественно, по

вечерам после работы. У остальных косарей пройденный прокос

всегда ровный, как по линейке прошли, чисто и аккуратно валки
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уложены. А у нас прокос зигзагами идет: то уже, то шире, надре-

занная трава торчит клочьями. Женщины-сгребальщицы, мы их

в шутку называли грабщики, ворчали на нас: «Невозможно сено

сгребать, грабли застревают, все зубья переломали. Кто это так

косит? Пусть идут и сами сгребают». И что вы думаете, уходили

на другое место. А нам бывало неудобно. И мы делали вид, что

ничего страшного не происходит и даже строили кислую мину в

виде улыбки, покачивая головами. А это говорит о том, что косы

у нас плохо отбиты либо вечером после работы поленились от-

бить, вот и результат – мучаемся целый день. При неумелой от-

бивке на лезвии косы часто появляются трещины и волнистости. 

Я знал очень доброго и опытного косаря дядьку Игната. Дядька

Игнатий, так все его звали, отбивал свою косу, как вы думаете, за

какое время? За перекур! Вот так-то. По сей день для меня лично

это осталось своеобразным рекордом косаря дядьки Игната. Он

всегда носил с собой мешочек, в котором лежали отбивной молоток

и бабка. На любом подвернувшемся бревне, валежине, пеньке,

вобьет хвостовичок бабки и, пока все курят, успевал отбить косу,

подточить ее и начинал косить дальше. Дядя Игнат иногда и мне

говорил: 

– Давай-ка, Костя, и твою косу отобью. Она у тебя затупилась.

Колотишь траву почем зря. Так ты быстро устанешь, руки завтра

будут болеть. 

Молча я снимал косу и подавал ему. 

– Косить надо плавно, не торопясь. Сила силой, но это не

главное. Надо правильно держать косу; стоять на ногах, за

взмах захватывай столько травы, сколько под силу. Косьба, до-

рогой мой, это красивый танец среди трав, а не грубая и нудная

работа. Когда-нибудь ты скажешь, что прав был старый Игнат.

Траву нужно не только видеть, но и понимать ее надо. С какой

стороны начать прокос и где завершить,  – объяснял мне старый

косарь. 

– Опыт и хватка, Костя, приходят с годами. Бывает и так: ко-

сит человек годами, а стоговать и косить толком не может. Надо

присматриваться, спрашивать не стесняться. Это работа, а за-

одно и учеба, браток. 

– Спасибо, дядя Игнат, за совет и помощь,  – говорю старому

косцу. 

Игнат уже на пенсии, но часто по доброй воле, а может по

старой привычке, один косил до поздней осени. Что его так при-

15

Коси, коса, пока роса



влекало к сенокосу, трудно сказать. Может быть, давняя привычка.

А может, манили косца родные луга и буйные травы, где он совсем

босоногим мальчонкой бегал с такими же, как и он, ребятишками,

помогая рыбакам и сенокосчикам. Трудно сказать. Может быть,

так оно и есть. Его палаточка, побелевшая от дождей и солнца,

стояла вблизи солидных копен и сложенных торцами вверх куч

дров из плавника, принесенного во время паводков водою. Заго-

товленные летом дрова дядя Игнат вывозил сразу, как выпадал

снег, на своей собачьей упряжке из пяти хорошо обученных псов.

Завершив сенокос, старый косарь сдавал свое сено и получал зар-

плату. Иногда во время охоты на осеннем перелете гусей заво-

рачивал я к одинокой палатке дядьки Игната, чтобы поговорить

с ним о том, о сем, передохнуть, чайку попить. Дядя Игнат и сам

был отменным охотником. Если и не удавалось ему добыть осен-

него гуся, то уток он брал сколько ему нужно было. 

– Вот жду, пока маленько похолодает и ледок начнет под-

мерзать и сразу выйду за нерпой; собакам на корм надо будет

добыть пяток ларг и акибы штуки три-четыре. Аргиз на зиму за-

ложил и костянки насушил, так что корма у меня хватит, – гово-

рил мне старик. 

– Молодец ты, однако, дядя Игнат, какая же езда на голодных

собаках!  – хвалил я старика и, попрощавшись с ним, уходил

дальше. 

Тем временем в нашем сенокосном стане шла горячая под-

готовка к началу покоса. На нашу удачу вблизи нашего жилья рас-

тут: черемуха, рябина, ольха – самый подходящий материал для

ручек кос. Всей гурьбой сходили в гущу смешанного леса и нару-

били заготовок, да еще с запасом на случай непредвиденных по-

ломок, что нередко бывает в процессе работы. И особенно при

сгибании древесины вокруг косовища, чтобы концы ручек стянуть

шнуром, чтобы ручка не проворачивалась, а намертво захваты-

вала ствол косовища в окружности при высыхании. Обычно за-

готовки на ручки большинство косарей делают длиною не более

тридцати сантиметров, и я тоже придерживаюсь этого. 

– Ребята, древесина в эту пору капризная, ломается, соки

все вышли на листву, это обстоятельство всегда нужно учиты-

вать. А чтобы ручки при сгбании не ломались, нужно вырез и же-

лобок на самом изгибе полить кипятком, при этом древесина

размягчается, поэтому ее согнуть будет легче. Будьте повнима-
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тельней; смотрите, как мы с Николаем делаем, и повторяйте за

нами, и у вас все получится, – предупреждаю ребят. 

С первого раза почти у каждого вышли поломки или брак.

Ну а позже все-таки приноровились. Даже запасные ручки себе

приготовили и, стянув концы капроновым шнуром, повесили

подсыхать. На клинья сделали мореную ольху, специально при-

несенную с речки. Клинья надежные, материал как железный,

не расколется и не размочалится, такими клиньями можно поль-

зоваться не один сезон. В остальном с рабочим инструментом

проблем у нас не было. Обычно я всегда использую кольца, из-

готовленные из обыкновенных труб диаметром двадцать два

сантиметра. В токарке мигом нарезал, да еще и про запас. При

помощи этих колец коса закрепляется к косовищу намертво и

фиксируется клином. Наладить к работе целый арсенал рабочего

инструмента не просто, ох как это не просто. У меня уже имелся

опыт, что облегчило наше положение при подготовке к началу

сенокоса. На душе отлегло, будто камень с плеч свалился. Будет

топор у плотника, срубишь дом, а не будет – и дерево не свалишь.

Так и тут. Осталось косы отбить и роготульки для переворачи-

вания и ворошения сена срубить. Пообедав, приступили к от-

бивке кос. 

– Вот посмотрите, на пятках кос выбиты номера. Осмотрите

бруски, бабки и отбойные молотки – все эти вещи пригодятся

при правке кос, – предупредил ребят. 

Наконец, у нас все готово к открытию сенокоса, такого дол-

гожданного и особенно для мальчиков. 

– Ну, ребята, завтра начинаем косить. Поздравляю! День у

нас был напряженным, поэтому пораньше отдыхать ложитесь. 

Мы с Николаем будем вставать рано, чтобы начинать косьбу в

пять утра по прохладе. Влажную росистую траву легче косить. И бу-

дем работать до обеда. Пока роса не испарится и не наступит жара. 

– Пап, вы нас тоже в четыре утра разбудите, с вами пойдем

косить, – говорит Дима. 

– Время раннее, разбудим немного позже, – отвечаю сыну. 

– Константин Алексеевич! Мы вместе с вами встанем, –

взмолился Павлик. – Не интересно будет, если к обеду встанем. 

– Хорошо, ребята, встаем все в четыре. Ложимся пораньше,

не дожидаясь, пока стемнеет. 

Вечерний закат едва коснулся голубой окаемки вздыблен-
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ного гористого горизонта, а мы уже взобрались в пологи и улег-

лись отдыхать.  

– Тазик с дымокуром поставил у выхода снаружи, смотрите

не наступите, если кто ночью будете выходить,  – проговорил

Николай, придавливая палкой брезентовый клапан двери. 

У нас цинковый тазик с мелкими сыроватыми дровишками

и свежей травой постоянно тлеет у прохода. Поэтому комары

меньше залетают в палатку, остерегаясь едкого дыма. 

Первые лучи утреннего рассвета пронзили, будто острые

стрелы, нашу палатку. Николай уже разогрел завтрак и вскипя-

тил чай. 

– Мой костер в тумане светит... – хрипловато запел Николай

у костра, гремя посудой. 

Несмотря на дым, комары залетели в палатку, поэтому оде-

ваюсь в пологе. 

– Димка, Димка, Сережку буди. Уже все встали, – тормошит

Сенька Диму. 

– Ну что, все выспались? Ничего… после обеда можно будет

вздремнуть, – подбодрил Николай ребят. 

А мальчики и так взбодрились после умывания родниковой

водой и утреннего чая. 

– Ну, ребята... с Богом. Идем все цепочкой, не бегайте как

попало и не забывайте, что при вас косы, можно споткнуться и

упасть. Косы поднимайте выше, вот так вот держите за низ ко-

совища, чтобы ручка опиралась на плечо. Николай! Ты открывай

наш первый прокос. 

– Хорошо, Константин,  – ответил он. 

Плавным и широким взмахом руки Николай открыл наш

летний сенокосный сезон. За ним стали мы. 

– Ребята, расстояние между собой держите не менее трех

метров. Не торопитесь, никто нас не гонит, – предупреждаю еще

раз мальчишек, прежде чем занести косу. 

Характерный шелест скошенной травы – «вшик-вшик-

вшик», и перезвон стальных кос нарушил еще сонную тишину

леса, потревожив покой стройных тополей, на коих еле улови-

мым шорохом трепетала холеная листва как живая. Дул ласковый

северный ветер. Косить росистую траву по утренней прохладе

было легко и просторно. Как в свое время сказал великий поэт:

«Раззудись, плечо, размахнись, рука, ты пахни в лицо, ветер с
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полудня». Чтобы не перегружать себя сразу в первый день, мы

прекратили работу, не дожидаясь обеда и наступления жары. 

– Ну, косцы, на сегодня хватит. Вон какую широкую поляну

отмахали. Для начала даже много, – похвалил я всех нас. 

Мы это заслужили и особенно молодежь. Одна подготови-

тельная работа чего стоила. Как и полагается, закончив косить,

свои косы красивым рядком заостренными концами косовищ

воткнули в мягкую землю на продолговатом, как нерпичья го-

лова, бугорке и сразу направились домой. Ребята были довольны

открытием нашего сенокоса. Ну и нам с Николаем было приятно,

что за короткий промежуток сумели перебраться на место по-

коса, обосноваться не просто хорошо, а великолепно. А хорошо

организованный быт, особенно в полевых условиях, всегда соз-

дает высокий настрой, и людям легче работается. Это уже истина.

У нас с Николаем заранее было оговорено, как мы будем орга-

низовывать нашу работу: до обеда косим и после отдыха идем

переворачивать и ворошить вчерашнее скошенное сено. А то,

что перевернуто и переворошено позавчера, то есть двое суток

назад, оно уже высохло и надо уже убирать. Сгребаем в кучи

валки и начинаем перетаскивать при помощи веревок к месту

копнения и стогования. Хотя само по себе сено и не тяжелое,

следует признаться, что таскать его на себе – процесс довольно

трудоемкий. Ничуть не легче, чем косить. После обеда мы отды-

хали и занимались своими делами. После ужина ребята натас-

кали дров и принесли воды. 

– Дима, воду в лагуне, где сетку ставим, больше не наби-

райте. Берите воду в проточке, которая выше лодки впадает.

Вода в ней родниковая, холодная, как лед, аж зубы ломит, – го-

ворю сыну. 

– Пап, там же вода чистая, где сетка; мы с Пашкой даже кам-

нями обложили, где воду набираем, и подмосток деревянный

положили; очень удобно стало. 

– Удобно-то удобно. Скоро по всей реке вода рыбой начнет

отдавать, когда отнерестившаяся рыба начнет гибнуть и разла-

гаться. Не поймешь – уху едим или чай пьем, – говорю Диме. 

– Да … пап, и то правда, – согласился он. 

И мы больше к этому разговору не возвращались. Перед за-

ходом солнца мальчишки собрались сходить на залом, который

надыбали накануне на Брянской немного выше нас по правой
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стороне реки. Глубокий тиховод на небольшой кривой развилке.

Там под награмождениями мощного наносного лесного хлама

скопилась невероятная масса мелкого гольца-стандартки и мо-

лоди хариуса. На днях умудрился клюнуть на блесну Сережки

даже налимчик – это крайне редкое явление для летнего времени. 

– Ребята! Долго не задерживайтесь на речке, дело к вечеру.

На жареху наловите и ладно. И Пирата с собой возьмите, – говорю

ребятам. 

– Сетку надо ставить сегодня нет –ли? – спрашивает Нико-

лай. 

– Не надо, рыба пока есть у нас да и мальчишки принесут.

Давай-ка, Коля, лучше мы с тобой сейчас вешала небольшие за

костром построим. Чтобы рыбу вешать. И мухи меньше будут

садиться, – предлагаю Николаю. 

– И то правда – рыба лучше будет подсыхать под дымком,

и как я прежде не догадался. Сейчас, Константин, это дело не-

долгое. У нас же есть жерди, за палаткой лежат, треноги только

срубим,  – встрепенулся скорый на руку Николай. 

Сходили с ним в ближайшие заросли, быстро срубили тре-

ноги подлиннее, чтобы вешала были высокие. Вешала у нас уже

были готовы и развешаны остатки рыбы, когда послышались го-

лоса возвращающихся с рыбалки ребят. Перебивая друг друга,

они рассказали, что прямо напротив них на берег выходила

очень большая медведица с двумя медвежатами, а вверху сразу

за кустами, как раз на перекате, слышался сильный плеск и чье-

то громкое фырканье. 

– Горбуша идет хорошо, пап, прямо около берега косяки идут

непрерывной темной лентой,  – говорит Дима. – Медведица ви-

дела нас, но беспокойства не проявляла, больше смотрела в воду.

Потом она прыгнула в воду и в зубах вынесла крупную рыбину,

по-моему, «горбылину» – самца поймала. Медвежата сразу к ней

кинулись. Подальше от воды медведица-мать опустила на землю

все еще трепещущую рыбу и снова отошла к воде. А медвежата

стали есть добычу: было хорошо видно, как они разрывают ее

зубами. А медведица, подойдя к воде, снова уже ожидала рыбу,

пока она приблизится к мелководью, чтобы кинуться на нее. Как

кошка на мышку, прыгала она, и очень ловко это у нее получа-

ется. Иногда она просто глушила рыбу ударами обеих лап или

придавливала ко дну и хватала зубами. Натаскав рыбы на берег,
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стала есть и сама. Нам показалось, пап, что медведи спешили,

очень уж быстро управились с рыбой и сразу скрылись в лесу.

Вот уж интересно было смотреть, как медведь рыбу ловит,  – рас-

сказывал Дима без умолку. 

– А Пират не лаял?

– Сначала он гавкнул, но Пашка цыкнул на него, и он замолк.

Но медведи не обратили внимания на лай, потому что кричали

чайки. 

– А вам не страшно было? – спросил Николай. 

– Страшновато было, к тому же в лесу сумрачно стало; да

еще Ромка нас напугал, приняв корягу за идущего медведя. Так

толком и не порыбачили, Димка удочку оборвал; за палку заце-

пил, но на пару сковородок успели надергать; по переменке –

двое на вайсере сидят смотрят, не идет ли медведь, а двое удят –

по привычке смеясь, рассказывает Пашка. – К тому же и Пират

навострил уши и начал прислушиваться вверх по нашему берегу,

откуда идет медвежья тропа. И так пристально смотрел, воз-

можно, он впрямь кого-то увидел; и у нас нервы не выдержали.

Быстро собрали рыбу и дали деру. Шли и нарочно громко разго-

варивали. Жалко, что хариуса, которого я сразу же поймал, когда

пришли на место, оставили. Большой хариус, как энэкчен (самка-

горбуши), темно-сизый. От мелочевки в сторонке в траве лежал,

а когда рыбу в мешок складывали и не заметили – спешили же.

Ну, а теперь медведь вкусненькой рыбкой закусит. Да уж ладно,

я же его не купил. Может, рыба ему нужнее, чем нам. Ведь, правда

же, Николай? – подытожил свой рассказ Ромка. 

– Ты, Роман, прав. Хариуса в реке много, и нам, и медведям

хватит, а мы в любое время себе рыбы наловим. А медведю ха-

риус и не перепадает, кроме как во сне в берлоге, – ответил Коля

Ромке. 

Все громко засмеялись. Улеглись мы сегодня пораньше.

Июльские ночи еще достаточно светлые, и в четыре часа утра

уже светло, и утренняя заря разгорается вовсю. Мы все уже глу-

боко спали, когда злобно залаяли Умыл с Пиратом. «Медведь»,  –

мелькнула полусонная мысль. Не одеваясь, выглянул из палатки.

Сразу за таганом под вешалами мордой ко мне стоял медведь и,

наступив передней лапой на распластованную юколу, спокойно

ел ее. Зверь сразу увидел меня, когда распахнулась брезентовая

дверь. Однако спокойно продолжал трапезу. Светло-рыжая, еще
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не вылинявшая шкура непрошеного лесного гостя резко выде-

лялась на фоне темной бездны кустов и притихшего леса. Я внут-

ренне чувствовал тяжелый взгляд медведя; в его безразличии к

лаю рвущихся с цепей собак и приземистой уверенной осанке

хозяина тайги было что-то зловещее. Только теперь я заметил

что наши вешала вместе с рыбой свалены и лежат на земле.

– Что, медведь? – тихо спросил Николай, выбираясь из

своего полога. 

– Да, юколу ест, – отвечаю ему. 

– А ну, где он?

– Не выходи, пока он близко. Достань ружье с патронташем

и заряди нулевкой, – тихо говорю Николаю. 

– Что, медведь, да? – кто-то из мальчишек спросил. 

– Да. Не пугайтесь. Выстрелю вверх, – предупредил я ребят. 

– На… ружье на предохранителе, – шепчет мне Николай,

протягивая ружье.  

– Коля, постучи-ка палкой по трубе. Смотри трубу не

помни,  – говорю Николаю, а сам поудобнее присел на корточки

и высовываю наружу ружье. 

Медведь по-прежнему уплетает рыбу, разрывая ее кусками

и пристально следя за входом в палатку. 

Для него в данный момент реальная опасность таилась, без-

условно, в темном чреве палатки. Возможно, претендент на вкус-

ную вяленую рыбу, которая с таким трудом нашлась на его пути

и, можно сказать, отвоевана у этих шумливых собак, пусть даже

без боя. Чего только не случалось в его скитальческой жизни в

беспощадной борьбе за пропитание с сородичами. Поэтому сей-

час он чувствовал свое полное превосходство над окружающими

и вел себя соответственно – уверенно, и готов постоять за свою

добычу. 

Учитывая создавшуюся ситуацию и поведенческую реакцию

зверя в подобных случаях, я решил не делать опрометчивых дей-

ствий. В то же время нельзя медведю дать спокойно уйти после

сытной еды около людей. Ни в коем случае нельзя допускать

этого, иначе он повадится ходить к нам. Кроме рыбы, есть тут у

нас и другие продукты. А ночи становятся темнее с каждым днем.

С работы будем возвращаться поздно. А в палатке медведь хо-

зяйничает. Каково? Отстрелять его. И баста! А вдруг раню? Тем-

новато притом, а в палатке люди спят. 
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– Стучать? – полушепотом спросил Николай. 

– Постучи. 

Николай резко застучал по трубе «тук-тук-тук-тук». Медведь

метнулся назад и, оглядываясь, медленно, явно нехотя начал от-

ходить. Выстрел дуплетом глухо ухнул, эхом раскатившись по

реке и спящему лесу, и затерялся в туманной пелене Папанин-

ских озер. Медленными прыжками непрошеный гость пустился

наутек и вскоре растворился во мраке зарослей. Ребята разде-

тыми повыбегали во двор и, легко оправившись, снова улеглись,

обсуждая этого медведя. 

– Давайте спать, рано еще, – говорю мальчикам. 

– Несколько пластов кеты успел смести, голодный, видать, –

говорит Николай, собирая остатки рыбы в мешок. 

– И правда, он крепко голоден, рыбу кусками глотал, стран-

ный какой-то зверь. В реке столько рыбы, а он с такой жадностью

набросился на юколу, – отвечаю Николаю, тоже укладываясь еще

поспать. 

– Возможно, он с верховьев с гор спустился, докуда еще рыба

не дошла. 

– Ладно, Коля, не возись ты с рыбой, поставь мешок возле

костра, завтра ее собакам сварим,  ложись спать, – советую Ни-

колаю. 

Перед самым нашим подъемом снова забрехали собаки,

правда, не так злобно, как ночью. Неподалеку в обход нашей сто-

янки, как-то бочком-бочком, косясь и оглядываясь в нашу сто-

рону, прошагал медведь. Весь его вид показывал «Мол, что вы,

ребята, возмущаетесь? Да нужна мне ваша рыба! Надо будет, сам

наловлю, сколько мне нужно. А сейчас я случайно набрел на ваш

табор и иду своим путем. Так что извиняйте…»

– Стыдно стало воришке, что обнаружили его, сразу по нему

видно, смеялся Николай. 

– Вроде бы не тот что ночью приходил. Они сейчас все оди-

наковые, не вылинявшие. И этот тоже рыжий, как прошлогодняя

копна, поди разбери их, клейма-то на ушах нет, – смеюсь я. 

– Ха-ха-ха, – рассмеялся Николай. – Привезу аркан из Ги-

жиги. И буду всех медведей, проходящих через нашу стоянку,

отлавливать и клеймить своим родовым клеймом. Будут тогда

знать, как возле людей крутиться, – продолжает подшучивать

Николай над косолапыми обитателями реки Гижиги, чем рас-
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смешил нас всех. В эту пору действительно все звери бродят в

лохмотьях зимней шубы, оставляя в жестких кустах клочья шер-

сти. К тому же еще и худые, особенно зрелые самцы после гона –

поджарые, прогонистые. И медведицы с детенышами не ахти.

На одном материнском молоке подняли своих малышей и до-

вели до благоприятного лета, до рыбы, ягоды, орехов. 

– Константин! Что на завтрак приготовить? – прервал мои

размышления о верности и преданности зверей своему потом-

ству Николай. 

– Кашу гречневую в большой кастрюле сваргань с тушенкой.

Придем на обед, тогда уже первое будем варить. Дети пока пусть

спят. Сами поедят, когда проснутся,  – говорю Николаю. 

Надо сказать, что совхоз хорошо обеспечивал кормозагото-

вителей продуктами. И необходимый ассортимент заранее за-

купал в местном райпо, и держал в складе как энзэ для сенокос-

чиков. Поэтому и в нашей маленькой бригаде дефицита в пита-

нии не было. Расценки на продукты на совхозном складе были

копеечными, их устанавливало само хозяйство для своих работ-

ников, занятых на тяжелых сезонных работах: в оленеводстве,

на кормозаготовках, рыбалке, охотничьем промысле. А где ра-

ботали дети, продовольствие всегда было бесплатным, на-

сколько мне это помнится. Такое обстоятельство здорово сти-

мулировало как самих колхозников, так и их детей в моральном

и чисто человеческом плане. 

На покос мы с Николаем вышли, когда острые лучи солнца

едва засеребрились на тихой глади реки и, метнувшись ввысь,

повисли на густых кронах пойменного разнолесья. Росистая

трава косилась легко и с шелестом ложилась вдоль прокоса ров-

ной и пухлой периной, образуя валок. Северный ветерок приятно

обдувает лицо, отгоняя назойливых и липких комаров, непре-

рывно налетающих роями, как колючие снежинки в зимнюю

стужу. При встречном ветре и дышится легче, и меньше устаешь.

Правда, не всегда он дует, когда тебе нужно. Трава высокая и

очень уж густая, поэтому, возвращаясь на очередной проход, мы

вынуждены концами косовищ разбрасывать слишком большие

и плотные валки – так она быстрее будет сохнуть. Нас радовало,

что косить мы начали своевременно. 

На открытых солнечных местах растительность уже до-

стигла полной фазы вегетации. Хотя в тенистых закустаренных

24

Константин Ханькан. повесть, рассказы



местах, где присутствует лес, цветение разнотравья обычно за-

вершается позже. И многие косари это учитывают. Ибо от этого

зависит успех их работы и качество заготовленного бригадой

корма. Зная эти особенности, мы с Николаем предварительно

обошли весь свой участок и, коротко посовещавшись, решили

сначала косить на более открытых и обдуваемых полянах. А в

закрытых местах, куда ветер и солнце проникают хуже, скошен-

ное сено будет медленно сохнуть, задерживая укладку. Николай

косит быстрее меня, поэтому, чтобы не задерживать его, иду за

ним. В будущем из него получится если и не великолепный, то

хороший косец во всяком случае. И спустя годы, когда и маль-

чишки, наши с ним сегодняшние помощники, станут взрослыми,

мне доведется убедиться в том, что не ошибался я в своих до-

гадках и убеждениях в этом деле. Николай стал одним из лучших

бригадиров хозяйства, ездил в Москву на ВДНХ СССР. Уже став

студентом, мой Дима со своими сокурсниками устраивались на

лето поработать на рыболовецкой путине непременно в бригаду

дяди Коли, то есть Николая, а позже и сено косили до осени, и,

получив расчет, уезжали на учебу в Ленинград, Хабаровск до сле-

дующего лета. Николай открытый и покладистый парень, не-

многословен, с чувством юмора. Стройный и крепко сложен. И

как старший отношусь к нему с уважением. Поскольку я со

школьных лет стал работать на сенокосах и опыт уже имеется в

этом деле, поэтому-то в некоторых вещах, в которых он явно со-

мневается, помогаю ему разобраться и понять, что к чему. Да и

сам он без стеснения спрашивает у меня, что ему не понятно. 

Когда солнце высоко поднялось и стало жарко косить, мы

пошли домой пообедать и отдохнуть. Когда мы пришли в па-

латку, ребята уже позавтракали и собрались идти к нам. Перед

нашим приходом мальчики ходили к речке, где стоит лодка и

сетка на дереве висит. Ночью, когда мы спали, Сережка с Пашкой

выходили во двор и слышали, что в лодке что-то металлическое

загремело. Но долго прислушиваться к ночным звукам не стали –

комары их раздетых облепили, и они, обновив дымокур, забра-

лись в полога. Ну, а теперь оказалось, что этой ночью в лодке по-

орудовал медведь. На бортах лодки остались грязные отпечатки

медвежьих лап. Помятое ведро валяется на траве, а рядом изо-

рванный тряпичный Пашкин мешок и две разжеванные банки

из-под сгущенки. В прошлый раз Пашка забыл на дне лодки ме-
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шок, в котором лежали две банки со сгущенным молоком и кулек

с конфетами. Пока Николай занимался готовкой обеда, я сходил

к лодке. Медведь действительно забирался в лодку. «Скитается

по ночам – непоседа… Не наедается, чтоли? Вроде бы и рыбы в

реке много, или разнообразия в рационе не достаточно? Поди

пойми, что у него на уме, у лохмача дремучего», – подумалось

мне. 

– Пап, а что вы нас-то не разбудили? Просыпаемся, а вас

нет, – спросил Дима, когда я вернулся. 

– Накоситесь еще. Немного отдохнем после обеда и пойдем

валки переворачивать. А завтра будем сгребать и укладывать в

копны, пока погода благоприятствует. Но тоже во второй поло-

вине дня, когда роса испарится. А спозаранку пойдем все, поко-

сим. Так и будем чередовать: косим, ворошим, копним, стогуем.

Все делается последовательно, и тогда у нас все получится. Ма-

ленькие копешки может дождями пробить. Поэтому будем боль-

шие копны ставить либо стоговать. Вот тогда работа наша не

пойдет насмарку. В процессе работы вы все сами увидите. А те-

перь давайте пообедаем, у Николая все уже готово, – говорю ре-

бятам, чтобы время попусту не терять. – Все скошенное сено мы

переворошили сегодня. Влага хорошо испарилась, трава стала

легкой, и завтра при уборке еще утрясется, и тогда влажность

сена станет предельно низкой. Это позволит нам с Николаем без

душевной тревоги уложить сено в копны, а чуть позже, когда

пригоним коня из поселка, застоговать. Без лошади мы не смо-

жем перетаскать копны и собранные валки к месту стогования –

у нас просто силенок не хватит на такую работу. 

– Все, ребята! На сегодня хватит, мы и так хорошо порабо-

тали, пока то да се, и вечер наступит. И дома кое-какие дела нас

ждут, – говорю мальчикам, все еще возившимся с кучами сена. –

Инструменты свои не разбрасывайте где попало. Аккуратно при-

слоняйте к толстым, наклоненным кустам, вон как Николай сде-

лал. 

Придя к палатке, сходили за дровами, воды с ручья принесли

и внутри палатки подстилку обновили, свежескошенного сена

на пол настелили. Войдешь в палатку, а там такой аромат стоит!

Не хуже, чем в лесу. Дышится легко, будто под открытым небом

спишь. 

Перед самым заходом солнца сходили на берег. По бревныш-
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кам скатили лодку выше на бугор и сняли мотор, чтобы в палатку

унести. В лодке оставили только запас бензина и канистру с диз-

маслом. На всякий пожарный случай лодку полностью накрыли

брезентом, боясь за целостность лобового стекла, и не только. 

В тайге мне приходилось видеть, и не единожды, пустые ме-

таллические бочки, деформированные лапами крупных медве-

дей. О надувных резиновых лодках я уже молчу. За мою бытность

в Гижиге медведи изорвали у меня аж две «резинки», притом со-

вершенно новые. А у моего доброго приятеля косолапый «ба-

ловник» подчистую покрошил стекло на лодке и, опрокинув ее

на камни, побил дно. К тому же хозяин слышал ночью из палатки

стуки по лодке, но серьезного внимания не придал, хотя и понял,

что это сам «хозяин» наведался по его душу. А что делать? Погода

пасмурная, вокруг темень, хоть глаз выколи. Собак нет, и ружье

с собой не прихватил. Не сезон еще. Ягоду, жимолость он соби-

рал, приятель-то мой. 

Как обычно, мы с Николаем после ужина сразу улеглись

спать, чтобы хорошо отдохнуть. Ребята хоть и наработаются за

день-то, но сидят у костра долго, чаи гоняют и базарят о чем-то

своем, тихо посмеиваясь, чтобы нам не мешать. 

– Дима, пока вы сидите, собакам рыбы сварите. Макароны

киньте и обязательно подсолите, – громко говорю Диме, уже

лежа в постели. 

– Пап, а в кастрюле у них еще еда осталась. Куда ее? – спра-

шивает Дима. 

– Разлейте по мискам и накройте чем-нибудь. 

Чтобы ребята не обижались, что утром мы их не будим, когда

уходим косить, я их потихоньку растолкал. 

– Мальчики, подъем. Умывайтесь, и завтракать. Пойдем не-

много покосим и после перерыва начнем убирать сено. 

Николай уже позавтракал и теперь понес еду собакам. Ни-

колай расторопный, и у него все очень быстро получается, за что

бы он ни брался, про таких говорят «у него все в руках горит»,

ему не надо лишний раз напоминать о чем-либо. 

– Константин, пойду пока вперед, немного покошу, разо-

мнусь, – говорит он мне, надевая накомарник. 

– Хорошо, Коля, позавтракаем и тоже подойдем. 

Когда мы пришли, Николай уже косил. Мальчики косят не-

плохо, тренировочные уроки, в основном, конечно, самостоя-

27

Коси, коса, пока роса



тельные, пошли на пользу. Главное, сами ребята упорно ста-

раются усвоить непростые навыки косьбы. Мальчикам нравится

косить. А вообще-то, какому юноше не нравится косить траву?

Дима мой косит уже хорошо. Правда, он и раньше бывал на се-

нокосах. Накошенного сена теперь у нас много. Главное теперь –

убрать и уложить в стога и большие копны на хранение. 

Уже на закате солнца мы сумели сгрести все высушенное сено

и уложить свою первую копну. Копна получилась объемная и вы-

сокая, почти стог. Укладывал сено я сам, потому что копнить и

стоговать, как выражаются сенокосчики, Николаю доселе не до-

водилось. Николай вилами на длинной ручке-навильнике подавал

мне сено. Мальчики граблями сгребали и скучивали сено и потом

веревками переносили к месту укладки стога. Сновали туда-сюда,

как муравьи. Таскать на себе, без помощи лошади, такое количе-

ство сена и часто на приличное расстояние довольно трудоемко.

Зная это и учитывая, что пока не привели коня, мы с Николаем

заранее решили, что будем ставить небольшие копны, в пределах

600–700 килограммов, а стога класть чуть больше тонны. Ну, к

примеру, тонну и двести-триста килограммов. Очень даже прак-

тично. Этим мы ускоряем уборку высушенного сена. И непогода

врасплох не застанет. А когда сено даст осадку, сильно осевшие

копны можем перекинуть в другие копны или стог. 

Укладкой сена обычно занимаются сами бригадиры, знаю-

щие технологию заготовки грубых кормов. Я часто замечал, что

многие косари знают эти нюансы очень толково. Искренне удив-

лялся, когда кто-нибудь из бригадиров говорил: «Вот на этих

двух полянах возьмем не менее семи тонн, это как пить дать».

А потом, когда начинаешь принимать сено, выходило именно

так. Наметанным глазом косцы часто определяют состояние уро-

жайности трав. И… не только, могут сказать примерный вес

стога, с небольшими погрешностями. А что? Были бригадиры,

которые сами записывали в своих тетрадках количество постав-

ленных бригадой стогов и копен. И ориентировочно – вес. Вы-

полнен план или нет. Вслепую редко кто работал. Со временем

и я стал придерживаться такой тактики. Хорошо, конечно, если

знаешь правила определения объема стога и примерный вес од-

ного кубометра сена, то и заготовку сена не только интересно

проводить, но и легче как-то. Такое незримое ощущение бывает. 

В первый день уборки мы устали, конечно. Зато настроение
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было хорошее, шутка ли, сами поставили большущую копну, к

тому же такую красивую, как в картинке в школьном учебнике. 

– Дядя Костя, сколько же все-таки будет весить наш стог?

Столько сена перетаскали, наверное, за тонну перевалит,  – ин-

тересуется Сережка. –И вообще можно ли определить без весов

количество сена? 

– Прикинуть на «глазок» количество сена в стогу можно, но

это будет не правильно. Делается все проще,  – объясняю ребя-

там, пока варится ужин. 

Николай с Димой и Пашкой занимаются ужином. 

– Рыба у нас кончилась, завтра после работы надо бы за све-

жей сходить, – замечает между делом Николай.  

– А мы, Николай, сразу утречком до покоса сходим, долго ли

сетку закинуть. А то вешала уже опустели. Привыкли к рыбе,

крупа надоедает, – говорю Николаю. 

– И вправду, я не могу долго без рыбы, если даже продукты

есть,  – соглашается он.  

– Стог, ребята, должен хорошо осесть, для этого требуется не

менее трех недель,  – продолжаем за чаем не законченный раз-

говор о сене.  – Завтра мне напомните, чтобы захватил рулетку,

и мы замерим объем нашего стога, чтобы вы знали на будущее. В

школе это не преподают,  – успокоил я ребят. Вижу, и Николаю

это небезынтересно. А ему, Николаю, подробно и основательно

расскажу и покажу, как это делается. В жизни ему это пригодится,

и даже очень. Такому работящему и в общем-то не глупому парню,

как Николай, то, что я могу и умею, можно и передать.  

– Сейчас, ребята, сразу на боковую. Встаем утречком и сразу

на рыбалку, и потом уже косить пойдем, – предупредил маль-

чишек, чтобы, как обычно, не засиживались.  

– Константин, ты же вроде мясорубку привез? Или я пу-

таю? – спросил Николай.  

– Да, мясорубка есть у нас, в большой коробке лежит. 

Ребята в восторге, что спозаранку идем на рыбалку. Ложатся

спать с шутками, прибаутками и вскоре уснули. Мы уже втяну-

лись в свой установленный, так сказать, «сенокосный» режим, и

с восходом солнца, без растяжки все встали. Ребята повылазили

из своих спальных пологов и так в трусах и босыми сбегали к

ручью умыться. После легкого завтрака пошли на речку, захватив

с собой пустые мешки под рыбу. Лодку сталкивать не стали, ре-
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шили обойтись без нее. Сильных, ощутимых дождей не было,

поэтому река немного обмелела. 

Обычно на закидном неводе бывает два конца – береговой и

речной. Береговой конец держат на берегу, чтобы невод не унесло

вместе с лодкой, а речной находится в лодке, им заводят невод,

закрывая выход рыбы вниз по течению. А когда нет плавсредства,

то есть лодки, тогда к неводу привязывается еще один длинный,

речной конец. Прежде чем заводить невод, на тот берег подается

длинный речной конец, а вторая длинная веревка речного конца

остается на этом берегу. Теперь по сигналу рыбак, находящийся

на том (противоположном) берегу, начинает тянуть невод к тому

берегу, и когда речной конец невода достигает середины реки, то-

гда оба рыбака начинают тащить невод вниз по течению. А осталь-

ные люди, удерживая невод за береговой конец, тихо идут по бе-

регу. Теперь невод, растянутый тремя длинными концами, увле-

каемый медленным течением, плавно движется вниз. Растрево-

женная рыба, поняв, что ее теснят с излюбленного, глубоководного

плеса, устремляется вверх. Но тут же угождает в дугообразный ко-

шелек невода. По окрику рыбак, находящийся на том берегу, от-

пускает свою веревку. Второй рыбак с помощниками быстро на-

чинает перебирать и тянуть к берегу. 

По тому берегу шел Николай, направляя нижний конец

сетки, а второй береговой вел я сам. Хвостовой конец тормозили

мальчики.  

– Николай! Отпускай веревку и переходи к нам! – крикнул

я напарнику и быстро стал перебирать мокрый шнур, подтягивая

сеть к берегу. Николай же, гремя мелкой галькой, помчался вверх

к перекату, чтобы перейти в нашу сторону, ибо другого подхо-

дящего перехода поблизости нет, глубоко. Тут мне на помощь

подоспел Пашка.  

– На низа, на низа, ребята, наступайте. Сетку подальше от

воды оттягивайте, – громко говорю мальчикам. Сетку с уловом

мы уже вытянули на лайду, когда подошел запыхавшийся Николай. 

– Быстро вы управились, – удивился он. – Мне показалось,

что рыбы больше было в сетке.  

– Некоторая часть ушла. Как раз серединой сети топляк за-

цепили, и он поднял низ сетки. И рыба успела повыскакивать,

пока мы корягу тащили. А там глубина, Ромка пытался забрести,

да куда там, в оба сапога воды набрал, – объясняю Николаю. 
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– Ничего, ребята, хороший замет мы сделали. Хватит нам

пока, куда еще. Хотя бы и эту унести да обработать как следует, –

говорю мальчикам, распутывающим рыбу из капроновой сети. –

Дима, пока мы с рыбой возимся, с Сережей повесьте сетку на

прежнее место. Только повыше, чтобы зверь не мог дотянуться,

а то чует запах рыбы. 

Всю пойманную рыбу унесли домой. По пути еще и дров на-

брали.  

– Давайте, ребята, сделаем так. Мы с Пашей пойдем сейчас

покосим, сколько сможем. Остальные остаетесь с Николаем и за-

нимаетесь домашними хозяйственными делами. Обед, ужин при-

готовите. Рыбу распластайте на юколу, а мальму и харитошек за-

солите. Жалко, рыба пропадет, тепло, нельзя ее долго держать. Ко-

стянку, то есть кости, жабры, все собакам отварите. А когда все

дела закончим, сходим поубираем сено. Вот такой распорядок дня

предлагается на сегодня. Все согласны? – спрашиваю у ребят. 

– Годится, Костя! Я – за! Иначе кто за нас эту работу будет

делать? Я котлет из свежей рыбы накручу, икорку-пятиминутку

приготовлю. И кетовых головок нарежу, свеженинка будет у нас,

ой да ну, пальчики оближем! Идите косить, управимся мы, не

впервой. Правда, ребята? – смеется Николай.  

– Запросто. Не приедут же родители сюда обеды нам гото-

вить,  – взбодрились мальчики, приунывшие вначале, что не все

идем косить. 

Конечно, кому хочется потрошить и обрабатывать рыбу, пла-

стать и развешивать юколу. Обед и ужин готовить и о собаках не

забывать. Подкрепившись остатками еды и попив чаю, мы с Пав-

ликом пошли косить. Тундровики, взять хотя бы тех же оленево-

дов, охотников, косарей или рыбаков, – это большие любители

чая. К этой же категории отношу себя и я. Собираясь куда-нибудь,

и особенно в спешке можно забыть какую-нибудь мелочь, ту же

соль. А вот чай, отнюдь, упаси, Боже. И как привал, прежде всего

чай. И не зря укоренилась поговорка «чаю нет – какая сила?» Было

время, когда в периферийных, национальных селах термоса были

большой редкостью. Поэтому приходилось пользоваться всем

чайничком, хоть в дороге или на полевых работах. А мы сейчас

берем на покос большой пузатый алюминиевый чайник со слад-

ким чаем. Сей чайник принадлежит Николаю, который он очень

бережет. Чайник достался ему от покойной бабушки. 
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Откинув накомарник назад на шею, Пашка усердно косит.

Видно, что парнишка старается. Пройдя длинный прокос, он

внимательно разглядывает, насколько он ровно и чисто прошел

и, очевидно, в уме сравнивает с моим проходом. 

– Паша, ты на меня не смотри, захотел отдохнуть – отдыхай.

Косы домой заберем, отбить надо будет. 

– Да я, дядя Костя, не устал… а коса, правда, хуже стала брать.

Сегодня хорошенько отобью, – отвечает Пашка, протирая ска-

танным пучком травы лезвие косы. Но сочное и пышное разно-

травье косится легко и без особого напряжения. С повышением

температуры воздуха и уменьшением влажности к полудню ко-

маров становится совсем мало. В этот промежуток мы работаем

без накомарников и даже загораем. Но зато на смену комарью

налетают кусучие слепни-иргыты, как их называют эвены. Ир-

гыт (слепень) любит сухую жаркую погоду. А жару комары избе-

гают, поэтому дожидаются наступления прохлады, чтобы ри-

нуться на промысел. Старые пастухи-оленеводы всегда гово-

рили, что в ясную сухую погоду комариные крылья пересыхают,

как оленья мездра над пылающим огнем. Утрачивается эластич-

ность, комариные крылья становятся хрупкими, теряя при этом

пилотажные качества. Поэтому полчища кровососущих насеко-

мых терпеливо дожидаются своего часа, в тени утомленного леса

и в гуще волнующихся трав. Ну, что ж, тоже логично. 

–Паша! Все. Давай-ка завершай прокос, и пойдем домой.

Мы с тобой свой план взяли с лихвой. Косу не забудь, – окликнул

я Павлика, выбивая клин с косовища, чтобы снять косу. 

– Хорошо, дядя Костя. Мы много накосили, для двоих-то. Вы

идите пока вперед, я вас догоню, —ответил он. Догнал меня Пав-

лик почти у самой палатки. Я спросил, почему он задержался. 

– Я ходил вырубить присмотренную накануне палку на фут-

ляр. Хороший материал, прочный. Старый футляр еле дышит,

весь потрескался. Николай обещал, что поможет мне сделать

ножны, – ответил Паша. 

Костер уже угас возле палатки, тлели лишь большие голо-

вешки, слегка припорошенные белым пеплом. Печка, вынесен-

ная на улицу, стояла на серых плоских камнях и еще дышала жа-

ром. Рядом с печкой на поленьях стояли большие миски, напол-

ненные горячими котлетами и жареной рыбой. Вспотевший Ни-

колай все еще хлопотал около печки, дожаривая кетовые белые
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молоки. Дима крутился возле него, помогая ему. А Ромка тем

временем накрывал наш самодельный обеденный стол. Сережка

занимался рыбой, разделал и распластал на юколу. Обновил ве-

шала и всю рыбу развесил, слегка подсыпав солью, теперь мухи

не испортят ее. Не любой, даже взрослый человек так мастерски

может управиться с юколой, как Сережа. Ну, просто молодчага!

И где он этому научился?.. Я думаю, этому искусству научила его

бабушка. Бабка Прасковья, старая колхозница, потому как вну-

чонка она каждое лето брала с собой на рыбалку, как он только

научился ходить. Я-то все это хорошо помню. Мне было приятно,

что ребята так быстро управились с делами по хозяйству. И, на-

верное, не мне одному, а всем нам.  

– Ну, ребята, обед у нас сегодня, как праздничный. Порабо-

тали вы отлично. И Николай приготовил все ничуть не хуже, чем

в лучшем ресторане Магадана, – похвалил я ребят. 

– А что? В ресторане вкусно готовят? – поинтересовался Се-

режка.  

– Еще бы. Конечно. Там же много народу бывает, – отве-

чаю.  – Сейчас немного отдохнем, ребята, и пойдем сено пере-

вернем. А завтра с утра пойдем убирать и сразу стоговать будем.

Что-то в копны уложим. Накошенного сена много, оно высохло

уже. Будем возвращаться, косы свои захватите. Вечерком не

спеша отобьем, мы свои с Пашей уже принесли, – говорю ребя-

там. – Заодно мы сейчас замерим объемы нашего стога. Дима,

возьми в моей сумке чистую тетрадь и карандаш, рулетку и блок-

нот тоже достань.  

– Хорошо, пап, я сейчас. Пап, а где твоя сумка лежит? – спра-

шивает Дима из палатки. 

– Между пологом и палаткой, у изголовья раскладушки, в

рюкзаке. Нашел? 

– Да. Нашел, нашел. 

Мальчики беспредельно обрадовались, что стог будем за-

мерять. Уж больно им хотелось узнать, как это делается. Пришли

на место покоса.  

– Дима, Паша, записывайте аккуратно все данные замеров,

чтоб не сделать ошибок. 

– Хорошо, пап, мы готовы.  

– Очень внимательно смотрите – делаем перекидку через

поверхность стога, ловите конец ленты и натягивайте вниз до
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основания стога. Что получается? Девять метров, перекид при-

личный. Записываем и перекид отмечаем буквами «П-9 м». Те-

перь измеряем длину окружности стога, обходите стог и у осно-

вания натягивайте рулетку, не очень сильно. Какова длина

окружности? Смотрите деления на ленте. Тринадцать метров.

Длина окружности записывается буквами «ОК-13 м». Это еще не

все, длина окружности измеряется два раза, то есть в двух местах.

Второй замер делаем на уровне груди человека. Кто выше всех?

Николай, встань к стогу. Дима, подай-ка грабли. Это будет наш

метр. Делаем карандашом отметку на ручке граблей. Это будет

высота уровня груди Николая от поверхности земли. А теперь на

высоте груди делаем второе измерение – длины окружности

стога. Потуже натяните ленту. Вот так. И теперь совместите

концы. И посмотрите деления. 

– Деление 12 метров, ровно, – кричит Рома. 

– Дима, Серега, проверьте, вы хорошо записали?

– Все, дядя Костя! – кричит Сережка. 

– Вот теперь за конечный результат берем среднее арифме-

тическое из двух измерений. Тогда у нас длина окружности по-

лучается 12,5 метра. Очень просто, – говорю ребятам. 

– Пап, ну и сколько весит наш стог? Тонна будет или

меньше? – спрашивает Дима. 

– Стог свежий и пышный, он должен осесть и уплотниться,

тогда можно будет определить его вес правильно. Вес стога или

копны пределяется по формулам, – отвечаю я Диме. – Осенью я

обязательно приду в школу и попрошу Светлану Максимовну про-

читать лекцию в вашем классе по заготовке грубых и сочных кор-

мов. И мы с вами подробно ознакомимся, как определяется 1 ку-

бометр сена и как силосуются корма. Когда наше сено даст полную

осадку, мы непременно сами будем определять вес каждого стога,

прежде чем сдавать приемщикам. Для нас, косарей, это будет по-

лезным уроком на будущее. Всему этому, вы, ребята, научитесь,

помимо приемов косьбы, как правильно пользоваться формулами

расчета объема и веса грубых и сочных кормов. 

– Дядя Костя, а как определить вес силоса в яме, ямы-то

большие? – вдруг ни с того ни с сего спросил Пашка. 

– Пашка, ну зачем нам еще и силос? Мы же не силос закла-

дываем? Нам главное про сено все знать, – встрял в разговор Се-

режка. 
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– Ну, а что? Паша прав. В сентябре после сенокоса мы с Ни-

колаем собираемся еще и зеленку покосить, до конца моего от-

пуска. Мы живем в селе, и со временем, может, кто-то из вас

будет держать домашних животных: корову, лошадей, а лошадей

вы все любите, потому что вы и летом, и зимой катаетесь на них,

и у нас с Николаем то же самое было в детстве, вы же не все

будете жить в больших городах, Хабаровске, Владивостоке и даже

в Магадане, поэтому вы поневоле будете постоянно сталкиваться

с домашними животными, в совхозе много коров, лошадей, по-

этому и многие гижигинцы держат домашних животных. Это во-

все не зависит от того, какую специальность имеет человек. В

селе можно быть учителем, врачом, шофером, может, кто-то из

вас будет и зоотехником, поэтому производство кормов знать

всегда нужно. 

А сенокосные угодья у нас богатейшие, и комбикорма, и

овса пароход привозит каждое лето много в совхоз и райпо.

Всегда можно купить сколько надо, тем более что мешок ком-

бикорма стоит всего-то 7 рублей, овес и того дешевле, а сена,

вы и сами накосите, тем более что у вас уже имеется хороший

навык. А объем силоса в силосных сооружениях так же, как и

объем сена определяется, по формуле.  Дима, Сережа, записы-

вайте, потому что эти данные вы нигде не найдете, для опре-

деления количества силоса объем силосной ямы умножают на

средний вес одного кубометра силосной массы. Вчера, когда

мы стоговали, я все время ходил по верху стога и указывал Ни-

колаю, куда и как класть сено, заодно своим весом я утрамбовал

сено, как будто мы с Николаем строили дом, укладывая кирпи-

чик за кирпичиком, как это делают каменщики, укладывая и

скрепляя кирпичи, чтобы строение не развалилось, так и сено,

каждый навильник скрепляешь, как косу плетешь или как

птица гнездо строит, иначе стог развалится, так что эта система

тоже сложна, нужно много учиться. Потом, когда стог забира-

ешь, его так просто не разберешь, нужно ворошить как хорошо

сложенный штабель дров, чтобы погрузить в сани. Сено – кап-

ризное дело: если не умеешь стоговать, ни за что не уложишь,

поэтому за нашей с Николаем работой наблюдайте, как гово-

рится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда за-

кладывается силос, ребята, его тоже нужно утрамбовывать трак-

тором. В детстве, когда в колхозе не было тракторов, мы, дети,
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помогая взрослым, трамбовали лошадьми, сразу по два-три

всадника ездили и топтали силос. Конечно, было интересно. На

зиму мы снова закрепим за вашим классом молодняк на ферме

и до самой весны будете ухаживать за телятами, как и в про-

шлом году. Алексей Михайлович сказал, что спецодежду для

школьников уже привезли в склад совхоза. 

Мы целый час провели у нашего стога, пока я рассказывал

нашим помощникам то, что я знал. Конечно, это всего лишь

капля в море, но все-таки. 

– Мальчики, срубите четыре кустика ивы, только гибкие,

длиной по полтора метра и попарно скрепите концы веток. Те-

перь мы эти связанные ветки вилами положим на верхушку

стога, крест-накрест, чтобы ветром не сдуло верхушку стога.

Нельзя забывать, что на земле делается настил из палок, чтобы

на него укладывать сено, сено кладут на сухое возвышенное ме-

сто, чтобы во время дождей не залило. Между стогом и землей

должна быть воздушная прослойка, это дает возможность воз-

духу просачиваться, и тогда основание стога не заплесневеет.

Все стога и копны обязательно нумеруются, указывается вес

стога и название участка. У нас, например, будет стог номер

один, участок «Брянский», вес – тонна. 

Я обтесал небольшую сухую палку, на которой написал ка-

рандашом «Стог № 1, вес – тонна, участок «Брянский» и поставил

подпись.

– Теперь эту деревянную бирку втыкаем в стог, на высоте роста,

с южной стороны, кончик палки должен выходить наружу, чтобы

возчики могли найти его зимой, для них это своего рода отчет. За-

готовленные летом запасы кормов надо знать с высокой точностью,

иначе можно пролететь, то есть оставить скотину на зиму без корма,

и таких примеров сколько угодно. Заведующий фермой и зоотех-

ник, принимавшие сено, до самой весны будут страдать бессонни-

цей, поэтому, чтобы этого не случилось, нужно хорошо знать тех-

нологию заготовки и приемки кормов, плюс точное поголовье

скота, ожидаемый приплод, рационы. А потребность рассчитыва-

ется согласно рациону на весь стойловый период. На лекциях зимой

мы все это пройдем, кто-то из вас обязательно будет работать в

сельском хозяйстве, а иначе как жить в селе и не иметь свое под-

собное хозяйство. А для этого нужно знать правила заготовки кор-

мов, и тогда у вас все будет в порядке, я вам, ребята, целых полтора
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часа читал внеочередную лекцию, а на практике вы все это увидите

сами. Теперь пойдемте домой и так уже хочется кушать. 

– А так интересно, вроде бы ничего и хитрого нет в том, как

кормить коров, а на самом-то деле не так-то все просто и не

легче, чем учить химию или физику. 

Идя с Николаем к палатке, слушаем, как сзади галдят маль-

чики. 

– А вообще, о сенокосе я раньше как-то и не думал. Ну косят

люди сено, да и ладно, кому-то же надо косить. Теперь же я по-

другому смотрю и думаю, будто впервые сегодня стог увидал.

Накошенный и поставленный с нашей помощью. Теперь-то каж-

дое лето буду на покос напрашиваться. Мускулы накачаю и ды-

хание отработаю, может, и чемпионом района стану со време-

нем, – громче всех философствует Сережка, который, кстати, за-

нял этой зимой третье место на районных соревнованиях школь-

ников по вольной борьбе. 

Мы с Николаем идем по хорошо натоптанной тропинке.  

– Константин, вот я взрослый человек, но мне, как и нашим

мальчишкам, бывает интересно тебя послушать, и то, о чем ты

сейчас рассказывал, мне тоже пригодится, в конце концов какая

разница, кого разводить – коров или лошадей, или тех же оленей,

все равно нам без них не обойтись. 

После сенокоса я думаю жениться, девушка хорошая, и мне

она нравится, вроде бы и меня не отвергает, и мне кажется, что

я ей тоже нравлюсь, пока не буду говорить, кто она, а то говорят:

«Поспешишь, людей насмешишь». Я ей объяснился и даже о бу-

дущей свадьбе намекнул, сказал: «Пока я на сенокосе, хоро-

шенько подумай», а в кино ходить мне некогда, – поделился

своими секретами Николай.  

– А что, нравится тебе она – женись, я могу только порадо-

ваться за тебя. Конечно, Николай, семьей надо обзаводиться во-

время, чего тянуть? – на ходу отвечаю я. 

– Свадьбу хочу сыграть небольшую, дома. Приглашу самых

близких, друзей, ну а тебя, Константин, само собой разумеется.

В девятой бригаде у меня личные олени есть, часть хочу совхозу

продать, чтобы деньги получить за них, – говорит Коля уже на

подходе к нашему табору. 

Обрадованные собаки с лаем встречают нас. Смотрим – ко-

стер наш горит вовсю, чайники висят над огнем, а на деревянных
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сидушках спокойно покуривают Федот и Михаил – наши соседи

по сенокосу, в гости, видать, к нам пожаловали.  

– Привет гостям! Рассказывайте свои новости, небось, уже

полплана отмахали, – приветствую наших гостей.  

– Здорово, здорово, косцы! Вроде бы и похвастаться пока

нечем. Косим, убираем, стогуем, но сегодня уже не косили, на-

кошенного сена много накопилось, и теперь надо убирать и

укладывать. Два стога и копну килограммов на семьсот поста-

вили, стога, правда, большие, тонны по полторы наверняка по-

тянут, – рассказал свои новости Михаил. 

Они пришли узнать, когда мы поедем в поселок за лошадью.

Вообще мы собираемся в село послезавтра, рано утречком, как

раз в субботу, чтобы сходить в баню, хлеба и что-нибудь по ме-

лочи купить. 

– За лошадью, Федот, мы поедем, хотим с вами состыко-

ваться, чтобы ты, Федот, вместе с Николаем пригнали обоих ко-

ней, Казбека и Левчика, вдвоем вам будет сподручнее, – говорю

я Федоту. 

– Да, вдвоем, конечно же, будет легче, тем более что Федот

хорошо дорогу знает, – приободрился Николай. 

– Костя, вы бы и Федота с собой взяли на лодку, чтобы из-за

одного человека нам не гонять лодку в село, – сказал Михаил. 

– Возьмем, конечно, об этом и разговору нет. Перегруз, ко-

нечно, будет, но ничего, поедем потихоньку. Послезавтра в де-

вять отчалим, часикам к восьми Федот пусть и подходит, – сказал

я косарям. 

– А вас тоже медведи навещают? Вечером собаки ваши лаяли,

хорошо было слышно, – поинтересовался Николай у Михаила. 

– Да, каждую ночь собаки облаивают их. Но мы их привязы-

ваем, чтобы по лесу не мотались. На днях сетку нашу на берег

вытянули, в двух местах порвали, Егор вчера вечером латал. А

сегодня ночью к палатке подходил, да крупный. По кастрюлям

пришлось стучать, чтобы отогнать его. И знаете, через некоторое

время он снова вернулся, окаянный. Мы уже не стали выходить,

комаров кормить, Никитка с Петром выбегали. Петька булыж-

ником в него швырнул, да прямо в бочину угодил, он аж рявк-

нул, – засмеялся Михаил. – Ушел и больше не приходил. 

– А вы в селе ночевать будете или вернетесь? – спросил Фе-

дот, отложив кружку с чаем и прикуривая папиросу.  
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– Вечером же приедем, нельзя пустую палатку оставлять.

Володьку попрошу, чтобы помог нам хомуты, седелки и сбрую

привезти. Хлеба и кое-что из мелочи наберется, ребята из дому

что-нибудь возьмут, и лодка полная будет. Тем более что Во-

лодька собирался на выходной приехать к нам, хариусов поло-

вить. Двумя-то лодками мы с ветерком приедем, – говорю Фе-

доту и Михаилу. 

– Слушай, Костя! Идея, и мы тогда кое-какую заявочку дадим,

чтобы привезли. Нам хлеба свежего пусть жены пришлют и соды

лепешки печь. Груне моей позвони, чтобы девчонки к лодке при-

несли. А на следующей неделе мы специально за продуктами

поедем, тогда и вы нам наказ дадите. Ну, как, годится? – спра-

шивает Михаил. 

– Да привезем мы вам хлеба, не на себе же тащить. Николай,

ты дай сухарей им и пачку соды, – попросил я Николая. 

Но Николай и без меня уже из наших продуктовых коробок

кое-что клал в посеревший от влаги и ветра старенький рюкзачок

Федота. Гости ушли. Немного отдохнув, пошли и мы переворачи-

вать валки. С ворошением сена управились быстро. Успели уло-

жить еще один стог сена. Основание стога укладывал Николай,

а я подавал ему сено. Пусть учится парень. У него неплохо полу-

чилось, хотя верхушку мне самому пришлось закончить. Ребята

старательно подносили сено, увязывая его веревочками, чтобы

оно не рассыпалось, и чисто прочесывали граблями прокосы и

свои следы между кустами. Сегодня мы подустали. Красный диск

солнца чуток остановился над зубчатыми гребнями отдаленных

гор, прежде чем скатиться за бездну негаданного горизонта, ко-

гда мы все потные, но довольные собрались возле молодого, но

немного пузатого, выхоленного нами стога, пахнущего лесом…

и рекой. После ужина все сразу улеглись отдыхать. Мальчики

просили нас, чтобы с рассветом их тоже разбудили, хотят поко-

сить с нами. 

Иногда мы завтрак и обед на завтрашний день готовим с

вечера, чтобы после работы не возиться. Николай еще крутится у

раскочегаренного костра, гремя посудой, слышно потрескивание

огня и бульканье переливаемой воды. Явно он все-таки начал го-

товить еду на утро. С каждым днем количество поставленных копен

и стогов у нас увеличивается, и, откровенно сказать, нас это чрез-

вычайно радует. Я уже не говорю о мальчишках, которые чуть ли
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не каждый день пересчитывают наши копны, будто они куда-то

денутся. Теперь я разрешаю им самим производить замеры самых

больших стогов. Ребятам при этом с удовольствием помогает Ни-

колай, а я просто наблюдаю, чтобы они ошибок не допускали.

Утром отплыли в Гижигу, когда еще восьми не было, поэтому

спускались по реке не спеша из-за боязни наскочить на мель. Ино-

гда я глушил мотор, и несильное течение медленно несло нас по

середине реки. Николай с Федотом благополучно переправили

лошадей на левый берег Гижиги, чуть выше рыбозавода Арестово.

Сами они на лодке плыли, ведя за собой коней на длинных верев-

ках. Порожняком лошади спокойно, без капризов легко одолели

реку. Да и привычные они к таким трудностям, воды не боятся. 

Раза два мне приходилось переправляться через реки вер-

хом на лошади, причем вплавь, когда животные не достают но-

гами дна. Держался одной рукой за гриву, другой – за передок

седла, чтобы течением меня не снесло, сам сидя по пояс в воде.

Мероприятие, скажу прямо, не то что опасное, но и страшное,

душа в пятки уходит, как говорится. Лучше бы с такими случаями

не сталкиваться. Не ради забавы, конечно, такое случается, а в

силу стечения обстоятельств, когда вокруг на многие десятки

километров тайга да горы простираются, ни жилья, ни людей, и

помощи ждать неоткуда. Лошадь, конечно, животное сильное и

крупное, с оленем не сравнить. А ведь бывали случаи, когда люди

тонули на переправах вместе с вьюками, а подчас и с запутав-

шимися в поводках животными. Поэтому я беспокоился за Каз-

бека, как он поведет себя в воде, когда потянут его на лодке. Дело

в том, что в прошлом году (зимой это было, во время вывоза

сена) Казбек с возом сена провалился в реке, хорошо, что у самого

берега, где глубина была небольшая, и, порезав ремни, его вы-

тянули из ледяной воды. Но конь все равно был сильно напуган,

и я беспокоился за него. Поэтому я попросил рыбаков помочь

нашим косарям переправиться на другой берег. 

– Николай, лошадь к лодке не привязывайте, в случае чего

сразу отпускай веревку и пусть плывет на любой берег, иначе

лодку перевернуть может. Вторая лодка возле вас будет идти,

чтобы помочь в случае чего. Федот хорошо тропу знает, как до-

бираться до палаток. Если припозднитесь, ночуйте, а то еще в

лесной хлам или в болото себя загоните, а там и медведя найти

не долго. 
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Я уже провожать вас на переправу не поеду, думаю, сами

управитесь, да и рыбаки помогут вам. Ближе к вечеру и мы будем

трогаться, сейчас смотаюсь в гараж, бензин получу, попутно к

Владимиру зайду, узнаю, как он там, поедет с нами или нет, –

сказал Николаю, прежде чем побежать по своим делам, иначе он

потом меня может и не найти, если вдруг понадоблюсь. К тому

же Гижига – село большое и растянутое, и найти нужного тебе

человека тоже бывает непросто. 

– Хорошо, Константин, сами переедем, тем более у нас по-

мощники будут. Если ночь застанет, свернем к «водомутам» и у

них переночуем, так спокойнее будет и нам, и лошадям («водо-

муты» – гидрологический пост на реке Гижиге, Гижигинской ме-

теостанции.) Ну ладно, пойдем мы на ферму, предупредим за-

ведующую и конюха, что лошадей забираем, а для формальности

расписку дадим, Федот уже на ферму ушел,  – Николай быстро

зашагал по широкой пыльной дороге на окраину села, где стояла

МТФ, конюшня и сеновалы совхоза. 

Николай с Федотом без особых происшествий перегнали ло-

шадей до своих угодий. Правда, в двух местах медведей

встречали и молодого лося-самца подняли в болотистом травя-

нистом ручье. Прибавление в нашем хозяйстве коня Левчика нас

здорово взбодрило. Забот у ребят больше будет: три собаки и

конь – это уже много. И главное, теперь сено свое будем возить

на сильной лошади, значит, и стоговать будем быстрее. 

Мы быстро и без особых сложностей смастерили себе воло-

кушу, на которой будем подвозить сено к месту укладки. Дела у

нас и вправду пошли быстрее, и сами не так сильно стали уста-

вать, особенно дети. Ребята сгребают и сразу же перетаскивают

собранное сено в открытые, удобные для подхода лошади места,

а мы с Николаем подъезжаем, забираем сено и увозим к месту

укладки стога. А когда основание копны или стога уложено, мы

отдаем коня ребятам, и они уже сами возят сено к нам, а мы сто-

гуем. 

Гнедой, очень рослый и сильный мерин Левчик всегда ра-

ботает на сенокосах, а зимой возят на нем же сено с сенокосных

участков. Поэтому он превосходно и очень аккуратно тащил во-

локуши, нагруженные сеном, прислушиваясь к командам воз-

чика. Иногда мне казалось, что Левчик чувствовал, что воз может

развалиться, потому как он сам останавливался, когда груженая
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волокуша вдруг зацепится за что-нибудь жесткое, например, куст

или бревно, скрытое в траве. 

Однажды, завершив работу, Дима с Павликом уселись вдвоем

на Левчика без седла, подложив под себя куртки, и с места погнали

коня рысью. Но куртки сразу сползли набок по скользкой спине

Левчика, увлекая за собой и седоков. Пашка с Димой на полном

бегу шлепнулись на землю, и все бы ничего, если бы они упали

вбок, в сторону от поступа лошади, но упали-то ребята вперед и

оказались между растопыренными передними ногами коня. Ко-

гда мальчики слетели со спины, Левчик не только сумел остано-

виться сразу, при этом он еще и ноги широко расставил, чтобы

на людей не наступить. Вот какие лошади бывают! А мы говорим

«безумное животное»… Вот так-то, друзья мои. 

На ночь коня привязывали неподалеку от палатки, накла-

дывали и путы на передние ноги, на всякий случай, вдруг мед-

ведь напугает. Спутанный он не рванется на всю лошадиную

мощь, не порвет привязь и сам не повредится. Обычно, учуяв

вблизи медведя или волка, лошади начинают сильно беспо-

коиться, натужно фыркать, иногда ржать. Часто в условиях пло-

хой видимости они могут принять и домашнего оленя за дикого

зверя и сбросить седока со спины. А это очень опасно, особенно

в каменистых местах. 

До сих пор свеж у меня в памяти случай, произошедший со

мной в верховьях реки Хиваг. Не хватило у меня в ветаптеке ка-

ких-то препаратов, и я поехал на оленеводческую базу за лекарст-

вами на своей лошади, которую держал на летовке в бригаде. Под

седлом у меня был молодой, очень резвый и быстроногий конь

по кличке Ветерок. Под стать своей кличке Ветерок был легок и

превосходный ходок и все время стремился идти рысью. У меня

часто болели руки после езды на нем, потому что все время надо

было удерживать его, чтобы не рвался вперед. Я уже прошел по-

ловину пути. Горная, давно нехоженная тропа змеей извивалась

по узкому ручью, временами теряясь между кустами. На крохот-

ной полянке, буквально перед носом коня, на полном бегу вы-

скочила росомаха и стремглав промчалась вдоль тропы мимо нас.

Испуганный Ветерок шарахнулся в сторону от тропы и, не раз-

бирая дороги, рванул вниз по правой стороне речушки. 

– Тпру, тпру, тпру,  – тщетно пытаюсь притормозить обез-

умевшего от испуга коня, да куда там. Поводья натянуты до пре-
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дела, и шея Ветерка словно одеревенела, и мне ни за что не со-

гнуть ее в сторону, чтобы остановить коня. 

По старой привычке в опасный момент успел выдернуть

носки ног из стремян, чтобы в случае падения мне не оторвало

ноги. Налетев на густой куст, конь резко отпрыгнул влево, где

должна тянуться тропа. По инерции потеряв равновесие, я тотчас

слетел с седла и угодил точно в гущу стоящих кустов. Это спасло

меня от непредвиденных ушибов. Но правым плечом и грудью

все-таки ударился о толстые изгибы старых кустов. Однако па-

дение все-таки было удачным. А могло быть хуже. Карабин лежал

тут же, рядом в кустах, с порванным ремнем. Поднялся, прислу-

шался. Тишина. Только какая-то лесная птичка щебетала под те-

нистым пологом ближних зарослей. «На базу рванул», – с запоз-

далым сожалением подумал я и, похрамывая, побрел по тро-

пинке. Однако коня на базе не оказалось. 

И только на второй день, к вечеру, мы нашли его высоко в

горах, на истоке ручья. На нем не было ни седла, ни уздечки. Зная

подобные случаи, часто предупреждаю ребят, чтобы с лошадью

были аккуратными и осторожными. Испугавшийся чего-нибудь,

и тем более медведя, конь непредсказуем. 

На ночь Левчика привязываем неподалеку от палатки. Ночью

Левчик не кормился, а тихо стоял, чутко прислушиваясь к ночным

звукам. И есть начинал с рассветом. Конь сильно мучился от гнуса,

но дымокурами его мы старались особенно не баловать, боясь

наделать пожар, к тому же он и сам мог на огонь наступить. 

Однажды мы потревожили пчелиное гнездо. Пчелы начали

летать тучей, и нам пришлось покинуть уже начатый прокос,

притом с великолепным травостоем. Кто-то из ребят, по-моему,

Павлик, спросил: 

– Дядь Костя, а у пчел есть мед?

– Мед у них есть, конечно, но лучше не связываться – поку-

сают, к тому же у них мед грязный, он же в земле находится. 

Ближе к вечеру мальчики все-таки сходили к пчелиному

гнезду, чтобы попытаться взять заветного меда. Правда, верну-

лись ни с чем. 

Гнездо находилось в мягком грунте под корнями куста, куда

добраться было практически невозможно. Опустив накомарники

и надев перчатки, Павлик и Ромка начали рыть ямку, куда исче-

зали пчелы. Однако пчелы тут же вылетели и сразу атаковали
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ребят. Наблюдавшие в отдалении за товарищами Сережка и Дима

сразу драпанули, потому что насекомые погнались и за ними. 

Вернулись в палатку пацаны всерьез напуганными. У Пав-

лика заплыл левый глаз, а у Ромки солидный волдырь на животе

около пупка. Спустя некоторое время мы вновь наткнулись на

другое пчелиное гнездо, но прикрепленное к рогатулине куста.

В этот раз беспокоить свирепых насекомых не стали. 

Жимолость уже поспела, и мы теперь в свободное время на-

чали ее собирать. Варили кисель, добавляя сахар с крахмалом,

да и так ее ели засахаренную. 

Вкуснятина! Стеклянные банки и эмалированные ведра маль-

чики быстро наполнили и щедро засыпали сахаром, чтобы собран-

ная ягода не пропала. Да и свою ягоду с Николаем я все-таки увез в

поселок, чем порадовал наших домашних новым свежим урожаем. 

Наши соседи-медведи тоже не дремали, активно набросив-

шись на спелую и сладкую жимолость, тут же вытоптав меж за-

рослями кустов жимолости тропы. Такое впечатление создается,

что косолапые ревновали нас к богатым ягодникам, всячески

стараясь выесть и обойти нас в своеобразном соперничестве. И,

возможно, думали, что щедрые дары родного леса принадлежат

им. Вот и сегодня ребята вернулись с новостью:

– На нашем ближайшем ягоднике уже медведи побывали.

Почти все объели, а дальние поляны, за сухим озерком, не тро-

нуты. Правда, в тени та еще не поспела, поэтому ждут. 

– Медведи тоже любят вкусненько поесть. Я помню, как мне

дед говорил, что медведи очень хорошо знают, где и когда можно

найти ягоду, орехи, рыбу и другое пропитание. И время от вре-

мени посещают эти участки, дабы сородичи прежде времени не

разорили «заначку». А что? Может, и нас за потенциальных своих

кормовых конкурентов принимают. Звери-то видят, что мы топ-

чем и разоряем наиболее спелую и крупную жимолость. Вот и ре-

шили выбрать ту, которая ближе к нам, – по-своему рассудил Ни-

колай. Я не вмешиваюсь в их разговор, слушаю со стороны. 

– И то правда, но рыбы не жалко, и всю ягоду мы не соберем,

ее много. Но медведей, да и волков много развелось, скоро в лес

страшно станет людям ходить. Как от них спасаться-то будем? –

говорит Сережка. 

– Нет… ребята, мы не совсем правы. Серьезной опасности

для людей медведи не представляют, скорее всего, наоборот, а
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волки тем более, – говорит Николай. – В нашем краю медведей

не так много, как мы думаем. Есть такая поговорка: «У страха

глаза велики». Вы же знаете, как в Гижиге ждут подхода рыбы.

Медведи, думаете, не ждут? Ждут. Еще как ждут! 

Мне интересны доводы Николая, поэтому не вмешиваюсь,

а просто слушаю. 

– Николай, ну откуда тебе известно, что медведи рыбу ждут?

Вон у дяди Коли Ханькана прямо возле дома медведь всю юколу

съел. И на лайде рыбаки каждый вечер медведей наблюдают.

Они попрошайки и крутятся возле людей в ожидании поживы, –

спорит Пашка.  

– Не спорьте, ребята, я с малых лет с дедом и бабушкой каждое

лето на рыбстане жил. Уж там-то на медведей насмотрелся. Редкий

день, когда они к юртам и палаткам не приходили. Старики наши

как-то большого внимания им не уделяли. Главное – сохранность

рыбы, что заготовили на зиму, – доказывал Николай мальчикам. –

Летом медведи в основном скапливаются у моря и возле нересто-

вых рек, где могут найти себе пропитание. Поэтому людям начинает

казаться, что зверья много развелось и надо принимать меры. Это

же не зайцы. Медведя или лося далеко видно, поэтому и кажется,

что их очень много. Если этих зверей разместить, равномерно, ну,

например, по Омолону, Гижиге, Парени и другим местам, и пере-

считать, как оленей в корале, больше чем уверен, что наберется

чуть да маленько. Скучновато нам будет, ребята, без медведей-то,

не на что будет посмотреть, а при надобности и поохотиться. Я все-

гда смотрю телепередачу «В мире животных», так мне завидно ста-

новится. В жарких странах, где и земли-то мало, пасутся огромные

стада антилоп, слонов, буйволов, носорогов. А у нас бескрайние

леса, тундра, а живности-то кот наплакал. А там-то и хищников

полно. Львы и крокодилы пострашнее медведя, однако местное на-

селение не ведет с ними борьбу и не ищет защиты. А наоборот, вся-

чески оберегает диких обитателей. Конечно, это моя точка зрения,

может, в чем-то я и ошибаюсь, – заключает Николай. 

– Ты, Николай, интересно сказал о зверях. Мы как-то раньше

не думали, наверное, об этом. Никто вокруг нас не пасется так

плотно, как в африканской саванне, – задумался Дима. 

«Ай да Николай! Да ты же очень полезный урок преподал ре-

бятам. Притом непринужденно. А такое ведь хорошо запоминается,

особенно молодежи», – с нескрываемым восторгом подумал я. 
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Тем не менее вечером и рано утром углубляться далеко в лес

по ягоды ребятам мы не разрешали. А если и ходили по ягоды и

рыбы наловить, то все вместе. К тому же и собак с собой брали.

К нашему лагерю повадился ходить пестун. Приходит либо ут-

речком пораньше или вечером после захода солнца заглянет. Иногда

он бродил поблизости по кустам, шарился по ложбинкам, серьезно

пугая Левчика. Иной раз он делал вид, что нападает, но, видя, что мы

не собираемся драпать к палатке, снова скрывался в тени зарослей. 

Как-то перед дождем до глубоких сумерек укладывали очеред-

ной стог, чтобы ночью не промочил высушенное сено нахлынувший

дождь. Слышим, вдруг в лагере громко залаяли собаки. По их злоб-

ному лаю сразу поняли, что это медведь. Что делать? Бросать сто-

гование и уходить домой? А тучи грозовые, темно-фиолетовые, тя-

желые облака заволокли низкое, отяжелевшее небо. Ливень польет

обильный, но, очевидно, будет кратковременным. А нам затяжного

дождя и не надо. Нам не животных поить, а сено нужно косить и

сушить надобно. Да и медведь тоже совсем не кстати. 

Оставлять незавершенный стог жалко, горы навезенного

сена лежат, и волокуша не разгружена.  

– Ладно, ребята! Работаем дотемна, а то все сено намочит до

основания и завтра придется стог разбрасывать. Достал нас этот

медведь, будь он неладен! Вы-то как, сильно устали? – спраши-

ваю у ребят.

– Да мы-то что. Придем домой, поужинаем и на боковую, –

бодро отвечает Сережка. 

– Вот Левчик, видно, устал, весь почернел от пота, – добав-

ляет Дима. 

– Тогда работаем. А Левчику сегодня булку хлеба дайте сразу.

И завтра он до обеда будет отдыхать, – говорю мальчишкам, при-

нимая у Николая полный навильник сухого и ароматного, как

свежий индийский чай, молодого лесного сена. 

К лаю собак у палатки уже и не стали прислушиваться, все

равно этим делу не поможешь. Когда завершили укладку сена,

окончательно стемнело. Стог получился объемный и высокйй. С

острой верхушки побаиваюсь даже скатиться на темную землю,

приминая под себя последние клочки сена, что подают мне снизу.

– Коля, хорошенько расчешите и пригладьте «бока», потом

сразу подавайте «крестовинки», а верхушки хорошенько привя-

жите, чтобы не отвязались. 
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– Сейчас, Константин, подаю – лови,  – кричит мне Николай,

подавая четыре спаренных куста, чтобы я придавил ими острую

вершину стога. 

Снизу Николай кидает мне конец длинной веревки, по ко-

торой скатываюсь вниз на другой стороне стога, при этом они

удерживают веревку. 

Возвращались домой, спотыкаясь о бугорки, скрытые тра-

вой, уже в темноте. Видим, Пират бродит на свободе с цепью, а

веревка, которой он был привязан к кусту, порвана. Умыл и ще-

нок на привязи. Передняя часть палатки лежит плашмя на

земле, а шесты, поддерживающие брезент, разошлись в сто-

роны, одна из сухих крепких палок сломана. Таган с опрокину-

той кастрюлей и чайником лежит на потухшем костерище. Но

нас ошеломило не это, а то, что бочонок с малосольной мальмой

и рыбьими брюшками, стоявший около щенка, лежит на боку,

рыба вывалена, часть съедена медведем, а щенок целехонек и

невредим и, радостно повизгивая, машет хвостиком, ласкаясь

к нам. Мы глазам своим не поверили, до предела удивившись

таким исходом медвежьего посещения. Дело в том, что при та-

ких обстоятельствах собак, особенно охотничьих, медведи не-

редко серьезно травмируют либо убивают. Вещи и продукты

целы. Сорвавшийся с цепи Пират не дал косолапому разгуляться

в полную меру у нашего очага. 

– Дима, поправьте таган и костер разожгите, пока мы па-

латку поднимем, – говорю сыну, отвязывая шнурки от поломан-

ной палки. – Николай, выбери-ка на дровах недлинную, прочную

палку, шину на поломанный шест наложим пока. А завтра новый

шест срубим. 

– Сейчас, Константин, трубу с разделки выдерну, – ответил

Николай, гремя жестью. 

– Паша, посмотри-ка в фанерном ящике моток тонкой ве-

ревки, там должен быть, и неси его сюда. И большой фонарик

прихвати заодно, светить нам будешь, – кричу Пашке, возивше-

муся в полумраке у привязи собак.  

– Умыл под самое основание куста запутался, еле распутал.

И щенок на заднюю ногу намотал, думаю, чего он визжит, – рас-

сказывает Паша, подавая нам веревку.  

– Ладно, Паша, посвети нам хорошенько, «ножку» палатки

отремонтировать. И поможешь поставить ее, – говорю Павлику. 
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– Пап, обе кастрюли опрокинуты и пустые валяются. Чего-

то надо на ужин варить? – спрашивает Дима. 

– Помойте, ребята, кастрюли и оба чайника поставьте греть.

Бачок воды в ручье наберите, а на ужин мы с Николаем что-ни-

будь сообразим, – сказал мальчикам. 

Поставили палатку и туго натянули растяжки на высокие

колья. Под трубой, ниже разделки зияет большая рваная дыра,

словно чья-то тяжелая и сильная рука с размаху полоснула ост-

рым ножом по брезенту, отбиваясь от верткого и наглого врага.

К счастью, Пират сумел увернуться от лапы разъяренного зверя.

Однако медведь правым плечом наскочил на шест, поддержи-

вающий нашу палатку, и сломал ее. Утром мы еще раз осмотрели

место события, происходившего в наше отсутствие. 

Сорвавшись с привязи, Пират сразу же кинулся на хозяйни-

чающего у потухшего очага медведя, где у нас еще оставалась

еда к ужину. Обозленный зверь начал гоняться за собакой, пы-

таясь ударить ее лапой. Пират носился вокруг костра и палатки,

увертываясь от цепких лап. Судя по отпечаткам следов, остав-

ленных медведем на золе угасшего костра, зверь был некруп-

ным. И вполне может быть, что это приходил пестун, который

осмелился средь бела дня подойти к жилью и накинуться на

съестное, невзирая на собак. Правда, не всегда можно объ-

ективно судить о возрасте и размерах зверя по оставленным сле-

дам. Вообще же молодые медведи бывают более беспечны, не-

жели взрослые особи, от которых чаще можно ожидать нежела-

тельных пакостей. Нас с Николаем это серьезно озадачило. 

На ночь Пирата не стали привязывать, а щенка переселили

на другое место, поскольку он уже вплотную успел «познако-

миться» с лохматым гостем. Ночью по брезенту, накрытому по-

верх палатки, забарабанил дождь – глухо, с раскатами, време-

нами наполняя тесное пространство нашего жилья синими и хо-

лодными сполохами. Несмотря на усталость, мне не спалось. По-

этому, прислушиваясь к отдаленным раскатам грома, лежал по-

верх байкового одеяла. 

Помню, когда мы были еще детьми, дед с бабушкой часто

говорили, что, когда летом небеса не скупы на грозы,  – это очень

даже хорошо. Мол, сильные грозы очищают небо, высокие горы,

реки и озера, а также обновляют бескрайнюю зеленую тайгу. То-

гда и олени сильно болеть не будут. А раз так, то и пастухам будет
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легче жить и кочевать. Мы верили и радовались летней грозе, да

еще и с крутой, яркой радугой, опустившейся на вершину плос-

кой горы. «Хоть бы во время дождя медведь снова не явился.

Ведь Левчика может напугать, окаянный, – в мыслях, сквозь

дрему ругаю медведя. – Вон, в прошлом году, на Казачьем, к ста-

рому рыбаку Луке Дольникову прямо в палатку заглянул». 

Про тот случай мне сам старик рассказывал. В самом начале

сентября внук его Григорий на своей моторке забросил дедушку

на Казачий дрова собирать, заодно и юколы насушить себе и со-

бакам на зиму. И высадил-то дедку одного, без собак. Скинул

лишь продуктишки, палатку да снасти. Пообещал деду, если не

завтра, то послезавтра и собачек подбросит. Завел мотор и ум-

чался домой. 

А собак-то целая упряжка – шесть псов. А Гришки все нет и

нет. Старик уже и прислушиваться к гулу моторов перестал. Мо-

жет, у внука мотор сломался или на разгрузку угля запрягли. У

Григория теперь новый ярко-желтый «Урал», таких огромных

машин в совхозе раньше отродясь не было. Поэтому все плаш-

коуты с солью, комбикормами и с набитыми доверху продуктами

для местного райпо, затаскиваемые в Гижигу катерами, без

Гришки с его громадной машиной теперь не обходятся. Сутками,

бывает, внучек не вылазит из душной кабины, мотаясь от берега

по пыльной, изнуренной дороге к длинным деревянным скла-

дам, обитым жестью. 

В такие горячие дни все сельское начальство от зари до зари

толчется на лайдовом причале, поторапливая народ с разгруз-

кой, чтобы с приливом катера с пустыми понтонами смогли

выйти в море за очередной партией груза к стоящим на рейде

теплоходам между морской Матугой и мысом Маячным. Суда

нельзя держать, моряки и неустойку могут затребовать за про-

стой судна. Сюда, в акваторию Гижигинской губы, каждое лето

приходят два судна – «Скрыплев» и «Тарутино», об этом даже

школьники знают, не говоря уже о старом Дольникове, повидав-

шем жизнь. 

«Не иначе, корабли с генгрузом подошли. Это и задержало

Гришку с собаками», – думал по вечерам старик. 

Все бы ничего, если бы не одно обстоятельство… Лука уже

несколько раз развешивал на вешала обработанную рыбу. Но все

его старания пошли насмарку. На его беду, по ночам повадился
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ходить к его палатке медведь, привлекаемый свежим запахом

рыбы. А вешала стояли рядом с палаткой, сразу за углом. Придет

в самую темень, хоть глаз выколи, и ест себе спокойно сколько

влезет. Иной раз даже слышно, как он аппетитно чавкает. А что

делать? Не будешь же с мелкашкой сидеть в темноте. Расклады-

вал старик костер, чтоб ночью тлел. Однако медведь не реагиро-

вал на дымок чадящего в огне бревна. А на следующее утро ве-

шала снова пустовали, а то и поваленными оказывались. По-

этому Лука решил не развешивать рыбу, пока собаки не прибудут,

все равно это пустое дело. И занимался теперь сбором дров, рас-

кряжевывая в речных завалах двуручной пилой в основном ли-

ствяки, принесенные в половодье рекой. 

В тот вечер моросило. Старик плотно придавил поленцами

брезентовые двери, чтобы мошка и комары не залетели. Налил

себе кружку чаю и, поставив ее на малюсенький фанерный сто-

лик, забрался в спальный мешок-кучу и закурил, прежде чем

загасить свечу. 

«Может, завтра Гриша примчится, хлеб-то уже кончается,

горбушка осталась», – успел подумать Лука, как за дверью по-

слышался шорох. Дрова, прикрывавшие выход наружу, рассы-

пались, и тут же в проеме показалась широкая голова медведя.

Старик вздрогнул. Зверь глубоко втянул в себя воздух и застыл.

Застыл от неожиданности и старый рыбак. Медведь увидел ста-

рика. Холодные, сверкающие глаза ночного гостя неподвижно

уставились в лицо ошеломленного Луки. Взгляды зверя и чело-

века встретились в немом и безжалостном единоборстве. 

Что делать? Не приходилось доселе рыбаку Дольникову чув-

ствовать себя таким беспомощным, как сейчас, в своей уютной

палатке, в теплом меховом спальнике. До оружия не дотянуться,

к тому же оно и не заряжено. Ко всему этому он еще и раздетый. 

– Ну и морда! – неожиданно для себя самого проговорил ста-

рик и быстро сел в постели. 

Голова хищника резко подалась вперед, показав из-за двери

мокрую от дождя шею. Лука выхватил из-за бока кружку с горячим

чаем, так, чтобы не расплескать, и изо всей силы бросил в «лицо»

медведя. Кружка с чаем точно угодила в твердый лоб и со звоном

откатилась за печку. Медведь глухо рявкнул и отпрянул назад. 

– Ах, ты морда! Вон отсюда! – громко закричал старик. 

Нарочито покашливая погромче, Лука вышел из палатки и
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прислушался. В ближнем лесу стояла тишина. Лишь сонная река

с загадочным шепотом уходила все дальше и дальше. Большая

кетина, выпрыгнувшая из воды, звучно шлепнулась боком о ту-

гой гребень волны и ушла в глубину. Поежившись от влажной

прохлады ночи, старик вернулся в палатку, тщательно вытер ку-

сочком мешковины свои мокрые и жесткие, как у медведя, по-

дошвы и снова забрался в теплый спальник. «Может, завтра Гри-

горий собачек привезет. С ними-то веселее и шуму поболее», –

уже засыпая, подумал он. 

С этими мыслями незаметно задремал и я. К утру прекра-

тился дождь. Трава и густые кроны леса отяжелели от обилия

влаги. Между просветами кучевых облаков, медленно плывущих

с запада на восток, начали пробиваться серебристые лучи

солнца. В тот день мы не пошли косить. Во второй половине дня

мы направились в гости к нашим соседям, захватив удочки,

чтобы на обратном пути поймать рыбы. Николай остался в стане. 

Косцы, наши соседи, рассказали, что к ним тоже приходит

молоденький медведь. Второй, старый, обычно без остановки

минует палатку. Собак отпускают на ночь. Вполне может быть,

что один и тот медвежонок шляется между нашими палатками. 

– Можно, конечно, отстрелять зверя. А потом куда его, вы-

брасывать? Шерсть его только с боков сошла, об кусты обтерся.

Вчера Андрей с Валентином за жимолостью ходили. Они на ле-

вом берегу Щучьего ручья ягоду-то собирали. А напротив них,

чуть ниже, спокойно паслась медведица, с двумя малышами-се-

голетками. Чем вас угощать-то, ребята? Есть котлеты, уха, каша

гречневая. Чаем и киселем со свежей жимолости могу угостить, –

предлагает нам Михаил, который в бригаде за повара. 

– Да нам все пойдет, дядя Миша. Я знаю, что вы вкусно го-

товите! – бодро за всех отвечает Дима. 

Поговорив с соседями о том, о сем, но главным образом о

покосе да о медведях, немного отдохнув, мы собрались домой,

чтобы и ягоды успеть пособирать. 

– Николай, может, собак на ночь отпустим? Может, все-таки

не пойдут по лесу бродяжничать, – предлагаю своему напарнику. 

– Давайте попробуем, посмотрим, как они себя поведут. Пи-

рат не пойдет, Умыл может привлечь его, – согласился Николай. 

– Надоели эти медведи, каждый раз остерегаться их. Соседей

надо было попросить, чтобы собак своих привели к нам, медве-
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дей всей оравой с нашего участка бы разогнали. Из Гижиги бы

еще подвезли, – философствует Пашка. 

– Это уже идея, где же ты раньше, Пашка, был? – поддержал

Пашкину мысль Рома. 

Сижу в палатке, листаю свежий номер журнала «Охота и

охотничье хозяйство», который давно уже выписываю. А сам

слушаю, как ребята говорят о медведях, сидя у костра. С ними и

Николай, кисель варит из свежей жимолости, и между делом чаи

гоняют. Мы, будучи еще школьниками, когда жили в Камешках,

вот так же на сенокосе часто у костра говорили о медведях, сене,

рыбалке, ягоде. И у меня все это в памяти еще свежо, будто это

просходило совсем недавно, если не вчера. 

– Николай, а может, и вправду попробуем собак собрать?

Чтобы косолапых подальше спроводить, – спрашивают ребята у

Николая. 

– Не годится так. И не каждый пойдет гонять медведей. А по-

том – куда они пойдут, медведи? Мы же каждый день едим рыбу. 

– Николай, медведей слишком много развелось. Об этом все

говорят, – возразил Сережка. 

– По выходу из берлог медведи устремляются к водоемам,

то есть к морю, нерестовым рекам, где легче найти еду. Поэтому

скапливаются на небольших участках, часто вблизи населенных

пунктов. Вот, к примеру, около наших покосов бродят. На самом

деле медведей не так уж и много. Мой дед рассказывал, что

раньше на Парени и Гижиге медведя действительно было много.

И местные жители большого внимания на это не обращали. Так

же, как и на нерпу, которая кормится в устье реки. Скучновато

нам будет, ребята, без медведей-то. 

Доводы Николая про медведей, откровенно говоря, мне

очень даже понравились… и даже удивили. Умница! Молодой, а

рассуждает, как старый, повидавший жизнь охотник. 

– А что, ребята, Николай, наверное, прав, – проговорил Дима. 

– Наверное, так оно и есть в действительности,  – задумчиво

поддержал его Сережка. 

В тот день мы успели еще и на рыбалку сходить. Были на ос-

новном русле. В нерестовых лагунах рыбы много скопилось.

Блесну брала и кета, цеплялась горбуша. Мы не собирались ловить

лососей, поэтому кету и «горбылей» отпускали. Распотрошили
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всего пять крупных самцов, чтобы собакам унести домой. Спу-

стились немного по левому берегу, к широкому перекату, где Ги-

жига разбивается на два рукава. Сейчас мальма и хариус держатся

на таких вот перекатах, вытесненные горбушей и кетой от нере-

стовых ям. А прожорливому гольцу, как и осторожному хариусу,

такая позиция очень даже выгодна. Лежать на мелководье и про-

сто ждать, когда течение само принесет тебе в рот вкусные

икринки, плохо закопанные в родильных ямках самочками в пе-

реполненном рыбой нерестилище. На перекате мы быстро нало-

вили рыбы. Почистив желудки и сняв жабры, отправились домой.

С нами были Пират и щенок, Умыла оставляли палатку караулить.

Щенку трудно было поспевать за нами по высокой густой траве,

в которой он полностью скрывался и блуждал. Опасаясь новой

вылазки медведя, Умыла и Пирата не стали привязывать. Ма-

ленького все-таки привязали, чтоб не шкодил. 

Умыл – пес неласковый, нелюдимый, себе на уме. В то же

время нельзя сказать, чтобы он был злобным. У него двух пальцев

нет на левой передней лапе. Как-то прошлой зимой приплелся

он домой с небольшим капканом на левой ноге. Тогда я его, хро-

мого, не смог поймать, чтобы снять капкан. Правда, он сам за-

путался в дели, висящей на огороде, и отломал себе два замерз-

ших пальца. Сейчас культи зажили, и он даже не прихрамывает.

Умыл молодой пес, трех лет еще нет. Позапрошлой весной пой-

мал его двухмесячным щенком. А дело было так. Весной на гу-

синой охоте увидел в тундре мышкующую пеструю собаку. Дня

два я за ней наблюдал, не подходя близко. Вижу, собака все время

ходит на бугорок, к раскидистой старой ольхе. «Чем же привле-

кает ее этот одиноко растущий куст? Лежанка у нее, поди, там.

Пойду-ка гляну», – думаю. 

Увидев, что я направляюсь в ее сторону, собака сразу ушла

вниз по ручью. Смотрю, немного в стороне от большого куста, в

прошлогодней траве, играют четыре маленьких щенка. Щенкам

месяца по два, наверное, но уж больно они шустрые для своего-

то возраста. Два щенка пестрые, как мать, один черненький, а

четвертый – серый, как пепел, и очень сливается с жухлой травой.

Лежу и наблюдаю за ними из бинокля, хотя до них рукой подать.

Серенький мне сильно понравился. К тому же он пушистый, как

вывернутая овчинка. Вообще я люблю собак и всегда их держал.

Значит, они живут здесь, под этим кустом. После недолгого раз-
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думья решил поймать серенького и унести домой в холщовом

мешке, который лежит у меня в рюкзаке. Достал мешок и пошел

к щенкам. Однако не тут-то было. Завидев меня, они, как коло-

бочки, что есть мочи понеслись к кусту и тотчас скрылись в нем.

Подхожу, а там нора, к тому же глубокая, собачат не видно и возни

не слыхать. Вот так номер! Как они меня перехитрили. А нора

старая, добротная, на сухом месте вырыта. И до ручья близко, да-

леко не надо бегать на водопой. Прямо-таки собачья архитектура

была соблюдена в свое время. Скорее всего это была заброшенная

лисья нора, а собака ее расширила или просто согнала старую хо-

зяйку. Ну, да ладно. Завтра на обратном пути заверну сюда. На-

верняка они снова выберутся наружу, и я их перехитрю. 

На второй день, возвращаясь домой, завернул к норе. Гляжу,

щенки спокойно возятся в стороне от логова и ушли подальше.

Самой матери не видать. Подкрался на этот раз со стороны норы,

чтобы перекрыть им путь к отступлению. Увидев меня, щенки с

визгом кинулись мне навстречу. Я отсек серенького от пробе-

гающей оравы, прикрыл мешком и плотно придавил. С тонень-

ким визгом и рычанием щенок начал вырываться и кусаться.

Крепко взяв его за шкирку, кинул в мешок и пошел дальше, до-

вольный в душе, что хорошую собачонку раздобыл. Притом со-

всем случайно, к тому же кобелька. Придя домой, занес его в

кухню и, положив его возле рюкзака, начал раздеваться, прежде

чем накормить свою находку. Он опять с визгом начал кувыр-

каться по полу, стремясь выбраться из мешка. Сначала жена и

сын не поняли, что у меня в мешке. 

– Папа, что это у тебя? Зайчонка принес? – спросил Дима. 

– Ты что? Суслика принес на свою шею? И что с ним соби-

раешься делать? – растерянно и гневно спросила жена. 

– Да вы не волнуйтесь, щенка принес. Хороший щенок у нас

будет. Сейчас посмотрите… он и голодный, наверное, – успокоил

я своих домочадцев. 

Переодевшись, вытряхнул его в кухне, чтобы покормить. Да

куда там! Оказавшись на свободе, он начал носиться по кухне в

поисках подходящего убежища. В руки не дается, отчаянно ку-

сается. Притом зубки острые, как иголки. У меня уже палец кро-

воточит, цапнул все-таки. Не найдя места, куда бы спрятаться,

зашел в поддувало печки и там затаился. Только зад да хвостик

торчат. Что делать? В печке пыль, надышится еще. Натянув тол-
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стые рукавицы, вытащил его и вынес в кладовую. В кладовой он

протиснулся в валенок и затих. Вечером положил ему в миску

еды и отнес в кладовку. Щенок по-прежнему сидел в валенке, к

еде даже не притронулся. Я вырезал носок валенка, чтобы, не

дай Бог, не задохнулся. Потихоньку он начал к нам привыкать,

правда, не ласкался. Дали мы ему кличку Умыл, по-эвенски это

будет «Филин». Летом все время брали его на рыбалку, по ягоды

когда ходили. А когда Филин подрос, начал приучать его к охоте.

Но особого интереса к охоте он не проявлял и был как-то равно-

душен к этому. Бывало, иду по тундре, обхожу озера. А Филин

бежит себе в стороне, издали следя за моим направлением. Са-

жусь отдыхать, ко мне не подходит, а садится в отдалении, ждет,

когда поднимусь. И как бы голоден ни был, близко к костру не

подходил. Не заходил в дом, палатку. Обходился конурой. Стран-

ный пес был, таких собак у меня больше не было. Иногда под-

шучивал над ним, спрячусь в траве или в яме и сижу. Умыл не

бежит туда, где он меня видел. А заходит с подветренной сто-

роны, идет полукругом и сразу определяет, где нахожусь. Летом

часто птенцов или сусликов ловил. Очень чуток был к шороху

мыши в траве, особенно когда проголодается. При хорошем ветре

запах зайца или куропатки мог учуять далеко. Однажды Умыл

нас просто удивил, когда обнаружил лежащего в овраге лося не

менее чем за пятьсот метров. 

А был еще случай глубокой осенью, снега, правда, еще не

было. Шел я по берегу давно высохшего озера. Снег еще не выпал.

А на этом озере трава высоченная, скрывает всего меня. Это из-

любленное место зайцев. Корма, притом совершенно зеленого,

в избытке, и от врагов такая трава надежно укрывает. Красота!

Что еще нужно косому?! Гляжу, на травяном поле Умыл за кем-

то гоняется, временами выбегая на низкотравье. «На зайца на-

скочил!» – мелькнула мысль, и прямиком туда. А озерина-то

большая, целое поле. А они все дальше и дальше от меня уходят.

Самого зайца не вижу, трава скрывает. Застревая и путаясь в

траве, спотыкаюсь. Да и запыхался порядком. Чувствую, что не

догнать мне зайца и собаку. Решил по краю озера бежать, бере-

гом. Выбрался на берег, огляделся. А они почти уже на конце

поля. На ровное место сначала выскочила лиса и что есть мочи

понеслась вверх на подъем, где уже начался кустарник. Чуть за-

мешкавшись, из гущи трубчатой болотной травы выбежала и со-
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бака, и сразу вдогонку за лисой. Закинув ружье за спину, трусцой

спешу за ними. У Умыла прыжки широкие и скорость хорошая.

Он только начинает ее догонять, а лиса – раз и в сторону, и собака

проскакивает мимо. В кустах лисица все-таки ушла от него. Ле-

том Умыл иногда гонял кету на перекатах, и часто на мелководье

ему удавалось словить рыбину. Несколько раз я брал его с собой

в оленеводческую бригаду. Приходилось постоянно держать его

на привязи, потому что нападал на оленей. 

Даже на стадо, отдыхающее возле палатки, однажды он ки-

нулся. Держать такую собаку в бригаде опасно. После того случая

больше не стал брать его в стадо. Своеобразный был пес, с ха-

рактером. В полночь громко и злобно залаял Пират, а за ним и

Умыл. Слышно, как собаки рванули со двора. Вдвоем с Николаем

мы вышли из палатки. 

– В какую сторону они побежали? 

– Кажется, в сторону лодки, – ответил Николай. 

В стороне речки, где стоит лодка, послышался громкий и

азартный лай наших собак. 

– Медведь у лодки, они услышали его, – говорю Николаю. 

– Темно. А что делать? – шепотом отозвался он. 

Но лай стал удаляться вниз, по берегу протоки Брянской. На

открытых полянах предметы еще различимы, а внутри кустов

темень. И ходить к лодке смысла нет. По лаю слышно, что медведь

уходит вниз, вдоль речки. Всхрапнул Левчик. 

– Коля, давай дойдем до Левчика, глянем, вдруг запутался, –

предложил Николаю. 

Помахивая хвостом, спокойно стоит конь. Лошадь лучше нас

слышит, где собаки, поэтому не растревожен и с хрустом разже-

вывает траву. 

– Медведь, наверное, со стороны лодки по тропе пришел.

Собаки его и услышали, – говорит Николай. 

– По знакомой тропинке к палатке и направлялся. А собаки

напугали, он и тиканул к речке, – смеясь, отвечаю Николаю.  

– Пойдем-ка, наверное, спать. Собаки угонят его подальше,

и сами вернутся, – сказал Николай, стряхивая с себя невидимых

комаров. 

До утра наши собаки уже не тревожились. Я уже не слышал,

когда они вернулись домой после погони. По привычке утром

Николай встал вместе с восходом солнца. Утро было великолеп-

56

Константин Ханькан. повесть, рассказы



ное, ни облачка в небе. Густая роса искрилась на траве и листьях

деревьев. Хотя мы с Николаем и поздно улеглись спать, но чув-

ствовали себя бодрыми и хорошо отдохнувшими. Ребят решили

не будить, пусть спят. 

– Константин, чай будем греть или киселя попьем? – спра-

шивает Николай. 

– Кисельком побалуемся, ну и по чашке чая не помешает.

Ты, Коля, пока костром займись, а я собакам корм раздам, – пред-

лагаю Николаю. 

Умыл и Пират голодные, вмиг смели налитую им бурду. Ще-

нок, как обычно, не доел свою порцию. Собрав собачью посуду,

сходил к ручью, чтобы помыть, заодно и чистой водички принес,

днем пить захотят. Накормив собак, пошел к палатке. Слышу –

металлическая разделка в палатке скрипнула, скользнув по

трубе. Вижу, Дима мой выходит босиком, в одних трусах и майке.

За ним Сережа выбрался, и тоже в одном нижнем белье. 

– Вы-то, мальчики, поспите еще. А мы с Николаем пойдем

покосим, пока роса не сошла,  – говорю Диме. 

– Пап, а мы уже выспались, чего дрыхнуть, тоже пойдем ко-

сить. А Пашка с Ромой чуть позже подойдут, – отвечает Дима. 

– Да слышим, слышим мы. Оставить нас хотите, – раздался

в палатке Пашкин голос. 

– Ладно, ребята, тогда вы спокойно завтракайте. А мы с Ни-

колаем вперед пойдем. Левчика на новое место переведите и не

забудьте напоить его. Собаки остаются дома, и щенка тоже не

таскайте, а то еще под косу угодит, – говорю ребятам перед тем,

как идти на покос. 

Дышится легко, свежий аромат трав бодрит. Хорошо отбитые

косы с легким звоном, неощутимо режут влажную утреннюю

траву, укладывая ее в длинные и ровные валки. Николай косит

впереди меня, я иду за ним. 

«Молодец парень, косарь толковый будет», – думаю про себя.

Мы оба с Николаем некурящие. Поэтому останавливаемся лишь

для того, чтобы вытереть косы да подточить брусками. 

– Константин, ребята идут. Голоса слышны, – сказал Николай,

вытирая пот со смуглого высокого лба. 

– А чего я не слышу? Может, тебе показалось? 

– Да нет, они в яму скатились. Сейчас появятся. 
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И действительно, за небольшим изгибом кустов замелькали

сначала накомарники, а затем и сами мальчишки появились. 

– Куда же их расставить? – спрашиваю у напарника. 

– Константин, если они сейчас за нами станут, то прокос со-

бьют. Жалко, мы так хорошо шли. Может, на недокошенную по-

ляну поставишь, ну, где у них незавершенная копна стоит? Там

площадь большая, целый день махать будут, – предлагает Нико-

лай. 

И то правда. 

– Ничего себе! Это вы уже столько отмахали. Дядь Костя, вы

с Николаем мастера. Вроде и недавно ушли,  – с нескрываемым

восторгом удивляются ребята. 

– Да ничего особенного. Правду говорят, что дело мастера

боится, – шутя отвечаю, чем рассмешил мальчиков. 

– Пап, а мы откуда начнем косить? – спрашивает Дима. 

– Давайте сделаем так. Сейчас мы пойдем на большую по-

ляну, где вы большую копну поставили. Чтобы здесь всем не тес-

ниться, сегодня вы пока там работайте. Может, на такую же копну

накосите. Согласны? 

– Согласны! Мы начали ту поляну, мы и будем добивать ее. Тем

более там у нас уже копна уложена, – за всех бойко отвечает Паша. 

– Мальчики! Когда попадаются палки, убирайте их сразу по-

дальше куда-нибудь, под кусты. Сенокосчики всегда держат свои

покосы в чистоте, – предупреждаю ребят. 

Отведя их на участок, вернулся к Николаю. Косить кончили

аккурат к обеду. После обильного ночного дождя не столько

жарко, сколько душно. Решили сразу отбить косы. На нашу удачу

подвернулась огромных размеров тополина, когда-то повален-

ная сильным ветром и теперь покоившаяся в высокой траве. На

ее могучем стволе можно не то что сидеть, а спокойно спать,

растянувшись во весь рост. Но это древнее дерево еще твердое

и не изъедено изнутри трухой, будто изначально было предна-

значено природой, чтобы усталый косарь мог присесть на ее кру-

тые бока и, водрузив бабку в побелевший ствол, оттянуть на ней

лезвие полотна затупившейся стальной косы. 

– Эй! Пацаны, гляньте вот это дерево. Идите сюда, в два об-

хвата тянет. Это точно,  – во весь голос кричит Сережка, шагая

по толстому стволу. 

– Ну и здоровущее, лет пятьсот будет. 
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– Да ну, пятьсот мало, больше… – спорят между собой маль-

чики, присаживаясь на стволе. 

Подошел Николай, неся косу на левом плече, куда упирается

ручка на косовище. 

– Ребята, не бросайте косы где попало. На них же можно на-

пороться. Втыкайте заостренные концы косовищ поглубже в

землю, и они падать не будут. Или прислоняйте к толстым ку-

стам, как мы с дядей Костей делаем, – советует Николай детям. 

Все свои бабки вбили по стволу дерева, будто уточек наса-

дили, кому где удобно, и быстро отбили косы. 

– Молотки и бабки оставляем на бревне. В другой раз здесь

же и будем отбивать, – говорю ребятам. 

– Пусть и медведица отбивает себе когти. Чтобы рыбу лучше

ловить, – шутит Николай. 

– Ха-ха-ха! Ха-Ха-ха! – шутка Николая вызвала всеобщий

хохот. Мы все закатились со смеху. А мальчишки и вовсе по-

падали на траву. Смешно стало и самому Николаю от собствен-

ной шутки. Так с шутками-прибаутками и шли мы к палатке. 

– Нам бы еще медведя, который бы вторую волокушу с сеном

возил. И Левчику бы легче стало,  – сострил Дима. 

– А кто же возчиком пойдет? Я лично – пас, – снова рассме-

ялся Сережка. 

Незаметно в хлопотах миновал длинный летний день. Вече-

ром, когда румяный диск солнца уже коснулся горного горизонта

Альдисага, на реке, пониже нашей лодочной стоянки, послышался

приближающийся лай собак. Собаки явно посторонние. Откуда

они взялись? Гула моторки мы не слышали. Значит, идут пешком

по берегу с собаками. Может, в Камешки подались люди либо в

Крестовое юколу для совхоза готовить. Ломали мы головы в до-

гадках. Тем временем шум приближался к нашей лодке. 

– По Брянской поднимаются. Поздно уже, возможно, около

нашей лодки заночуют, – говорит Николай. 

– Пап, а пойдемте посмотрим, кто это,  – предлагает Дима,

– Идемте, идемте. И собак с собой возьмем, – загорелись

сразу ребятишки. 

– Пойдемте посмотрим, кто это к нам пожаловал. Собак не

надо брать, а то драться будут, – говорю ребятам, натягивая бо-

лотные сапоги. Смотрю, Николай и ребята тоже переобуваются

в болотки, знают, что к речке идем. Быстро собравшись, всей

59

Коси, коса, пока роса



гурьбой пошли на берег, где стоит лодка. Подходим к берегу и

удивляемся увиденному, особенно дети. 

По противоположному берегу идет человек и ведет за со-

бой… целую упряжку запряженных ездовых собак. Ну, как зимой

это бывает. Целый потяг из десяти рослых собак тянет груженую

деревянную лодку по реке, на корме которой восседает рулевой,

мастерски направляя лодку ближе к середине реки, чтобы она

не уперлась носом в берег. 

Мы, как завороженные, стояли на берегу и молча любовались

этим поистине дивным зрелищем. 

– Пап, что это? Бурлаки на Волге ? – наконец вымолвил изум-

ленный Дима. 

О, что тут началось! Все оживились после оцепенения, за-

кричали, замахали руками. Кто-то из мальчишек даже в ладоши

хлопал. И было от чего проявить такой восторг. Теперь не часто

увидишь такую картину на реке Гижиге. Вот раньше… когда тех-

ники не было. Взять даже годы моего детства. Да и умельцев та-

ких почти что не осталось. 

Взять тех же собак. Подъем лодок по реке местные каюры ча-

сто практиковали в своей рыбацкой и охоничьей жизни. В пред-

чувствии скорого отдыха умные собаки радостно завизжали. Все

они были мокрые. Очевидно, они недавно переправлялись с од-

ного берега на другой, более удобный для движения. Лодка почти

полностью была загружена. Груз аккуратно накрыт выцветшим

легким брезентом. Каюры причалили лодку к противоположной

каменистой лайде. Мы их сразу узнали. Это были давние приятели,

Антон и Проня. Оба уже на пенсии. Но мужики еще крепкие. 

– Здорово, ребята! Как дела? Сено-то как? Много накосили? –

поприветствовали они нас. 

– Это ты, Костя, с молодежью тут косишь? – спрашивает Антон. 

– Приветствуем, приветствуем вас, Антон Александрович и

Проня Саввич. Сено в этом году богатое, как по заказу, лучше не

бывает. И погода благоприятствует. – отвечаю каюрам. – Вы-то

далеко путь держите? 

– Да не очень. Между «Рестораном» и «Казачьим» остано-

вимся, в устье средней протоки, которая со стороны Дюскана

идет. – отвечает Антон. 

– Вы где будете ночевать? У нас или на берегу? А то уже

поздно стало, – спрашиваю у каюров. 
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– Спасибо! Спасибо, ребята! Здесь с собачками заночуем,  –

отвечает Проня Саввич, ворча на запутавшихся собак. – Мы бы у

вас переночевали, ребята. Но у нас вещи и продукты в лодке.

Нельзя оставлять без присмотра, а собак в воде не привяжешь. И

палатку ставить не будем, не зима. К чему лишняя морока, ут-

речком тронемся дальше – говорит Антон Александрович. 

– Ну, тоже правильно. Наше дело предложить. 

– Да, Костя, я же чуть не забыл. Голова моя пустая, как

дупло! – опомнился вдруг Проня Саввич. – Корма собакам нет.

Нечего варить, утром всю рыбу скормили, – растерянно посето-

вал старый рыбак. 

– Проня Саввич! Разговора нет, поможем чем можем, пока

не стемнело, – громко отвечаю им через речку. – Антон Алек-

сандрович! Вы займитесь пока устройством бивака, собак рас-

прягайте. Мы свою лодку столкнем на воду, и сетка у нас под ру-

кой. По-быстрому закинем сеть и поймаем вам рыбы. 

– Добре, добре, ребята. Помогите, пожалуйста, а то мы не успе-

ваем. На ловца и зверь бежит, – отвечает обрадованно Антон. 

– Дима с Пашей, снимите сетку с перекладины и сюда, в

лодку. Веревки не забудьте.

– Хорошо, пап, мы мигом. 

Рыбы по всему плесу стоит много, поэтому у меня нет и ма-

лейшей тени сомнения. Аккуратно, чтобы не запуталась, сло-

жили сетку на широкую фанеру на носовой палубе суденышка,

откуда сбрасываем сеть на воду. 

– Николай, ты садись за весла. Рыбы много, далеко не заходи.

Внизу на первой же лайдочке причаливай. Кормой вперед греби,

самосбросом невод опустим, чтобы сетка не запуталась. Когда

сеть будет спущена, тогда разворачивай нос лодки к берегу и

греби что есть мочи. Иначе рыба ринется вниз, вдоль берега, –

даю короткий инструктаж Николаю, хотя и без моего совета он

не новичок в рыбацком деле. 

– Хорошо, Константин. Постараемся, чтобы целую упряжку,

да и уставших людей голодными на ночь глядя не оставить, –

коротко отвечает Николай, присаживаясь за весла. 

– Рома и Паша, вы тоже садитесь в лодку, грузила и балберы

будете травить и опускать, чтобы сетка комком не упала. Речной

конец в руках держите, клячи-тургы кинете по моей команде

подальше от лодки, чтобы за борта невод не зацепился. Сетка
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длинная, на коряги может занести, выбрать не успеем. Дима с

Сережей со мной будут береговой конец тянуь. Все. Отталкивай-

тесь! – командую ребятам. 

Николай сильными рывками повел лодку к середине реки.

Веревка берегового конца, которую мы держим, натянулась. 

–Кидайте клячу! – крикнул я Роме и Паше. 

Выструганная палка – распорка невода, с тяжелым грузилом

на конце, с плеском упала на воду и тотчас скрылась в синеватой

глубине. 

– Сережа, подтягивайте, подтягивайте веревку к берегу.

Дима, на низа наступай, на низа. Невод может поднять,  – коман-

дую ребятам, постепенно расстилая сетку, вдоль берегового мел-

ководья. 

Мальчики сбросили и вторую клячу и теперь помогают Ни-

колаю быстрее грести к берегу, чтобы оба конца невода замкнуть

на сушу. Тогда рыба уже не уйдет, и можно будет не спеша выби-

рать сеть. Речной конец сетки, который тянул Николай, тоже уже

коснулся пологого берега. Все работают молча, без суеты. Но се-

редина сетки еще в глубине и теперь в виде большого полукруга

медленно ползет к берегу. Рыбы много, в середине невода сплош-

ной плеск. Некоторые рыбины по инерции выскакивают на сушу. 

Оставив себе часть свежей рыбы, остальное загрузили в

лодку и переправили на другой берег каюрам. Антон и Проня

беспредельно рады нашей пусть незначительной, но помощи. 

До глубокой осени каюры намереваются оставаться там, на-

верху. Собираются строить себе новую охотничью избушку.

Дрова собирать, рыбу ловить. Короче, готовиться к долгой зиме.

Уже окончательно стемнело. Тепло попрощавшись со стариками,

мы пошли в свою палатку. Ночью слышали лай собак, не наших,

а каюров. Николай выходил послушать, а я поленился. 

– На реке лают, – сказал он. – Вчера они допоздна рыбу раз-

делывали да варили. Вот и привлекли медведя, а может, и не од-

ного, – говорит он, снова укладываясь в постель. 

Утром детей будить не стали. Жалко стало, вчера они и так

намаялись. Поэтому мы сегодня вдвоем косили. Заодно обошли

и осмотрели все наши стога и копны. Сено дало хорошую осадку.

Посоветовавшись с Николаем, решили возле каждого стога по-

ставить по небольшой копне, чтобы позже еще доложить сверху,

когда сено окочательно осядет. 
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В теплые дни в небольших закрытых водоемах, особенно с

песчаным дном, вода хорошо прогревается. Сегодня ребята ку-

пались в своем песчаном бассейне. Мы перевернули и разворо-

шили всю ранее скошенную траву, которая хорошо выветрилась.

Теперь, пока мы не уберем все заготовленное сено, косить не бу-

дем. Надо убирать и укладывать. Основание стогов и копен

укладывает Николай, а мальчики помогают ему. А когда мы сто-

гуем, ребята сами подвозят нам собранное ими сено. 

Левчик очень послушный конь, правда, сильно мучается от

укусов насекомых, и нам искренне его жаль. Мальчики часто во-

дят его купать к ближнему ручью. Левчику купание явно нра-

вится. Волокуша, на которой возим сено, вся истрепалась. Увя-

зывать нагруженное сено стало трудно, оно вываливается, осо-

бенно на ухабах и рытвинах. Поэтому мы срубили пару толстых

и длинных ольховин, которые пойдут на оглобли. Главное – ог-

лобли, а все прочее – мелочи. После работы увезем свои заго-

товки домой, чтобы около палатки изготовить себе новую воло-

кушу. Не зря говорят, что дома и стены помогают. Мальчики

обижаются, когда утром не будим их на покос. И, похоже, им

даже бывает неудобно, когда мы с Николаем приходим с работы,

а они еще спят. 

– Дядя Костя, да мы не устаем. А чего? Мы-то после обеда

ходим на работу. А вы с Николаем с утра до вечера вкалываете,

так нечестно. Так что нас тоже будите. В первые дни, правда,

руки и мышцы болели. А теперь-то мы втянулись, – говорят мне

Паша с Сережкой. 

– Не волнуйтесь, ребята, вы почти наравне с нами пашете.

Вы же не трудиться с нами приехали, а отдыхать, каникулы про-

водить, как вам нравится. Не только сил набраться, но и косить

научиться. А теперь вон как хорошо косите и стоговать научи-

лись. Замеры стогов сами снимаете. Любо посмотреть на ваши

прокосы и валки. Потери сена нет, потому что чисто сгребаете,

будто метелочками прошлись. С конем управляетесь, ухаживаете

за ним. Я ведь тоже на отдыхе, отпуск у меня. И нас никто не

подгоняет, – говорю мальчикам. 

Вижу, ребята довольны похвалой. После ужина сразу взялись

за изготовление волокуши. Поздно, уже при большом костре за-

кончили работу. Наутро оставили мелкие недоделки. Поели ха-

риусов, которых ребята пожарили на костре, на широких, плос-
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ких камнях, принесенных для этих целей и аккуратно разложен-

ных вокруг костра. На эти же камни ставим кастрюли и чайники.

Попили чаю с лепешками и улеглись спать. Медведи по-преж-

нему шарятся по ночам неподалеку от нашей стоянки. Но собаки

облаивают зверей, едва учуяв запах или уловив всплеск воды,

шорох травы либо треск сучка во мраке кустов. 

Иногда мы хорошо слышим, как лают собаки у соседей-сено-

косчиков. По-прежнему на ночь отпускаем собак. Сегодня мы

встали позднее обычного. Целый день занимались уборкой сена.

Укладывали в стога, в небольшие копны. Сено перевозили на но-

вой волокуше. Убрать все высушенное сено не смогли. Копнить

придется и завтра. Как говорится, дорвались до бесплатного, в

азарте накосили много. А убирать кто будет? Дядя? Сегодня из Ги-

жиги приезжала моторка, хлеб и продукты соседям привезли. Но

груз моторист выкинул у нас из-за того, что выше нас в двух раз-

вилинах Брянской мелко стало. Михаил сам приезжал на лошади

и увез все. Михаил рассказал, что у них один стог «сгорел», притом

большой, уложенный сразу после дождя. Стог разобрали и раски-

дали. Но сено уже побурело и кое-где почернело. Явный брак.

Жалко, конечно, столько труда вложили. Нас с Николаем этот слу-

чай обеспокоил. И нам тоже надо быть повнимательнее. С мото-

ристом директор совхоза Алексей Михайлович прислал мне за-

писку, в которой просил, чтобы я на денек-другой приехал в село

и оказал кое-какую помощь. Дело в том, что три бетонированные

наземные траншеи уже заполнены дикоросами и надо будет за-

крывать ямы, соблюдая технологию. Отрываться от своих дел, от-

кровенно сказать, мне не хочется. Работы и у нас много. Ну, раз

нужна помощь, съезжу, помогу чем смогу. Правда, пытаться при-

кидывать ориентировочное количество запасов силоса из дико-

растущих трав я, конечно, не стал бы, поскольку это чревато гру-

бейшими ошибками. 

Вечером, когда мы пришли домой, я сказал Николаю, что

дня на два поеду в село, директор просит. Мол, остаешься один,

с ребятами. Сам будешь стоговать. Косить до моего приезда не

нужно. И что основная задача будет убрать все сено, которое сей-

час валяется, и уложить до единого клочка. 

– Не знаю, управитесь с этой работой или нет. Но сухое сено

не должно так долго лежать, качество теряется. А если еще и под
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дождь попадет, пиши пропало. Вон у соседей целый стог «сгорел».

Они-то асы по сравнению с нами. 

– Ничего, Константин! Управимся мы с сеном, сами нако-

сили, сами и уберем. Поезжай спокойно, за нас не беспокойся.

Помощники у меня крепкие, силенок хватит. Я прав, ребята?

– Конечно, хватит, еще как хватит. Попеременке стоговать

будем, чтобы легче было,  – громко отвечает Сережка. 

– Дядь Костя, мы не подведем. Все в порядке будет. И еду

себе сами будем варить, чтобы Николаю легче было, – уверяет

Ромка. 

– Ну и дисциплину не забывайте, режим. 

– Мы вовремя будем ложиться и утром вставать, – говорит

Пашка. 

– Пап, ты блесну латунную не забудь захватить. И леску зе-

леную в катушке. Я еще письмецо маме напишу, что мне при-

слать, – просит Дима. 

– Мы тоже напишем. Я бабушке жимолость пошлю. А вы рано

выезжаете? – загалдели обрадованные мальчики. 

Ребят обрадовал не только мой отъезд, но и сам факт того,

что остаются, по сути, одни и работать будут самостоятельно, и

даже копнить. 

– Вы, ребята, в полумраке письма домой не строчите. Выезжать

буду не раньше обеда. Всю собранную ягоду домой отправьте.

Брюшки, мальму, короче все, что закоптили. К посылкам не за-

будьте деревянные бирки привязать, а то я могу и перепутать. Ут-

ром сразу после завтрака мы с Николаем идем проверять ранее

уложенное сено, в каком оно состоянии. А то все откладываем или

забудем. Надо же знать, как хранится наше хозяйство. Мы все се-

годня устали, поэтому будем укладываться. Завтра день тоже будет

хлопотным… – говорю ребятам, перед тем как войти в палатку. 

Утром в половине шестого Николай толкнул меня:  

– Константин, завтрак готов, рисовую кашу с говяжьей ту-

шенкой сварил. И суп макаронный из сухого молока, на первое.

А то рыба иногда надоедает. 

– Молодец, Николай. Хозяйственный ты человек, такие люди,

как ты, и семьянинами бывают хорошими, – похвалил Николая. 

Мы уже уходили, когда мальчики начали вставать. Как и мно-

гие кормозаготовители, я всегда заталкиваю руку в стог как

можно дальше, чтобы быть уверенным, что сено внутри не «го-
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рит». Недосушенное сено всегда нагревается изнутри. Темпера-

тура в стоге очень высокая, рука не выдерживает такой жар. Мы

начали осмотр с дальних участков. Николаю не приходилось

сталкиваться со случаями, когда «сгорает» влажное сено, уло-

женное в спешке или просто по незнанию. 

А Николаю это нужно знать. Поэтому я старательно, засучив

рукава, показываю, как эта процедура выполняется. 

– Николай, ты пока веревку и топор отложи. Повторяй за

мной. Если стог большой, то руку заталкивай в трех-четырех ме-

стах. Если все в порядке, то температура везде должна быть оди-

наковой. Нагревшееся сено, Николай, следует разбирать и рас-

кидывать, чтобы оно остыло и подсохло. Но лучше этого не до-

пускать. Самая дальняя копна, притом объемная и высокая, вся

взъерошена и скособочилась, вершина сбита. Оказывается, это

медвежата забавлялись. А так с сеном у нас в порядке. 

– Проводим тебя и сразу сюда, надо копну поправить, – ска-

зал Николай. 

Когда мы вернулись в палатку, ребята уже были на ногах.

Написали письма, упаковали посылки и сложили их около дров. 

– Ребята, вернусь из поселка, наверное, послезавтра. Завтра,

скорее всего, не успею. Сегодня пока приеду – рабочий день кон-

чится. Старшим у вас остается Николай. Будете заниматься убор-

кой и укладкой сена. Обязательно замеряйте объемы каждого

стога, копны и записывайте. Нумеруйте стога, как я вам пока-

зывал. Рулетку, Сергей, не забудь, как в прошлый раз, где-нибудь.

Николай, ты свои записи обязательно сверяй с ними. 

– Хорошо, Константин, не ошибемся, – заверяет Николай. –

Свечей у нас маловато, масла растительного не забудь, сахару и

хлеба. Да, и сухой картошки. А так все вроде бы, – подытожил Ни-

колай. 

После обеда мы всей группой пошли на берег столкнуть лодку. 

– Ребята, придержите лодку, пока заведусь, а потом оттолк-

нете. Все! Толкайте нос, – кричу ребятам. 

Лодка уже на глубине, слабое течение сразу подхватило ее

и медленно понесло вниз. Прежде чем включить скорость, огля-

дываюсь на берег. Мальчики машут руками, а Николай широко

раздувающимся накомарником. Взревел мотор, и лодка, вырвав-

шись на простор реки, понеслась вниз, гулко подпрыгивая на

ухабах волны. Скоро уже старая Гижига. 
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На высоком выпуклом холме когда-то стоял старинный го-

род Гижигинск. Над Гижигинском высилась деревянная церковь,

которой давно уже нет, как нет и самого Гижигинска. Теперь на

этом месте под теплыми летними ветрами, подобно морским

волнам, колышется густая высокая трава. Каждое лето здесь за-

готавливает корма для скота бригада Василия Русанова. Со сто-

роны реки хорошо видны стройные, высокие стога и копны. На

берегу реки, неподалеку от выгоревшей на солнце палатки, от-

махиваясь от наседающего гнуса, красуется белый жеребец по

кличке Туман. Косцы издали узнали мою лодку и машут мне сня-

тыми кепками и накомарниками. Кто-то размахивает то ли го-

лубой рубашкой, то ли курткой. Сенокосчики что-то кричат мне,

но слов не разберу. Люди работают, поэтому не стал останавли-

ваться. 

Только назавтра к вечеру мы закрыли все три силосные ямы.

Приехав от силосных ям, быстро умывшись, сразу пошел в кон-

тору совхоза, к директору. Сказал, что заложенный силос хоро-

шего качества, и погода благоприятствовала, дождей не было. 

– Пленки хватило? 

– Хватило, Алексей Михайлович, даже осталась. 

– Ты, Константин, когда на свой участок выезжаешь? 

– Да завтра, после обеда. У нас тоже много работы, – говорю

директору. 

– А вы, Константин, примерный вес дикоросов не опреде-

лили? 

– Нет, Алексей Михайлович. Думаю, что нет в этом необхо-

димости. Побоялся ошибиться. В начале сентября, когда силос

полную осадку даст, мы получим точную цифру по запасам ди-

коросов. Главное – фактические объемы силосных сооружений

теперь имеем. Я же сделал повторные обмеры имеющихся ям. В

сентябре грунт покрытия будет еще талым, и раскидать его ло-

патами труда большого не составит, чтобы вырубить и взвесить

один кубометр силосной массы. Остальное – дело техники. По-

скольку горохо-овсяные смеси будем силосовать гораздо позже,

соответственно, они и осадку дадут позже. Вот с определением

запасов смесей задержка у нас будет. Грунт подмерзнет, долбить

придется, чтобы вырезать куб силоса. Но ничего, без этих фор-

мальностей нам, Алексей Михайлович, не обойтись. Зато объ-

ективная цифра по запасам силоса будет в наших руках, – выло-
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жил я свои доводы перед директором. Не знаю только, убедил

ли его или нет. После некоторой паузы он и говорит: 

– Хорошо, Константин, пусть будет так. Торопиться не сле-

дует. Как там у тебя молодежь-то работает? Продуктов хватает,

может, аванс всем выписать? 

– Дети работают хорошо, стараются. Николай молодец, кор-

мозаготовитель из него будет хороший, Алексей Михайлович.

Таких работников стоит поддерживать. Продукты у нас есть,

рыбу ловим. А вот аванс надо бы выписать. А так вроде бы все. 

– Сейчас все уже разошлись. Завтра утром список принеси

и детей включи. Вы не стесняйтесь, вы работаете. Продуктов в

совхозе закупили, все необходимое на складе есть. Компоты,

конфеты, печенье, тушенку, крупы получи завтра все и увези.

Пусть дети едят. Продукты, выделенные в бригады, где работают

дети, будут оплачены совхозом. Так что не надо стесняться.

Чтобы не гнать лодку порожняком, получи что надо. А я позвоню

сейчас Елене Ивановне, чтобы утром в пекарне взяла вам свежего

хлеба. 

Я поблагодарил директора и вышел из здания конторы. Был

уже вечер. Со стороны мыса Маячный тянуло прохладой. Уже

начиналась маниха (вечерняя малая вода), на длинной централь-

ной улице села было пустынно. Перебросившись двумя-тремя

словами со сторожем Марьей Ивановной, быстро пошел домой.

У крыльца, повизгивая, завиляла хвостом соседская собака Чуре.

Чуре часто приходит к нам, когда сильно проголодается, знает,

что моя жена непременно вынесет ей что-нибудь поесть. Жена

уже давно ждала меня с ужином. 

– Ты чего так долго? Сказал, что на полчасика пошел, а сам

на целых два часа пропал? – упрекнула она. 

– Директор на работе один, разговорились о том, о сем, о сено-

косе. Я же не выскочу, пока человек говорит… – оправдываюсь я.

– Как там Дима? Дети-то хоть помогают вам, одно баловство,

наверное? – беспокоится она. 

– Ну, не скажи. Помогают, еще как помогают! Без мальчишек

нам с Николаем было бы тяжело. Бывает, и балуются, но мы не

ругаемся на них. Дети есть дети, сами детьми были. Так же на

покосах работали. Когда бываю с детьми на сенокосе, у меня та-

кое ощущение, будто заново переживаю свое детство. 
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– Ты, Костя, уже до философии дошел, давай ужинать. А то

скоро женщины свои посылки принесут. 

– А ты Димину заявку купила? 

– Да, еще с утра в магазин сбегала. Ты во сколько будешь вы-

езжать? – спросила жена. 

– После обеда, раньше не получается. Еще в совхозе кое-

какие продукты получу, аванс на бригаду. 

– И на детей тоже? 

– И на детей получу, они же работают, – отвечаю жене. 

В дверь постучали. Это Ольга и Екатерина принесли свои

передачи. Сразу за ними вошла и Мария. 

– Костя, здравствуй! Посылочки свои принесли. Как там

мальчишки? Балуются, наверное? Помогают хоть вам? Может,

побольше хлеба надо было взять? А то мы в основном сладостей

набрали, – затараторили женщины, перебивая друг друга. 

– Да все нормально, женщины. Достаточно того, что при-

несли. Продуктов хватает, завтра утром еще со склада получу.

Дети не балуются, а играют. Сами с нами косят, стоговать учатся.

Обмеры копен делают, так что не волнуйтесь,  – успокоил я жен-

щин. 

– Костя, числа пятнадцатого августа, наверное, привози

мальчишек. Пусть хоть в селе перед школой побудут, – просит

Екатерина. 

– Привезу когда скажете. Но мальчики до двадцать пятого

числа хотят на сенокосе находиться. Говорят, что детей из олене-

водческих бригад привезут не раньше конца августа. Но время еще

есть, привезти не долго,  – успокаиваю женщин. – Наряд за работу

на сенокосе мы с Николаем закроем и на ребят, так что мальчики

тоже получат то, что заработали. Но позже, когда сдадим сено. 

Назавтра к обеду я уже закончил все свои дела в поселке и

выехал на сенокос. Услышав гул моторки, ребята прекратили ра-

боту и пришли на берег. Привели и оседланного Левчика, чтобы

полностью увезти продукты. Правда, Николаю пришлось сделать

вторую ходку на берег, чтобы забрать хлеб. Вечером у нас был

праздничный ужин, с пирожками, блинчиками со сметаной и

редиской. Кто-то из родителей даже котлеты мясные прислал. Я

сказал мальчикам, что родители просят привезти их домой к се-

редине августа. Видно было, что ребятам хочется побыть еще на

сенокосе. Но в конце концов согласились. Мы же с Николаем бу-
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дем косить до двадцатых чисел сентября, а в октябре у меня от-

пуск заканчивается. Да и травы начинают засыхать. 

Николай и дети рассказали, что ночью медведь к палатке

два раза подходил, пока меня не было. Очень крупный зверь, та-

кого у нас еще не было. Нагло, не церемонясь, подошел к вешалам

и начал есть рыбу. Пират и Умыл закрутили его, и он, отбиваясь,

стал кидаться на собак. Николаю пришлось стрелять в воздух, и

только после этого, все еще огрызаясь, он поплелся восвояси. 

Накануне ребята сетку ставили и распутали много рыбы, всю

ее распластали на юколу и развесили вялить, чтобы потом за-

коптить. 

Второго зверя плохо было видно, он пришел позже первого

медведя, в самую темень. Очевидно, свежие запахи съестного

дразнят острое чутье зверей. К тому же мы и на костре варим-

парим себе и собакам. Естественно, запахи съестного разносятся

по лесу. Мы-то сами чем, кроме пота, можем приманивать мед-

ведей? 

Левчика пришлось привязать накоротке прямо возле па-

латки, а то еще нападут на коня, приняв его за сохатого. К тому

же на ногах у Левчика наложены путы, на всякий пожарный слу-

чай, поэтому легко может упасть и стать легкой добычей медведя.

Таких случаев в моей памяти немало, когда привязанных лоша-

дей или оленей давят медведи, притом рядом с жильем. В мое

отсутствие ребята ходили еще на основное русло реки поудить

хариусов. Две большие связки принесли и успели залить слабым

тузлуком. Рыба уже хорошо просолилась, остается вынуть ее из

бочонка и вывесить на ветерок, чтобы маленько выветрилась

перед копчением. Все мальчишки хорошо умеют обращаться с

рыбой; быстро могут разделывать, уху варить, жарить на костре,

да так, что она на огне не обгорает, а жарится равномерно, как

в духовке, не теряя пищевых качеств. Конечно, Гижига – село ры-

бацкое, поэтому и детишки сызмальства учатся родному рыбац-

кому ремеслу. Так вот, когда ребята ходили на речку, Пирата

оставляли дома. С ними были Умыл и щенок. Щенок уже быстро

бегает, не отстает. На широкой открытой лайде, с узкими полос-

ками наносного белого песчаника, который стелется вниз, вдоль

берега реки растут теперь отдельные островки молодых, пуши-

стых кустиков имуката – плакучей ивы. Рассыпчатые пески ис-

пещрены следами молодых и взрослых зайцев. Это излюбленные
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места зайца-беляка в летнее время, где зверюшки держатся до

глубокой осени. 

В одном из густых кустов ребята спугнули выводок зайчат.

Испугавшись, они бросились врассыпную и попрятались в ближ-

них кустиках. На обратном пути, проходя мимо очередного пучка

ивы, Дима просто так, ради баловства, ударил посохом по кусту,

и, на удивление всем, из-под него выскочил взрослый заяц и по-

мчался к ближайшим зарослям. Зайцы еще серые – лето же, и

увидеть их в траве или под кустом практически невозможно. 

На островах Гижиги, особенно с наличием массивов нанос-

ника, песчаников, низкорослых лайдовых кустарников, всегда

изобилуют зайцы. Осенью до выпадения снега очень интересно

охотиться в таких местах. Вечером, с наступлением сумерек бе-

ляки начинают выбираться из своих укрытий покормиться и,

конечно, порезвиться. А зайцев видно хорошо, они белые… как

зимой. Выбрал заранее себе место и сиди, жди. Заяц-беляк не-

пременно выскочит. Великолепная и незабываемая охота. Может

быть, и не ради добычи, а ради того, чтобы послушать дивную

музыку природы. 

Между тем дела наши потихоньку шли в гору. Количество

стогов постепенно увеличивалось. Жимолость окончательно по-

спела, даже в тенистых местах. Сладкая, уже бьется и кое-где на-

чала опадать. Мы ходим по ягоды по вечерам после работы.

Нынче хороший урожай и на ягоды черноплодной рябины. Но

она еще «сырая», рановато. 

Зубья на граблях поизносились, ломаются или выпадают. По-

этому приходится обновлять, заменяя зубья мореными кустами

ольхи. Последние двое суток обильно моросило, почти без пере-

дышки. Земля отсырела и пропиталась влагой. Вода в реке под-

нялась. Два небольших участка с неубранным сеном промочило.

Распогодится – придется сушить. Теперь на косьбу мы выходим

не в пять часов утра, как раньше, а в шесть. Ночи стали длиннее,

и солнце всходит позже. После дождей снова установились теплые

солнечные дни. Настроение у нас приподнятое, мальчики шутят

и балуются. Промоченное дождями сено мы все-таки сумели про-

сушить и убрать. Обмеры объемов стогов ребята производят сами,

и результаты скрупулезно записывают, и даже ставят число, когда

уложен стог. Николай им старательно помогает в этом. 

Сегодня во второй половине дня Николай, Дима и Паша хо-
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дили на разведку на левобережье Брянской. На мелководной глу-

хой протоке, идущей откуда-то со стороны Травянистых озер и

впадающей в Брянскую с левой стороны, немного ниже нашей

«пристани», нашли два больших залома погибшего леса, некогда

нанесенного половодьями. Поваленные деревья давно уже вы-

сохли. Для нас это большая находка. А сборщиков леса на дрова

по реке немало. Хорошая лиственница и на хозяйственные

нужды годится. Каждый старается не прозевать, куда больше

дров забросила река. Иначе по бревнышку придется собирать

лес по берегу, чтобы связать плот. По словам Николая, в найден-

ных ими завалах мы вполне сможем набрать не менее ста бревен.

Тут даже к бабке не ходи. 

И нас это чрезвычайно обрадовало. Свяжем приличный плот,

а сверху накидаем тонкого сухостоя, и хватит нам дров до следую-

щего лета. А вот на весла придется свалить пару длинных тонких

листвяков и стесать так, чтобы ими можно было грести и управлять

огромным и тяжелым плотом. Собрать и связать плот не сложно.

Для меня всегда бывало трудно крепить бревна на поверхности

самого плота, вырубить в них глубокие выемки, куда вбиваются

уключины для весел. Все должно быть сделано прочно и надежно.

Ибо гнать тяжелый плот по большой реке и трудно, и опасно. 

Как-то довелось мне видеть на реке старый плот, стоящий

ребром на развилке двух рукавов. Получается, что нос (перед)

плота пошел в одно русло, а хвост потянуло в другой рукав. Оче-

видно, плот был крепко связан, поэтому его не разорвало попо-

лам, а поставило на попа. Так и остался стоймя на середине реки,

обнявши, как старый скелет, узенький островок-богатырь. Никто

уже не скажет, что же тогда произошло. Возможно, у молодых

плотогонов еще опыта не было, а может, весло сломалось. На

реке все могло произойти. Сенокосные дни в хлопотах текли не-

заметно. Мы с Николаем и мальчики втянулись в рабочий ритм

и уже не устаем, как в начале покоса. И скошенное сено не зале-

живается, своевременно переворачиваем и убираем. Погода

стоит солнечная, а во второй половине дня начинает потягивать

северный ветерок. Это всегда способствует испарению влаги со

скошенных трав. Ребята подолгу засиживаются по вечерам у ко-

стра. Говорят в основном о своем, сугубо детском; об интересных

кинофильмах, кто и когда бывал в Магадане, в Хабаровске. Ком-

панию поддерживает и Николай, бывает, о чем-нибудь и он рас-
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сказывает. Особенно нравится мальчикам посидеть у костра при

яркой луне. Мы с Николаем привыкли к ребятам, и нам весело с

ними. Тихо и неуютно будет в нашем стане, когда они уедут. Се-

годня мы перекочевали на новую стоянку. Недалеко, правда, по-

ближе к сенокосным участкам. Свежая, чистая поляна, а рядом

холодный родничок с прозрачной кристальной водой: выпьешь,

аж зубы ломит. Мальчишки молодцы, каждое утро делают за-

рядку и умываются по пояс раздетые. 

Глядя на молодежь, бывает, и мы разминаемся по утрам. Во-

обще Николай – физкультурный парень. За углом палатки лежат

два продолговатых, серых камня, напоминающих гантели. Эти

камни принес Николай, ими он отягощает свои упражнения.

Глядя на Николая, принесли себе гантели и мальчики. Перед отъ-

ездом ребята собираются залабазировать под деревом свой спор-

тивный инвентарь. Чтобы когда-нибудь снова упражняться им. 

Скоро уже откроется осенняя охота на водоплавающую дичь.

А утки нынче много, во многих протоках попадаются выводки.

Николай тоже заядлый охотник, как и я, и с нетерпением ждет

открытия охоты. 

– Ребята, мы завтра с Николаем съездим в село. Надо при-

везти Николаю ружье, и боеприпасов у нас нет. Сейчас откроется

охота, а стрелять нечем будет. Вечером же и вернемся. Заявочки

домой можете написать, кому что привезти. А хлеба мы сами ку-

пим. За Левчиком хорошо присматривайте. Когда выспитесь,

можете сходить на покосы и перевернуть валки. Переворошен-

ное и высохшее сено сгребите в кучи. Будет настроение – можете

в копешки уложить, послезавтра застогуем, –предупредил маль-

чиков накануне нашего отьезда. 

В селе мы со своими делами управились быстро и сразу вы-

ехали на сенокос. Солнце еще не село, когда мы приехали в па-

латку. Ребята тоже только что пришли с работы. Усталые, но до-

вольные, что работали самостоятельно целый день и даже не-

сколько хороших копен поставили. Собранное сено перевозили

на Левчике. Теперь мы каждый день после работы бродим по

речке, охотясь на уток. Делимся на две группы: с Николаем идут

Паша и Рома, а со мной – Дима и Сережка. Возвращаемся поздно,

уже в сумерках. Охотимся в основном на шилохвостей и чирков.

Вкусовые качества у этих уток великолепные. Чирки и шилохво-

сти раньше других видов уток набирают и упитанность. Наш ту-
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шеночный и рыбный рацион значительно разнообразился. Ос-

новная масса отнерестившейся горбуши уже отошла. Первые

гонцы кеты, которые зашли в реку с первыми косяками горбуши,

тоже начинают дохнуть. Специфический запах разлагающейся

рыбы разносится легким ветром за пределы берегов реки, про-

никая в глубь леса. Полусваренной лучами солнца и водой рыбой,

устилающей каменистые берега и мелководья, питаются теперь

медведи, чайки, вороны, сороки. Не прочь полакомиться сды-

хающими рыбинами большой крохаль, орланы, гнездующиеся

в лесах бассейна нерестовой реки. С дальних холмов спускаются

поживиться рыбкой и лисы. Но речная выдра не в счет, она чи-

стюля и гурман. Ей подавай свежую и жирную рыбку. Это норка

еще может позариться на падаль. 

Однажды, возвращаясь с охоты по берегу, присели отдохнуть

и немного поостыть после быстрой ходьбы на голом бугорочке.

Солнце уже село, но было еще светло. 

– Медведь… –  тихо проговорил Николай, тронув меня за ру-

кав. 

– Где? 

– А вон, за кустами. По нашему следу идет, – показал он ру-

кой. Между просветами высокого тальника мелькнула темная

холка зверя, медленно идущего по нашим следам. Медведь,

низко опустив голову, медленно двигался в нашу сторону, оче-

видно, обнюхивая наши следы. Четко был слышен тихий и глухой

внутренний рык медведя. Он напоминал отдаленный рев буй-

ного, обозленного быка, от которого кровь холодеет. 

– Заряди жакан. Стреляем одновременно, я сам шепну… Пока

бери на прицел, – тихо говорю Николаю. – Всем сидеть на местах.

По рельефу местности мы находились выше медведя, и,

лишь оказавшись у подножия бугорка, он оглянулся… и сразу

увидел нас. Зверь был растерян. Резко стал, заменжевался, делая

вид, что нас не видит и сворачивает в сторону. 

– Стреляем, – шепнул Николаю и нажал на спусковой крючок. 

От сильного удара в грудь зверь упал на спину и затих. Это

был самец примерно трех лет. Полностью вылинявший, неплохо

упитан для этого времени года, хотя подкожная прослойка сала

тоненькая. Но мясо прекрасное. Мы все беспредельно были рады

такой неожиданной и удачной охоте. Такие случаи выпадают не

часто. Делиться впечатлениями нам было уже некогда, сумерки
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неумолимо накрывали землю, медленно опускаясь на ветви и

кроны смешанного леса. 

– Мальчики, нарубите веток, на них будем мясо разделы-

вать, – кричу ребятам. 

Пока мы с Николаем разделываем, ребята натаскали суш-

няка и развели костер, чтобы нам светлее было. Разделывать

взрослого медведя вообще тяжело. Ножи тупятся, периодически

приходится точить. Мясо разложили на растеленные ветки, а

сверху ветками же накрыли. Так хорошо будет обдувать. Шкуру

скатали и положили в сторонке под дерево. Унесли с собой гру-

динку и ребра. Очень боялись, что ночью мясо может найти дру-

гой медведь. Но иного выхода не было, кроме как все оставлять

на месте разделки. Правда, надеялись, что безветренно и запах

мяса далеко разноситься не будет. В потемках, спотыкаясь, при-

шли в палатку. Собаки, услышав нас, радостно залаяли, негромко

заржал Левчик. Развели костер и принялись за готовку ужина.

Николай с ребятами, несмотря на поздний час и усталость, сва-

рили свежей медвежатины. Мы все большие любители этого

мяса. Я надышался паров медвежатины при разделке, поэтому

было некое ощущение сытости. Из-за этого ограничился только

макаронами от обеда да чаем и улегся спать. И уже не слышал,

как ребята ужинали при костре. 

Хотя ребята и поздно легли отдыхать, однако к восьми утра

все поднялись. Сразу после завтрака Николай оседлал коня и по-

ехал к соседям-сенокосчикам сказать, чтобы пришли за мясом.

К общей радости, мясо переночевало в целости и сохранности.

Звери на него не наткнулись. Летом вообще такое случается до-

вольно редко, особенно у нерестового водоема. 

Припоминается мне случай, когда поздней осенью, вот так же

при охоте на водоплавающую дичь совершенно случайно добыли

молодого, к тому же очень упитанного медведя. Разделывали тро-

фей аккуратно и чисто, как оленя. Накрыли мясо шкурой и пошли

к палатке за мешками и двоих товарищей позвать, которые оста-

вались в палатке. До палатки было недалеко, час с небольшим ходу.

Захватив мешки и надев дождевички, чтобы жиром одежда не про-

питалась, пошли к мясу. Приходим на место, а мяса нет. Несколько

обглоданных костей валяются да разодранная шкура, и больше

ничего. Свежая тропа медведя вела в ближайший болотистый

овраг. Вечерело. Чуть постояв, пошли обратно. 
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Соседи вчетвером пришли за медвежатиной, Федот остался

в стане. 

– Хотели коня с собой привести, да побоялись, что запаха

медведя испугается, – сказали они. 

– И правильно сделали, мы ведь тоже Левчика не привели.

Лучше от греха подальше, костей не соберешь. Лошадь не олень,

расшибет. Позапрошлой осенью мы лосятину-то с горем попо-

лам на Звездаре привезли. Что удивительно, а вот вьючные

олени, даже молодые, свежее мясо медведя, лося или барана пе-

ревозят вполне спокойно. А лошади… с ними надо быть поакку-

ратнее, мне приходилось с этим сталкиваться, – говорю соседям. 

В связи с охотой на уборку сена пошли поздно. Но все равно

убрали много. Смогли поставить приличный стог. Все высохшее

сено сгребли и уложили в небольшие копешки, а завтра застогуем.

Ребята были под впечатлением от вчерашней охоты на медведя. 

– Пап, а что он по нашим следам шел? Наверное, напасть хо-

тел? – спрашивал Дима. 

– К тому же и ревел. Мы даже испугаться не успели, навер-

няка шел в атаку, – гадали мальчишки. 

– А я поближе к Николаю придвинулся, – смеется Пашка. 

– У медведей есть наклонность ходить по следам. Нас сидело

шесть человек. У Ромы синяя куртка. Зверь сам себя привел врас-

плох. Слишком близко от нас оказался, чем ближе к человеку,

чем труднее ему удалиться. Вот если бы он увидел одного чело-

века или застал бы спящего. Тогда его поведение могло быть не-

пресказуемым. 

– Дядь Костя, мы подумали, что он сейчас на дыбах пойдет,

чтобы нас с бугра вниз покидать. Но почему-то был спокоен.

Вижу, вы все спокойно сидите, – смеется Сережка. 

– Вы, ребята, не путайте. Медведь встает на дыбы, чтобы

лучше рассмотреть, кто перед ним. Так делают и медвежата в мо-

мент испуга. Мне приходилось встречать людей, на которых на-

падал медведь. Медведь кидается стремительно, низом. Как бык

на матадора. Кусает и бьет лапами, притом когти распущены. Это

в цирке он носится на дыбах, а в реальности ведет он себя совсем

по-другому, далеко по-другому. Мы с вами, ребята, косари, по-

долгу находимся на природе. Поэтому всегда будьте аккурат-

ными. 

Через день мне снова пришлось съездить в село. Мясо отвез,
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нам-то куда столько, да и хранить трудно. Когда человек сильно

загружен, занят чем-то, то и время летит быстро, незаметно. По-

дошло и время отъезда наших ребят в Гижигу, домой. 

Накануне отъезда мальчишек, как и было заведено у нас, с

утра всей бригадой ходили косить. После обеденного перерыва

уложили приличный стог. Мальчики искупали еще и Левчика. А

потом мы и на рыбалку сходили. Николай с ребятами долго си-

дели у костра. Тень грусти расставания с сенокосом в поведении

ребят все-таки чувствовалась, хотя они и старались быть весе-

лыми и бесшабашными. Мальчики просили, чтобы завтра их

рано не будили. 

– Дядя Костя, наши раскладушки и постели пока не уби-

райте. На выходные дни хотим приехать к вам на побывку. По

лесу, по речке походим, харитончиков поудим. Попросим дядю

Матвея или еще кого подбросить нас. А может, вы сами за хлебом

прискочите, – попросил за всех Сережка. 

Я видел, как они разговаривали между собой, кого бы из ло-

дочников попросить, чтобы в пятницу или в субботу подбросили

их до сенокоса. 

– Проблем нет, ребята! Приезжайте в любое время. Только

постели свои заправьте. Обещать не буду, может, и смогу при-

ехать. Любители поохотиться и порыбачить наверняка най-

дутся, – сказал ребятам. 

– Константин, если вдруг припозднишься, ночуй дома, а ут-

ром выедешь. А то еще на мель наскочишь. Сейчас схожу вче-

рашние валки переворошу. А завтра с утра косить буду, – сказал

Николай. 

– Хорошо, Коля. Действуй по своему усмотрению, завтра до

обеда буду здесь. Порожняком-то что, с ветерком да с песенкой

домчусь, – бодрым голосом отвечаю Николаю. 

– Передай мою посылку Людмиле, – смущенно сказал он,

передавая мне сумку с копченой рыбой и эмалированное ведро

с ягодой. – Вы ей позвоните, она сама подойдет. И привет ей

большой… от меня. 

– Хорошо, Николай, все будет сделано. 

Николай помог нам отчалить лодку и, помахав ребятам, бы-

стро скрылся на тропе, виляющей между вековых тополей. 

После отъезда детей мы с Николаем продолжали заготавли-

вать сено. Процесс цветения трав прекратился, и они начали
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утрачивать влагу. Скошенная трава у нас теперь не залеживалась,

она быстро сохла, и мы ее сразу убирали. С отьездом детей в па-

латке стало тихо и неуютно. Даже Левчик стал чаще прислуши-

ваться. Наверное, думает, что ребята ненадолго отлучились и

вот-вот должны подойти. Сейчас мы стараемся скашивать траву

в тенистых местах, где больше сочной травы. На открытых по-

лянах растения начали сохнуть, что снижает питательные ком-

поненты грубых кормов. Для нас с Николаем это было немало-

важно. Пусть сдадим поменьше сена, но хорошего качества. На

утренних зорях и перед вечерним закатом солнца нет-нет да и

послышится гортанный голос гусей-гуменников, перелетающих

Гижигу со стороны Мальмовки или Онегэра. Мы с Николаем ле-

леем свою заветную надежду, что обязательно сходим поохо-

титься на гусей. Вот только немного разгрузимся с сеном. По

вечерам мы все же успеваем выкроить время, чтобы пострелять

уток. Как раз в пятницу, когда мы были еще на работе, далеко

внизу послышался приближающийся гул моторки. 

– Константин, лодка идет. Может, наши ребята, – предполо-

жил Николай, садясь на пышную кучу сена. 

– Да, Николай, сегодня пятница, короткий день. Если повернет

по Брянской, значит, к нам. А к соседям или в Камешки – по ос-

новному руслу проскочит, – соглашаюсь, присаживаясь к Николаю. 

Мы оба некурящие, поэтому на перерывах, вернее, на пере-

дышках, просто сидим, отдыхаем. Особо к гулу моторки мы не

прислушиваемся. Если к нам едут, мимо не минуют. Продолжаем

возить сено к месту стогования. Неширокая поляна, протянув-

шаяся между двумя неглубокими ложбинами, где собираемся

ставить стог, почти вся завалена сеном. Все это собираемся уме-

стить в один стог. Стог, несомненно, получится большой, тонны

две наверняка потянет. Правда, Николай сомневается, что такую

массу сухого сена сможем уместить в один стог. 

– Больно много сена наскребли. Вон в топольнике, за ку-

стами, где я сгребал, там тоже полно куч. Стога на два сена бу-

дет, – говорит Николай, разворачивая коня в тесном простран-

стве, между горами сена, чтобы снова ехать за очередным возом. 

– Ничего, Николай, и мы не лыком шиты. В крайнем случае

второй стог будем класть. Сегодня мы не управимся, ну ничего.

Назавтра оставим… – отвечаю ему, продолжая укладывать тол-

стые палки, где будем стог ставить. 
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Нельзя сено укладывать на голую землю, оно снизу начнет

преть. А умело уложенные палки дают воздушную прослойку и

вентиляцию. 

Дни стоят теплые и солнечные, преобладают северные уме-

ренные ветра, преимущественно утром и ближе к вечеру. Благо-

дать! За погоду я спокоен. 

– Но, Левчик! Но, дорогой! Еще немного, и ты будешь отды-

хать. Вижу, что устал, – это Николай приговаривает, подгоняя

коня. Он всегда разговаривает с Левчиком, подбадривая его. 

– Коля, распрягай Левчика, начнем основание стога уклады-

вать. Сегодня ты будешь стоговать и вершину завершать тоже. А

я подавать буду, – говорю ему. 

– Хорошо, Константин, постараемся, а вдруг не получится? –

смеется он. 

– А ты вилы с короткими ручками принес? А то сеном при-

давим и не найдем, – спрашиваю у Николая. 

– Да они здесь. И стоговые с длинным навильником прихва-

тил, вон за ямой к дереву прислонены. 

– Коля, изначально длину окружности бери больше, чтобы

не сузить. Сена много, а то не войдет. Когда идти на сужение, я

сам скажу. Пока вместе основание будем класть, как доведем до

метрового уровня, ты поднимешься наверх, – инструктирую Ни-

колая. 

Николай сосредоточен, возможно, переживает перед ответ-

ственной работой. Он снимает с плеч синюю выгоревшую на солнце

курточку и, скатав ее, вешает на приземистый кустик. Натянув пер-

чатки, начинаем класть сено на настил. Широченный круг, уложен-

ный из толстых палок и высохших стволов молодого топольника,

постепенно закрывается ароматным, как индийский высокосорт-

ный чай, высушенным под летним солнцем сеном. Жарко. 

Оба работаем в одних рубашках, засучив рукава. Клетчатая

рубашка Николая потемнела на спине от пота. Его темные, густые

волосы слиплись на высоком широком лбу. Смугловатое не пол-

ное лицо, с крепким, как у боксера, подбородком сосредоточено.

Николай всегда работает молча, без лишней болтовни. Когда я

стогую, тоже стараюсь не отвлекаться, можно допустить ошибку,

не рассчитать. 

Бывает, что приходится переделывать стог, уложенный не-

правильно. Обычно это случается с молодыми, не имеющими
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опыта сенокосчиками. Я еще был тогда студентом и решил под-

работать на сенокосе. Как-то в самый разгар уборки заболели

зубы у нашего бригадира, Семена Андреевича. И он был вынуж-

ден ехать в больницу вырывать зубы. Андреич, как мы его просто

звали, все время копнил и стоговал сам, наверное, никому не до-

верял. И… зря. Во многих делах помощником у него был молодой,

но уже умелый косец Петро. Укладывать основание стога Петро

постоянно помогал бригадиру, и он же подавал сено ему наверх,

пока не завершим стоговать. А мы только сгребали, подвозили

на лошадях, сами таскали на спинах веревками сено и скучивали

вокруг нового стога, чтобы стоговикам было ближе и удобнее

его брать. Так вот, Семен Андреевич, уезжая, поручил Петру са-

мому укладывать сено. Тот раз сена навозили много, в расчете,

что поставим огромный стожище, не менее трех тонн. Всем на

удивление. Но мы все ошиблись, основание стога узкое, поэтому

Петро заострил коническую вершину стога. Сена много, а места

уже нет, куда можно класть. Теперь наш стог выглядит как высо-

ченная свеча, на которой еле стоит Петро. При малейшем дви-

жении вершина начинает раскачиваться, и это уже опасно. Со-

рвется человек с такой высоты и расшибется. 

– Петро! Не стой там больше. Сейчас подаем веревку и ска-

тывайся, – кричит Арсений, подходя к нам и оставив в стороне

лошадь с груженой волокушей. – Не стойте, ребята, кидайте ви-

лами сено вокруг стога, – командует Арсений. Арсений сам кинул

конец длинной веревки Петру. 

– Держите крепче, скатываюсь, – громко сказал Петро, надевая

брезентовые рукавицы, и заскользил вниз по веревке. В следую-

щий миг, вслед за Петром, вся верхняя часть стога накренилась,

обломилась и рухнула вниз. Целая гора сена накрыла Петра. Мы

все кинулись к месту падения Петра и начали раскидывать сено.  

– Петро, ты где тут? Ты в порядке? Не ушибся? – в испуге

кричали мы. 

– Все в порядке. Ух, чуть не задохнулся. Мягко упал, как на пе-

рину, – выполз из-под сена взлохмаченный и сконфуженный Петро. 

Ему было очень неудобно. Отряхнувшись, он отошел в сто-

рону, сел возле дерева и долго о чем-то думал… Мы тоже чув-

ствовали себя виноватыми, что стог развалился. Так что сено –

дело капризное. А бывает и наоборот. Не рассчитав количества

сена, человек закладывает слишком широкую окружность осно-
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вания. Но не успеешь довести и до середины стога, а сена уже

нет, кончилось. Где взять? И дождь на носу, не сейчас, так ночью

хлынет. А тут стоит огромная не завершенная тумба стога, кото-

рая в состоянии проглотить еще немало сухого сена. 

Этот обрубок с жадностью давно не поенного животного, при-

мет в себя влагу проливных дождей и быстро пропадет, превратив-

шись в пыльную труху. Это уже не шутки. Об этих случаях Николаю

я уже рассказывал. И он к этому серьезно прислушивается. Посему

его чрезмерная сосредоточенность мне вполне понятна. Сам про-

ходил эту самую сенокосную школу. Тем временем моторка оста-

новилась на нашей пристани, где стоит наша лодка. Левчик, внима-

тельно прислушиваясь, усердно и с явным аппетитом жевал сухую

траву. Свежескошенная, видимо, тоже приедается. Явно гости к нам

пожаловали. Может, это ребята наши приехали. Мы, конечно, обра-

довались: кто бы ни был, но это гости. Но продолжаем класть сено.

Встречать гостей нам пока некогда. Сваренная еда есть, а чай сами

вскипятят. Через некоторое время послышались голоса ребят. Конь

тихо заржал, очевидно, он тоже узнал, что это ребятишки идут. Очень

трогательно. Мальчики рассказали о новостях в селе. В понедельник

утром уедут, чтобы дядя Володя не опоздал на работу. 

– Вы хоть поели перед тем, как к нам пойти? – спрашиваю

у ребят. 

– Да мы не голодные, чай попили и пошли к вам.

– А дядя Володя на лодку пошел, пап, у него зажигание ба-

рахлит. А может, свечу пробило, от устья Брянского на одном ци-

линдре доползли, – говорит Дима. 

– Ну, дядя Володя сам разберется, что к чему, – уверяю ребят. 

Они помогли нам управиться с сеном. Возвращались в па-

латку уже поздно, в глубоких сумерках. Между деревьями был

виден ярко горящий костер. Владимир тоже недавно вернулся с

лодки, но мотор свой подшаманил. 

– Ребят вот привез на побывку, а в понедельник обратно, –

весело сказал он. 

– Спасибо, Владимир Матвеевич, пусть ребятишки на при-

роде да в палатке поживут. Зима-то длинная и долгая, успеют

еще в классах насидеться, – поблагодарил я моториста. 

– На уток завтра хочу поохотиться да ягоды пособираю, сам

люблю в эту пору побыть на природе, с детства привык, – говорит

Владимир. – Воскресенье можно и рыбалке уделить, хариуса по-

удить. Давно собирался выбраться к вам, и никак не получается.
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Все равно все дела не переделаешь. То на работе, то по хозяйству,

огород надо копать. Утром сегодня Галина моя психует: «Тебе

бы только по реке мотаться, а по дому времени нет», – расска-

зывает Владимир. – Выбираться куда-то одному как-то не спод-

ручно, Константин. Привык вдвоем, а то и втроем. Сейчас все

своими делами заняты. На той неделе с Серафимом договари-

вались на выходные по реке вверх подняться. А он ремонтом

печки занялся. Бобика своего хотел захватить, но места уже нет.

А мне удобно будет у вас перекантоваться, если не буду вас стес-

нять. Так-то кукуль у меня есть. 

– Спасибо тебе, Володя, что ребят наших привез. С вами и

нам с Николаем веселее. Располагайся как тебе удобно. Палатка

у нас большая, места всем хватит. Пока мы здесь, приезжай с ре-

бятами, как выкроишь время. Бензин у нас есть, заправляйся. В

ГСМе у меня лимит не выбран, ребята там тебе могут налить,

если засобираешься к нам. Только масла залей, он чистый. 

– Спасибо, Константин. Масла у меня достаточно, вот горючки

залью. Завтра мне рано вставать, чаю выпью и буду отдыхать. 

– Ты на нас, Владимир Матвеевич, внимания не обращай,

мы тоже шибко долго сидеть не будем, – говорю Владимиру,

чтобы он не думал, что мешает нам своим присутствием. 

– Пап, вот письмо от мамы. Посылка в углу, в коробке, сам

распакуй. 

– Спасибо, сына, сам разберусь. Как она там поживает, мама-

то, как здоровье у нее? – поблагодарив, спрашиваю у Димы. 

– Да все хорошо. В прошлый выходной на ту сторону Гижиги

переправлялись тетя Зоя, Светлана Михайловна, тетя Агафья и еще

кто-то. Дядя Юра на лодке их перевез. На Маячном они по ведру

брусники собрали, ох и крупная. Там же море близко, наверное, по-

этому ягода жирная. На днях тоже собираются идти туда же. 

– Дядя Костя, мы редиски, луку и сливок вам привезли, – по-

хвастался Сережка. 

– А я булочек и пирожков привез, куда выложить-то? – ин-

тересуется Паша. 

– Спасибо, ребята, спасибо. Все отдайте Николаю, он в ко-

робки положит, – говорю мальчикам. 

– Хорошо, что приехали. А то мы уже соскучились, – при-

знается Николай. 

– А вы завтра будете косить? А то мы тоже пойдем! – спра-

шивают мальчики. 
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–У нас скошенной травы много лежит, надо убирать. Но ут-

речком часика два можем и покосить. А потом пойдем стоговать.

Вы-то можете попозже подойти, лучше отдохните, – советую

мальчикам. 

– Да ну, мы тоже с вами вставать будем, в поселке ото-

спимся, – возражает Пашка за всех. 

– Ладно, пацаны, пойдем-те Левчику сухарей отнесем, а по-

том уже спать завалимся, – зовет друзей Дима. 

Смеясь и спотыкаясь, мальчики пошли к коню. Левчик не-

громко заржал. Кто-то из псов визжал, вырываясь с привязи. Я

уже не слышал, во сколько легли ребята спать. Николай и Вла-

димир захрапели раньше меня, за день они тоже устали. Весь

субботний день ушел на уборку сухого сена. Хорошо помогли

мальчишки, с утра они тоже ходили с нами косить. Перед самым

закатом солнца усталый, но довольный пришел Владимир. Пару

больших копен мы все-таки сумели поставить в тот день. Володя

принес шесть хороших уток. С утра ходил по реке, а потом вышел

в тундру, к озерам. Он очень сокрушался, что упустил гусей по

своей халатности. 

– Не ожидал, да и не заметил сидящих на песчанике под об-

рывом, на берегу озера. Утки отвлекли, летающие над озером.

Засмотрелся на них, продираюсь сквозь кусты и выглядываю без

всякой осторожности, а тут – «Га-га-га. Га-га-га», – так я чуть от

растерянности не оглох. На отдыхающую стаю наскочил. Рванул

ружье из-за спины и шагнул влево, от мешающего куста, да в

яму в траве угодил и упал на бок. Поднялся, а они уже далеко,

метров за сто, наверное, было до них. Пальнул в сердцах вдо-

гонку, да куда там… – с сожалением об упущенной «шаре» рас-

сказывал Владимир. – Завтра пораньше выйду туда же. Сегодня

без котелка ходил, упарился, пить хочется, а жажду сырой водой

утолить не могу. Да, видел сохатиху. Крупная… но почему-то без

телка. Спускалась сверху по ручью, а я в это время сидел курил.

Она меня видела, но внимания особо не проявила, так и мино-

вала меня неподалеку, ушла вниз в сторону Травянистых

ручьев, – завершил свой рассказ Владимир и забрался в меховой

спальник. Мы с Николаем тоже улеглись, устали за день поряд-

ком. Я уже не слышал, когда пришли ребята. 

В воскресенье мы отдыхали, Володя снова ходил на охоту.

И пришел не пустой, гуся принес. Вернулся намного раньше вче-
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рашнего, успел еще и на рыбалку сходить. Мы тоже были на реке,

сеть завели в основном русле. Много попалось мальмы и хариуса,

немного кеты поймали. 

– Ребята, вам утром рано вставать, укладывайтесь, долго,

как вчера, не сидите, – говорит Николай. 

В шесть утра завтрак уже был готов. Все это, конечно, благодаря

расторопности Николая. После отьезда детей мы пошли косить. В

тенистых местах трава еще сочная, густая и высокая и вполне бы

годилась на силос. Немалая доля этой зеленой массы, такой же све-

жей и питательной, поляжет под снегом, благодаря чему раньше

личные лошади эвенов, да и камчадалов, благополучно проводили

зиму, самостоятельно раскапывая себе корм. Весь остаток дня мы

ворошили и сгребали сухое сено, укладывая в небольшие копешки,

чтобы завтра перевезти на подходящую поляну и застоговать. 

Когда у нас появляется свободное время, мы всегда прове-

ряем состояние ранее уложенных копен и стогов, чтобы быть

спокойными. Сено постепенно давало осадку, поэтому мы пе-

риодически докладывали сверху уже уплотнившееся и хорошо

слежавшееся сено из небольших копен, которые мы специально

оставляли для этих целей возле каждого стога. Сильно осевшие,

сплюснутые копны и стога нередко пробивает затяжными осен-

ними дождями, ибо стога уже утратили первоначальную обте-

каемую форму. Поэтому косцы всегда стараются держать свое

сено не только в качестве, но и в красивой форме, ну хоть картину

рисуй. От этого увеличивается и вес стога. И перед приемной ко-

миссией краснеть не придется за свои копны-блины, если на

приемку сена приедут и красивые, молодые бухгалтерши, да еще

и прихватят с собой корреспондентку из районной газеты, чтобы

денька два провести в стане молодых и сильных косарей. Ягоды

и грибов пособирать, рыбы поудить, про медведей рассказы у

вечернего костра послушать. А такое бывало часто, очень даже

часто. А корреспондентка предложит сфотографировать всех ( а

оно так и будет) на фоне… рахитного розвальня-стога. Ну, и ка-

ково? Упаси, господь, от такого-то неудобства. На поправку сто-

гов тоже уходило немало времени. Поэтому мы с Николаем и не

сомневались, что сено наше уложено не просто хорошо, а иде-

ально и грамотно, и высокого качества. Косы свои мы теперь ча-

сто отбиваем, почти каждый день. «Литовки» быстро стали при-

тупляться, поскольку травы, теряющие соки, начали грубеть. 

84

Константин Ханькан. повесть, рассказы



Сенокосное лето незаметно, будто нехотя уходило от нас,

чтобы на следующий год снова буйно нагрянуть. И медведи пе-

рестали наведываться к нашему стану, хотя изредка, бывает, и

забрешут собаки, но сразу же и успокаиваются. Однако мы все

равно выходим из палатки послушать шорохи ночи и разного-

лосое пение реки. Нарочито погромче кашлянуть, да пару раз

стукнуть обухом топора по сухому бревнышку, чтобы случайно

проходящий зверь чувствовал, что здесь люди. Нам-то что до

медведей, у нас конь на привязи. Напуганный, может разогнаться

и покалечить себя. Теперь все свободное от работы время уходит

на сбор сухих бревен для плота и раскряжевку. Собираем также

и мелкий, сухой наносник, чтобы максимально загрузить плот.

Зима долгая и морозная, топлива много требуется. К тому же у

нас с Николаем у обоих дома водяного отопления нет, печки то-

пим. Левчик теперь много отдыхает. Несмотря на то что все лето

в поте лица, как говорится, тягал сено, он поправился на сочных

травах и чистом родниковом водопое. Шерсть лоснится и бле-

стит, как у хорошо упитанного лося в летнюю пору. 

Близился и конец моего отпуска. В один из дней Николай

отогнал Левчика в село и через два дня вернулся с приемщиками.

Принимать сено приехали заместитель директора совхоза Ни-

колай Павлович, главный бухгалтер Марина Аркадьевна, заве-

дующая МТФ Надежда Алексеевна и ветврач Акимов Николай.

Комиссия-то уж больно солидная, но мы с Николаем спокойны,

ничуточки не волнуемся, потому как знаем, что с сеном у нас по-

рядок. За два дня мы сено свое сдали, и как гора с плеч. Мы с Ни-

колаем вполне справились со своим производственным зада-

нием. Притом с высоким качеством. Здорово помогли нам в этом

деле и ребята. 

– Совхоз обязательно выплатит зарплату всем школьникам, ра-

ботавшим в летние каникулы в хозяйстве. Об этом, Константин, мо-

жете не беспокоиться. А вашим ребятам объявим и благодарности,

прямо на школьной линейке, – заверил нас Николай Павлович. 

На третий день с утра я сводил приемщиков к нашим сосе-

дям. Но сенокосчики сказали, что они еще намерены покосить.

Мол, дни стоят ясные и теплые. Трава тоже прекрасная, еще в

силе, и в самый раз косить, грех, мол, не брать, такую траву. Ко-

миссия тоже не стала возражать по этому поводу. Ну, хотят люди

косить, да пусть косят. От этого только совхоз выиграет. Однако
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все сено, заготовленное за лето, косари сдали, поскольку оно

оценивается по более высокой категории, чем осеннее. И теперь

они начнут косить с нуля, как говорится. Наши соседи-косари

немного не дотянули до взятого ими плана по заготовке грубых

кормов в начале покосного сезона. 

– А вы, Костя, что так рано закончили косить? План-то взяли,

ну можно же и еще подработать, – спросил Михаил. 

– У меня, Михаил Сергеевич, скоро отпуск заканчивается. В

стада на осеннюю корализацию нужно готовиться. А Николай

зеленку косить пойдет, туда тоже косцов набирают, – отвечаю

Михаилу. 

В наш стан вернулись мы поздно и еще издали увидели

сквозь просветы кустов и леса отблески костра возле палатки.

Приемщики сена решили заночевать, чтобы утречком пораньше

поплыть в Гижигу и не рисковать ехать в темноте. К нашему воз-

вращению в лагерь Николай приготовил отменный ужин. Свежей

ухи из хариусов сварил, кетовых брюшков нажарил, лепешек ис-

пек и пятиминутку из зрелой кетовой икры приготовил. После

сдачи сена мы уже основательно занялись строительством плота.

В глубине души я чувствовал, что Николаю хочется еще покосить

или просто побыть на сенокосе. И я его вполне понимаю. Любой

человек привыкает к новому месту жительства, хоть к месту по-

коса, хоть к рыбацкому стану или оленеводческому стойбищу. 

Не сильно толстые бревна собираем, и распиливаем по

длине пять метров, и таскаем к месту вязки плота. 

– Константин, а сколько бревен будем сплавлять? – спраши-

вает Николай. 

– Думаю, что сотню бревен сможем угнать. Сырой листвяк

брать не будем, чего надрываться. Распиливать будем только су-

хой лес, чтобы плот легче был. На перекатах мелко стало, а то ся-

дем где-нибудь, и разорвет плот. И останемся с тобой без дров.

А так сто, сто двадцать бревен как раз будет. По пятьдесят бревен

на семью. Но мы же еще сверху тонкого сушняка нагрузим, не

плот, а гора дров будет, – говорю Николаю. 

– Здорово, конечно, собрать и пригнать такой большой плот.

Чтобы зимой не экономить на тепле, да еще и с молодой хозяй-

кой, – засмеялся он. 

– Это уж точно, Николай, женщинам, кроме ласки, еще и

много тепла требуется. Торопиться особо не будем, может, дождь
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приспеет и уровень воды поднимет, легче плыть будет. Самое

главное – лесу нам натаскать и весла с уключинами изготовить,

произвести центровку и балансировку по плоту, а потом уже на-

мертво будем крепить, чтобы стояки, на которых держатся весла,

не повело. В этом деле, Николай, я ничего на «глазок» не делаю,

все вымеряю. Вот представь себе, два сильных человека во всю

силу начинают грести огромными веслами, преодолевая сопро-

тивление воды и регулируя направление плота. Усилие такое соз-

дается – самого черта вырвет. Уключины со стояками ломаются,

сами весла. И попробуй пристать к подходящему берегу, а впе-

реди крутой изгиб реки, скала или нагромождение нанесенного

леса. Ударишься, разнесет плот в щепки. 

А на плоту могут быть пассажиры, дети, женщины, олене-

воды. И такое бывает, да-да. Мне, Николай, приходилось, сплав-

ляться по рекам из отдаленных оленеводческих бригад, имея на

борту пассажиров, не имеющих понятия, как управлять плотом.

И тебе, Николай, наверняка придется с этим столкнуться. Один

раз пришлось почти неделю скатываться по реке, с верховьев Ги-

жиги, имея на плоту женщину с двухлетним ребенком. Иногда,

Николай, в жизни бывают ситуации, когда приходится выбирать

наиболее приемлемый выход, хотя он и сопряжен с опасностью. 

По утрам мы теперь слишком рано не встаем. Кастрюлю и чай-

ник захватываем с собой и обедаем на месте работы. Неподалеку

от нас, где мы собираем лес, сразу за перекатом тянется неглубокий

и узкий плесик, по которому мы собираемся спускать плот до Брян-

ской, а с Брянской войдем в русло Гижиги, там недалеко. И Гижига

подхватит наш плот и свободно понесет вниз, там уж держись и не

зевай. Ходим с Николаем по завалам нанесенного половодьями

леса, выбирая подходящий лес, чтобы отпилить и унести к месту

сбора плота. У Николая в руках самодельный деревянный метр, от-

меренный по рулетке, которым отмеряет понравившееся бревно,

прежде чем отпилить. Некоторые тяжелые бревна носим вдвоем,

взвалив на плечи, как на картине «Ленин на воскреснике». Нашли

две длинные стройные лесины, подходящие на весла. 

– Кроме этого материала, нам нужно еще пару запасных ве-

сел сделать, Николай, и шесты, чтобы отталкиваться, – говорю

напарнику. – Если в заломах не найдем, придется сходить выше,

где лиственичник примыкает к берегу, тополь и чозения не на-

дежны, хрупковаты. 
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– Я в прошлый раз заходил, Константин, в этот лес, когда с

ребятами по ягоды ходили. Там молодой листвяк попадается,

ровный и высокий. Самое то на шесты и весла. Лучше несколько

ходок сделаем и вырубим, сколько нужно. В заломах тоже по-

падаются хорошие жердины, но завалены хламом, поэтому на-

носник придется разбирать. Но и на поверхности попадаются, я

их затесами отметил, чтобы не потерять, – говорит Николай. 

– Хорошо, Николай, что топором отметил. Что-то в заломах

возьмем, что-то из леса принесем. Два-три бревна отнесем и от-

дыхаем. Потом снова пилим. 

Все протоки, даже небольшие разветвления, в начале под-

хода горбуши на нерест были заполнены водой. Теперь они по-

степенно пересыхают, образуя отдельные лагуны и небольшие

плесы, соединяющиеся между собой еле сочащимися мелкими

перекатами, которые запружены отнерестившейся дохлой гор-

бушей. Но попадаются и отдельные экземпляры кеты, которые

успели зайти в эти водоемы с первыми косяками «горбылей», то

есть горбуши. Теперь в этих ненадежных протоках развиваются

и жируют тучи молоди рыбы. В свою очередь этих мелких рыбок

едят выводки крохалей, а в обсыхающих лужах и вороны. Ос-

новная масса этой рыбешки обречена, потому что эти протоки

промерзают зимою до дна. 

Живут в этих протоках сейчас и норки, а вчера Николай видел

речную выдру. Сороки и вороны тоже тяготеют к рыбной падали.

Молодые чайки, вылетевшие из гнезд, теперь постоянные оби-

татели этих щедрых на пищу нерестовых проток. Им без усилий

достается пропитание. У молодых чаек окрас сейчас от темно-

коричневого до светло-серого. Эвенское название этих чаек-се-

голеток – чукия. Затаившихся в камнях чаек из-за их окраса прак-

тически незаметно, пока не взлетят. Они объелись дармовой ры-

бой, поэтому совсем обленились, и, когда проходишь возле них,

они лениво расходятся в стороны и снова лежат на теплых кам-

нях, пока не проголодаются. Изредка какая-нибудь из этих птиц

взлетит из-под ног, сделает несколько взмахов и снова опус-

кается. 

Однажды мы втроем (нас двое ветеринаров и один молодой

пастух, которого звали Толик) попали в сложную ситуацию. А

дело было в сентябре. Как раз прошли перед этим проливные

дожди, и в реках поднялась вода, даже небольшие ручейки так
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просто не перейдешь. А мы из дальних бригад добирались до

центральной усадьбы сплавом. По Ирбычану, левому притоку

Гижиги, до слияния ее с самой рекой Гижигой, на небольшом са-

лике – плотике спустились благополучно, с расчетом, что в устье

Ирбычана свяжем себе новый, большой плот, который будем

гнать до устья Гижиги, то есть до села Гижига. В самой Гижиге

тем более вода тоже еще не спала и была даже мутная. Плыть да-

леко, река серьезная, соответственно и плот должен быть связан

добротно и надежно. На третий день к вечеру закончили плот. И

завтра уже можем отталкиваться. 

Но к ночи подул порывистый ветер, исчезли звезды на небе.

Застонали и зашумели вековые лиственницы, окружающие нашу

палаточку. Едва забрезжил рассвет, как по брезенту хлестанули

крупные капли дождя. К обеду дождь полил как из ведра. Об от-

плытии теперь уже и речи не было. И второй день облегчения и

надежды не принес. По реке поплыли деревья с обнаженными кор-

нями, кувыркаясь и натыкаясь друг на друга. Плыли огромные лох-

мотья потемневших кустов, по реке стелился всякий лесной хлам. 

На четвертый день установилась погода, подул прохладный

северный ветер. Но вода в реке не спадала. Продукты у нас за-

кончились. Остался чай, соль, галеты и вермишель, и две банки

говяжьей тушенки. О рыбалке и помышлять не приходилось, в

такой-то паводок. 

Хочу сказать, что все полуголодные дни вынужденного си-

дения и тягостного безделья нас выручали чайки-чукия, которых

мы отстреливали на еду. Мясо как мясо, обыкновенная дичь.

Правда, рыбой отдает. Говорят, на безрыбье и рак рыба, так и тут.

Тогда до Камешков основу нашего скудного рациона составляло

чаячье мясо. И уже в Камешках мы набрали продуктов в неболь-

шом продовольственном магазинчике, принадлежащем Гижи-

гинскому райпо. Этот магазин обслуживал несколько семей осед-

лых пенсионеров, которые остались доживать свой век здесь

после переселения основного населения в село Гижига. В Камеш-

ках мы пробыли два дня и, обновив изрядно потрепанный плот,

отплыли дальше, к устью Гижиги, где стоит одноименное село,

усадьба оленеводческого хозяйства, в котором мы работали. Вот

так нашу трудную участь облегчили чайки, к которым отношусь

по сей день с чрезвычайной бережливостью. 

Наконец, сто двадцать бревен мы спилили и перетаскали к
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лагуне, где будем связывать плот. А десяток бревен между делом

отпилим где-нибудь поблизости и притащим. И весла. От перетас-

кивания бревен у нас у обоих болели плечи. У Николая даже по-

краснела и на левом плече облезла кожа, правда, немного. Сегодня

мы рано закончили работу. Свежая рыба у нас закончилась. При-

готовив ужин, взяли с собой коротенькую ставную сеточку, чтобы

с большим неводом не возиться, и пошли на основное русло. За-

хватили и удочки. Собак не берем, чтобы в лес не ушли; если убегут,

раньше ночи не вернутся. А то еще и к соседям уйдут, беспокоить

их будут, тем более и там есть собаки. К чему лишние хлопоты. 

– Коля, давай на нижний плес свернем, там сейчас много

рыбы стоит, быстро наловим, – говорю Николаю, идущему впе-

реди меня. 

Кета, поднявшаяся по реке в июле вместе с горбушей, уже

отнерестилась и погибла от истощения, освободив таким обра-

зом «родильный дом» для откладки икры для второго захода

кеты. В Гижиге второй массовый заход рыбы обычно приходится

на конец первой декады августа. Поэтому сейчас в нижнем плесе,

да и не только здесь, стоит много свежей серебряной кеты,

только-только вошедшей с моря. По берегу много следов мед-

ведя. В густой помятой траве валяются не доеденные зверями

тушки рыбы, в которых роятся, издавая неприятный гул, боль-

шие сизые мухи. На белых камнях виден фиолетовый жидкий

медвежий помет из голубики и шикши. Медведь – умное живот-

ное и знает, где для него уготовано щедрой природой и что, по-

этому появляется в нужном месте, в нужное время. А в мелких

протоках осталась лишь дохлятина, от которой проку нет. 

По всему Нижнему плесу, назовем его так, до самого переката

плавится кета, а ниже, перед самым перекатом, перед мелководьем,

поблескивая белыми брюшками, стоит мальма-голец вперемешку

с хариусом. А перед перекатом течение сильное, может, поэтому

гольцы и хариусы лежат на дне, в подводных рытвинах, между кам-

нями. Мальма периодически переворачивается на бок, но очень бы-

стро, и снова лежит на животе. Неспроста мелкая рыба скопилась

на мелководье. Мальма и хариус – тоже своего рода хищники. В этом

отношении не шибко-то уступают щуке. Эти рыбы заняли свои по-

зиции в хвосте нерестящейся массы лосося. И это вполне логично.

Отход отложенных икринок во время нереста – колоссальный. Плохо

закопанные икринки сразу уносит вниз по течению, их тут же под-
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хватывает караулящая мальма. Кета плавится звучно, шлепками

падая в воду. Она разгоняется и выскакивает из воды на приличную

высоту, и падает в воду, обдавая брызги. Некоторые рыбины проде-

лывают пять и более горизонтальных выпрыгиваний, пролетая над

водой десятки метров. Притом рыбы это делают в любое время су-

ток. В темноте это может показаться жутковатым человеку, доселе

не бывавшему на переполненных нерестовых водоемах. Разрумя-

нившееся за день круглое солнце будто в легком раздумье зависло

над синевой бездны далекого горизонта.  

– А сетку будем ставить? – спрашивает Николай. 

– Поздновато стало, на уху-то мы и удочками наловим. А

сетку перед уходом вон тем длинным шестом столкнем и оста-

вим до утра, – отвечаю Николаю, показывая на лежащий в траве

длинный ошкуренный шест, принесенный сюда мальчиками еще

в начале сенокоса. 

– Да, точно! А утречком придем пораньше и распутаем,  –

отвечает Николай, распуская леску. – Я отойду ниже, к перекату,

малемки-«мальмы» надергаю, – сказал он, направляясь вниз и

шаркая сапогами по мелкой гальке. 

Я решил удить тут же, на глубоком месте, в надежде на то,

что будет клевать кета. Кета берет крупную блесну из белого ме-

талла. У меня есть кетовая блесна с мощным крючком, на толстой

леске, ее и привязал к длинному разборному удилищу. Это на-

стоящее заводское удилище, которому завидуют многие наши

заядлые рыбаки. Его мне привез мой племянник Юрка из Хаба-

ровска. Вижу, Николай вытаскивает мальму за мальмой. Блестя-

щие рыбины трепещут на звонкой прибрежной щебенке, тщетно

пытаясь вернуться в родную стихию. 

Чайки, завидев блестящую жирную рыбу, не заставили Ни-

колая долго ждать, и тут же со всех сторон налетели и с пронзи-

тельным криком начали пикировать на пойманную рыбу. И пару

гольцов все-таки успели дотянуть до воды и стали сразу раскле-

вывать, разрывая их на кусочки цепкими клювами. 

– Константин, будь добр, принеси мой мешок, иначе всю

рыбу отберут. Не успею до тебя добежать, – кричит мне Коля, пу-

гая снятой курткой птиц и собирая в одно место разбросанную

по рассыпчатой лайде пойманную им рыбу. 

Хватаю Колин мешок и бегу к нему. 

– Около себя теперь мешок буду держать, иначе всю рыбу
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поглотают, – говорит Николай, подтаскивая мешок с трепыхаю-

щейся рыбой поближе к месту, откуда он забрасывает удочку. 

– Николай, горловину мешка вон ивой завяжи. А я на свое

место пойду, хоть пару кетин поймаю. 

Темная полоса стоящей у берега рыбы медленно откатыва-

ется подальше от берега при моем приближении. Рыбины пре-

красно видят, что происходит на берегу. Мало того, они навер-

няка улавливают колебания почвы за пределами водоема возле

берега. В этом я не единожды убеждался. Кета – крупная и силь-

ная рыба и запросто может порвать даже толстую леску, разо-

гнуть или вообще сломать крючок и уйти. Поэтому у меня всегда

за поясом специально выструганная ольховая глушилка, которую

в любом положении можно выдернуть и оглушить ею рыбу. 

Некоторые рыбаки, особенно старики, годами пользуются

такими глушилками, которые как засаленные блестят от рыбьей

чешуи и слизи. И берегут ее как особый атрибут рыбной ловли. 

Как можно дальше забрасываю удочку и слегка веду против

слабого течения, чтобы блесна заплясала, привлекая рыбу, и не

ушла на дно. Резкий рывок, и леска, издавая гитарный звон, раз-

резая светлую толщу воды, повела сначала вверх, против течения,

но я попридержал, зная, что кета, а это клюнула именно кета,

притом крупная, встретив сопротивление, непременно ринется

вниз по течению. И тогда… леска может не выдержать. Так оно

и случилось. Проделав крутой разворот, рыба понеслась вниз.

«Нельзя резко тормозить, порвет!» – подумал я. Быстро иду по

берегу вниз, следуя по ходу направления рыбины, чтобы посте-

пенно погасить ее порыв, и медленно подтягиваю ее голову к

прибрежному мелководью, чтобы кета сама вывела себя на по-

логий каменистый берег, натяжением лески помогу рыбе по

инерции оказаться на суше. Мой маневр удался. Рыба, чувствуя,

что следует за течением, уходя от преследования, на крохотном

изгибе выкатилась на берег и попыталась развернуться, чтобы

снова уйти в воду. Но я уже привычно выдернул глушилку. Это

был, как я и думал, крупный серебристый самец, только что под-

нявшийся с моря. Весу в нем будет не менее пяти килограммов.

Взяв за жабры, вернулся на прежнее место, где лежал мешок под

рыбу. Уже собрался было закинуть снова удочку, как послышался

негромкий окрик Николая. Он машет мне рукой и показывает

вниз. Вижу – по той стороне реки, между белыми, стройными
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тополями маячит темная фигура медведя. Зверь идет снизу по-

качивающейся размеренной походкой, с низко опущенной го-

ловой. Очевидно, он принюхивается к запахам, оставленным на

тропе сородичами. Вот он остановился под кряжистой тополиной

и, подняв голову, начал прислушиваться. Наверняка голос чело-

века донесся до его слуха. Но громко кричат чайки, поэтому он

недоверчив ко всякого рода звукам, к тому же привык к гвалту

птиц. Медведь водит носом, пытаясь уловить запах, однако ме-

шает безветрие, к тому же над рекой витает плотное зловоние

рыбы, смешанное с запахом помета чаек и экскрементов мед-

ведей. Но он наверняка видит стоящего на берегу Николая, до

меня-то далековато от него, к тому же вокруг трава высокая и

зияют темные разломы берега, поэтому до медвежьего зрения,

можно сказать, недосягаемо. А Колю он, может, за другого мед-

ведя принимает. 

Я машу рукой Николаю, чтобы шел ко мне. Взвалив мешок с

рыбой на спину, Николай направляется ко мне. Медведь тоже по-

брел по тропе, как и шел. «На этот плес направлятся, окаянный.

Как бы еще в нашу сторону не переплыл», – подумал я. Наблюдая

за медведем, растянул сетку у берега и приволок «норило», то есть

шест, которым будем ставить сеть. Некоторые местные рыбаки так

называли раньше шесты, при помощи которых опускали сети в

воду. Подошел Николай и, опустив ношу на траву, присел на бугор. 

– Уф!.. – глубоко вздохнул он, вытирая пот со лба светлой

тряпочкой, служившей ему платком. 

– Ну, где он? – спросил Николай. 

– А вон, под гирляндами веток чозении стал, на воду смотрит. 

Медведь неподвижно стоял в тени донизу свисающих веток

дерева и, видимо, наблюдал за рыбой, стоящей у берега. Вот он

шагнул к воде и, вытянув вперед лапы, скатился по траве в воду.

Глубина у берега была приличная, поскольку медведь сразу по-

плыл и тотчас нырнул, скрывшись с головой в воду. 

– Вот дает! Как морж… – несколько удивился Николай. 

– Рыбу ловит, сейчас вынырнет, – почему-то шепотом отве-

чаю Николаю, будто медведь слышит под водой. 

Вот немного ниже от того места, где медведь нырнул, ко-

лыхнулась бугристая волна, и тотчас показалась мокрая голова

зверя, в зубах которого трепыхалась большая рыбина. Сипло,

как-то с присвистом фыркнув, медведь поплыл к берегу и, обо-
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гнув выступающий из-под воды разлохмаченный топляк с серым

дерном, вскарабкался на берег. Отряхнувшись, медведь скрылся

в высокой траве и больше не выходил на берег. Возможно, он

унес рыбу подальше и, спокойно доев, ушел в глубь леса на лежку. 

– Николай, ты сколько поймал-то? 

– Девять мальмин, да весь крупняк, штуки три сорвалось. 

– Ну и у меня кета, хватит, наверное, на сегодня? – спраши-

ваю у Николая. 

– Да хватит пока. А сетку будем ставить? 

– Давай столкнем, долго ли, а тут под берегом водоворотик.

Ночью и мальма вдоль берега будет подниматься, а утречком

придем и снимем. Я сейчас шестом буду сетку сталкивать, а ты

сеть трави, чтоб не запуталась. 

Вдеваю небольшую петлю на раздвоенный конец шеста и

начинаю сталкивать сеть в воду. Слабое течение тут же подхва-

тило неводишко и потянуло вниз, как раз по струе неглубокого

водоворота. 

– Коля, все, тормозни конец сети! – кричу Николаю. 

Коротким рывком выдергиваю кончик шеста из петли в са-

мом конце сети, вытаскиваю на берег мокрый шест и бросаю в

густую траву. – Подтяни сетку поближе к берегу, а я конец при-

вяжу за ольху, веревка длинная, должно хватить. 

– Хватит… еще останется. Сетка стала лучше не придумаешь.

Завтра вся рыбка будет наша, – смеется Николай. 

– Давай рыбу здесь распотрошим, чтобы лишний груз домой

не таскать, – предлагаю Николаю. 

– Давай, конечно, и дома меньше волокиты будет с ней, при-

дем и сразу в кастрюлю. 

Нарвали травы и, расстелив ее на камнях, высыпали на нее

рыбу и, сполоснув, уложили в мешки. 

– Коля, давай-ка ты иди вперед, а то я медленно хожу, кушать

охота. Если поотстану, не жди. 

– Добро, Константин, тоже хочется свежей малемки поесть, –

и Николай быстро зашагал по тропинке. 

Издали заметен, как свеча, ровный и синеватый дымок костра. 

«Ну и сноровка у парня, как на крыльях летает, когда торо-

пится. Вроде и без остановки иду, а у него уже и огонь горит», –

подумал я с легкостью в душе от мысли, что Николай успел упра-

виться с костром без моего участия. Смотрю, а у него уже и уха
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закипает, и котелок с сухой картошкой парит, дребезжа алюми-

ниевой крышкой. 

– Слушай, Константин, в палатку птичка залетела. Слышу

какой-то шорох внутри, дверь-то хорошо была прикрыта, от-

крыл, а там птичка летает. Как она туда пробралась, ума не при-

ложу. Кое-как ее выпустил, она, бедняжка уже устала. Вылетела

и тут же на ближнее дерево села. 

– Да, сколько таких случаев бывает, Николай. У нас в стаде

кедровка в палатку попала, пришлось весь низ приподнимать,

чтобы выпустить ее. А однажды собаки белку в юрту бабки

Екатерины загнали. А дело-то летом было, и костер не горел.

Несколько собак внутрь за зверьком забежали и хай подняли.

А белка не дура, не сродни псам, возьми да по опорам жилья

поднялась вверх и у самого дымохода затаилась. Попробуй

достань ее! А бабка тем временем только прикорнула. Собаки

по ней бегают, полог с тесемок сорвали, а Катерина, как мы

молодые ее иногда звали, не поймет, в чем дело, с воплями

наружу и выползла. Тут соседи пришли и разогнали собак по

домам. Когда все утихло, белочка спустилась и по оврагу в лес

убежала. 

– Во как бывает! Ну и дела… – с удивлением воскликнул Ни-

колай. 

Посмеявшись от души, мы принялись за ужин. Половину

кеты мы сварили собакам. 

– Оставшуюся рыбу посыплю солью и до утра оставлю в эма-

лированном тазике. А завтра развесим, пусть вялится,  – решил

Николай. 

– Точно, так будет правильно. К тому же и в сетку ночью что-

то попадется. Подсоленная рыба не пропадет, – соглашаюсь с

Николаем. 

Наломав охапку тонкого сушняка, затопил печку. В палатке

стало тепло и уютно. У костра на корточках, кряхтя, еще возится

Николай. 

– Печку затопил, портянки и рубашки малость подсушим.

Да и мошка будет меньше залетать, – говорю Николаю.  

– Хорошо, когда в палатке топлено. Хоть и дождей нет, но в

палатке все равно чувствуется влажность. У нас же как заведено:

жарко не жарко, а огонь постоянно горит. Старики, по-моему,

даже за грех считали сидеть без огня, – отзывается Николай. 
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Тихо и прохладно. Со стороны северо-восточного небо-

склона неукротимо надвигается темно-сизый монолит ночи.

Тонкий серп молодого месяца уже миновал середину неба. Месяц

в виде буквы «Э» чрезмерно наклонен к земле. В старину эвены

искренне верили, что, если молодой месяц круто наклонен к

земле, жди сухой, засушливой погоды, а зимой и сильных моро-

зов, ибо луна сгорбилась, спасаясь от холода. А нас, косарей, такое

положение луны вполне устраивало. Сразу за ручьем, откуда бе-

рем воду, в самой гуще кустов, послышался растерянный писк

какой-то птицы. И снова тишина. 

– Во сколько завтра встаем? – поинтересовался Николай,

развешивая вещи на перекладине. 

– Ну, как рассветет, слишком-то рано не стоит. Почаюем и

сходим на сетку, рыбу принесем. А потом уже до вечера пойдем

плотом заниматься, – уже засыпая, отвечаю Николаю. 

Слышу, собаки повизгивают, значит, Николай уже поднялся.

Выглядываю из полога, а полог у него уже убран. «Наверное, умы-

ваться пошел», – подумал. Сквозь выцветшее полотно палатки

четко просвечивается желтоватый диск солнца, как полная луна

в пасмурную погоду. Внутри палатки воздух уже прогрет, душ-

новато даже. Снаружи по брезенту постукивают налетающие

крупные насекомые, скорее всего, это слепни, мухи так бараба-

нить не будут, те садятся осторожно. Выползаю на улицу, Николай

уже умылся и с полотенцем на шее наливает из ведерка свежей

воды в миски Пирату и Умылу. 

– Днем им жарко, много пьют, к тому же сейчас хорошо по-

ели, – говорит Николай. 

– После сытного обеда по закону Архимеда? – смеюсь я. 

– Это уж точно… а у нас впереди целый день трудов. И как

раньше каюры ездовых собак кормили один раз в сутки? И ведь

выдерживали. Сейчас собаки за месяц попадали бы от истощения

и усталости, – рассуждает Николай. 

– Сейчас все собаки изнеженные и закормленные. Едят

много, на упряжку в двенадцать собак кормом не запасешься.

Вон наши камешковские каюры в Магадан за почтой ездили. И

ничего! А это семьсот километров в одну сторону и обратно

столько же. Не собаки были, а звери. Ну какие собаки могут вы-

держивать такие нагрузки? – говорю Николаю. – Я, Николай,

только чайку попью, покрепче, чтобы сон разогнать. 
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– Да я тоже не шибко хочу есть, придем, уже тогда основа-

тельно и позавтракаем, – отвечает он, разливая свежезаварен-

ный чай по кружкам. 

Ночь была ясная и, видимо, прохладная. Поэтому роса

обильная и блестит на траве, как после хорошего дождика, и нам

с Николаем пришлось поднимать голенища сапог, чтобы не про-

мочить брюки. Трава высокая и нависает над тропой с обеих сто-

рон, поэтому все равно мокро. 

– Подожди-ка, Николай, я сейчас палку вырублю, иначе мы

промокнем,  – останавливаю впереди идущего Николая. 

Тут же рядом с тропой я вырубил ровную палку, чтобы на

ходу сбивать росу. И теперь пошел уже впереди. Иду и одним

концом палки, без всякого усилия, легонько бью по густой мок-

рой траве, будто метлой вожу по ровной бетонке. 

Махание косой помногу часов дает свои результаты. Над бле-

стящей рекой стоит шум и гам. На утреннюю кормежку скопи-

лись чайки, вороны, по камням вприпрыжку скачут длиннохво-

стые пестрые сороки с сиплым криком «чи-чи-чи-чи-чи, чи-чи-

чи». Вечно их, сорок, отгоняют от падали вороны, чайки, а об ор-

ланах я уж молчу. Низко над водой с громким криком «ка-ка-ка-

ка-ка, ка-ка-тре-ка-ка-тре» стремительно проносятся гагары.

Гагары – это утки-трудяги, которые ловят мелкую мальму и носят

в клюве на тундровые озера, чтобы накормить своих птенцов. 

В нашей сетке на поверхности воды чернеет какой-то тем-

ный предмет; на палку вроде не похож. Некоторые поплавки за-

тонули, очевидно, попавшая рыба потянула вниз своим весом,

а такое часто бывает. 

– Какая-то чертовщина в сетке сидит, – удивленно проговорил

Николай, когда мы уже подошли к берегу, где была привязана сетка. 

«Чертовщиной» оказалась чернозобая гагара, запутавшаяся

в сети. Она гонялась под водой за рыбой и налетела на сетку.

Это обычное явление, когда утки попадаются в сети. К счастью,

гагара попалась недавно и просто затаилась при нашем при-

ближении, но и устала, конечно. Утка попалась за шею, просунув

голову в ячею, и запутала обе лапы. 

– Давай-ка, Коля, сначала выпустим гагару на волю, а потом

уже за рыбу возьмемся, она сильная, а то еще крылья себе по-

вредит, – предлагаю Николаю. – Я буду держать ее, а ты распу-

тывай. У нее клюв острый, крепче держи голову. 
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Как только опустили птицу на воду, она тут же нырнула. Вы-

нырнула гагара уже далеко внизу и после длинного разбега ото-

рвалась от воды. 

– Прилетела порыбачить и сама чуть в котел не попала, –

смеется Николай. 

– А чего? Попалась бы в глубине, утонула бы сразу, – отвечаю

Николаю. 

Гагар на озерах гнездится много, и каждый день рано утром

и вечером перед закатом солнца они чрезвычайно активны, и

раз за разом они проносятся и над нашей палаткой, неся в своих

цепких клювах блестящих рыбок. Случается, что они роняют на

лету свою добычу. Мне это доводилось видеть. 

– Николай, перебирай сетку до самого конца и вытаскивай

на мелководье, а я буду за тобой идти и расстилать по лайде.

Иначе мы всю сетку запутаем. 

– Хорошо. Рыбы много попалось, – отвечает он, забредая в воду. 

Всю сетку вместе с рыбой растянули по суше. Рыба, оказав-

шись на суше, гремит мелкими камнями, бьется, подпрыгивая.

Уже зубастые самцы кеты запутались основательно изогнутыми,

острыми 3-сантиметровыми зубами. Поэтому кету, даже самок,

распутывать трудно. Рыбаки часто царапают и прокалывают себе

пальцы зубами рыбы. Раны, нанесенные ее зубами, заживают

трудно и часто воспаляются. Поэтому я сразу глушу рыбу, чтобы

легче было ее снимать. Поскольку ячея в сетке крупная, кроме

кеты попалась только крупная мальма и зрелый хариус, а мелкая

рыба беспрепятственно проскакивала. 

Мы обратили внимание на две рваные дыры в сетке. Дель

капроновая и очень прочная, кета порвать такую сеть, ну, никак

не могла. Тогда кто же? Медведь? Не похоже… Обычно косолапый

вытаскивает сетку на берег и съедает рыбу. При этом оставляет

массу явных признаков и четкие следы, что орудовал тут именно

он. Нас озадачило еще то, что в сетке висели две рыбьи головы,

без тушек. Кто-то съел рыбу, а запутавшиеся в сетях головки оста-

вил, вернее, снять не смог. Явные повадки нерпы. 

– Константин, глянь, – толкнул меня в спину Николай. 

«Медведя увидел, небось», – подумал я и, выпрямив спину,

сразу посмотрел в сторону леса, вниз, потом вверх. 

– А вон, у того берега, – показывает Николай в сторону про-

тивоположного нам берега. 
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Под рваным берегом, высунув из-под воды лишь нос и го-

ловы, плавно плывут две ларги. 

– Так вот кто хозяйничал тут! – воскликнул я. – Они тут где-

нибудь поблизости под берегом отдыхали, а мы их потревожили. 

– Я сперва подумал, что это утки плывут, потом вижу, что

это ларги. К морю, что ли, подались, – предполагает Николай. 

– До моря далеко. Чего им в море делать, когда в реке столько

еды. Они до шуги в реке будут жить, – возражаю Николаю. – Ты

пока сеть на камнях расстилай, пусть подсыхает, а потом между

делом залатаем. А я пойду ивняка нарежу, чтобы рыбу нанизать.

Всю мы унести не сможем, пару ходок придется делать. 

Николай нарезал травы на хэвлэн (подстилку) и настелил у

самой воды, чтобы на ней разделывать рыбу. С обработкой рыбы

мы управились быстро. Почистили желудки и удалили жабры. По-

ложили в мешки столько, сколько сможем унести, а оставшуюся

рыбу нанизали за челюсти и опустили в тихую небольшую заводь

у самого берега, а сверху закрыли травой, придавили палками,

чтобы чайки не раздербанили, пока мы второй раз не придем. 

– Николай, я тебе говорил, что ларгам понравилось летом

жить в реке? Для них это райский курорт, тепло и не штормит.

Вон внизу на косе вылезли, их уже три там,  – говорю Николаю,

который, сидя на бугорке, надевает ремешки мешка на плечи. 

Крупные морские звери, поблескивая круглыми боками, без-

мятежно нежатся на солнце, изредка поднимая кверху головы

или задние ласты. 

– Такие жирные, жарко, наверное, им. Тем более на песке.

Мы-то худые, костями гремим и то потеем, а им хоть бы хны.

Как бы косолапик из кустов не вышел, чтобы составить им ком-

панию,  – смеется Николай. 

– Я, Николай, такой «компашке» не позавидовал бы. Веселья

было бы немного, а вот сальцем крепенько бы запахло в ближнем

лесу,  – хохочем мы над над своими шутками. – Подай-ка руку,

а то с ровного места мне не подняться,  – прошу Николая, про-

тягивая руку. 

– Ты переложи несколько рыбин мне, зачем себя перегру-

жать,  – предлагает Николай. 

Но перекладывать рыбу не стали. У Николая ноша не легче

моей. Притащив с речки всю рыбу, мы посыпали большую ее

часть крупной пищевой солью, чтобы потом завялить. Так она
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не пропадет. А во второй половине дня пошли связывать плот.

Сначала мы все бревна на плот перетаскали к неглубокой тихой

бухте, отходящей от протоки Брянского в левую сторону. Такая

закрытая тихая заводь для нас была удачной находкой. При этом

и выход в саму протоку Брянскую свободен. Даже при небольшом

течении собирать и связывать плот трудно, потому что бревна

носит туда-сюда, а подчас они выскользают из рук. 

– Давай-ка, Николай, пару длинных кольев параллельно берегу

забьем в воде, подальше от берега. Расстояние между кольями не

меньше четырех метров должно быть, то есть чуть поуже ширины

плота. Собранный хвост плота мы прижмем к кольям и привяжем.

И тогда плот не будет носить по воде, а будет стоять, как на якоре.

Плот я всегда так собираю. А когда полностью плот свяжем, такие

же колья забьем и на другом конце, прижав всю платформу с обоих

концов. Тогда плот будет стоять на плаву неподвижно. А потом уже

будем ставить и крепить весла. Но на всякий пожарный случай,

Николай, один длинный конец с плота нужно привязывать к берегу.

Вдруг вода в реке прибудет и сорвет плот, – советую, вернее, пред-

лагаю Николаю свой вариант, как правильно связать плот, хотя он

и утверждает, что гонял небольшие салики-плотики на дрова. Как

бы то ни было, мой совет лишним не станет. Мы стесали четыре

крепких длинных кола, чтобы в воде забить. 

– Ты, Николай, высокий, забивай колышки, а я держать буду.

Сильно-то глубоко забредать не будем, чуть выше колена доста-

точно будет. 

Каменистый грунт плотный, поддается плохо, но колья все-

таки забили. Несколько бревен столкнули в воду и подвели к кольям. 

– Придержи-ка бревна ногами, а я «поперечины» (длинные

толстые жерди, служащие несущими балками, к которым снизу

привязываются бревна) притащу. Наживим пока эти бревна, а

потом дело быстро пойдет. 

– Лады, лады, Константин, сейчас сапоги засучу, – бодро от-

вечает Николай, со скрипом поднимая голенища болотника. 

Обе «поперечины» кладу сверху поперек бревен, по обоим

краям будущего плота, отступив от конца бревен сантиметров

на сорок, потому что, когда отсыревшая веревка дает слабину,

плот под нагрузкой расшатывается, веревка провисает, расширяя

петли, удерживающие бревна, и тогда бревна, как прогнившие

зубы, начинают выпадать, разрывая веревку и расшатывая плот.
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А это чревато на большой реке, да еще с перекатами, где не про-

сто пристать к берегу. Поэтому я всегда отступаю от края плота

как минимум на 45–50 сантиметров, чтобы при появлении боль-

шой слабины бревно не сразу вылетело из звена плота. Я всегда

стараюсь связывать плот смоленой веревкой: она прочная и не

сильно мокнет в воде. 

В студенческие годы у меня с друзьями плот начал развали-

ваться на середине реки, а было как раз в половодье. Наш не-

управляемый плот несло два больших поворота, пока нас, можно

сказать, совершенно случайно не прибило к спасительному бе-

регу. Если плот сильно расшатает или стирается веревка, то я

всегда стараюсь вовремя устранить неполадки, хотя это часто

бывает волокитным. 

– Так… Ты, Коля, придерживай бревна, чтобы не разошлись,

пока не наживлю обе стороны, – прошу Николая. 

Две длинные веревки, которыми будем связывать весь плот,

предварительно растянуты по берегу, чтобы не путались при

увязке плота. А так просто подтягиваешь к себе нужный конец,

как нитку из катушки. Утолщенные концы жердей-поперечин

должны выдаваться за пределы бревен, как бы наружу и не об-

резаются заподлицо, потому что от удара о берег или камни

петля веревки может соскользнуть с конца поперечины и начнет

разматываться, освобождая все бревна, от начала до конца, по-

скольку бревна не намертво привязываются к балке-поперечине,

к которой они подвешены снизу. Затяжные петли-удавки завя-

зываются только в обоих концах плота, вернее, в концах попере-

чин. Тем и проста увязка плота, что веревка наматывается в виде

пружины вокруг поперечины, но в то же время длиннющая ве-

ревка не пропускается полностью через поперечину, и свобод-

ный конец ее так и лежит на берегу, пока не закончится сборка

плота. 

Кстати, принцип сборки плота таков: под самое первое

бревно заводится веревка и, образуя второе кольцо, перекиды-

вается через поперечину, в образовавшее кольцо проталкивается

конец второго бревна, и бревно прижимаем к первому и слегка

затягиваем веревку, чтобы бревно не болтало в воде. Потом

третье, четвертое и так до конца плота. И по ходу наращиваем

только жерди-поперечины и веревку, если она окажется короче

рассчитанной. Хоть и поздновато мы пошли собирать, но одну
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сторону плота мы все-таки сумели наживить. Подогнали бревна

и затянули веревку. 

– Фу, наконец-то… Даже на душе полегчало. Давно ли валя-

лась гора бревен, и вправду верна поговорка «Глаза боятся, а

руки делают», – весело и даже довольно комментирует Николай. 

Не унывающий он парень, Николай, бывают такие люди,

добродушные и веселые, и, как правило, трудолюбивые. Их не

нужно подгонять или напоминать. 

– Да, Николай, я тоже думал, что не закончим половину

плота. А вон видишь, отмахнулись. Но мы же еще полдня на ры-

балке были. А так бы весь плот связали, осталось бы уключины

и весла установить, – отвечаю Николаю. 

Но он уже не слушает меня, а, раздевшись по пояс, моется,

фыркая от удовольствия. Я умыл только лицо и шею, уж больно

много мошки поднялось к вечеру. 

– Сильно пропотел, завтра обязательно искупаюсь в этой

лагуне, вода теплая. Сквозного течения нет, вот и нагрелась, как

в тазу. Сейчас придем домой, постираю белье и рубашку, за ночь

на ветру, наверное, высохнет, – планирует он, вытирая спину не-

определенного цвета майкой. 

– Подсохнет, если повыше повесишь, а утром на солнце вы-

сохнет. А давай завтра захватим с собой чистое белье и искупа-

емся. Костер большой разведем, чем не баня! – загорелся и я. 

– И то правда. В работе как-то не додумывались, что рядыш-

ком такая водичка есть. На всякий случай антикомарин захвачу,

два нераспечатанных тюбика у нас еще осталось.  

– Ну, что, до дому, до хаты, а то засиделись, однако, – зато-

ропился я. 

После ужина остаток вечера занимались рыбой. В холодной

воде ручья ничуть не завяла, совсем свеженькая, какую мы утром

принесли. В холодной воде она как-то даже затвердела, как вы-

ражаются местные рыбаки-эвены, «созрела». Я даже помню, как

иногда женщины до завтра оставляли рыбу в воде, чтобы она

«созрела», прежде чем распластать на юколу. Мальму и хариусов

Николай густо посолил крупной солью и плотно уложил в двух

эмалированных тазах. 

– Николай, ты головки отрезай, все это лишнее. Ты желудки

хорошо вычистил? – спрашиваю между делом у него, хотя знаю,

что в разделке и засолке рыбы Николай знаток. 
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– В порядке, Костантин, комар носа не подточит, через пару

деньков над дымком повесим, то-то у нас балычок будет, – сме-

ется Николай. 

Вешала я перенес ближе к костру и установил с подветрен-

ной стороны, чтобы дым отпугивал мух от развешенной рыбы.

Кету подсаливать не стал, отделил ниримча (хребет, кости) и по-

весил вялиться. Ее мы будем сами себе варить и собакам. 

Умыл и Пират хорошо поправились, на рыбных харчах, вы-

линяли полностью. Молодая шерсть блестит и лоснится. Завтра

мы их обоих возьмем с собой, когда пойдем на плот. Пусть и они

поплавают, оба наших пса любят купаться. Ночью прошел дождь,

притом обильный. Мы проснулись, когда крупные капли заба-

рабанили по туго натянутому полотну палатки. Слышу, как за-

ворочался Николай и стал зажигать свечку. 

– Не повезет, так не повезет, я же постирал белье и вывесил.

Пойду сниму, – говорит он про себя, видимо, думает, что я сплю

и не слышу дождя. 

– Коля, ты тазики с рыбой клеенкой старой накрой. Клеенка

за палаткой на веревке висит, – прошу его. 

– Ага, найду, – отвечает он, выползая из палатки. 

Уже светать начало, когда прекратился дождь. Но погода вос-

становилась. Отдельные кучевые облака, словно белые горы,

цепляясь друг за друга, катились с северо-востока на юго-запад.

Хороший ветер. Такое направление ветра, по поверью старых

оленеводов, приносит ясные и погожие дни. И нас с Николаем

это обстоятельство тоже обрадовало. Нам дожди сейчас ни к

чему. 

– О, ребята! О, ребята… Сейчас гулять пойдете, – это Николай

кормит собак и разговаривает с ними, а те визжат от радости. –

Рыбу пока развешивать не будем, пусть получше посолится, –

говорит Николай. 

– Да, конечно. Мало времени прошло, как ты посолил.

Мальма цельная, притом мясистая, пусть до вечера в тазу поле-

жит, и как раз будет. Крепкосол тоже ни к чему. Чай, сухари и ту-

шенки положи, сахар не забудь. А я рыбы возьму, там на речке и

пообедаем, чтобы не ходить сюда. 

– Да, все положил. И главное, чистое белье не забыть – отве-

чает Николай. 

Пока мы дошли до плота, Умыла не отпускали, чтобы не умчался
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в лес. Свободно бегал только Пират, следя за нами, куда мы идем.

Когда мы пришли на место и собаки немного освоились и поняли,

что дальше не идем, тогда и Умыла отпустили. Они тут же углубились

в лес, очевидно, ушли вверх по протоке. Мы как-то уже принорови-

лись связывать бревна, тщательно подгоняя друг к другу, чтобы не

было больших щелей между ними, тогда плот не расшатает и ве-

ревки не ослабнут. Попадаются и кривые, горбатые бревна. Но я все-

гда избегаю брать такие на дрова: и колоть их трудно, потому что

структура внутренняя извилистая и крученая, топор сломаешь,

прежде чем расколешь. 

– Николай, если попадаются кривые бревна, их надо пере-

ворачивать, чтобы горб был наверху, тогда он мешать не будет.

Нижняя сторона плота должна быть ровной, тогда плот не будет

цепляться за дно на мелководьях. А то несколько бревен начи-

нают шаркать по камням, и вполне между ними может вонзиться

острая вершина затонувшего дерева. А топляки, они прочные,

тормознут плот, будь здоров, – подсказываю Николаю. 

Он внимательно прислушивается к тому, что я говорю, ино-

гда спрашивает, если в чем сомневается. Это хорошо, вникаю-

щему человеку дельный совет всегда пойдет на пользу. 

Пришли собаки, но уже с другой стороны, снизу. Кругом про-

шли. Умылу и Пирату жарко, языки высунули, оба сразу залезли

в воду и легли, одни головы торчат, как у нерпы. 

Тем временем погода разгулялась, жарко стало. Дело у нас

идет быстро, чуть меньше половины плота связали уже. 

– Тебе не кажется, Константин, что мы сегодня с рекордом

идем? Время обеда… а мы даже еще не перекуривали, – замечает

Николай, глядя на наручные часы. 

– Да, нас уже к стахановцам можно причислять, если еще и сено

приплюсовать к плоту. Профессионалы, одним словом! – смеюсь я. 

Здесь же, около плота развели костер, чтобы приготовить

себе обед. Уху сварили, макароны с говяжьей тушенкой на второе

и чай с сухарями, как в хорошей столовой. 

Отставили все от костра и пошли купаться. Николай хорошо

плавает, а я-то думал, что не умеет. Я потом спрашивал у него,

где он плавать научился. Говорит, что сам, еще в детстве. Остатки

обеда отдали собакам, и они снова ушли, а мы принялись за плот.

После купания чувствуешь себя легко, будто в бане попарился.

Плот закончили раньше, чем вчера. В стороне мари, у Щучьего
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ручья слышен отдаленный лай собак. Потом лай стих, через не-

которое время он опять стал слышен, но уже дальше, вероятно,

лают у подножия Белого холма. Сколько мы ни прислушивались,

лая уже не слыхать. 

– Перевалили за Белый, а там котловины, ямы с озерками,

окаймленными густым стлаником. В прошлом году в сентябре

мы с Толиком и Сашкой там были. Случайно забрели, когда охо-

тились, – говорит Николай. 

– Знаю. Угрюмое место, мне тоже всего раз довелось там бы-

вать. Шишек и брусники очень много. На медведицу с медве-

жонком нарвались тогда. Ох, и агрессивная была, будь она не-

ладна. Ты понимаешь, не видя нас самих, а чуя только запах, на-

чала реветь и кидаться на стланик, яростно ломая его. От ужаса

медвежонок залез на ольху и затих. Мы с дядей Мишей бочком,

бочком, и удалились за бугор. Не понравилась она нам, медве-

дица-то, очень похоже, что когда-то она подранком была, а тут

еще и детеныш ее. А мы тогда плот собирали на Угольной и гусей

ходили искать, – рассказал Николаю случай, произошедший с

нами у Белого холма, куда ушли собаки. 

– Непредсказуемы они, медведи, как и бодливые быки. 

– Больше чем уверен, что собаки сейчас тоже медведя об-

лаивали, если не лося с лежки подняли. Ну, ждать их уже не будем,

сами вернутся. А завтра уже весла поставим. У нас же, Николай,

гвозди большие где-то были. Они нужны будут, когда весла и

уключины ставить начнем. Теперь самое главное – весла, а

остальное уже пустяки остаются. 

– Умыл с Пиратом пусть хорошенько прогуляются, бока свои

об заросли расчешут. А то залежались на цепи. А гвозди берегу,

под раскладушкой в рукавице лежат. 

Остатки продуктов мы повесили повыше на дерево и по-

брели к палатке. Придя, до вечера занимались обыденными до-

машними делами. Пока Николай готовил ужин, оладьев испек,

бурдук «муку» нажарил, чтобы с чаем пить, я наточил топоры,

пилу и разводку сразу сделал. На плавниковых завалах леса то-

поры и пилы сильно тупятся, просто беда. Лес, принесенный ре-

кой, всегда загрязнен песком и глиной. Вот точно так же тупятся

косы на приливных лугах морского побережья, без конца при-

ходится их отбивать и точить. 
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– Константин, ты знаешь, что я задумал? 

– Скажешь, узнаю. 

– Может, небольшой шалашик соорудим, чтобы рыбу закоп-

тить? Внутри костерок будет дымить. Наши же старики всегда

юколу так коптили. Тополевые дрова идут на копчение, у меня

и дед покойный так делал, – загорелся Николай. 

– Идея у тебя классная. Копченая рыба вкуснее будет, чем

просто вяленая. Запах дыма и от мух предохраняет рыбу. Тем бо-

лее когда закончим плот, мы хоть несколько дней уделим на ры-

балку, может, по озерам походим. Хоть с гостинцами домой при-

плывем, – поддерживаю предложение Николая. 

Не откладывая на завтра, после скорого ужина мы сразу взя-

лись за шалаш. Шалаши хоть на рыбалке, хоть на охоте мы строим

быстро и просто, типа эвенской юрты-илум, с узеньким дымо-

ходом наверху. Срубили четыре длинных тальника с роготули-

нами на концах, чтобы сцепить их вместе без помощи веревки.

Это так называемые халкымча – опоры, на которых будет дер-

жаться весь каркас. И еще к этим опорам мы привяжем ряд креп-

ких, несущих перекладин, на которых будут коптиться связки

рыбы. Можно подвесить к ним еще и длинные металлические

крючья, на которых можно и еду варить, чай вскипятить. Вот та-

кой универсальный шалашик мы с Николаем и решили смасте-

рить. Не такая уж и сложная работа по сравнению с постройкой

плота. 

Нарубили и натаскали волоком тальника и ольхи, с ветками

и листьями, и накрыли шалаш. Соломой не стали укрывать, по-

боялись, что полетит искра и загорится. Лучше от греха по-

дальше… Увлеклись шалашом. Солнце уже село, а мы все рабо-

таем, как говорится, в поте лица. 

– Николай, развешивай пока рыбу на екатын (перекладины),

я пока кострище подготовлю. 

– Хорошо, Константин. 

В старом мешке притащил гравия с ручья и насыпал в ша-

лаше, где у нас будет костер, чтобы земля не стала тлеть. Развел

костерок и, когда он хорошо разгорелся, подложил немного тол-

стых влажноватых дров, чтобы они не сразу прогорели. 

– Вот, кажется, и все. Теперь можно и отдохнуть, – облегченно

вздохнул Николай, присаживаясь у костра. 

– Чтобы другой костер не разжигать, здесь же и чай подо-
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греем. Из еды что-нибудь занести? Я, например, только чаю по-

пью, – спрашиваю у Николая. 

– Да нет, я тоже есть не хочу, чайком побалуемся и на боко-

вую, – отвечает он. 

– Дрова влажные, теперь долго будут тлеть. А утром перед

уходом опять подкинем, пусть коптят, – говорю Николаю. 

Собрать и связать плот не так уж и трудно, как кажется со

стороны. Здесь в основном работа физическая, хотя и требуется

определенный опыт. В детстве и в юношеские годы, когда мы

еще жили в селении Камешки, по реке Гижиге, лесозаготовители

после схода ледохода весь период половодья и до подхода гор-

буши и кеты сплавляли деловой лес, заготовленный зимой на

Лесоучастке, Наяханском, Ресторане, по Гижиге и до устья. Ле-

соучасток – это был приличный поселочек недалеко от Камеш-

ков. Но там не было школы, поэтому детей лесорубов всю зиму

на лошади возили каждый день в Камешковскую школу-интер-

нат. Некоторые дети жили и в интернате, с нами. А дети села

Ахавеем жили и учились в селе Крестовое, тоже в интернате. Са-

мым ходовым траспортом в те годы был плот. В местечке Казачье,

где мы в школьные годы помогали колхозникам заготавливать

сено, тоже рубили лес, до войны и в послевоенные годы так, как

и бывшем лесоповале под названием Чубарь. 

Уже в зрелые годы мне много раз доводилось бывать в тех

местах, где прошло детство, и видеть истлевшие штабеля не

вывезенного леса, обросшие мхом пни, покрытые вешними

травами и прочей лесной растительностью. Вообще я был лю-

бознательным мальчиком и часто видел, как взрослые связы-

вают плоты, как ими управляют. Лет с двенадцати мы, маль-

чишки, связывали небольшие плотики и исправно плавали на

них по спокойной и тихой речке Нярке, протекающей вдоль

окраины Камешков. И поэтому, я думаю, все это вылилось в

умение строить плот, плыть и управлять им по такой серьезной

реке, как Гижига. Прежде чем вернуться к нашим веслам, хочу

сказать, что Пират и Умыл пришли домой уже под утро. Устав-

шие и голодные. Когда они зашумели, выискивая у костра что-

нибудь съестное, Николай вышел и ругнулся на них. И они сразу

отошли к своим лежанкам. Умыл хромает на правую переднюю

ногу. Утром, когда мы осмотрели, оказалось, что подушечка на

ступне порезана; видимо, на острый камень наступил. Обра-

107

Коси, коса, пока роса



ботали рану и забинтовали, пусть теперь сидит на привязи, раз

такое дело. 

Самое хлопотное и трудное – это установить на плоту мас-

сивные и длинные весла. Закрепить на плоту намертво и прочно.

А пуститься в плавание с легкими и слабенькими веслами – дело

гиблое, и с плотом не справиться. 

Мы еще заранее отобрали два твердых сухих бревна, на ко-

торых мы закрепим уключины для весел. Посередине бревна

сделали два поперечных косых распила, расширяющихся в сто-

роны, в глубине бревна и при помощи большой острой стамески,

поколачивая топориком, кусочками раскололи древесину, и та-

ким образом продули пропиленную пробку. Этот фигурный рас-

пил по форме отдаленно напоминает обезглавленную египет-

скую пирамиду. Может быть, в некоторой степени я и преуве-

личиваю, но во всяком случае это мое представление. В это са-

мое фигурное гнездо, вобьем уключину, вытесанную по форме

и размерам. И уключина будет схвачена в тиски намертво, без

единого гвоздя. Уключина на плоту не миниатюрный колышек,

а настоящий пень из листвяка. Вот на этом самом пне-уключине

будет висеть огромное гребное весло. На большом плоту грести

приходится стоя, работая всем телом для большего усилия. Река

не даст засидеться. Поэтому высоту уключины опытные плото-

гоны обычно всегда рассчитывают по своему росту. Чтобы не

горбиться, если весла поставлены низко, а свободно грести, стоя

во весь рост. Для себя я ставлю весла на высоте семидесяти сан-

тиметров, для моего невысокого роста это будет идеально. А вот

для Николая весло надо будет приподнять выше, соответственно

росту. 

Плот на плаву, и, когда мы ходим по нему, его качает. По-

этому мы уключины мастерили на берегу. На двух бревнах, тоже

на лиственничных, основательно и крепко прибиты уключины. 

– Николай, я буду ровно придерживать бревно, а ты привяжи

весло к верхушке уключины, сильно-то веревку не затягивай, а

лишь бы весло не падало. Вон ближе к середине весла затес сде-

лан, вот в месте этого затеса весло и будет подвешено к уключине,

там все сбалансировано, как на весах, чтобы конец весла вниз

под воду не тянуло, а то так и в дно может воткнуться. Это чтобы

по твоему росту уключину отпилить и весло закрепить, чтобы

тебе удобно было работать веслом, – поясняю Николаю.  
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– Давай-ка, давай-ка, Константин, сейчас мигом, – говорит

Николай, подтаскивая тяжелое весло. 

Он откровенно радуется, усваивая кое-какие азы по строи-

тельству настоящего, большого плота. Конечно, откуда моло-

дому парню знать все эти тонкости. В свое время я тоже не все

сразу понял. Все замерили, как мы того хотели, отметили но-

жовкой где что обрезать. Теперь и Николай может, стоя во весь

рост, управлять веслом или сидя грести, если ноги устанут. Для

этого требуется всего лишь высокая сидушка, которую любой

плотогон в состоянии сделать для собственного удобства. 

Оставалось теперь сделать проушины на веслах. Ну, типа

обычного хомута, посредством которого весло продевается на

уключину, на которой висит. Обычно на веслах специально никто

отверстий не просверливает, чтобы вдевать сверху на уключину.

И мы с Николаем это сделали очень просто: на верхнем конце

уключины, отступив вниз сантиметров семнадцать, сделали не-

глубокий распил по окружности и очень аккуратно убрали дре-

весину пластинками, на глубину распила, боясь убрать лишнее.

И когда мы уже подправили ножами, получился идеальный вер-

тикальный вал с ограничителем внизу. Теперь на этот валик

сверху наденем круглый хомут весла, и тогда весло без всяких

препятствий, словно вертолетный винт, может крутиться вокруг

оси, не затрудняя движения плотогона. При опасности столкно-

вения с берегом или заломом человек может легко и без суеты

крутануть весло в любую сторону либо положить весло на плот,

не выдергивая его с уключины, и отталкиваться шестом, пока не

минует опасность. Мы тоже без спешки и лишней болтовни за-

нимаемся своим ответственным делом. Николай сосредоточен и

внимателен, пот ручейками течет по его смугловатому лицу. 

– Раньше как-то не придавал этому серьезного значения.

Может, поэтому мне казалось, что это все очень просто. Поду-

маешь, плот связал и плыви. А оно – смотри, не любой человек

так сделает. Поэтому и стараюсь все понять и запомнить, – го-

ворит он, вытирая пот с лица. 

– На большой реке, Николай, к этому стоит серьезно отно-

ситься. В наших-то краях часто приходится передвигаться по

воде: то дороги нет, то не на чем. 

Николай не самолюбив и не зазнайка; простой, откровенный

парень, он не любит спорить. Осталось хомут на весле сделать.  
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– Николай, ты, наверное, пока обедом и чаем займись, а я

пойду подходящий материал на хомутики вырублю. 

– Добро, подкрепиться тоже надо, говорят, от работы кони

худеют, – сострил он, откладывая топор. 

Повыше нас в самом конце лагуны, в глубокой яме, размытой

паводковым водоворотом, словно диковинный рогатый зверь

лежит разлохмаченный кусок земли, рухнувший в воду вместе

с огромной ветвистой ольхой. Однако ее упругие и длинные

корни, подобно гигантскому спруту, сплелись с такими же креп-

кими корнями стоящих по соседству деревьев и удержали-таки

ольху вместе с куском берегового обрыва. Течение сильно и долго

трепало ольху, силясь оторвать ее и унести неведомо куда. И

толстые кусты ольхи после невиданной силы трепки стали

только крепче как плавкое железо, гни-крути ее, как твердую ре-

зину, ни в жизнь не сломаешь. Мореная ольха и на топорище

годна, не только на детали плота. 

Я уже подошел к облюбованной заранее ольхе, как из-под

густых стволов, выступающих над водой, выплыла самка боль-

шого крохаля с целой оравой утят-хлопунцов и с хриплым кря-

каньем «кхыр-кхыр-кхыр, кырр-кхыр-кырр», шлепая по воде

крыльями, помчалась вниз. За матерью-уткой, обгоняя друг

друга, тоже хлопая крылышками, быстро бежали птенцы от

страшного существа. 

Под ольхой с кусками рваного дерна и мелкого древесного

хлама таилось большое скопище молоди гольца, хариуса, щуки,

налима. Наверняка здесь была и молодь лосося. Размера рыбки

были разного: одни покрупнее, другие поменьше. Теперь до меня

дошло, что крохалята питались этими рыбками. К тому же дно ти-

хого водоема было усеяно разлагающимися тушками отнерестив-

шейся горбуши. Все это идет на пищу и самим рыбкам, и крохалям.

Так что отнерестившиеся особи лосося даром не пропадают. Уже

глубокой осенью, когда живую рыбу добыть становится трудно,

медведи частенько наведываются к нерестовым лагунам и, ныряя,

достают со дна погибшую рыбу и с удовольствием лакомятся ею.

Масса высохшей кеты и горбуши остается под снегом по берегам

рек. Ею кормятся лисы, росомахи, волки, вороны и сороки. Так

что лососи приносят большую пользу не только своему потомству,

но и окружающему их животному миру. 

Я вырубил на выбор целую охапку мореной ольхи для плота.
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К моему возвращению у Николая обед был уже готов.  

– Это ты, наверное, спугнул крохалей сверху? Пронеслись

вниз за плотом, как по футбольному полю, сорванцы! 

– Да, это я поднял. Под заломом они прятались. 

Поев и немного отдохнув, снова принялись за весла, так ска-

зать, за ходовую часть нашего «судна». По диаметру валика

уключины выстругали на весле, где заранее была сделана за-

сечка, аккуратный полукруг и, приложив к вырезу толстый об-

рубок принесенной давеча мною мореной ольхи, также отме-

тили на ней, сколько нужно убрать стружки, чтобы получился

пропорциональный полукруг. Николай старательно отмечает

химическим карандашом, где нужно подпилить, где топором

подтесать, где ножом выстругать. Приподняв весло, совместили

оба полукруга и туго завязали веревкой, чтобы ольха не отошла

от весла. «Что-то должно получиться! Неужели все снова при-

дется переделывать?» – закрадывалась в голову холодненькая

мысль. 

Николай зачем-то подошел к воде и стал умываться, а я тем

временем разжег потухший костер, чтобы чай разогреть. 

– Давай-ка, Николай, чайку хлебнем. 

– Чай – это хорошо, чай не попьешь – какая сила, – засмеялся

он, присаживаясь к костру. 

– Ну, что ж, примерим весло, посмотрим, что получилось.

Мы подняли весло и тихонько опустили его отверстием хо-

мута на вал уключины и надавили сверху. Туговато, но отверстие

хомута все-таки надели на уключину. Главное – весло ровно, без

перекосов висит на валу – уключине, и лопасти тоже вертикально

направлены вниз в воду, и вверх тоже. Теперь и весла будут хо-

рошо разрезать толщу воды, а не шлепать по ней, как молодая

чайка, не научившаяся еще плавать, за версту разгоняя брызги.  

– Кажись, туговато, – промолвил Николай.  

– Думаю, все нормально будет, сейчас проверю.

Беру весло за гладко выструганную ручку и лопастями опус-

каю в воду. Уключины скрипят от жесткого трения твердого де-

рева. Тронул веслами по воде туда-сюда. Передняя часть плота

легко и послушно заскользила в такт движениям весла, создавая

легкую рябь на воде. Николай сидит на бревне, к которому при-

бит деревянный валик уключины, и обеими руками держит,

чтобы бревно не юзило, а уключина стояла ровно.  
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– Все, Николай, дело в порядке. Весло разработается в про-

цессе работы. Когда бревно закрепим к плоту, немного вхолостую

веслом поработаем, подливая воды на уключину, оно разрабо-

тается и скрипеть не будет. Когда уключина пересыхает, трение

в месте сращения усиливается и начинается скрип. И если чело-

век на ходу сплава охотится, ну, на лося или медведя, то такой

скрип наверняка выдаст приближение охотника и зверь удалится

заблаговременно. Раньше я об этом тоже не знал. 

Вижу, Николай немного удивлен сказанным.  

– Надо же, казалось бы, простые вещи, а в жизни очень

нужны, теперь и я буду знать. 

Не снимая веревку, которой мы фиксировали ольховый хо-

мут к веслу, боясь сместить ее с места, двумя большими гвоздями

прибили ее с обоих концов к веслу.  

– А что, веревку не будем отвязывать? – спросил Николай.  

– Как не будем, снимем ее и основательно возьмем на дере-

вянную закрутку. Как это делают монтажники, затягивая провода

с помощью монтировок, для пущего усилия. А что мы затянем

руками? Да ровным счетом ничего. Веревка ослабнет, и гвозди

вылетят либо сломаются. Теперь вот бревно с веслами будем кре-

пить к плоту, оно круглое и тяжелое, будет кататься по попере-

чинам. Как и куда крепить? Веревкой намертво не привяжешь,

а гвоздями тем более. Опять-таки прибегнем к помощи закрутки

и мореной ольхи. Вот так-то! 

Отвязали веревку и, разрезав ее пополам, наложили две ко-

ротенькие закрутки на планку, заменяющую хомутик. Веревка

смоленая, крепкая, не подведет, скорее, весло сломается, чем она

порвется. 

Сняв весло, перенесли бревно с уключиной на конец плота

и положили его поперек на поперечины, отступив от края плота

на два бревна. А почему именно на два бревна? А вот почему.

В обоих концах плота я всегда ставлю по два сухих толстых

бревна. Это как бы носовой таран в случае удара о камень или

пень, торчащий из-под воды. А если установить весло прямо на

самом краю плота, и тем более на тонких бревнышках, то плот

начнет зарываться под воду при каждом ударе весла, особенно

при сильных нагрузках, высокой волне при сильном течении.

То есть плотогон, изо всей силы гребя, начнет топить слабый

конец плота. При этом управлять плотом будет трудно. А тол-
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стые и сухие бревна на обоих концах плота будут обеспечивать

его плавучесть. 

Помнится случай, когда мы, трое молодых парней, по силь-

нейшему паводку после проливных дождей рискнули с вер-

ховьев Гижиги спускаться на небольшом плохо оборудованном

плоту. В начале же пути нам стало ясно, что мы рискуем, и вместо

того, чтобы пристать к берегу, продолжили плавание. Спустя не-

которое время плот налетел на обломок дерева, выступающий

высоко над водой. Благодаря помощи рыбаков, у которых была

деревянная лодка, все обошлось благополучно. 

Предварительно замерив диаметр обеих поперечин, мы сде-

лали также два глубоких распила и «продули» древесину с места

пропила острым топориком.  

– Коля, бери за другой конец бревна и выпиленными пазами

посадим его на поперечины, – говорю Николаю, хватаясь за

бревно. – Распилы совпали с твоей стороны? 

– Совпали. Распил на бревне узковат, поперечина не входит, –

отвечает Николай, разглядывая сбоку нижнюю сторону бревна. 

С моей стороны то же самое, бревно лежит наверху и не село

на свое место, как мы наметили. Молча иду к костру за большим

топором, который вонзен в тополевую чурку, принесенную Ни-

колаем для костра.  

– Придержи бревно, чтобы не отошло, – предупредил Ни-

колая, прежде чем ударить обухом топора по бревну сверху. 

После двух сильных ударов бревно плотно село на попере-

чину, как тисками обхватив его глубокими пазами. Второй конец

бревна также удачно посадили на пазы. 

– Не так черт страшен, как его малюют, – смеясь, говорит

Коля. Иногда я называю его просто Коля, и мне кажется, это ему

нравится.  

– Давай-ка, Коля, поставим весло, посмотрим, ровно ли

стоит уключина, вдруг мы бревна криво загнали. 

Уключина-валик крепко и ровно стоит на своем месте, как врос-

ший пень на сухой поляне. Весло поскрипывает хомутиком по валу,

но гребет превосходно, позже мы его разработаем, не все сразу де-

лается. Все это мелочи. Бревно, на котором установлено весло, мы

еще будем крепить. Так не оставим, иначе оно вылетит после не-

скольких ударов весла. Были бы у нас металлические скобы, прибили

ли бы бревно к плоту намертво без лишних проблем. Веревкой не
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привяжешь, держать не будет. Опять потребуются деревянные

ленты-зажимы из традиционного мореного на воде материала. 

Этих палок у нас хватит, я же целый ворох принес с залома,

ну, не хватит, еще сходим нарубим, велика ли беда. Две метровые

длинные палки слегка выстругали ножами, чтобы с одной сто-

роны они были плоскими, так их будет легче согнуть, обхватить

бревна сверху и крепко зафиксировать их к поперечинам. 

Как и в первом случае, на обоих концах бревна, теперь уже

на верхних сторонах, тоже параллельно нижним срубам, сделали

неглубокие узкие пазы, в которые лягут мореные ленты. Один

конец «ленты», вырезав зарубку, чтобы веревка не выскользнула,

привязали толстой, специально плетеной для прочности верев-

кой к поперечине. Плетеная веревка не размочалится, когда про-

мокнет. Это мы специально плели с Николаем, размотав много-

жильную толстую веревку. Когда мы еще сено косили, у нас у

каждого были такие плетенки, чтобы сено таскать, воз завязы-

вать и дрова домой носить. Местное население вообще так де-

лает, плетет веревку для использования в хозяйстве. Лента ак-

куратно легла в срез паза, будто там и была.  

– Николай, давай-ка согнем вниз хомут, чтобы хоть немного

сработалась, а то еще сломается. 

Осторожно рывками надавливаем на незавязанный конец

палки. Палка не податлива, но сгибается, не должна бы треснуть,

если при помощи закрутки на бревне будем гнуть ее. 

– Николай, ты осторожненько надавливай на конец палки,

а я закрутку буду крутить. 

При помощи крепкой деревянной закрутки закручиваю ве-

ревку по мере того, как гнется палка в правильный полукруг, об-

хватывая сверху бревно. Работаем молча, чтобы не отвлекаться.

Ух, наконец-то конец хомута коснулся поперечины. 

– Дави, Коля, дави, пока не привяжу закрутку, а то обратно

может выстрелить. 

На второй конец бревна наложили такую же деревянную

ленту и согнули, также применив мощную деревянную закрутку.

Мы оба поработали веслом, да и так осмотрели: схвачено все

крепко и, надо полагать, надежно. 

– Твою сторону, Константин, мы закончили. Осталось мне

уключину с веслом установить и бревно поставить и схватить

тоже хомутами намертво. Если можно, давай теперь я буду свою
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сторону мастерить, а то я только смотрю. Так я не скоро научусь

по-настоящему весла на больших плотах устанавливать. А ты

только помогай мне, а если ошибусь, подсказывай, – попросил

Николай. 

А что, он прав, на его месте я наверняка бы тоже так бы ска-

зал. 

«Лучше один раз самому сделать, чем много раз смотреть».

Верно? 

– Верно. 

– Хорошо, Николай. Давай! А я буду у тебя на подхвате, чув-

ствуй так, будто ты один плот строишь. А если что – поправлю.

С какой же расторопностью и уверенностью он взялся за

дело. Вообще Николай быстрее меня все делает. И тут тоже все

в руках у него кипит, как было на покосе. Изредка, кое-где спро-

сит «Это так?» Иногда при непродолжительном отдыхе Николай

подходил к другому концу плота и молча рассматривал уже го-

товое весло с уключиной, которое мы недавно закончили. Или

замерял что-нибудь рулеткой. А я тем временем, вскипятив но-

вой воды, заваривал свежий чай. Мы с Николаем оба некурящие,

поэтому во время перекура просто сидим. Запах табака по

моему, и не только по моему, разумению отпугивает комаров и

мошек.  

– Николай, хилун (жареная на костре рыба) наш поспел, да-

вай-ка подкрепимся. И свежего чайку заварил, индийский, не

чета вьетнамскому, – подзываю Николая. 

Ополоснув лицо, он быстро идет к огню, шумя мелкой рас-

сыпчатой галькой. Тем временем я уже принес от ближайших

кустов пышный пучок зеленого сена, дабы разложить на нем жа-

реного хариуса. Рыба хорошо прожарилась на малом огне, на

плоских камнях вблизи огня. Хариус жирный, успевший нагулять

на икре, отложенной горбушей и кетой. Закончив короткий пол-

дник, вновь взялись за весло. Длинная палка, которой намере-

вались закрепить бревно к плоту, дала все-таки трещину наис-

косок. Хотели шину из тальника наложить, но передумали. Чего

лепить, мы же не в безлесной тундре живем. Пока Николай за-

нимался веслом, я сходил к своему залому и, вырубив нужные

палки, принес их. Притихший, словно утомившийся летний день

угасал, когда мы завершили установку уключин и весел и были

чрезвычайно рады этому, без преувеличения, событию. 
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Пришли в свой сенокосный лагерь поздно, когда уже высы-

пали ранние звезды на небе. Внутренне я чувствовал, что Нико-

лаю еще хочется побыть на сенокосе, и он с удовольствием по-

косил бы, быть может, даже до глубокой осени, пока земля не

станет подмерзать. Дело в том, что он один. И кто же придет ко-

сить к концу разгара сенокосной поры? Бабье лето пока не на-

ступило. Дни царили ясные и теплые. Может, еще и потому, что

весь май и июнь преобладали пасмурные и моросистые дни.  

– Нам осталось плот дровами загрузить, чтобы порожняком

его не гнать. Мелкий хлам, конечно, брать не будем, а погрузим

сухого тонкача, зимой и на растопку годится. Мы же еще и по

пути будем останавливаться около больших нагромождений на-

носников и догружать плот. Пару запасных весел между делом

стешем и шесты, чтобы при надобности ими отталкиваться, бро-

сим на плот и пусть лежат. Завтра мы рано с плота придем, может,

на рыбалку сходим? Как ты, Николай, думаешь? А послезавтра в

тундру пораньше пойдем, по озерам побродим. Может, гусей

увидим, – предлагаю Николаю.  

– Натаскаем мы дров быстро, чего там. Это не весла соору-

жать! Я завтра с рассветом поднимусь, пока завтрак, да обед за-

одно приготовлю. А ты, Константин, отдыхай, разбужу, когда все

будет готово, – обрадовался Николай.  

– Да ладно… залеживаться тоже некогда. Ты знаешь, что я

думаю? На лодке съездим на рыбалку, больше рыбы привезем.

На основном русле закинем сетку, и назад. Свежей кеты сейчас

много подошло. Коля, а тузлук у нас еще есть или все израсходо-

вали?

– Тузлука маловато, если много поймаем, не хватит. 

– Ладно. Утром тузлуком займусь, сварю, пока ты поварить бу-

дешь. Остынет, пока рыбу привезем. Будем отдыхать, наверное…

– Я немного позже лягу. В юрточке костерок горит, рыба коп-

тится, присмотрю пока, – сказал Николай, выходя из палатки. 

Как и обещал, Николай поднялся с первыми лучами солнца.

Управившись с делами и накормив собак, пошли к нашему плоту.

Отпустили и Пирата, чтобы побегал и искупался. Умыл похра-

мывает и остался дома, но рану на ноге зализывает, а бинт, ко-

торым я перевязал лапу, содрал. 

– Николай, сначала все длинные дрова будем класть вниз,

вдоль плота. Сразу нельзя класть палки поперек, они могут

116

Константин Ханькан. повесть, рассказы



выйти через щели между бревнами вниз, только потом уже на

первый слой уложим поперечный ряд. А если мы просто поки-

даем палки, кучами как попало, тогда и дров поместится мало.

В хламе и нам будет плохо ходить, веслами и шестами работать, –

предупредил я напарника, прежде чем загружать собранные

дрова. 

Дров набрали прилично, то что было поблизости. Собирали

выборочно, которые получше. Мы надеялись, что по пути в по-

селок мы нагрузим плот дровами под завязку, что называется. 

После недолгой прогулки по лесу Пират вернулся к нам. Вы-

брал из кучи валяющейся по берегу высохшей горбуши большую

рыбину и с удовольствием пообедал. Рыбацкие собаки вообще

любят лакомиться снулой рыбой, и многие часто ходят на речку

поесть дохлятины, хотя и не голодны. Вернувшись в палатку, бы-

стро пообедали и сразу выехали на рыбалку. С устья Брянского

немного поднялись по самой Гижиге и в небольшой, притом не

очень глубокой заводи два раза закинули сеть. Рыбы поймали

много, часть сразу выпускали, не вытаскивая ее на сушу. Кроме

кеты, попалось много гольца, то есть мальмы и хариуса, и ко

всему этому… очень крупная щука. Весь берег извозжен медве-

дями, трава полегла и пожелтела преждевременно от рыбьей

слизи под лапами зверья. В ямах между деревьями, кустами и

густой траве сильно пахнет рыбой, где лежат оставленные мед-

ведями рыбьи жабры, хвосты, кишки, а то и целые, но уже худые

отнерестившиеся кетины, которых звери по ошибке доставали

из воды. Остатки трапезы косолапых рыболовов не пропадают

даром. Над ними гудят рои мух, кишат, извиваясь и расползаясь

по траве, жирные личинки этих самых вездесущих и находчивых,

сизых насекомых, не пренебрегающих любой падалью. Погрузив

рыбу, сразу поехали домой. Лодку причалили на прежнем месте.

Настелив у воды широкий хэвлэн (подстилка из травы и веток),

выгрузили на него рыбу и разделали полностью. Унести домой

всю рыбу нереально, тяжело будет, это по нескольку ходок обоим

нужно проделать. А зачем? Отнесли в палатку только мальму,

хариусов, кетовые головки и, конечно же, икру. Часть сегодня же

приготовим себе на еду и собакам. 

– Николай, ты, наверное, занимайся по дому, икру засоли,

мальму. Если пораньше приду, головки я сам сварю, – распоря-

жаюсь, прежде чем снова пойти на речку. 
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Нарубил тальника и соорудил вешала, чтобы развесить пла-

стованную рыбу. Пусть до завтра ветерком обдует, а там к па-

латке унесем. Неровен час, ночью медведь может набрести, и

весь наш труд пойдет росомахе под хвост. Хоть и тревожился,

что ночью медведь может развалить вешала и съесть рыбу, я все-

таки повесил ее. Притащил побольше толстых дров и чуть в сто-

ронке развел костер. Пусть тлеет покуда может, зверь все равно

будет чувствовать запах дыма, хотя зачастую это его не останав-

ливает. Более эффективного метода, который мог бы отпугнуть

зверя, в данный момент у меня просто не было. Сказал Николаю,

что рыбу повесил на берегу, возле лодки, а рядом костер разло-

жил.  

– Может, собак надо было там привязать, возле вешал-то?

Жалко будет, если медведь развалит. Могу сейчас собак отвести

туда, – предложил он.  

– Думаю, не стоит, темно уже. Если он действительно воз-

намерится съесть рыбу, то и собаки его не остановят. Все это

дело случая. Мы с тобой и так сегодня устали. Давай лучше будем

ужинать, я смотрю – у тебя все уже готово. 

– Давно, и икру уже протузлучил (выдержал в солевом рас-

творе), сейчас попробуем. Тебе, что, ухи наливать? Головки сва-

рены… – спрашивает Николай, держа ковшик и миску.  

– Сначала, наверное, ухи, а потом уже головок поедим. 

С чаем икры поели, Молодец Николай, настоящий икорный

мастер, икра прекрасно посолена, лучше и не пожелаешь. Такую

бы только в лучший ресторан какого-нибудь южного примор-

ского курорта. 

– Константин, завтра, наверное, снова раненько надо будет

вставать? В какую сторону нацелимся? – уже укладываясь, спро-

сил Николай.  

– Нам, наверное, лучше сходить в сторону Седого бугра, куда

собаки бегали. Между колдобинами много озерков, и все связаны

сетью речушек. Утка есть там. Года два назад, примерно в это же

время мы с дядей были там. Шилохвостей и чирков тогда набили.

Поднимались на Седой, чтобы на вершинке чаю попить. Там еще

старый деревянный тригопункт стоит. Так вот оттуда мы видели

три озера, в стороне сопок. Километра три, наверное, от Седого

холма. Хотели сходить туда, но уже поздно стало. В двух ближних

озерах лебеди белели, плавали. Из бинокля смотрели, далеко…
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Что увидишь? Дядька мой сказал, что в молодости бывал там.

Гуменник до самого отлета держится у тех озер, летом линьку

там проводит. Если идти туда, то с чайником, и еду, конечно,

возьмем. Желательно пораньше встать. 

– В таком случае я, как блеснет первый лучик солнца, сразу

встаю. Пока ты сейчас рассказывал, я чуть не задремал, уже озеро

какое-то видел.

Я и сам уже в полудреме, что-то еще сказал Николай, я уже

не слышал. 

Проснулся от треска ломаемых дров, стука посуды. Это Ни-

колай разжигал костер. 

– Фу, вечно голодные, ах… сейчас огонь разгорится, вы по-

летаете… – это Николай на мошкару ворчит. 

Рано. Первые лучи солнца только заблестели между густыми

и влажными ветками деревьев.  

– Николай, ты выдержал свой экзамен, пятерка обеспечена.

Хорошо спалось? 

– Спал как убитый, вообще не просыпался. Как-то рыба наша

переночевала? Ну, собаки вроде не лаяли, – ответствует Нико-

лай.  

– Вроде спокойно было, раз я выходил во двор. Шорох, на-

верное, услышали бы, хотя далековато.

– Ну, ничего, сейчас будем уходить, через вешала пройдем,

а вечером перенесем рыбу сюда.

Быстро позавтракали, и, пока я собирал рюкзак, Николай

Умыла и Пирата накормил. Собак не стали с собой брать, лишние

хлопоты. Рыба была в целости. Дрова прогорели, одни головешки

валяются. 

Чтобы не мыкаться по зарослям, решили идти между Брян-

ской и болотистым Щучьим ручьем, который тянется издалека.

Так и будем держать направление на северо-запад, пока не дойдем

до мелкой речушки, блуждающей откуда-то справа и, по-види-

мому, впадающей в Гижигу немного выше разветвления протоки

Брянской. Здесь идти легко, почва сухая и твердая. Рослые, раз-

реженные кусты карликовой березки разбросаны по всему ли-

ственному лесу. Много грибов, в основном это подосиновики и

маслята. Подняли семейство куропаток, но, чуть вспорхнув, они

тут же сели и стремглав разбежались. Много голубики, густо рас-

сыпанной голубыми бусинками на фоне белых ягельников. 
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Вот две белочки сидят между двумя деревьями и возятся с

белыми маслятами, не обращая на нас внимания, очевидно, рас-

правляют или очищают, прежде чем повесить на ветку, чтобы

высушить на зиму. Возможно, зверюшки принимают нас за мед-

ведей, к которым они привыкли, и уверены, что зла им мы не

причиним. Видны следы пребывания медведей. Попадаются ста-

рые истлевшие пни, некоторые из них разломаны медведями,

очевидно, лакомившимися насекомыми. Мы от самого плота

еще не отдыхали. 

– Коля, давай отдохнем и поедим ягоды, – останавливаюсь

и предлагаю Николаю. 

– Конечно, вон сколько ее, будто нарочно рассыпали, – под-

держивает он мое предложение, останавливаясь впереди меня

и скидывая с плеча рюкзак и ружье. 

Мы набросились на сладкую сочную ягоду. Она уже пере-

спела в открытых солнечных местах. Но в тени и под кустами

еще тверденькая и менее сладкая.  

– Ну ладно, потопаем дальше? А то ягоды наедимся, и лень

станет ходить, – говорит Николай, накидывая рюкзак за спину.  

– И то верно. Старики наши, да и дед мой, всегда говорили,

что в начале пути не объедайтесь ягоды и особенно морошки.

Сразу усталость навалится и лень нападет.

Рюкзачок у меня пустой, только патронташ в нем лежит; ко-

телок и провиант таскает Николай. Быстро и незаметно дошли

до безымянной речушки, петляющей между невысокими тер-

расками. Из-под бережка взлетели два кулика и со звонким кри-

ком полетели над речкой. Николай, нагнувшись над водой, при-

горшнями попил холодной чистенькой водички. 

– Ах, хороша водичка, холодная. Не то что на главном русле, –

натуральная уха. Вся река рыбой пропахла, – смеется он. 

Отдыхать не стали, пошли дальше. Лиственница поредела.

Здесь главенствуют ольха и стланик. Направление мы сейчас

держим правее, к востоку, виляя между полосами зарослей. Не-

далеко уже виден холм Седой, это самая высокая возвышенность

в этом районе. Вроде бы и сопкой его не назовешь, а для холма

тоже высок. Местность неровная, бугристая, а между нагромо-

ждениями холмиков небольшие котловины, заполненные ти-

хими озерками. На этих уютных озерках всегда есть утки. 

Про такие неровные местности эвены говорят чорча урэчин,
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то есть место, битое могучим кулаком. Оно действительно так,

эти природные земляные шишки-бородавки и вправду похожи

на большущий кусок густого теста, битого человеческой рукой.

Шишки на стланиках уже набрали силу, но еще не поспели. На

ходу мы рвем наиболее крупные из них, но они еще зеленые и

смолистые и не вылущиваются. Вот и Седой. Мы у южного его

основания и, чуток постояв, поднялись на его пологую вершину,

где стоит старый тригопункт, выеденный и битый ветрами, и

вдобавок обшарпанный когтями резвых медвежат. 

– Вот здесь мы можем и отдохнуть, осмотреться, что к чему.

Дай-ка мне твой бинокль, сначала я обозрею окружающую нас

озерную панораму, – обратился ко мне Николай, присаживаясь

на бугорок с редкими щетинками травы.  

– На, возьми бинтик в футляре, оптику протри сначала.

Здесь, на верхушке холма, приятно ощущается слабое дуно-

вение ветра. По старой, с годами укоренившейся привычке сразу

снимаю болотные сапоги, чтобы ноги отдохнули, заодно и пор-

тянки подсушить. Отряхнул портянки и расстелил на сухой

земле. Положил оба сапога открытыми голенищами против

ветра, и теплый ветер продует как в трубу, влага моментом ис-

парится. Многие этому не придают значения, напрасно думая,

что, если идешь по сухой местности, стало быть, и конденсата

внутри резиновой обуви, от которого страдают ноги, быть не

должно. Особенно в жаркие дни, когда ходишь на значительные

расстояния. Так и ревматизм нажить недолго. 

«Не догадались в котелке снизу воды принести. Тут бы и чай

вскипятили», – мелькнула запоздалая мысль. Николай продол-

жает смотреть в бинокль, поворачивая оптику то в одну, то в

другую сторону. 

– В двух озерах плавают лебеди. Уток не видать. У крайнего

маленького озера, на правом берегу, где кустики, чернеют две

очень странные чертовщины, камни не камни. Коряги... Коряг там

не должно быть, – говорит Николай, кладя возле меня бинокль. 

Я же был на этих озерах, ничего странного мы там не видели,

кроме лебединого гнезда на камне. 

– А ну-ка, сейчас посмотрим, что за чертовщину ты там уви-

дел. 

Взял бинокль и навел его на место, куда указывал Николай.

Вот и небольшая кучка молодого ивняка, по окружности не пре-
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вышающая волейбольную площадку. Сквозь кустарник действи-

тельно просматриваются два темно-землистых предмета. Их и

без бинокля видно. Что это, медведи? Там медведям делать не-

чего! И тем более в неподвижной позе.  

– Ну, что, видишь, да? 

– Вижу, вижу. 

Да это же лоси! Который слева лежит – шевельнулся, даже

рога видны были, когда голову повернул. 

– Кажется, два быка на влажной земле прохлаждаются. На

бинокль, посмотри. 

Да, это были два быка. Рога еще не очищены от бархатистой

шкурки-панта, рановато еще, кровь еще в них обильно цирку-

лирует.  

– Что же будем делать-то? Надо бы поесть и чайку попить,

потом некогда будет, – советуюсь с Николаем. 

– На обратном пути уже некогда будет чаи гонять, вдруг при-

позднимся. А то, может, спустимся вниз в яму, где озерко? Вски-

пятим чаек и покушаем, долго ли, чтобы потом всухомятку не

жевать на ходу, – предлагает Николай. 

Переобувшись, мы быстро зашагали вниз, чтобы между ку-

стами выйти прямо на облюбованное озерко и вскипятить за-

ветного чаю. Однако мы и полусотни шагов не сделали, как по-

слышался утробный рев снизу из гущи зарослей стлаников. От

неожиданности мы остановились как вкопанные. На крохотную

ягельную полянку, приютившуюся посреди чащи, чуть дальше

от нашего заветного озерка, куда мы начали пробиваться, вы-

скочил не весть откуда коричневый, еще не вылинявший мед-

ведь и начал носиться по белой полянке, время от времени вста-

вая на дыбы, дабы скорее увидеть нарушителя его покоя. От яро-

сти зверь шлепал губами, нырял в заросли и с силой тряс смо-

листый стланик, тут же выскакивая на поляну.  

– Жаканы заряди. Нас ищет, черт окаянный. Сильно не вы-

совывайся, такой и кинуться может, заросли ему не помешают, –

тихо говорю Николаю. 

Зверь водил носом, очевидно, пытаясь определить, с какой

стороны нахлынул на него этот опасный запах, спасительный и

не подводивший никогда его острое чутье, круговорот воздуха,

происходивший в котловине. По уровню высоты местности мы

были выше медведя, кроме того, его и высокий стланик окружал.
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Однозначно нас он не видел. Средних размеров медведь, и по-

чему-то не вылинявший и, скорее всего, худой. По его поведению

видно, что очень агрессивен. Что его так взбесило? Может, рядом

медвежата взобрались на стланик и затаились там? Может быть,

вполне… Возможно, зверь в свое время был ранен человеком, и

такое случается, притом не редко. Пробежав еще круг по полянке,

он скрылся в тени зарослей и затих.  

– Коля, айда обратно наверх, иди вперед, только тихо, – ска-

зал Николаю. 

Стараясь не задевать кусты и торчащие из-под мха мелкие

камни, быстро пошли назад по своему следу. Выйдя на ровное

место невдалеке от геодезического знака, мы остановились.  

– Фу, ну и зверина! Чего это он так взбесился-то? – с облег-

чением выдохнул Николай. 

– Странный медведь. Либо подранок он, или медвежата рядом

затаились. Наш запах почуял, притом близко от себя, но не понял,

откуда его несет. Такой медведь может напасть на человека, осо-

бенно на одного, – говорю Николаю. – Ладно, где-нибудь внизу,

около больших озер почаюем, чтобы не лазать тут по кустам да ямам. 

Спустились с холма намного левее от того места, где видели

медведя, и быстро направились к озерам. Беседуя на ходу, как-

то незаметно и быстро дошли до первого большого озера, от ко-

торого вытекает не широкий, но глубокий ручей с каменистым

дном. В некоторых местах дно этого озера тоже каменистое и

довольно твердое. Само озеро имеет вид длинного клина, с уз-

кими концами с обеих сторон. Северный берег разрушен и в не-

которых местах висит козырьком. Если сорвешься в таком месте,

считай, не выберешься на берег. Такие места и любой зверь из-

бегает. В водоемах с такими берегами часто тонут и домашние

олени. А так весь остальной берег пологий и мелководный, по-

росший болотной растительностью. Уток много, и при нашем

подходе стайки, прятавшиеся в прибрежной траве, стали отплы-

вать к середине озера. Пять лебедей-кликунов, тревожно вытя-

нув шеи, вереницей плывут к темному зловещему берегу. Веро-

ятно, под тем берегом они чувствуют себя в безопасности. Сразу

видно, что это выводок лебедей этого года; два взрослых лебедя

и три сероватых птенца. Ну, это я условно называю птенцами,

лебедята уже большие, почти как родители, чуть-чуть уступают

им по внешним размерам. 
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Вблизи от нас, недалеко от берега, словно бородатая голова

сказочного великана, громоздится большое гнездо лебедей, воз-

веденное на широком валуне, торчащем из воды. Гнездо давниш-

нее, на нем вывели свое потомство многие поколения лебедей.

Гнездо регулярно обновляется заботливыми и умными по-своему

птицами. И ее каменная основа вечна, как и сами белые лебеди.

До гнезда можно дойти вброд, если голенища засучить. Но дно

озера неровное, и можно оступиться и набрать воды в сапоги. А

зачем это? Тем более гнездо пустое. Николай хотел пройти по-

смотреть, но я отговорил его. И мы пошли дальше. 

Лосей на прежнем месте уже не было. Услышав наше при-

ближение, они ушли. Мы решили пока не стрелять уток, чтобы

гусей не пугать. Уток-то мы и на реке добудем, когда будем плыть

домой, в Гижигу. А сегодня перед самым уходом можем под-

стрелить несколько штук на суп. Дичь здесь не пуганая, поэтому

нас особо не боятся. Пышный мох рыхлый и мягкий, и брести по

нему тяжеловато. Вот впереди нас закачалась на мелководье

прибрежная осока, и неширокая волна потянулась в глубину

озера. Некоторые рыбины в спешке натыкались на густую жест-

кую траву и резко били хвостами, пробиваясь на чистую воду. 

Николай схватился за ружье и уже хотел было выстрелить

по высовывающимся блестящим рыбьим спинкам.  

– Да не надо, это щука. Зачем она нам? Вот во втором озере,

там и хариус есть. Несколько штук мы тогда поймали с дядей

Мишей. Там у нас и таганчик стоит, где мы чай пили. Сейчас мы

через него пройдем,  – говорю Николаю. 

По берегу видны следы продолжительного пребывания гусей,

лебедей. На бугорках и на сухой ветоши, выброшенной волной во

время ветров, видны утрамбованные ямки, своеобразные и излюб-

ленные лежанки крупных птиц. Валяются старые и совсем свежие

маховые перья гусей и лебедей. Очевидно, эти осторожные птицы

каждое лето проводят линьку в этих озерах. Вся сочная травка по

берегам выщипана водоплавающими, в некоторых местах выдер-

нута с корешками и выедена. Попадаются и следы лосей. Эти пар-

нокопытные тоже посещают эти места, чтобы полакомиться водо-

рослями. Мы уже прошли первое и теперь будем переходить ко вто-

рому большому озеру, чтобы двигаться также по левой, то есть за-

падной, стороне и держать направление на север. И только обогнув

третье, маленькое озеро, повернем направо, вдоль мелкого ли-
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ственного редколесья, чтобы обойти сеть небольших, протянув-

шихся на восток озер. И уже проделав такой круг, повернем назад,

в сторону Седого холма, чтобы выйти на обратный путь.  

– Костя, гуси! – громко сказал шедший за мной Николай; мы

оба быстро присели на колени и приготовили ружья к выстрелу. 

Небольшая стая гусей-гуменников медленно поднялась из

болотистого кочкарника в междуречье озер и низко полетела

правее озера, по берегу которого намереваемся пройти. Соединив

ладони, мы посвистели по-гусиному в надежде повернуть гусей

в нашу сторону, но тщетно. Гуси полетели дальше и, не набирая

высоты, пошли на снижение у самой опушки леса. Как раз в том

районе есть давно высохшее озеро, густо заросшее травой. Од-

нако гусей мы оттуда не спугивали, когда проходили там с дядей

Мишей несколько лет назад.  

– Эх, просмотрели мы гусей. И как мы их не видели?! А по-

летели-то низко… – сожалеет Николай. 

– Сидели, втянув шеи, поэтому и не было видно. Место ров-

ное, мы бы не смогли подкрасться к ним. Места здесь хорошие,

корма для гуся хватает, притом и голубики много. Гусь местный,

до самого отлета здесь будет держаться. Посмотрим, может, еще

увидим, сегодня, – успокаиваю Николая, продолжая по-прежнему

брести по берегу теперь уже второго озера. Это озеро длиннее и

шире первого, которое мы уже прошли. Местами берега озера

топкие, опасно просто так подойти к воде, можно увязнуть. Земля

дрожит под ногами, прогибается и колеблется. Явно чувствуется,

что под торфом, на котором обманчиво распустилась сочная зе-

лень, лениво булькая, покоится зловонная густая вода. 

– Слушай, что это впереди белеет, палка, что ли? – спросил

идущий впереди Николай. 

– Где белеет? – переспрашиваю у него, поскольку ничего по-

дозрительного я не вижу. 

– Вон в траве, на берегу, – указывает он палкой. 

Да, теперь-то я вижу, что имел он в виду. Какой-то странный

обрубок бревнышка лежит, ну мы сейчас там будем проходить,

посмотрим. 

– Вот так крокодил! Да это же рыба! – воскликнул удивлен-

ный случайной находкой Николай.  

– Ох и здоровущая! Это же щука, как она тут оказалась-то,

на суше? – я сам удивлен не менее Николая. 
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Очень крупная, не менее метра длиной щука лежала на

спине, поблескивая светлым вздувшимся животом. Никаких ви-

димых ран на ее теле не видать. Внешне она и не худая, а наобо-

рот, очень даже упитана. Что с ней стряслось? И погибла-то она

недавно, возможно, вчера или от силы позавчера, никак не

позже. Не исключено, что щука гналась за какой-нибудь рыбой,

за тем же хариусом, пытаясь прижать добычу к берегу, но когда

тот увернулся, она промазала и по инерции пронеслась по

скользкой глине и не смогла вернуться обратно в воду. Немного

постояв и осмотрев щуку, пошли дальше. Озеро кончилось. 

По сравнению с первым озером конец его угла широкий, в

виде извилистого квадрата. Берег ровный и каменистый, вода

возле берега мутноватая, и видно, что здесь мелководно. Четко

определяется первоначальное очертание берега озера. Метров

на двадцать озеро оставило берег, это хорошо видно по камени-

стой лайде. Сразу за лайдой начинается мелкий, какой-то чахлый

кочкарник. Все-таки мы решили немного тут отдохнуть и попить

чаю. Немного мы подустали, да и пить хочется сильно. Чувствую,

майка повлажнела от пота. Дров тут можно набрать, много об-

ломков высохшего ивняка, и недалеко валяется давно упавшая

лиственница. Наш высохший таган все-таки не упал, стоит. Не-

сколько лет назад его дядя Миша поставил, чтобы чаю вскипя-

тить. А я тем временем дрова собирал и с котелком за водой хо-

дил к ручью, в озере не стали набирать ее. 

– В этом озере тоже есть рыба. Раньше каюры с Крестовой

приезжали сюда хариуса удить. Да и пешком, наверное, ходили,

как мы с тобой. Видишь, вон гнилые обломки шестов валяются,

сети какой-то рыбак ставил, – говорю Николаю. 

– Была бы у нас с собой удочка, закинули бы ради интереса.

Какая-то мелочевка вон плавится. Какой-то рыбак тут сидел у

костра, рыбу жарил на костре. Коряк, наверное, а может, эвен

или камчадал, – рассуждает Николай, потягивая чай. 

– Кроме наших земляков, здесь никто уже не мог рыбачить.

Нанайцы или якуты исключаются, с Амура или Алдана прийти

за гусями далековато, наверное, будет, – смеюсь. 

– До третьего озера уже рукой подать. Близко, между де-

ревьями видно, блестит. Дальний его угол травянистый, а ближ-

ний угол не просматривается, скрыто, – говорит Николай. 
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– Утки любят такие места, они и сейчас тут есть, я даже не

сомневаюсь. Стрелять по ним пока нежелательно, а вдруг гуси

где-нибудь поблизости, распугаем зря. Так же по левому берегу

потихоньку и будем идти. Ты видишь, сколько голубики? Вдоль

опушки леса ее будет еще больше, будто ведро с ягодой нарочно

рассыпали. Жирующий гусь до самого отлета такие места не по-

кидает, если его охотники не распугают, с годами я это хорошо

усвоил, – говорю Николаю. 

Вот и третье озеро. Оно небольшое и приютилось среди мел-

ких и редких деревьев, среди которых разбросаны отдельные

очаги стланика. Здесь много грибов, и почему-то преимуще-

ственно попадаются большущие подосиновики. Ну, нам сейчас

совсем не до грибов. Глубокий узкий ручей соединяет оба по-

следних озера. После чая появилась бодрость, усталость как ру-

кой сняло, идти легко. 

– Будем держаться подальше от берега, чтобы дичь не тре-

вожить. Тепло, и утки могут тихо сидеть в траве, – говорю Ни-

колаю. 

Идем медленно, с остановками. Спешить теперь нам некуда,

солнце высоко, середина дня.  

– Что-то подозрительное плавает у того берега. Гагары, что

ли?.. Вдоль стены осоки, направо идут. На фоне гущи травы их

плохо видно, сливаются. Может быть, даже стая шилохвостей,

ну вроде большие. Давай-ка из бинокля посмотрим, – предлагает

Николай, идущий впереди меня, останавливаясь под молодой

раскидистой лиственницей. 

– Гагары стаей плавать не будут. Вот турпаны любят такие

озера. Это хорошие утки, мясо у них идеальное, – отвечаю Ни-

колаю, тоже становясь под дерево. 

Охотник не так сильно бросается в глаза, если стоит под де-

ревом или за кустом. К такой же маскировке прибегают и дикие

животные. Многим охотникам издавна известен этот маскирую-

щий прием.  

– Садись. Кажется, гуси потихоньку направо плывут, неко-

торые в осоку вошли, наверное, травку щиплют, – сказал Нико-

лай и, дернув меня за рукав, плюхнулся на землю, будто гуси со-

всем рядом. Я последовал его примеру и тоже опустился на траву. 

– По-моему, гуси, если не ошибаюсь. Глянь… – Николай пе-

редает мне бинокль. 
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Не делая лишних движений, встаю и сразу направляю би-

нокль на противоположный берег озера, куда указывал Николай.

Да, это гуси. Стая штук десять, наверное, кружа между редкими

разрывами колеблющейся травы, плывет вдоль берега. Некото-

рые птицы временами опускают голову в воду. Очевидно, гуси

до нашего прихода сидели на берегу и теперь спустились на воду,

иначе они бы нас сразу заметили. Возможно, они нас в кустах за

медведей или за лосей приняли, поэтому тревоги не проявили,

тем более что мы стремглав исчезли из поля их зрения. В любом

случае нам нельзя медлить.  

– Коля, это гуси. Нам надо торопиться, в любой момент могут

подняться. Ружье проверь, все ли в порядке. Я остаюсь тут, на

месте. Взлетят они сюда – надо мной пойдут к большим озерам.

В сторону леса они не пойдут. Либо вдоль опушки леса потянутся,

в сторону равнины, где озерки блестят, может, они оттуда и при-

летели. Поэтому ты сейчас иди в обход озера справа и постарайся

подкрасться к ним как можно ближе. Сразу присмотри себе ори-

ентиры, кусты, кочки или деревца, чтобы подкрадываться по

ним. Они могут и обратно поплыть. Если на их пути выйдешь к

воде, то лежи и жди, когда поближе подплывут, а потом уже мо-

жешь стрелять, – проинструктировал я Николая. 

– Хорошо, я пошел, – Николай, согнувшись, быстро двинулся

в сторону ручья и вскоре скрылся в высокой траве. Отсюда обзор

у меня хороший: что будет просходить на озере, я не упущу, по-

этому тут же, под деревцем, и уселся. Бинокль у Николая, и без

него тот травянистый берег толком не виден. Поэтому стараюсь

шибко не силиться что-то там видеть, чтобы не выдать себя

прежде времени. У гуся зрение острое, как у снежного барана, с

моими глазами не сравнишь, малейшее движение усекут. А Ни-

колая тем более не увижу, он же крадется к гусям. Внутреннее

волнение не дает мне спокойно сидеть, все поглядываю зачем-

то на часы. «Ну где же он? Неужели местом ошибся и гусей по-

терял? Пойти самому, что ли…» 

И вдруг: бах-бах, раздались два гулких выстрела за озером.

И сразу: га-га-га, га-га-га. Сижу под деревцем ни жив, ни мертв.

Взлетевшая стая гуменников разделилась на две небольшие стаи.

Одна сразу отделилась и, развернувшись над озером, пролетела

мимо Николая. Другая, поменьше, набирая высоту летит прямо

на меня. Но летит не кучно, а разрозненно, так труднее сделать
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удачный выстрел. Скоро гуси накроют меня, и уже четко видны

темно-красные лапы, прижатые к светлым животам крупных

птиц. Спокойно выцелив одну из птиц в центре стаи, нажимаю

на спусковой крючок. Гусь по инерции пролетев меня, шумно

упал в гущу кустов, шаркнув широко растопыренными крыль-

ями. Второй выстрел делаю уже вдогонку, и тоже удачно. Правда,

гусь упал не сразу, а, отделившись от стаи, медленно потянул в

сторону большого озера, но, не дотянув до него, опустился в коч-

карнике. В однообразной ровной местности сложно определить

точку, куда упала утка или куропатка. Сопроводив взглядом гуся,

определив примерное место его падения, не отвлекаясь по сто-

ронам, прямиком зашагал туда, иначе потеряю трофей. У любого

охотника такое часто случается, и особенно в тундре. Вот тут,

где-то в этом месте опустился гусь, здесь он должен быть. Надрал

большой пучок мха и положил на высокую кочку, чтобы знать,

откуда начал поиск. Гусь может быть легко ранен и в любой мо-

мент может взлететь, поэтому ружье держу наготове. Постепенно

расширяя радиус, все обошел вокруг, заглядывая в ямы, между

кочками, увы, гуся вроде бы нет. Как жалко, что собаки нет, она

бы давно нашла его. Скорее всего он оправился и убежал. Ищи

теперь ветра в поле. Жаль, конечно. Гусь не куропатка, было бы

видно, если бы сдох. 

Сижу и думаю прекращать поиски и пойти к Николаю. Пер-

вого гуся надо подобрать, а то еще и того потеряю. И Николая не

видно, где он там? Небось и он добычу потерял. Вдвоем легче

было бы искать. Но гусь умеет прятаться, рядом пройдешь и не

увидишь. Оперение спины очень похоже на тундровую почву, и,

если он ничком лежит, можешь даже наступить. В этом я много

раз убеждался. 

Навернув несколько кругов, направился к Николаю. Тщетно

проделав еще несколько кругов, пошел к рюкзаку, где мы рас-

стались. Смотрю, Николай как раз подходит к деревцу, где оста-

вили рюкзак. Ружье у него за спиной, и в обеих руках что-то

несет, очень похожее на гусей. «Молодец Коля! Все-таки что-то

добыл…» – подумал я. 

Он видит, что я пустой возвращаюсь, и, видимо, подумал,

что ничего не добыл. И когда я повернул к кустам, где упал пер-

вый подбитый гусь, скинув ружье из-за спины, сел. Гуся сразу

нашел: широко растопырив большие крылья, он лежал между
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кустами. Подобрав гуменника, направился к Николаю. Он сильно

удивился, когда я подошел с гусем в руках. 

– Ого! А где ты его нашел? Вроде пустой шел. А куда ходил-то? 

– Уф-ф, замучился по этим кочкам ходить, по самую щико-

лотку ноги во мху утопают, – говорю Николаю, опускаясь на траву

возле рюкзака. – Да ты понимаешь, в тундру подранка искать хо-

дил, бесполезно, не смог найти. Первого гуся сразу сбил, в кусты

упал, а второго, видимо, легко зацепил, и он, отделившись от стаи,

пошел влево и сел в кочкарник. Я не отрываясь следил за ним,

пока он не опустился. Хорошо было видно, что он сел. Весь участок

обошел, где он должен быть, нету. Возможно, ушел на озеро либо

спрятался. Не знаю, как быть-то? Жалко. Может, сходим, еще раз

посмотрим, а вдруг найдем? Ну, а ты где пропадал?

– Это две небольшие стаи были, просто вместе кормились,

пока я подкрадывался, они разошлись. Одна стая оказалась

дальше меня, в дальнем углу зарослей осоки, а другая переме-

стилась сюда, к тебе ближе, и я оказался между ними. В любую

сторону стрелять далеко. К тому же они и растревожены чем-то.

Думаю, неужели меня заметили? А тут еще и мошка в нос попала,

уткнулся в землю и чихаю. Как назло, еще и накомарник на лицо

падает, снял его и с кепкой на землю положил, на обратном пути

только подобрал его. Потом вижу, по берегу озера лиса в твою

сторону идет и все на гусей поглядывает. Это она гусей насторо-

жила, потому что они опять потом успокоились. Решил все-таки

подкрадываться к тем гусям, которые дальше меня плавали. Уве-

рен был, что ближняя стая над тобой полетит, так оно и вышло.

Удачно подкрался по канавке, которая тянулась к озеру. Не очень

близко стрелял, метров на пятьдесят, наверное, но заряд хоро-

ший, сам еще весной, перед открытием охоты заряжал. Второго

гуся уже на взлете сбил. Третий раз уже не стал стрелять, когда

стая мимо меня пролетела. Далеко. Ждал, пока гусей к берегу

прибьет. Слышал, как ты стрелял. Когда подкрадывался в стороне

тундры, крик гусей слышал. Ну давай сходим, твоего подранка

поищем, а то еще лиса найдет, – заторопился Николай. 

Когда пришли на место, Николай удивился: 

– Это ты кучки моха на кочках насадил? 

– Да, чтобы место не потерять. Вот с этой кочки начал гуся

искать. И на других кочках траву положил, в этом радиусе и искал.

Дальше этого круга не выходил, – отвечаю ему. 

130

Константин Ханькан. повесть, рассказы



Вижу, Николай все дальше и дальше расширяет мною прой-

денный круг поиска, а я продолжаю обходить заново, по своим

примятым следам. Иногда ударяю посохом по густой траве, за-

бившей канавы, в надежде, что испуганный гусь вот-вот выско-

чит. Однако гусь пока не выскакивает. 

– Эй! – слышу, как крикнул Николай, оглянулся, вижу, он

машет мне рукой, подзывает. «Нашел…» – мелькнула мысль. Бегу

к нему и на ходу снимаю ружье из-за спины, – вдруг подранок

взлетит. У Николая ружье тоже в руках, наготове. Подхожу к нему,

а он тычет палкой, показывает мне в сторону близко стоящих

друг к другу двух приземистых толстых кочек. 

– Вот он… хвост между кочек торчит, – шепчет он. – Стрелять

или палкой ударить?

– Не надо стрелять, разорвет его. Лучше палкой оглушить,

давай справа обойдем, чего-то ни шею, ни голову не видно. 

Обошли кочки, смотрим, шея гуся вытянута за пределы ко-

чек, под травой и плотно прижата к земле. Только голова как-то

неестественно повернута набок. Гусь оказался мертвым.

– Удачно ты на него наткнулся, ведь его от травы не отли-

чишь, к тому же от моих отметок порядочно ушел, – восхитился

я находчивости Николая. 

Николай порылся в кармане и показывает мне светлое гу-

синое перышко. 

– Вот на что я наткнулся сначала. Вижу, прямо на траве пе-

рышко белеет, совсем свеженькое и дождем не примято. «Что-

то уж больно подозрительно», – думаю. Присмотрелся и от места

находки против ветра стал зигзагами ходить. Хотел уже обратно

повернуть и точно на него наткнулся. Ну надо же, как собаку

чутье привело, – смеялся Николай. 

Решили вернуться к нашему костру, где сегодня чаевали и

остались дрова. Там обработать и осмолить гусей на костре, спо-

койно попить чаю и возвратиться в лагерь. 

– Покрепче завари чаю, пить хочется. Весь провиант из рюк-

зака достань, что останется – зверюшкам да воронам оставим, –

говорю Николаю, хлопотавшему у костра. 

По-быстрому подкрепившись, начали ощипывать гусей. 

Гуменник, спокойно летовавший на богатых кормовых

угодьях, превосходно упитан. В окрестностях кромки леса,

окаймляющей всю северную сторону неширокой тундровой впа-
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дины, образующей сеть озер, очень много голубики, благодаря

которой местный гусь уже успел нажировать. Об этом можно су-

дить не только по жировым отложениям в теле добытых гусей,

но и по тому, что лапы и клюв до черноты запачканы соком го-

лубики. Мы оба предельно рады нашей удачной охоте. Осенний

жирный гусь не сродни весеннему, и вкусовые качества мяса на-

много лучше. После далекого и трудного перелета и упитанность

уже низкая. И подстрелить осеннего гуся гораздо труднее, чем

на весеннем перелете. Поэтому я всегда дорожу (и думаю, что не

только я) гусиной охотой перед его отлетом на зимовку. 

– Константин, а крылья будем обрезать? – спрашивает Ни-

колай, держа гуся над костром. 

Жир плавится над огнем и обильно, с шипением капает на

костер и угли. 

– Конечно, лишний груз таскать, лапки пообрезаем, кишеч-

ники снимем, желудочки в воде сполоснем. Ты поаккуратнее

пали, видишь, сало горит. У крупной дичи, особенно в теплое

время, желудок сразу надо прочищать, иначе испортится. И

слегка утробу подсолить. Придем домой, мы так и сделаем. 

– Теперь и я буду знать. Видишь, как мы быстро управились.

– Домой поздновато придем, когда бы мы все это успели. По

озерам, как мы с тобой планировали сегодня, уже не пойдем,

припозднимся и устанем, а то чего доброго еще в тундре ноче-

вать придется.  

– Конечно, с такими трофеями, да еще в круговую возвра-

щаться в палатку у нас и вправду силенок не хватит. Лучше не

торопясь будем возвращаться по своему следу, чтобы в темноте

не мыкаться потом, пугать медведей и себя по зарослям.

Только три гуся уместились в рюкзаке, а четвертого при-

шлось заворачивать в мой свитерок, который на всякий случай

утром я положил в рюкзак. Привязали к рукавам веревку, и по-

лучился мешок, в котором, кроме гуся, уместился и котелок с

кружками. Тщательно затушив костер, мы покинули гостепри-

имные и щедрые озера. Пришли к палатке, когда уже опустились

легкие, как туман, сумерки на остывающую землю и травы. 

Чтобы гуси не испортились, мы положили их в целлофано-

вый мешок и, вырыв под бережком родничка, где берем воду,

неглубокую яму, положили туда и закрыли нетолстым пластом

дерна. Только незавязанный кончик горловины мешка должен

132

Константин Ханькан. повесть, рассказы



торчать наружу, чтобы проходил внутрь воздух. В полевых усло-

виях многие так хранят мясо в летние жаркие дни, помимо кон-

сервации методом копчения и вяления. 

Пока я занимался ужином, Николай накормил собак и развел

небольшой огонь в коптилке, чтобы тлел хотя бы до полуночи и

перевернул пластики рыбы на вторую сторону. За день мы на-

бродились по тундре изрядно, поэтому отошли ко сну сразу после

ужина. Завтра день предстоял тоже предельно напряженным и

хлопотным. Мы сегодня с Николаем все-таки решили здесь, на

участке не задерживаться, поскольку и на гуся поохотились хо-

рошо, и плот у нас готов к отплытию. Плот, предназначенный на

дрова, долго держать на воде нежелательно, ибо он пропитается

влагой, станет тяжелым и, главное, гореть будет плохо. Я уже за-

снул и видел сон, будто меня забирают в армию и говорят: «Хань-

кан, ты со своим ружьем поедешь служить, патронташ не забудь.

На тебе обмундирование и скорее одевайся, на улице уже по-

строение идет», – это мне офицеры какие-то говорят и подают

мне новую гимнастерку, и сапоги с портянками протягивают.

Моему возмущению предела нет, и я кричу в гневе: «Какое право

вы имеете снова забирать меня в армию? Да я три с половиной

года отслужил, и я не рядовой, а сержант!» 

– Костя, Костя! Что, сон тебе, наверное, приснился? – громко

говорит мне Николай. 

От его голоса я сразу проснулся. 

– Сон мне приснился, и начал ругаться, – сказал Николаю и

снова уснул. 

Мы за лето втянулись рано вставать, поэтому в семь часов

утра уже были на ногах. И после завтрака сразу начали собирать,

упаковывать и увязывать вещи. Сходили и принесли маленькую

сетку с основного русла. Весь наш сенокосный инструмент: косы,

грабли, вилы и даже роготульки, которыми переворачивали сено,

Николай связал отдельно и забирковал, чтобы на складе совхоза

не перепутать с инструментами других бригад, чтобы на будущее

лето получить все готовенькое. 

– До вечера далеко еще, разожгу в коптилке костерок, пусть

тлеет, – сказал Николай, ломая на кусочки сухие палочки на рас-

топку. 

– Сейчас-то мы дома, пусть дымит, продукты-то, рыбу и гу-

сей мы утром завтра на плот отнесем, – соглашаюсь я. 
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Раскладушки, посуду, инструменты, постели ребят и закид-

ной невод, что висел около лодки, перенесли на плот. В палатке

оставили только чайник и кастрюлю, в чем будем еду себе гото-

вить, да ружья. 

– Слушай, а печку будем снимать? – спрашивает Николай. 

– Печку, пожалуй, снимать пока не будем, вечером в палатке

прохладно будет, подтопим. Завтра утром все равно несколько

ходок нам придется делать. За одной только рыбой нам по два

раза топать придется. Лодку завтра с боку плота привяжем, на

буксире будем вести, чтобы при необходиости пересесть на нее

и мотор завести, с лодкой надежно. Бензина у нас хватит, с га-

ком.

В центре плота настелили кусок жести, обложили камнями,

чтобы не сбивать его с места, поставили таган и тоже хорошенько

укрепили. Заготовили мелких сухих дров. Теперь мы на жести

будем костер жечь без опаски, что дрова загорятся, кипятить чай

и еду подогревать, и на тихих плесах, когда плот медленно несет,

попеременке есть или чай пить. Обычно я часто так делаю, и Ни-

колаю это тоже понравилось. 

– Очень удобно, чем холодный чай хлебать или приставать

к берегу, чтобы воды вскипятить. 

Рано мы сегодня перетаскали вещи и загрузили на плот,

солнце еще высоко. Без спешки пообедали и сразу пошли

осмотреть наши стога и копны, все ли там в порядке. Обе наши

истрепанные самодельные волокуши лежат там же, где мы рас-

прягали неутомимого трудягу Левчика, около здоровенного су-

хого тополя, некогда сваленного сильным ветром. На этом тополе

мы отбивали свои косы, поудобнее усевшись на нем. На побе-

левшей от времени, ветров и дождей лесине крупными буквами

вырезаны инициалы наших мальчишек. А чуть в сторонке, ближе

к концу бревна высечено «конь Левчик». 

Посидев на бревне, мы пошли по утоптанной за лето знако-

мой тропинке. Вечером, накануне отплытия мы дольше обыч-

ного посидели у костра, пили чай. 

– Одно ружье будем держать на плоту, а твое, Николай, пусть

лежит на лодке. Удочки тоже пусть на плоту лежат, в тихих местах

можно удить, с плота на ходу рыба хорошо клюет. Ну, это где

течение медленное и плот тихо несет. 

– Вот это здорово! Особенно когда встречный южняк (южный
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ветер) дует, уснешь, пока плес одолеешь. В таких местах можно и

на уток поохотиться будет, – воодушевился Николай. – Жаль, Кон-

стантин, что будущее лето в бригадах будешь находиться. А то

опять бы вместе покосили и ребятишек бы с собой взяли.

– Ну, на будущий год, тем более летом, мне отпуск уже не

дадут, а брать зимой какой смысл? Баклуши бить? Опыт у тебя,

Николай, теперь есть, тебе обязательно надо будет идти на по-

кос  – бригадиром. Подбери себе ребят и коси на этом же участке.

А через пару лет возьму отпуск и тоже нагряну. Я думаю, ты при-

мешь меня в свою бригаду? – пошутил я. 

– Ну, тебя-то, конечно! И разговору нет, благодаря тебе я

многому теперь научился, – серьезно ответил он. 

– Пора, наверное, и нам на боковую. А ты собак около плота

привязал или на плоту? – спросил я у Николая, так как он уже

под вечер отводил обоих псов к вещам на случай, если вдруг

медведь набредет на плот. 

– Пират на плоту, с вещами, я подстилку ему мягкую сделал.

А Умыла на берегу привязал, травы принес, чтобы на голых кам-

нях не лежал, – сказал Николай. 

Посреди ночи Николай разбудил меня:

– Константин, где-то лают собаки, не наши ли? 

Мы вышли вдвоем, обувь – лишь кеды на босые ноги, и при-

слушались. Была тихая звездная ночь. Отдаленный, приглушен-

ный лай слышался в стороне наших соседей, но вскоре затерялся,

а может, удалился в лес. Только со стороны реки Гижиги все еще

доносился плещущий шум воды, бьющейся упорно об обрыви-

стый берег, и беспорядочные нагромождения битого леса с ого-

ленными, потемневшими корнями-щупальцами. На темном

свинцовом монолите ночного неба весело и, кажется, чуточку

насмешливо мигали в невозмутимой пляске далекие звезды. На

ближней нерестовой протоке что-то глухо ухнуло, будто сказоч-

ный богатырь сбросил тяжелый камень с высокого берега в хо-

лодную воду. И снова тихо, только одинокий озябший комар с

еле уловимым писком кружит над головой. Загадочный шепот

листвы до края заполнил все пространство спящего леса. Древ-

няя рыбацкая река продолжала свой неукротимый бег. 

– Бр-рр, наши собаки молчат, значит, все в порядке. Пошли

спать… в палатке тепло, – поежился Николай и быстро юркнул

в проем жилища. 
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«Завтра уже будем отплывать. Опасных мест по руслу реки

вроде бы не было видно, когда мы проплывали, кроме тех, ко-

нечно, которые я ранее знал...» – с этими мыслями я незаметно

задремал. 

Утром мы встали без спешки и после завтрака только сняли

палатку. Свернули и связали ее, чтобы удобно было нести одному

человеку на спине, как большой рюкзак. Все шесты каркаса, ко-

торые с таким старанием мы готовили в начале сенокоса, Нико-

лай аккуратно связал и прислонил к тополю, стоящему около

стоянки. 

– До следующего года они хорошо высохнут, и не надо будет

новые рубить, – сказал он. 

Как мы и полагали, только к обеду перенесли вещи и рыбу

и остатки продуктов и погрузили на плот. Перед отплытием схо-

дили еще раз в опустевший лагерь, ставший за лето нам родным

и близким. Еще раз осмотрели все, не забыли ли чего-нибудь,

как это часто случается. Прощайте, буйные травы, мы еще при-

дем к вам! Привязав собак посередине плота, оттолкнулись ше-

стами от берега. 

Слабое течение Брянской медленно потянуло плот и, посте-

пенно ускоряясь, понесло нас вниз, где протока соединяется с

Гижигой. В самой протоке уровень воды сильно упал, поэтому и

сила течения ослабла. Вот как они соединятся с главным руслом,

тогда держись, не зевай. А сейчас нам даже кстати, что медленно

движемся вперед, пока весла подработаются.

– Костантин, теперь ты будешь капитаном, а я рулевым. Лево

руля! – шутит Николай. – А где будем ночевать? 

– Гадать, Николай не будем, по ходу будет видно. Думаю,

что на Моховатке либо на Колесутке. Дальше вряд ли мы про-

двинемся, поздновато отплыли, вот если бы с утра…

Впереди заблестела широкая открытая полоса воды, как ска-

зочное распластанное зеркало. Здесь соединяются две реки: ле-

вый рукав Гижиги, называемый протокой Брянского, с основным

руслом. 

– Коля, будем подгребать к середине реки, а то на повороте

нас прижмет к левому берегу. Наблюдай за ударами моего весла

и держи хвост по ходу носа плота, – кричу Николаю, стараясь пе-

рекричать плеск воды. 

– Хорошо, хорошо! – отвечает он. 
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Но я его уже не слышу, сказал что-то про лодку. Тугой боко-

вой удар воды чуть не вышиб весло из рук. Здесь, в этом месте,

подводное течение Гижиги входит справа в протоку Брянского.

Вихрящееся течение реки жадно подхватило наш плот и тотчас

вынесло на стремнину. Берега Гижиги мелькают то медленно, то

быстрее, постепенно отставая от нас. Оглядываюсь на Николая –

в меру худощавое, слегка вытянутое его лицо сосредоточено.

Легкую выветренную куртку, не застегнутую на крепкой груди

парня, развевает встречным ветерком. 

Плот несет по середине реки, обзор великолепный, поэтому

опасных неожиданностей всегда сможем избежать. Главное – во-

время заметить препятствие на пути, чтобы отвернуть плот в сто-

рону. У нас на плоту на уровне ручки каждого весла привязана ве-

ревка с широким неподвижным кольцом, чтобы при надобности

можно было поднять лопасти весла из-под воды и кольцо накинуть

на ручку плота и таким образом зафиксировать весло в подвешен-

ном состоянии на нужное время. В таком положении весло уже не

опустится под воду и не воткнется лопастями в дно реки, практи-

чески впереди быстро идущего плота. А такая ситуация чревата

серьезной опасностью. Чтобы унять наше первоначальное волне-

ние, я «застопорил» весло, подошел к тагану, около которого были

разложены продукты. Налил в кружку остывшего чая, отломил ку-

сок лепешки и спокойно начал пить. Николай, с недоумением гля-

нув на меня, продолжает работать веслом. 

– Николай, придерживай к правому берегу, чтобы левый

кривун срезать. Тебе не налить чайку, правда, он остыл, – спра-

шиваю у него. 

– Кружечку можно и лепешки, я на ходу попью, а то впереди

поворот, – ответил он, глядя вперед. 

Передав чай Николаю, вернулся на свое место и взялся за

весло. Уток на реке много, но мы их не стреляем, чтобы не терять

время на доставание из воды. Некоторые стайки плывут впереди

плота, не взлетая, а остальные сворачивают в сторону, чтобы

спрятаться где-нибудь под берегом и переждать, пока пройдет

опасность. Миновали Угольную, река в этом месте идет кань-

оном, делая несколько довольно крутых извилин. Глубина на

всем протяжении каньона большая, и лиственный лес подсту-

пает вплотную к берегам. Время близится к вечеру, пора бы по-

думать и о месте причала, и ночлеге. 
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Однако мы все-таки намерены достичь Моховатки и заноче-

вать там, на правом берегу реки. Правая сторона удобна для при-

чаливания плота тем, что есть открытые мелководные лайды,

где и течение слабое. Поэтому во время весеннего половодья по

лайдам проходит вода, забрасывая большие кучи залома, где

можно насобирать дрова и напилить лес на плот. Обычно, я с

кем бы ни плыл, всегда стараюсь остановиться здесь. 

Уже виден продолговатый бугор, со стороны лесотундры,

словно вытянутая нога, подступающая близко к реке. Бугор давно

покрылся стлаником и кривыми старыми лиственницами. По

хребту бугра, виляя между зарослями, тянется не заживающая

звериная тропа. Вот обогнем оконечность этого бугра, где река,

расширяясь, слегка уклоняется вправо, образуя местечко, назы-

ваемое с давних пор  Моховаткой. Пройдя Моховатку, Гижига

вновь устремляется на юго-восток. Моховатка ничем не примеча-

тельна, кроме того, что часто тут встречаются лоси. А поздней

осенью, после опада листвы, когда зайцы уже белые, можно по-

бродить с ружьишком по берегам заболоченных проточков и по-

искать зайца-беляка. Одного, двух зайцев всегда можно добыть.

Правда, на одной из светлых полян Моховатки, в самой гуще за-

рослей ярко-красного иван-чая, есть признаки, вернее, земляные

очертания избушки. А неподалеку, на самом краю поляны, есть

небольшая, но глубокая яма, откуда вытекает приличная речушка,

которая струится в сторону Гижиги и вскоре теряется в сплетениях

проток. Наверное, какой-то охотник построил себе избушку возле

незамерзающего зимою родника. Тем более лисой, речной вы-

дрой, зайцами, так же как и рыбой, некогда река изобиловала. 

– Константин, до Моховатки дотягиваем? – послышался за

спиной голос Николая, прервавший мои раздумья. 

– Уже рукой подать. Сейчас пройдем тиховод и начнем к

правому берегу отбиваться. 

Мы оба не гребем, потому что течение слабое. Плот еле несет

почти под берегом, и только по белым камням на дне реки и

прибрежным кустам заметно, что мы движемся вперед, а не

стоим на месте. Тишина и покой царят над вечерней рекой. Кро-

халята-хлопунцы (утята большого крохаля, не ставшие на крыло)

быстро пробегают мимо плота, перегоняя друг друга. Краешек

заходящего солнца в раздумье застыл над потемневшими си-

луэтами дальних вершин, прежде чем скатиться за горизонт. 
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Непонятный шорох в траве привлек мое внимание. Я глянул

вверх на крутой берег и обомлел… Из высокой густой травы на

меня смотрел медведь. Выхватив лежавшую возле меня палку,

я ударил ею по веслу и громко заорал: «Хяк! Як!» Но, наклонив

голову, медведь выбрался почти до края кромки берегового об-

рыва. Раздался выстрел Николая, и залаяли собаки. Зверь от-

прыгнул назад и скрылся обратно в траве. Затрещал в ближних

кустах, и все затихло. 

– Я думал, что ты на собак закричал, а я только-только одной

рукой начал удить, успел кинуть хариуса на плот. Оглянулся на-

верх, а тут зверина стоит да еще лапами елозит, будто прыгнуть

в воду собрался, а ружье-то рядом, я и пальнул над головой,

оглох, наверное, ну и наглец. Он что, действительно, что ли, на

плот собрался прыгать? – удивляется Николай. 

– Вполне может быть. А я в воду смотрел, как рыба в сторону

шарахается, и шорох по берегу услышал, да так четко. Посмотрел

наверх, а тут морда высовывается… Схватил палку и закричал. 

Мужики с рыбозавода рассказывали, как медведь прыгнул

от берега на плот, но достал только одной лапой, которой угодил

между бревен и застрял. Его несет с плотом, он и освободиться

не может, и на плот не взобраться. Плотогонам ничего не оста-

валось делать, как застрелить зверя. Некоторые медведи про-

являют интерес к предметам, бесшумно движущимся по воде. 

Так, знакомый мне охотовед Дмитрий тоже летом спускался

на резиновой лодке по Наяхану и увидел медведя на берегу, спо-

койно кормящегося разлагающейся рыбой. Медведь, увидев

лодку, забрел в воду и поплыл к ней. Охотовед налег на весла и

прошел мимо медведя. К тому же Наяхан река быстрая, и не зря

имеет такое эвенское название – Уклонная. Однако медведь не

дурак. Развернулся и поплыл обратно к берегу. Но, выйдя из

воды, он что есть мочи помчался вниз по берегу, аж мелкая

галька с шуршанием летела из-под его растопыренных лап. «Ну

и чудак – медведь, с чего ради он попутно мне по берегу начал

удирать?» – удивился Дмитрий. Добежав до широкого переката,

медведь снова забрел в воду и, дойдя до середины реки, где

должна пройти лодка, развернулся против течения и остано-

вился. «Так вон оно что! Теперь-то понятен мне твой хитрый

маневр. На перекате решил меня сцапать! Не глупо, и совсем не

глупо, дружок. Тогда и мне надобно выбираться на сушу. Неровен
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час столкнуться с тобой на «резинке-мячике» на бурливом пе-

рекате, так не пойдет», – подумал охотовед и причалил свою ре-

зинку к берегу. «Буду я из-за тебя еще тут комаров кормить», –

и, зарядив двустволку мелкой дробью, шарахнул по камням, по-

том еще раз, уже по воде. Медведь нехотя побрел к берегу и

скрылся в ивняке. Охотовед поплыл дальше. 

Возможно, некоторые предметы, плывущие по воде, мед-

ведь принимает за сородича, за лося или оленя и начинает пре-

следовать. Уже стало темнеть, когда мы причалили на Моховатке.

Недалеко от плота выбрали сухое укромное местечко и растянули

полог, чтобы в нем переночевать. Перетащив постели, развели

костер и, подогрев еду, которая у нас была в кастрюле, поужи-

нали, а остатки скормили собакам. Чуть ниже плота по течению

в небольшой заводи поставили маленькую сетку, чтобы за ночь

запуталась рыба. Рыба ночью всегда идет около берега, и осо-

бенно голец или хариус, поэтому, подняв сапоги, мы забрели в

воду и без длинной палки поставили сеть. Пирата привязали на

плоту, а Умыла возле полога. Не успели мы уснуть, как агрессивно

загавкал Пират, а потом и Умыл. 

– Наверное, медведь пришел, – недовольно проговорил Ни-

колай и стал натягивать сапоги, чтобы выйти из полога. 

– Я ружье брать не буду, ты свое возьми, – говорю Николаю,

собираясь выползти наружу. 

– Да я взял, – ответил он, выползая впереди меня. 

Стоим, прислушиваемся. И собаки перестали лаять, услышав

наш разговор. Раз, два гавкнут и снова молчат. Стало быть, ничего

серьезного. Мало ли какой зверь прошел мимо нас. Ближе к осени

любая речка, хоть невзрачный ручеек, хоть большая река типа

Омолона или Гижиги становятся шумными и говорливыми. Поют

на разные тона, то звонче, то глуше, уходя далеко-далеко. «Касс-

кас-кас-кас», – послышался четкий и твердый звук острых жест-

ких копыт по уплотнившейся обкатанной рекою гальке пониже

нас, откуда тянется вдоль правого берега каменистая белая лайда

с прожилками сыпучего песка. 

– Костя… ты слышишь? Лоси к перекату пошли, сейчас реку

будут пересекать, – негромко сказал Николай. 

– Да, это лоси к воде идут. Стояли и слушали, из тундры спу-

стились, чтобы на ивняках попастись. А тут собаки потревожили

их, – вполголоса отвечаю Николаю, хотя вряд ли животные слы-
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шат или боятся наших голосов, привыкшие, как и медведи, к по-

стоянному крику чаек, ворон, гагар. «Ко-хр-ко-хрр-ко-хрр», – по-

слышалось тихое хорканье взрослого животного около самой

воды. Такой голос подают обычно быки, находящиеся в группе

самок. Рев лосихи, потерявшей теленка, напоминает рев мед-

ведя, а лосенок мычит, как молодой медведь. Мне два раза до-

водилось слышать рев, именно рев, а не мычание лосих-коров

на реках Очакчан и Большая Авландя, потерявших телят при на-

плыве оленьего стада. 

Скоро уже осень наступит, осенний гон этих крупных пар-

нокопытных, и вполне может быть, что вместе с самками ходит

и бык. Животные зашли в воду и, поднимая брызги воды своими

сильными и длинными ногами, побрели на ту сторону. Течение

шумно било по широким бокам зверей, но им это было нипочем.

Преодолев реку, лоси отряхнулись, легко попрыгали на травяни-

стый берег и бесшумно, как тени, скрылись во мраке таинствен-

ного леса. 

– Ушли. Близко не остановятся, – говорю Николаю. 

– Да, собаки их потревожили. Пойдем-ка досыпать, утро

вечера мудренее… – сострил Николай, забираясь в полог. 

Хоть и поздно мы улеглись спать, но по привычке поднялись

рано. Перед тем как разводить огонь и варить завтрак, а заодно

обед и ужин, мы пошли снимать сетку, чтобы хоть немного под-

сохла на ветру, да и рыбу надо распотрошить. 

– Николай, пару пустых мешков прихвати с плота и Пирата

отпусти, пусть побегает, – кричу Николаю, проходящему мимо

плота. 

Сетка почти затонула, и только три береговых поплавка дер-

жатся на воде. 

– Давай сетку на лайду вытащим, иначе мы не распутаем на

воде, половина улова еще живая,  – говорит Николай. 

– Ну да, конечно, а то мы сами намокнем, – соглашаюсь я.

Сняв всю рыбу, перетащили к плоту и высыпали около воды. 

– Коля, ты сноровче меня и лучше готовишь, ты, наверное,

возьмись за завтрак и сразу за обед, чтобы на плот поставить. А

я тем временем рыбу распотрошу, а как закончу, хоть немного

сухого плавника на плот накидаю, смотри, сколько дров по берегу

валяется. 

– Хорошо, а что будем варить? 
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– Коля, сам смотри. Может, пару харитошек с сухой картош-

кой сварганишь и гречневой каши? А на обед суп какой-нибудь

с тушенкой, а то рыба уже приелась, чтобы его и на ужин хватило. 

– Давай так, остаток ужина собакам отдам, – отвечает он,

унося к костру блестящих желтоватыми боками хариусов. Срезал

кустиков и длинной травы, настелил на камни у воды, вместо

скатерти, принялся за разделку улова. Увидев свежую рыбу, ми-

гом слетелись чайки, подняли такой гвалт, к тому же еще и де-

рутся. В сеть попались две самочки кеты и крупный кижуч.

Остальное хариус, голец… и, как ни странно, крупный налим.

Налим в сетку попадается очень редко. И обычно в озерах. На-

лима мы выпустили, зачем он нам. 

Прожорливые чайки прямо из-под рук выхватывают выну-

тые внутренности, успели утащить в воду мальмину и хребтинки

кеты. Рядом со мной сбоку стояла миска с вынутой икрой, огля-

нулся, а миска пустая. Да что там миска, бабки, когда режут рыбу

на кусочки, держат кастрюли перед собой: чуть отвернешься, не-

скольких кусков уже нет. Не дай бог перевернуть кастрюлю или

споткнуться немощной хозяйке – оставят без рыбы. Костылем и

даже ветвистым кустом не отбиться. Поэтому многие предпочи-

тают держать около себя собак, которые хорошо знают, какая

подмога от них требуется. 

Закончив пороть рыбу, перенес ее в мешке на плот и, насте-

лив между дровами старую клеенку и мешковину, высыпал на

них рыбу и плотненько прикрыл палками. Теперь она не завянет,

в тени ее будет обдувать прохлада от воды. Николай хлопочет у

дымящегося костра, сбегал с ведром за водой. Я не отвлекаю его

лишними разговорами и, взяв веревку, иду собирать дрова,

чтобы догрузить плот. Сухого наносника, заброшенного павод-

ками невесть из каких земель, вдоль лайды валяется столько, что

на всю Гижигу хватит, собирай не хочу. 
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П урги на Чукотке случаются сильные и затяжные. Дома за-

сыпает снегом до самой крыши уже в декабре. Свет сквозь

занесенные окна еле просачивается, поэтому пользоваться

электричеством приходилось круглые сутки, благо стоимость элек-

тричества была мизерной, и мы никогда не интересовались, сколько

«нагорело» за месяц. Окна нашего деревянного домика я начинал

раскапывать из плотных сугробов обычно после восьмого марта.

Двери в сени открывались вовнутрь, иначе не выйдешь из дому без

помощи снаружи. 

Нашего сынишку Диму, перед тем как отводить в детский сад,

мы тщательно укутывали в байковое одеяло и привязывали ве-

ревкой к санкам, чтобы не сдуло. В сильный ветер, бывало, санки

с ребенком все равно переворачивались. 

Помнится, как-то в феврале, в самый канун Дня Советской

армии, в сельском клубе демонстрировался фильм про Отече-

ственную войну. Была в те годы прекрасная традиция: к любому

знаменательному событию – ко Дню медика, милиции, геолога,

рыбака или пограничника – показывать соответствующий ху-

дожественный фильм.

В тот день была очень сильная пурга. Шквальный ветер со сне-

гом буквально сбивал с ног. Красочно оформленные афиши висели

и внутри магазина, и в конторе совхоза, и в столовой. По причине

В пУрГУ 
НА пОсЛЕДНИЙ 
сЕАНс
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плохой погоды день был актированный, и никто, кроме продавцов,

не работал. Я собирался сходить в кино на последний сеанс, кото-

рый начинался в девять вечера. Заодно собрал в сумку все книги,

чтобы сдать в библиотеку и выбрать новые. Потому и пошел в клуб,

стоящий в центре села, пораньше. 

На последний сеанс отважились прийти 12 человек.  До сих

пор помню: киномеханик специально спустился с кинобудки,

чтобы сосчитать зрителей – трех молодых учительниц в брезенто-

вых камлейках, надетых поверх пальто; кладовщика, врача с женой;

нас – двоих зоотехников, ну и еще молодых ребят с девчатами.

— Пришли самые отчаянные. Ну что? Будем смотреть? –

смеясь, громко спросил киномеханик.

— Будем, будем! Что ж теперь, раз мы пришли, – загалдели

зрители.

После кино все мы скопились в коридорчике клуба, прежде

чем вернуться в объятия пурги. Приоткрыли дверь и сразу от-

прянули назад: не было видно ни зги в буквальном смысле слова.

Никто не осмеливался первым ринуться в бешеную круговерть

ветра и снега. А у меня еще полная сумка с книгами…

Стали ориентироваться, кому в какую сторону идти, по-

крепче завязывали шапки, шарфики, поднимали воротники. На-

конец все вышли и точно растворились в вихрях пурги. 



Плотно зажав сумку под мышками, низко нагнув голову, ри-

нулся вслед за другими и я. Иду, преодолевая встречный напор

ветра. Вокруг темнота – ни домов, ни света. Вдобавок снег об-

лепляет лицо, слепит глаза. Разглядеть наш домик бессмыс-

ленно, поэтому даже не пытаюсь, надеясь удариться о хату лбом.

Однако по времени уже должен бы дойти до дома, а его все нет.

Мокрое лицо, залепленное снегом, стало мерзнуть. Руки

тоже закоченели, хотя и были в перчатках. Начал падать, наты-

каясь на какие-то сугробы, коих около моего дома не должно

быть. В душу закралась тревога: неужели проскочил свой дом?

Ведь он на окраине села стоит. А, наконец-то! Мягкой росо-

машьей шапкой уперся в стену и, поскользнувшись, упал нич-

ком. Не стал подниматься, чтобы отдышаться, погреть руки и

очистить лицо от снега.

Здесь, у стены, ветер слабее, но холод жуткий. Стали мерз-

нуть колени, бока, бедра. Начал шарить руками вдоль стены,

чтобы найти двери. Что это? Это шершавая холодная скала. Ужас

охватил меня. Я присел на колени, укрыв лицо согнутыми в лок-

тях руками. Сумку с книгами положил у основания скалы – те-

перь уже не до книг. Мысли работают лихорадочно. Это не торос,

а именно скала. Где есть такое место? Надо хорошенько разо-

браться, иначе плохи дела.

Наконец до меня дошло. Я удалился от села на север больше

чем на километр. Прошел заснеженное озеро, на северном берегу

которого стоит небольшая низкая скала. В нее, в эту скалу, я и

уперся. 

Еще раз прополз вдоль скалы и прощупал ее, чтобы не оши-

биться. Да, это она, именно та скала, у которой не единожды бы-

вал. Теперь, чтобы мимо домов не пройти, надо идти обратно

строго по ветру, который должен дуть мне в спину.

Холод пронизывает насквозь, но идти полегче. Временами

спотыкаюсь об заструги. Натыкаюсь на какое-то препятствие,

кажется, деревянное. Кое-как нащупываю подобие двери. Тол-

каю. Дверь не открывается – завязана веревкой. Задыхаясь от

вихрящегося снега и ветра, кое-как отвязал веревку. Плечом на-

давил на дверь, и она отворилась. По инерции падаю внутрь на

что-то мягкое. Сразу сделалось теплее. Но из открытой двери

сильно метет снег и дует. Подо мной что-то зашевелилось. Не

пойму, что это такое. Оказывается, это собаки. Я упал на лежащих
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плотной кучей собак. Хорошо, хоть собаки не злые, а то бы и по-

кусать могли. Отползаю назад к двери, чтобы закрыть ее. Сел на

что-то твердое – не то шкура моржовая, не то рубероид. Сижу и

отдыхаю. Сняв перчатки, краем мокрого шарфа вытер лицо.

Вроде и не холодно, а в теле дрожь. Руки и лицо, кажется, не от-

морожены.

Размышляю, чья это упряжка. В селе собак держали многие,

поэтому так и не понял, чей сарай. Но надо выбираться отсюда,

рядом же должен быть дом.

Выйдя из сарая, захлопнул дверь и снова завязал веревку.

Сделав с десяток шагов, наткнулся на крыльцо дома. Попробовал

открыть дверь – закрыта. Сильно застучал кулаком.

– Кто? Кто там? – раздался женский голос за дверью.

– Это я, Костя! Костя, зоотехник, – отвечаю.

Дверь отворилась. Оказывается, я попал в дом охотника Гри-

гория Инука. Дуся, жена его, открыла мне двери и с испугу даже

не спросила, как попал в такую непогодь к ним, да еще ночью.

– Чуть не заблудился, мимо дома прошел. В кино ходил. Хо-

лодно, – объяснил я хозяевам.

Быстро раздевшись, подошел к горячей печке, чтобы по-

греться. Нестерпимо начало ломить пальцы рук.

– Чего в такую погоду в кино ходите? Лучше бы сидели дома,

хорошо, что так обошлось. Могло быть и хуже. Что, мало случаев

таких? – ругал меня Григорий. – Садись, чаю попей. А то пере-

ночуй у нас.

– Нет, спасибо. Пойду, а то жена будет беспокоиться. Да и до

дома моего рукой подать.

Поблагодарив хозяев, вышел на улицу. Пурга бушевала по-

прежнему. 

Когда я пришел домой, жена была в панике и уже несколько

раз выглядывала на улицу, но не знала, что предпринять.

– Ну, ничего. Молодец, что на улицу не вышла, – похвалил я

жену. – А книги поищу, как распогодится.

Но ни одной книги после пурги я не нашел. Пришлось объ-

яснять библиотекарше, как я их потерял.
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И юнь. Зелень уже распустилась, но белые полосы снежни-

ков еще висят в глубоких расщелинах гор и русла неко-

торых речек еще забиты нерастаявшим льдом – наледью.

Время от времени огромные глыбы льда, нависающие над водой,

с грохотом и плеском падают в реку, ломаясь на куски.

Наши палатки стояли на правом берегу реки Нечели (левый

приток Русской-Коркодонской, впадающий в верховьях), на ров-

ной сухой поляне – опушке густого молодого лиственничника.

Пастухи выбрали место стоянки поближе к речке, чтобы за водой

далеко не ходить. Но хотя речка рядом – вот, рукой подать – хо-

дить по воду мешала густая стена кустов, обступившая оба берега

Нечели.

После отела оленей я остался в бригаде и в центральную

усадьбу совхоза вместе с другими ветспециалистами не вылетел.

Задерживала незавершенная зоотехническая работа, которую

нужно было закончить до начала летовки. Подал заявку на вете-

ринарные лекарства, чтобы завезли с плановым вертолетом, ко-

торый забросит в бригаду школьников и продовольствие. В бри-

гаде уже давно ждали его прибытия, но вертолет работал на оле-

неводческие бригады двух соседних хозяйств. В трех совхозах

района набиралось не менее трех десятков бригад, разбросанных

на большой территории.

НОЧНОЙ 
ВОр
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Наконец долгожданный вертолет прилетел. Пастухи были

беспредельно рады прилету своих детей после долгой разлуки.

Прилетели и две молодые женщины с грудными детьми, выпи-

савшиеся из роддома. Естественно, в тот вечер в бригаде загу-

ляли – на радостях-то. Кто-то посылку получил, кому-то заявку

привезли. Весь прибывший вертолетом груз (а там были мука,

крупа, сахар, сливочное масло в деревянных ящиках и другие

продукты) мы сложили в одну большую кучу и аккуратно укрыли

большим брезентом, придавив сверху связками сухих шестов,

предназначенных для строительства юрты. Мы с учетчиком бри-

гады Юрой намеревались распределить семьям все продукты по

ведомости. Здесь же, в общей куче продуктов, остался и объеми-

стый рюкзак повара-швеи Анны, которая прилетела на верто-

лете. В рюкзаке Анны были разные сладости: конфеты, не-

сколько банок сгущенки, кусок сыра, новые детские вещи, куп-

ленные в селе, ее кофта, платье и две бутылки «Столичной» на

заначку.

Дня два, наверное, прошло после прилета детей, а продо-

вольствие мы еще не поделили. Уже светало, когда пятиклассник

Алешка вышел из палатки по нужде. Босиком, в одном нижнем

бельишке, отошел в сторону кустиков, растущих недалеко от

продуктов, укрытых брезентом, и стал оправляться. Со стороны



продуктовой кучи послышался шорох. Алешка оглянулся. Край

брезента приподнялся, и из-под него высунулось что-то белое

и лохматое, громко хрустя. Непонятное жуткое существо что-то

жевало – рафинад, а может, галеты. Алешка тихонько сидел на

корточках и смотрел на чудище. «Лохмач», некоторое время не

переставая смачно жевать, равнодушно глядел на Алешку, потом

снова скрылся под брезентом. Алешка все еще не веря увиден-

ному протер заспанные глаза... «Что это? Арисаг (привидение),

что ли?», – подумал он, выпрямляясь. 

Под брезентом кто-то шевелился. Алешка стоял, поеживаясь

от утренней прохлады и страха. «Может, подойти поближе и по-

смотреть?», – подумал мальчик. Оглянулся на палатки – никого,

все спят, и собаки тоже спят. «А может, это медведь? Тихо подкрался

и кушает продукты», – пронзила голову неожиданная мысль.

– Медведь! Медведь! – громко закричал Алешка и помчался

к палаткам.

Услышав крик мальчика, спящие собаки с лаем повыскаки-

вали из палаток и кинулись к укрытым вещам. Разбуженный

пронзительным криком мальчика и невообразимым лаем собак,

я выскочил из палатки.

Вся бригадная свора оленегонных лаек окружила крупного

медведя около кучи продуктов. Медведь, белый от муки, стоял,

ухватив передними лапами толстую связку шестов, и, размахи-

вая ими во все стороны, отбивался от наседавших собак.

Все стойбище высыпало из палаток. Некоторое время я

молча смотрел, удивляясь происходящему.

– Ай да медведь! Ну кто бы мог подумать, что он может ору-

довать палкой не хуже человека! Мужчины, ну что вы смотрите?

Стреляйте же! – кричал кто-то из женщин.

– Да дежурные взяли с собой оба карабина, – слышу из со-

седней палатки голос бригадира. – Не вздумайте из мелкашки

стрелять, – повторил он, выбираясь наружу.

Я вошел в палатку, взял подотчетный карабин, лежавший у

изголовья за стенкой полога, и выбежал наружу. К тому времени

медведь, с треском откинув связку шестов, умчался к реке, на

бегу отбиваясь от разозлившихся собак, кусавших его сзади на

бегу. Еще какое-то время лай собак доносился от сопок, потом

со стороны Нечели у прижима. Вскоре мокрые после погони со-

баки вернулись.
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Изрядно похозяйничал косолапый в наших вещах. Белый

след рассыпанной муки тянулся до самой речки. Полупустой по-

рванный мешок с мукой валялся в кустах, а второй мешок, с ри-

сом, мы нашли на мокрых камнях на берегу реки. Чуть не напо-

ловину было съедено сливочное масло в деревянном ящике. Еще

один мешок муки, в клочья порванный зверем, был полностью

рассыпан под брезентом, где орудовал медведь. Налетчик взло-

мал ящик с сахаром и коробку с галетами, попробовал всухо-

мятку есть муку, поэтому и стал белым. 

Зверь, прежде чем был обнаружен Алешкой, успел сделать

несколько ходок с припасами в лес. Не досчитались рюкзака по-

вара-швеи Анны. Облазили все кусты в окрестностях стоянки,

но рюкзак так и не был найден.

На следующее лето примерно в это же время бригада стояла

на Нечели, но ниже прошлогодней стоянки. Обычно ночная

смена пастухов приходила со стадом к палаткам часов в один-

надцать-двенадцать. Однажды ночные дежурные Гиго и Пядыр

к положенному времени оленей не пригнали. «А вдруг стадо рас-

кололось в лесу или медведь напугал?», – гадали пастухи. Уже

два часа пополуночи, а пастухов и оленей нет.

– Надо идти навстречу, взять оружие, продукты и по обоим

берегам реки двигаться, пока не найдем стадо, – решили все.

Когда все пастухи были готовы к отходу, увидели бригадира

Василия Гавриловича, быстро идущего со стороны ближней

сопки: он поднимался туда, чтобы с высоты обозреть долину

реки, куда вчера вечером дежурные погнали стадо.

Василий Гаврилович что-то кричал и размахивал посохом с

привязанным зеленым цветастым платком, которым он обма-

тывал голову вместо кепки.

– Не ходите никуда! Недалеко, внизу за поворотом стадо

движется сюда. Олени медленно идут по обоим берегам и кор-

мятся. Пядыр и Гиго тоже не спеша идут за стадом, притом в об-

нимку идут, отстали от стада, временами садятся, курят, навер-

ное, – смеясь, рассказал бригадир.

Мы дали отбой. Вот и стадо показалось. Медленно серой ла-

виной повернулось к палаткам. Мы группой пошли навстречу оле-

ням, чтобы остановить стадо. Когда олени улеглись, показались и

сами дежурные. Гиго и Пядыр шли в обнимку и мирно беседовали,

махая руками. При этом их качало из стороны в сторону.
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– Да они же пьяные! – рассмеялся пожилой пастух Корка-

пей.

– Смотрите, и вправду они пьяные! А откуда у них водка? –

удивились все.

– Испиличал быкы елитно ыстын бакры (Геологов, наверное,

нашли), – вмешался в разговор старший пастух Елисей, приса-

живаясь на смятую траву.

Подошли Гиго и Пядыр. Они действительно были пьяны.

Позже, проспавшись, они рассказали, что произошло.

Солнце уже поднялось из-за гор, когда дежурные собрали

стадо, чтобы уложить на открытой сухой поляне на обдуваемой

ветром террасе реки. Несколько важенок не обращая внимания

на окрики пастухов, убежали на речку, чтобы пощипать свежей

травки.

Пока Гиго разводил костер, чтобы вскипятить воды для чая,

Пядыр, в сердцах ругая капризных оленематок, пошел на речку,

чтобы пригнать убежавших животных. Проходя между кустами,

Пядыр наткнулся на разбросанные под кустами вещи – слегка

выцветшие от воды и солнца разноцветные детские и женские

одежки. Тут же валялся порванный, при этом почти новый рюк-

зак, изжеванные (явно медведем) банки из-под сгущенки, куски

туалетного мыла, зубные щетки, обломки чашки и еще что-то.

Пядыр заметил торчащее из травы донышко бутылки и поддел

его носком сапога. Это была хорошо закупоренная, наполненная

прозрачной жидкостью бутылка. Рядом поблескивало горлышко

еще одной бутылки. «Что это? Неужели водка?!», – подумал Пя-

дыр. Действительно, это были целые бутылки «Столичной» –

этикетка на одной из них хорошо сохранилась.

Еще не веря в реальность находки, Пядыр затолкал одну бу-

тылку в карман куртки, другую запихал за пазуху и пошел к ожи-

дающему у костра напарнику. Гиго уже вскипятил воду и заварил

чай, разложил на стареньком рюкзаке куски вареного мяса и те-

перь ждал Пядыра, чтобы позавтракать. 

Подошедший Пядыр равнодушно, как ни в чем не бывало,

сел у разложенной еды, извлек из-за пазухи бутылку «Столич-

ной» и поставил рядом со снедью. Потом стянул с ног сапоги,

чтобы подсушить на солнышке портянки. Все это время пора-

женный Гиго молча смотрел на бутылку. Меж тем Пядыр уже

вспомнил о прошлогодней пропаже рюкзака, когда медведь раз-
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дербанил продукты в бригаде. Он раскупорил бутылку и стал

разливать в кружки.

– Что это? – выдавил наконец Гиго.

– Как что? Водка! Давай-ка, Гиго, выпьем за наше хорошее

дежурство, коли медведь не любит водку! – весело сказал Пядыр,

чокаясь кружкой с напарником.

2005–2006 гг.
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Перед самым отлетом школьников на центральную усадьбу

совхоза в село Гижига диспетчер хозяйства по рации за-

читала приказ директора о том, что ветеринарным спе-

циалистам отдаленных бригад после осенней обработки оленьих

стад препаратами системного действия против эдемагеноза и

цефиномиоза оленей следует оставаться в своих бригадах: от-

бить перегоны и гнать оленей к побережью, где будут сформи-

рованы два нагульных стада. Продовольствие и все необходимые

химические препараты, оборудование, спецодежда, запас шпри-

цев-автоматов будут доставлены школьным вертолетом во все

дальние бригады. А мы-то настроились лететь домой после че-

тырехмесячной кочевой командировки! Теперь попадем домой

месяца через три, никак не раньше…

Мы еще летом договаривались с Анатолием Николаевичем –

ветеринарным врачом соседней бригады, что при проведении

осенней химиотерапии будем помогать друг другу, чтобы свое-

временно завершить ветеринарные и зоотехнические меро-

приятия. Была договоренность, что к установленному сроку об-

работки я подъеду к ним, чтобы помочь коллеге сделать инъек-

ции двухтысячному стаду. В свою очередь, Анатолий окажет мне

помощь, чтобы я управился за два дня с этой работой и выпустил

стадо из кораля.

ОШИБКА
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Где-то дней за десять перед прилетом вертолета на оленях

приезжали двое пастухов и сказали, что у них сломалась рация,

поэтому они не выходят на связь. Просили не беспокоиться и

передать диспетчеру, чтобы взамен поломанной радиостанции

с вертолетом прислали исправную, а старую они отправят на ре-

монт. Сами они будут потихоньку двигаться в сторону кораля.

Наконец дошла очередь и до нашей бригады. Прилетел вертолет

Ми-8. Выгрузил весь предназначенный нам груз, забрал детей и

полетел в конечный пункт маршрута – бригаду № 6, где работал

Анатолий Николаевич.

Через некоторое время залаяли собаки, в небе послышался

гул. Из-за сопок вынырнул вертолет и, сделав круг над стойби-

щем, приземлился. Мы подбежали к нему узнать, в чем дело.

– Бригады по маршруту нет. До самых верховьев Хулакаг-

чана пролетели – пусто. Горючки в обрез, мы можем не дотянуть,

поэтому груз на «шестерку» скинем здесь, чтобы не везти об-

ратно в Гижигу. А вы постарайтесь связаться с бригадой, узнайте

их точное местонахождение. Если ваш совхоз даст заявку, то мы

закинем им груз следующим рейсом, – прокричал командир эки-

пажа сквозь рев двигателей.

– Хорошо, все поняли! О точном местонахождении бригады

мы сообщим в диспетчерскую. Убавьте обороты, будем выгру-



жать, – кричу я пилоту. Быстро скинув груз, отбегаем в сторону.

Вертолет улетает.

Для шестой бригады привезли новенький «Карат» (радио-

станцию) с комплектом батареек и антенн. Значит, все в порядке.

Вечером мы собрались у нашего бригадира, Сергея Ивановича,

обсудить сложившуюся ситуацию.

– Ведь скоро и нам кочевать на новую стоянку, а у нас груз

соседей лежит, не будем же с собой возить, своего барахла хва-

тает. К тому же они без связи. Дня два-три мы еще можем по-

стоять, а там надо на свежие пастбища перебираться, поблизости

все выедено и вытоптано. Кому-то завтра надо ехать на Хула-

кагчан и отвезти соседям рацию. За остальным грузом сами на

оленях приедут. К тому же нам потерянных оленей надо собрать,

пока далеко не разбрелись. Грибов много, олени сами не вер-

нутся. Больше того, могут ринуться к пастбищам соседнего сов-

хоза «Паре́ньский» и соединиться с их оленями, тогда пиши про-

пало. Не знаю даже, кого послать в «шестерку», – высказался

бригадир, теребя реденькую седую бороденку.

– Пока мы завтра соберем стадо, пока подгоним и поймаем

ездовых оленей... День пройдет, – вмешался Мачиле.

– Давайте я пойду к соседям прямо с утра! Возьму котелок,

еду и радиостанцию, чтобы идти налегке. За день дойду. Пере-

ночую у них и обратно. Может, они со мной же и приедут за

своими вещами, – предложил я свой вариант.

– Ну, что же, давай. Ты, Костя, на старую стоянку не ходи –

это большой круг, зря время и силы будешь тратить. Оттуда они

уже, без сомнений, ушли вверх по Хулакагчану. Возможно, уже

и вторую наледь минули. А может, в какой-нибудь распадок

между сопок вошли и остановились. Поэтому на большой ско-

рости вертолет проскочил, не заметив их. Но ты же не вертолет,

будешь идти по сопкам и смотреть. Палатки белые далеко ви-

дать. День большой, с чаевкой еще засветло придешь к ним.

Чтобы путь спрямить, прямо отсюда иди вверх по Деллисану до

устья Молкаты, куда в позапрошлом году за детьми прилетали.

Бригадир наставлял меня, остальные слушали молча и по-

куривали. С отлетом школьников в стойбище бригады стало

тихо, лишь малыши сновали из палатки в палатку да собаки ссо-

рились между собой, порой беспричинно, будто им тоже стало

грустно.
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– С истока Деллисана с возвышенности обзор хороший – и

вниз по реке, и вверх по Хулакагчану. Если не увидишь стадо и

палатки, скатывайся в пойму реки и пересекай всю долину по-

перек, от сопок до сопок. Тогда сразу найдешь следы оленей, а то

и кочевки. По траве и песку четко будут заметны волоки от ирука

(шесты от юрт), так что определишь безошибочно, куда направ-

лялся караван. Да, пока не забыл, тезка: вчера, когда мы гнали

оленей по Деллисану со Степкой, отстала заболевшая пестрая

нями (оленематка). Да вы все ее знаете, уже какой год она яловая,

без теленка ходит. Крупная и хорошо упитанная, но весь день хо-

дила за стадом, загнувшись крючком. Все норовила в кустах за-

лечь. Все-таки не углядели – она отстала. Я думаю, она легла на

поляне у геологических каркасов. Там кусты высокие да густые,

рядом пройдешь – не увидишь. По пути, тезка, обрати внимание,

вдруг наткнешься на нее. Если найдешь, пугни, чтобы к стаду

ушла, – сказал пожилой пастух, дневной дежурный Косто.

– Если попадется, подниму ее, шугану и направлю в сторону

палаток, – пообещал я ему.

С советами и доводами бригадира и пожилого Косто я со-

гласился. По привычке с вечера собрал рюкзачок. Положил в него

рацию для шестой бригады, котелок с кружкой, немного хэлты

(высушенное мясо), предупредил мужчин, чтобы утром рано раз-

будили меня, когда будут уходить стадо собирать. Слышу, в по-

ловине пятого утра в соседних палатках загремели печки. Зна-

чит, пастухи встают. Собаки, выбежавшие из палаток, повизги-

вают, ожидая хозяев, чтобы пойти с ними в стадо.

Я растопил печку, поставил на огонь подогреться мясо, чай-

ник, стараясь не потревожить домочадцев. 

Ровно в пять утра отошел от палаток. Достаточно светло, но

солнце еще не поднялось. Небо облачное, прохладно. Идти мне

легко, к тому же я обулся в короткие резиновые сапоги. Оружие

я брать не стал: зачем лишний груз таскать? Вот и стоянка гео-

логов на террасе ручья Молкаты. Судя по каркасам из высохших

жердей, палаток было шесть. Геологи стояли здесь года три-че-

тыре назад. У берегового обрыва зияет яма, обложенная боль-

шими камнями и ржавой жестью. Это у них была пекарня. В яме

между кустами – горы пустых банок из-под тушенки.

Отдохнув и побродив по стоянке, двинулся дальше. По краям

широкой круглой поляны, кроме молодой поросли листвен-
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ницы, видны лохматые островки густого тальника. «Где-то тут,

на этом участке, вчера пастухи потеряли заболевшую важенку.

Может, где-нибудь и лежит в кустах. Не встанет, пока вплотную

не подойдешь», – думаю, шагая вверх по берегу.

Солнце уже высоко, иногда показывается между летящими

над горами клочьями плотных облаков. Долина Молкаты посте-

пенно сужается и ближе к истоку переходит в мелкий прозрачный

ручей, бегущий между разнокалиберными камнями зеленова-

того от слизи цвета. Теперь ручей с обеих сторон зажат камени-

стой россыпью высоких сопок. Скатившиеся со склонов тяжелые

камни вросли в пропитанный водой песок. Оленьих следов здесь

нет, значит, стадо до этих мест не доходило. Зато видны следы и

помет медведей, полустертый дождями на песке волчий след, ве-

дущий в сторону перевала.

Сполоснув лицо и попив пригоршнями холодной воды, иду

дальше. «Поднимусь на перевал к Хулакагчану и основательно

буду отдыхать, – размышляю я. – Заодно подсушу пропотевшую

одежду. Если подвернется лужа, напьюсь чаю. Но если сразу

увижу палатки соседей, то и чаевать не стану. К тому же и не

устал еще». Как-то быстро и незаметно поднялся на перевал. С

перевала вытекает извилистый ручей, по берегам которого рас-

тет лиственное редколесье в смеси с кедровым стлаником. Чуть

левее перевала возвышается голая невысокая гора, сплошь по-

крытая белыми лишайниками. Не останавливаясь, поднялся на

гору. Скинул рюкзак, рядом положил сапоги.

Весь бассейн Хулакагчана как на ладони. Хорошо видны обе на-

леди наверху. Ни оленей, ни палаток. А прежнюю стоянку бригады

ниже меня по реке скрывает отдельно стоящая сопка. Однозначно,

бригада оттуда уже ушла. Небольших ручьев, протекающих между

нагромождения сопок и впадающих в русло Хулакагчана, с обеих

сторон немало. Бригада может стоять в любом из них. Настроение

у меня вконец испортилось. Что же делать? Хочется уже пить, да и

голод чувствую. Из своей бригады пять с лишним часов шел.

Решил все-таки спуститься в долину Хулакагчана и пересечь

ее, чтобы уже точно определить, ушла бригада вверх по реке или

нет. Быстро обулся, набросил рюкзак и пошел вниз, петляя между

кустами.

С громким криком «Ав-вя-вя-вя-вя! Кабяв-кабяв-кабяв!

Каб-каб-каб...» из-под ног стали разлетаться куропатки. Грибов
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множество – и хороших, и гнилых, притом крупные, с блюдце, а

то и больше. Начали попадаться следы оленей, но почему-то все

старые. По мелкому перекату перешел речку на другой берег. На

мелком галечнике и песчаной косе много следов оленей, вся

лайда и глинистые тропки вытоптаны. Попадаются и следы па-

стухов, дежуривших в стаде, но признаков кочевки вверх по реке

вроде бы нет. Все-таки в душе теплится надежда, что жилье где-

то неподалеку. Начал накрапывать дождь, а дождевик с собой я

не взял.

Дело уже к вечеру, о чаевке и не думаю. Достал из рюкзака

кусок вяленого мяса, чтобы пожевать на ходу. «Пройду еще не-

много вверх по берегу Хулакагчана и перед второй наледью пе-

рейду на правую сторону», – раздумываю, шагая по оленьей

тропе.

Впереди из небольшого оврага показались три темные точки

и быстро двигаются в мою сторону. Достаю бинокль. Три оленя

быстро бегут ко мне: важенка с теленком и прошлогодний бычок.

Обошли меня сторонкой и побежали вниз. «Потерянные. Вдо-

воль наелись грибов и теперь ищут стадо. Но почему идут вниз?

Неужели стадо и пастухи все-таки внизу?», – раздумываю я, про-

должая двигаться вверх. По широкой лайде пересекаю речку на

правый берег. Но следов стада тут вообще нет. «Очевидно, олени

сюда не доходили. Значит, стадо все-таки где-то внизу. Надо

было сразу идти на стоянку, чтобы определить, в какую сторону

откочевала бригада. Не всегда советы бывают правильными. До

наступления темноты я мог бы найти палатку, а теперь куда?», –

продолжаю размышлять, с досады сев на влажную кочку.

Дождь усилился, горы и лес сразу потемнели. На мне куртка

с байковым подкладом и короткие резиновые сапоги. Промокну

до нитки и очень скоро. На долине реки дров нет, кроме тонкого

кустарника. Лес только по склонам сопок, но от реки до него да-

леко. До старой стоянки соседей километров четырнадцать, при-

чем по правой стороне Хулакагчана тянется сплошной кочкар-

ник и в непогоду по нему идти трудновато. Да и что делать на

старой стоянке ночью! Отбросов пищи и костей много, там мо-

жет быть медведь.

Так, стоянка отпадает, надо возвращаться обратно в стой-

бище. Через час начнет темнеть, а до истока Молкаты, где пере-

валил сопку в сторону Хулакагчана, идти два с лишним часа,
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притом все время на подъем. Ну и там еще часов пять ходьбы до

бригады, да в темноте... Так или иначе придется где-то заноче-

вать под открытым небом.

Чуть выше меня в Хулакагчан впадает большой ручей, про-

текающий со стороны гряды плоских сопок, откуда берет начало

речка Молкаты. Если пойду по этому просторному ручью и под-

нимусь по нему до истока, то выйду почти напротив геологиче-

ских каркасов и спущусь по какому-нибудь ручью к руслу Мол-

каты, а по нему и до Деллисана недалеко. По Деллисану-то и по

темноте можно будет потихоньку идти. Это все-таки лучше, чем

всю ночь сидеть в кустах под дождем. Так я и путь сокращу.

Чувствую, что устал. Брюки промокли, но куртка пока сухая.

Нечего раздумывать, надо идти, до темноты хотя бы на вершину

подняться, а там видно будет, что делать дальше. 

Поднялся и быстро зашагал к ручью. По берегу речушки

легко идти, почва твердая и ровная, местами попадается старая

оленья тропа, которая часто обрывается. Неумолимо подкрады-

ваются сумерки.

Долина ручья постепенно начинает сужаться. Теперь с обоих

берегов подступает плотный высокий кустарник и мне прихо-

дится продираться сквозь заросли, если нет возможности

обойти. Лиственница здесь высокорослая, попадаются и упав-

шие деревья с толстыми сухими сучьями. Дров здесь много,

можно ночевать, но видимость пока позволяет идти.

Моросящий дождь плотный и не видно ему конца. Роса за-

густела. Отяжелел намокший рюкзак. Оставляю ручей и откло-

няюсь влево, где вдоль сплошной массы корявого стланика чуть

светлеет полоса ягельника. Чувствуется близкая вершина сопки.

Мой путь преграждают большие камни. Идти по ним в темноте

не только трудно, но и опасно, можно сломать ноги. Стараюсь

обходить такие места, теряя драгоценное время.

Вот, наконец, и вершина. Кроме мягкого ковра ягеля и сте-

лющегося стланика, здесь ничего нет. Кое-где под ногами скри-

пит мелкий камень. Темень подступила вплотную. Жарко. Ноги

дрожат от перенесенного напряжения. Сажусь на рюкзак, хочется

пить, промокшей кепкой вытираю лицо. В кромешной темноте

бессмысленно пытаться определить свое местонахождение. Надо

ночевать, но не здесь же, на вершине горы! Порывами налетает

ветер. Нужно хотя бы попытаться чуть спуститься вниз в сторону
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Молкаты, в зону зарослей, чтобы дожидаться рассвета под ку-

стами. Так-то не холодно, просто сыро. Подклад куртки еще су-

хой, но рубашка промокла от пота, брюки прилипли к коленям.

Опираясь на посох, на ощупь иду вниз. Натыкаюсь на стла-

ник, хватаюсь за кусты и продолжаю двигаться дальше. Вроде

бы вышел на ложбинку, окруженную плотной стеной стланика

и каких-то кустов. Здесь и ветра совсем нет, значит, надо оста-

новиться и заночевать. Чего себя мучить, да и на медведя можно

нарваться. Прошелся вдоль темной массы окружающих кустов,

присел и ощупью проник под самые корни склоненного стла-

ника, пока не зацепился рюкзаком за ветки. Надо мной должно

быть очень плотный слой зарослей. Здесь дождь даже не чув-

ствуется, сухо и тепло. Присесть уже не удается – слишком низ-

кий «потолок». В полулежачем положении с трудом снял рюкзак

и положил повыше себя вместо подушки, прилег на правый бок.

Расслабился, свернулся калачиком. Благодать...

Вижу сон, будто за мной гонится бык. Бегаю вокруг фермы

между коровами. Наконец по маленькой лесенке взлетаю на

крышу. Бык за мной по лестнице. Со страху, что бык меня забо-

дает, проснулся и не сразу сообразил, где нахожусь. Холодновато.

Съежился поплотнее, уткнулся носом в отворот тонкого свитера,

и в груди сразу потеплело. Лежу в странной полудреме: вроде

бы сплю, а вроде и нет.

Вдруг четко послышался треск сучка, и надо мной закачался

стланик. Меня придавило ветками к земле. Кто-то очень тяжелый

шел по стланику. «Медведь!», – мелькнуло в полусонной голове.

Лежа, успел правой рукой схватить рукоять ножа и рывком вы-

дернуть из ножен, левой сжал посох. Хотел выкатиться из на-

крывающего меня стланика, но он придавил меня к земле: при-

жаты к земле плечи, голова и все мое тело. Не чувствую тяжести

только в ногах и свободно шевелю ими. Хочу громко крикнуть,

а голоса нет. Какая-то рука (или лапа?) продирается сквозь ветки,

подбираясь к моей голове. Наконец она добралась до шеи и окон-

чательно прижала меня к земле. Я почувствовал удушье. Хотел

закричать, но голоса по-прежнему нет. Шевелиться не могу. То-

гда я затих, даже не пытаясь вырваться.

Вслед за рукой-лапой с треском начинает расчищать себе

путь еще что-то. Скорее всего, чья-то морда продирается. Вот и

она добралась до моей головы. Я явно чувствовал кожей лица и
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шеи горячее дыхание и слышал жуткий скрежет зубов, напоми-

нающий громкое щелканье. С ужасом я ждал, когда эти невиди-

мые зубы вонзятся мне в щеки или в шею.

Но морда, к счастью, головы и шеи не коснулась. Наоборот,

«рука» меня отпустила и отдернулась обратно в щель. Однако

теплое дыхание и щелканье рядом с лицом еще чувствовались,

хотя стланик начал приподниматься, освобождая меня от тяж-

кого гнета. Нечеловеческий страх во мне сменяется злостью, и

я быстро, с громким криком, кувырком выкатившись из-под

стланика, вскочил на ноги и встал лицом к темной стене кустов

в ожидании, что сейчас на меня кто-то прыгнет из ночной те-

мени. В гуще кустов над моей «спальней» тихо. Пару раз громко

крикнул: «Эй! Эй!». Тишина. Несколько раз громко свистнул –

по-прежнему ни треска, ни шороха вокруг. Постучал ножом по

посоху. Между разрывами туч мелькают звезды. Дождя уже нет.

Боясь подходить к зарослям, даже к своему рюкзаку, в страшном

напряжении стою, покашливаю и стучу по посоху. Кажется, что

в этих темных кустах я не один. Будто кто-то, затаившись, на-

блюдает за мной из ночного мрака. Нож по-прежнему в руке. Не

знаю, сколько времени тут простоял.

Робкая полоска рассвета появляется на востоке над тем-

ными силуэтами далеких гор. На душе полегчало, уже утро. Да-

леко внизу закричала проснувшаяся куропатка. Я решил не по-

кидать поляну, пока окончательно не рассветет. Кто же это на-

валивался на меня? Медведь? А куда он делся? Не будет же он до

сих пор стоять в кустах. Я бы услышал шум или треск.

Стало совсем светло. Стланик, нависавший надо мной, це-

лый, не поломанный. Весь ручей Молкаты виден до самого впа-

дения в Деллисан. Оказывается, ночью я перевалил чуть выше

каркасов, где пастухи потеряли заболевшую важенку. Белые

клочья тумана летят на юг. Между облаков проглядывает солнце.

Появилась мошка и стала ощутимо покусывать. Стянул сапоги.

Они полны мелкого мусора и листьев. Портянки не то что влаж-

ные – мокрые, пальцы на ногах побелели и сморщились, как ста-

рая замша. Подсушить бы на ветерке, а заодно и чаю попить и

легче бы стало идти до палаток. Но воды здесь не найти. Лучше

спуститься к речке и почаевать там.

Я протер запотевшие линзы бинокля и стал смотреть, как

лучше спуститься и как прямее будет идти до каркасов. При-
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вычка у меня такая: с возвышенности предварительно опреде-

ляю, где будет меньше препятствий по пути, как срезать ненуж-

ные изгибы, где почва потверже и на какой точке сяду отдохнуть. 

Вижу, немного выше стоянки геологов, недалеко от речки,

под большим раскидистым кустом лежит бочка из-под топлива.

Но почему-то эта бочка пятнами выкрашена белой краской. «Как

это я вчера не видел эту бочку, когда мимо проходил? Наверное,

с другой стороны куста, под тенью лежала, и я не заметил ее. Но

вот зачем геологи покрасили бочку, да еще полосами и закатили

под кусты, будто от кого-то спрятали?» – недоумеваю я, уклады-

вая бинокль. Взглядом, как по линейке, ровно «прочертил» свой

маршрут и решил отдохнуть возле той бочки.

Начал спуск. Иду быстро, лавируя под кустами. Росы полно.

Особо плотные заросли иной раз проползаю по низу. Хорошо,

что вчера остановился на полянке, а то не нашел бы подходящего

места в такой чащобе. Спускаюсь не спеша, целый день впереди,

рано домой приду. На душе тяжести уже нет, и настроение хоро-

шее, хоть бригаду и не нашел. Ничего! В другом направлении

поедем искать на оленях.

Голубики и шикши везде много. То и дело срываю горсть и

бросаю в рот. Шикша не совсем еще поспела, в тенистых местах

зеленая.

Спустившись в долину Молкаты, перешел речку и быстро

пошел вниз вдоль береговой террасы. Скоро уже должна быть

бочка. Начали попадаться пни, оставленные геологами. Иду и

смотрю по сторонам. Вот тут где-то лежала бочка... А вот и она!

Вышел прямо на нее метрах в пятнадцати, наверное. Рядом с

ней в тени кустов шевельнулось что-то черное. Я остановился

как вкопанный. Холодок прошел по телу, голове, лицу. Страх ско-

вал ноги.

Под кустом лежала большая пестрая важенка с огромным

вздутым животом. Рядом с ней со стороны головы затаился го-

товый к прыжку крупный медведь. Не делая резких движений,

вытаскиваю нож. Зверь лежит на животе, передние лапы широко

расставлены в стороны. Коричневая голова чуть приподнята,

глаза исподлобья устремлены на меня. Что делать? В любую се-

кунду медведь может кинуться, растерзать и положить под кусты

рядом со вздутой важенкой.

Отец и другие старики всегда говорили: «Не смотри в глаза
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медведю, если он близко. Не убегай и старайся не показывать,

что ты испуган. Но будь начеку и готовым к худшему. В роковой

миг больше пригодится тяжелый крепкий посох, нежели нож».

«Не стой, отходи... Он сейчас кинется!» – стучит в голове. Де-

лаю вид, будто я случайно остановился, и мясо, и медведь меня

вовсе не интересуют. Повертев головой по сторонам, делаю шаг

назад, потом второй, краем глаза следя за медведем. Хищник не-

подвижен, все в той же напряженной позе, взгляд его по-прежнему

устремлен на меня. Чуть постояв, делаю еще несколько шагов на-

зад и немного в сторону, чтобы отойти из прямого поля зрения

зверя. Верчу головой, будто смотрю по сторонам и медведя с оле-

нем не вижу. Опять постояв, медленно, без остановки, пячусь на-

зад. Прежде чем скрыться за кустами, постоял еще. Под сенью ку-

стов темнела черная глыба, а рядом с ней' важенка с ветвистыми

рогами, которую я принял за бочку. Зайдя за кусты, я что есть мочи

помчался к речке и, обдавая себя брызгами, пересек ее.

Поднявшись на крутой берег, остановился, чтобы убе-

диться, что за мной не гонится зверь. И вновь побежал вниз

вдоль речки к широкой и светлой долине Деллисана – подальше

от этих тенистых угрюмых зарослей, где завершила свой путь

пестрая оленематка с ветвистыми рогами. О чае, сушеном ду-

шистом мясе, лепешках, что лежали в моем стареньком рюк-

заке, я совсем забыл. Когда пришел домой, солнце было yже вы-

соко. Завидев меня, собаки с лаем выбежали навстречу. Меня,

что называется, отпустило, и только тогда я почувствовал уста-

лость.

Около палаток были привязаны четыре грузовых гилрыка

(вьючные олени), два из них были явно верховые учики. Оказа-

лось, что буквально передо мной подъехали двое пастухов из

шестой бригады. Они потеряли оленей. Потерянные животные

перевалили на верховье Гулуна и рассыпались, как муравьи, во

все стороны. Часть из них устремилась вниз по Гулуну в сторону

Омолонского бассейна, ну а там тайга настоящая, оленей вообще

не соберешь, если не догонишь передних. Поэтому бригада

укочевала вдогонку за отколами совсем в другую сторону от

своего летне-осеннего маршрута.

Я уже не слышал, что еще рассказывали гости. Уснул, сидя с

ложкой в руке, не доев суп. Не помню, как меня уложили в полог.

Проснулся назавтра уже перед обедом.
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Пока соседи подсчитывали потери, я один обработал свое

стадо всего за полтора дня. А потом уже поехал на помощь к Ана-

толию Николаевичу. Несмотря на сложную обстановку, мы про-

извели выбраковку и отбивку оленей своевременно и откочевали

сразу вслед за другими перегонами. Кочующие впереди три бри-

гады мы догнали только на реке Корынде, левом притоке Ги-

жиги.

Пересчитав оленепоголовье всех бригад, объединили его в

одно нагульное стадо и только потом выехали на центральную

усадьбу хозяйства домой. Была уже вторая декада декабря.
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ОрЛЫ 
прИЛЕТЕЛИ!

И здавна у эвенов бытовало мнение, что орлы прилетают

на север из теплых краев, с того «берега» моря, в конце

марта. И если погода портилась в 18–20-х числах марта,

старики говорили:

– Это орлиная пурга. Бу (природа) умышленно испортилась,

чтобы летящие высоко в небе орлы заблудились. Вот установится

погода, непременно увидим вблизи стадо больших гусэтэ (ор-

лов).

И правда, после небольшого теплого снегопада в располо-

жении оленьего стада появлялись орлы, первые птицы, прибыв-

шие из теплых краев.

Узнать о том, что первые орлы прилетели, можно еще и

взглянув на их гнезда. Некоторые пары устраивают их в поймен-

ных лесах больших рек, таких, как Омолон, Гижига, Наяхан, Ке-

дон, и в других местах. По прилету птицы поселяются в своих

прежних гнездах. Интересно наблюдать, как они старательно,

обеими лапами расчищают гнезда, сбрасывая вниз куски спрес-

совавшегося за зиму снега. 

Как-то в сентябре в горах, в верховьях реки Хивач, видел ор-

лана, пытавшегося раскопать сусличью нору, заброшенную мед-

ведем (не дорыв до суслика, медведь бросил это занятие). Нора

была большая, и орел полностью скрывался в ней. Пятясь, птица
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из глубины ямы усердно выгребала обеими лапами еще не успев-

шую подсохнуть землю. Яма свежая, очевидно, медведь разрыл

ее если не сегодня, то вчера. У орла лапа без перепонок, и нелегко,

наверное, было разгребать и вытаскивать сыпучую землю. 

Вначале я принял его за медвежонка. Но с великим удивле-

нием обнаружил, что это орел. Ай да птица!

Чуть позже, 25–30 марта, на открытых водоемах рек Гижига,

Паре́нь появляются и белоснежные красавцы лебеди-кликуны.

Чуточку отстает от птиц косолапый засоня-медведь, проспав-

ший в своей берлоге полгода. В густых пойменных лесах при-

охотской зоны первыми покидают берлоги молодые медведи –

в 16–20-х числах апреля.

– С прилетающими птицами всегда нужно здороваться. Бла-

годарить их, что снова вернулись на север веселыми и здоро-

выми. Птицы, как люди: если стаи гусей летят молча, это плохо:

они опечалены. И выражают свое настроение криком, – говорили

мудрые старики. 

Сами они узнали об этом от других стариков когда-то давно,

еще в детстве. И это поверье передается из поколения в поколе-

ние.

Первых гусей в Северо-Эвенском районе мы видели уже 26

апреля. Однажды при мне пастухи нашли гнездо гуменника 15

мая, в кладке было 6 яиц. Арктического побережья Чукотки гу-

менник достигает к 9 мая. В эти дни нет-нет, да и встретишь

одну-две пролетающие стаи гусей. Первый массовый лет гуся-

гуменника приходился на 6–8 мая.

Не отстает от своего близкого сородича-медведя и длинно-

хвостый суслик – чидыга. В 20-х числах апреля суслик пробурав-

ливает в плотной толще залежавшегося снега отверстие, чтобы

выбраться наружу. Чувствуется в чидыге-суслике какая-то сон-

ливость, остаток зимнего оцепенения, анабиоза. Сидит, как стол-

бик, судорожно трясет хвостиком, молчит, не покрикивает, как

летом, завидев опасность. Подойдешь поближе – молча юркнет

в свою нору.

Но вернемся к нашим орлам. Им поначалу бывает голодно.

Кругом еще лежат снега, живности, кроме куропаток да зайца-

беляка, считай, нет. Поэтому орлы чаще всего появляются вблизи

оленьих стад, где к тому времени уже вот-вот должны появиться

на свет первые оленята. В расположении оленьего стада этим
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крупным крылатым хищникам всегда легче найти пропитание:

то остатками волчьей трапезы поживятся, то сами пастухи оста-

вят что-нибудь съестное на месте разделки оленя. Зачастую го-

довалые истощенные телята становятся потенциальной добы-

чей птиц. Нередки на оленьих пастбищах и плоды от абортиро-

ванных маток. Все эти обстоятельства привлекают птиц.

С началом отела оленей количество находящихся около

стада прилетающих орлов может резко возрастать. Бывало, мы

насчитывали в расположении одного оленьего стада до 15 кры-

латых хищников. Это уже серьезно. Хлопот пастухам орлы до-

ставляют немало. Орел – птица сильная. Случалось, что орел

легко уносил в лапах пойманного теленка. Подчас наевшаяся

птица сама не в состоянии подняться в воздух, и тогда она сидит

на месте трапезы, пока не переварит съеденное.

Старые люди не позволяли убивать орлов, полагая, что они

в отместку за гибель сородича еще сильнее и агрессивнее начнут

нападать на стадо и утаскивать телят. Так оно и бывало.

Помню интересный случай. Как-то мы проводили весенний

отел оленей с юго-западной стороны горы Тудимнан. Местность

высокогорная. Орлы донимали нас, ежедневно убивая новорож-

денных телят. В бригаде со мной работал молодой ветврач,

только что приехавший с «материка». Каждое утро мы вместе с

пастухами на лыжах, по морозцу, уходили в стадо, поздно вече-

ром по насту возвращались в палатку. Ветврач все норовил по-

ставить капкан на трупе павшей важенки (оленематки). Мы от-

говаривали его от ловли птиц. Старый оленевод Арыман пытался

уговаривать его: мол, птицы разозлятся и начнут нападать на

телят.

Но ветеринар однажды все-таки прихватил пару капканов

в рюкзаке. Придя в стадо, сбегал в распадок, где лежала туша

павшей важенки, поставил оба капкана и прикрыл их клочьями

шерсти. Во второй половине дня, после обхода пасущегося стада

и просчета родившихся сегодня телят, ветврач пошел посмот-

реть приваду. Вскоре он вернулся взволнованный и рассказал,

что в капкан попался орел. Птица протащила палку с капканом

далеко от приманки и застряла в кустах.

Пастухи, дежурившие с нами, стали ругать его: мол, зачем

капканы поставил, теперь сам и отпускай птицу либо убей ее.

Ветврач объяснял, что птица не дается и он побоится подойти к
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ней. Пастухи наотрез отказались идти выпускать орла. Пришлось

мне идти на подмогу. На всякий случай прихватил с собой ме-

ховую кухлянку, которую надевали пастухи на ночное дежурство.

В капкане, недалеко от почти съеденной орлами туши, сидел

канюк. К нашему счастью, орел не очень рвался с цепи. Воз-

можно, он был очень сытый (мне так показалось). С большой

опаской, с помощью палок, кое-как удалось накинуть на него

кухлянку, прижать к земле и разжать капкан.

Некоторое время орел еще лежал с раскрытым мощным

клювом, готовый к обороне. Но вот он рванулся вперед и, ото-

рвавшись от земли и набирая высоту, плавно полетел над лесом.

Откровенно говоря, мне казалось, что в полете его угадывалась

великая радость, что люди его отпустили на волю, в родные про-

сторы.

На второй день в расположении стада мы насчитали не ме-

нее двадцати парящих стервятников. Дежурные пастухи расска-

зали, что уже с вечера орлы заклевали и утащили вниз по склону

не менее десятка телят. С рассветом птицы вновь появились

возле оленьего стада и успели еще поклевать телят. Несколько

уже объевшихся орланов, нахохлившись, сидели на ближних де-

ревьях.

– Всякие орлы слетелись – и коричневые, и будытя (пест-

рые), и с белыми хвостами, – рассказывал дежуривший этой

ночью в стаде пастух Мачика, прихлебывая из алюминиевой

кружки чай.

– Это вы, доктуры, виноваты: разозлили орлов, как пчел, вот

и нападают с такой яростью, – намекнул второй «ночник», Тимэ,

исподлобья глянув на сидящего у костра ветврача.

– Ты, Костя, тоже молодец, не сказал мне, что нельзя орлов

трогать. Смотри, сколько их летает над стадом! Вон внизу по

крутому склону недоеденные тушки телят валяются. Останусь

сегодня на ночь в стаде дежурить, – укоряет меня ветврач, идя

за мной посреди стада. – Чтобы я еще хоть раз тронул этих птиц!..

Они, наверное, и вправду ополчились из-за пострадавшего со-

родича. Он, может, заболел и теперь голодный сидит в скалах, –

подытожил свои доводы молодой ветврач.

– Природа очень ранима, и эту ее особенность неграмотные

пастухи очень тонко воспринимают и чтут. Это передается из

поколения в поколение. А ночным дежурством орлов не очень-
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то и удержишь. Птицы голодные, прилетели невесть откуда. Уто-

лят нестерпимый голод – и разлетятся по горам, – успокоил я

ветврача. – Впрочем, на ночь вдвоем можем остаться. Пастухи

будут довольны. 

К прилету орлов и зайцы становятся чрезмерно осторож-

ными, малоподвижными. Поэтому в марте добыть зайца-беляка

легко и просто. Особенно если в небе парят орлы. Зайцы чув-

ствуют, а может, и видят, что в небе есть большая опасность, и

стараются не срываться с лежки, ибо орел тотчас атакует под-

нявшегося зайца. Парящая в высоте птица видит свежие следы

зайца и место, где он затаился. А вот в зимние месяцы, в де-

кабре-январе, когда заяц не чувствует опасности в небе, удачно

поймать его трудно. Даже при хорошем корме до конца января

упитанность зайца-беляка низкая, поэтому и вкусовые качества

мяса так себе. А вот мясо зайца, добытого в феврале-марте, неж-

ное, жирное, вкусное. 

Вот какой случай произошел однажды в среднем течении

реки Гижига, аккурат в 20-х числах марта. Возвращаясь с рыбалки

по лесу на лыжах, я поднял с дневной лежки беляка. Заяц лежал

под упавшей лиственницей с густыми ветвями, заваленной

плотными кусками снега, поэтому я его не заметил. Крупный

зрелый беляк быстро скрылся между деревьями. День был сол-

нечным и теплым, поэтому я не спешил в палатку. Сняв рюкзак

с рыбой и лыжи, я столкнул со ствола лиственницы, под которой

таился заяц, большой кусок снега, сел на ствол и снял шапку.

При мне было ружье, поэтому решил преследовать зайца. Пусть

успокоится, заляжет где-нибудь поблизости. 

Подождав некоторое время, пока беляк устроит лежку, на-

правился по следу. Иду не спеша, по обыкновению – сторонкой

от следа, отслеживая направление. 

Вспугнутый мною заяц большими прыжками мчался по

рыхлому снегу. Впереди между деревьями виднелась широкая

поляна с лиственным редколесьем. Заяц без остановки бежал в

ее сторону. «Решил пересечь поляну. А дальше уже густой ли-

ственник вперемешку с топольником, наверное, там заляжет», –

подумалось мне.

Впереди, между кустиками карликовой березки, торчащими

из-под сугроба, шевельнулось какое-то темное пятно. «Росо-

маха!» – мелькнуло в голове. Что она тут делает? Я быстро вски-
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нул ружье, стою и думаю, что делать. Не могу понять, что за зверь

топчется на месте. Беру направление чуть правее, где стоят тол-

стые деревья. Держу ружье в левой руке и, не особенно таясь,

приближаюсь. Не столько ради добычи, сколько из любопытства.

Остановился под толстенной старой лиственницей, выглядываю.

Что это?

Темно-коричневая большая птица растопырила широчен-

ные крылья, чтобы в следующий миг взмыть в воздух. Орлан,

взмахнув крыльями, тяжело поднялся в воздух и полетел низко

между деревьями. Подхожу и вижу: на забрызганном кровью и

затоптанном птичьими следами снегу лежит наполовину

съеденный заяц, вокруг валяются клочья заячьей шерсти.

Поднятый мною заяц только выскочил на поляну, как на него

напал невесть откуда взявшийся орлан-белохвост. Вероятнее

всего, когда заяц выскочил, птица сидела где-нибудь поблизости

на толстых сучьях сухостоя. Сначала зверек бросился к кустам и

упал на спину, возможно, пытаясь отбиться лапами. Беляк про-

делал несколько таких трюков между кустами, но силы были

слишком неравными…
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МЕДВЕДЬ 
И ВОЛКИ

С лучай этот произошел давно на реке Эгден Авлындя в са-

мом начале лета. Массовый лет насекомых, комаров и

слепней уже начался, и наступили жаркие дни.

Зелень набирала силу. Слепни и комары тучами вились над

измученным оленьим стадом. Домашним и диким животным не

было покоя от гнуса ни днем, ни ночью. 

Оленеводы-кочевники зимовали в том году на реке Кирес

(Крест). Но лето решили проводить на Авлынде. В стойбище

большинство мужчин имели свои семьи. У многих были еще

живы родители. 

У молодого кочевника по имени Акывва были живы не

только родители, но и дед с бабкой, которым было по многу лет.

У Акыввы были братья и сестры. Семья была большая, Акывва тоже

был женат, и, несмотря на молодость, у него было двое детей –

мальчик и девочка. 

Акывва был высокий, широкий в костях кочевник, но худо-

щав на лицо. Обычно всегда немногословен.

И вот однажды во время ночного дежурства в оленьем стаде,

на рассвете, Акывва заметил на краю стада у прибрежных кустов

волка. Волк был совсем близко от стада, но почему- то не нападал

на спокойно пасущихся животных, а наоборот, нехотя уходил в

сторону опушки леса. Хищник часто оглядывался назад. Он явно

опасался оставлять что-то в кустах.

172

Константин Ханькан. повесть, рассказы



«Наверное, задавил оленя с краю стада, но не успел поесть», –

подумал встревоженный Акывва. Он громко свистнул, чтобы

остановить и завернуть оленей от опасного места. 

«Пойду-ка пройду по кустам, откуда появился волк», – ре-

шил он и пошел к кустам, где впервые увидел хищника. Но там

он нашел логово волка. Свежая нора была вырыта под корнями

невысокой лиственницы. Все говорило о том, что нора жилая.

Этой ночью прошел дождичек, который прекратился недавно.

Поэтому влажная глина у выхода была истоптана волчьими сле-

дами. Следы были мелкие и явно принадлежали волчатам. Но

попадаются следы и взрослого волка. Рядом с норой валялся вы-

сохший череп оленя с рогами. Отростки на кончиках были об-

грызены, как и сам череп. Удивленный Акывва внимательно раз-

глядывал нору. «Это хуррудяк волка», – подумал он. (Хуррудяк

по-эвенски – логово животного, где он выводит детенышей.)

Около норы валялись перья куропатки и несколько обломков от

ног оленя. Вокруг трава примята, попадаются и экскременты

волчат. По краям горловины норы прилипли клочки белой шер-

сти. Очевидно, взрослый волк часто залезал в логово к щенкам.

Акывва с опаской подошел к норе и стал смотреть внутрь.

Но там темно, яма глубокая. Сомнений не было, в логове живут

волчата. Просто их не слышно, потому что притихли. Взрослые

волки ушли. Одного из них и видел Акывва. Скорее всего, это

была мать волчат, а самец, наверное, охотится в тайге или в го-

рах. «Ладно, приду потом, после дежурства и винтовку возьму.

Попробую поближе подкрасться. Сколько же их, волчат-то?» –

гадал кочевник, направляясь к оленям. 

Когда Акывва подогнал стадо домой, то рассказал соплемен-

никам о волчьем логове и увиденном взрослом волке. Кочевники

слушали его с интересом и особенно молодые. Старики- то знали,

что представляет собой волчье логово. Обыкновенная большая

нора, где растут щенки волка, и не более того. Уставший после

дежурства, Акывва снял намокшие олачики (летняя обувь) и при-

нялся за еду. 

Он уже доедал жирный позвонок, когда в юрту заглянул его

старый отец Амагда. Уже в годах, кочевник Амагда физически

еще крепок и часто пасет оленей, помогая молодым пастухам.

– Проходи, дед, на середину, чего у порога сел? – пригласила

свекра жена Акыввы Эвдэкия, указав рукой в центр жилища.
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– Ничего, ничего, Эвдэ, сейчас не зима, тут и присяду, на

миг заглянул, – ответил старик, опускаясь на корточки на свежую

веточную подстилку. 

Амагда хотел поточнее узнать у сына об увиденном сегодня на

пастбище. Акывва подробно рассказал о логове и волке. Между де-

лом Акывва еще сказал, что они с Пачей, младшим братом жены,

собираются сходить к логову, чтобы на волчат посмотреть.

– Не вздумайте трогать зверят, это большой грех. Пусть сами

живут, – запротестовал старик, взволнованный намерениями сына.

А еще Амагда сказал сыну, чтобы они отловили в стаде ста-

рого больного чалыма (бык-кастрат), который этим же летом

отстанет от стада и погибнет. На питание он не годится, уж

больно худой. А вот волчатам он в самый раз будет.

– Ама (отец), зачем волков подкармливать? Сколько оленей

они у нас зимой зарезали. Ты что, забыл? Вот подрастут волчата

и снова станут нас мучить, – воспротивился Акывва предложе-

нию отца забить оленя для волчат. 

А тут как раз и Пача подошел, чтобы пойти к логову зверей

караулить. 

– Сынок, нельзя волчат трогать, маленькие еще и ни в чем

не повинны. Они, как и собаки, кушать хотят. Волки во все вре-

мена были. Если мы сейчас погубим детенышей, то волки разо-

злятся на нас и зимою еще пуще начнут задирать оленей, – убеж-

дал сына Амагда.

Аккыва отцу перечить не стал, к тому же в волчьих «делах»

он не очень разбирался. Вернее, не сталкивался ни с волчатами,

ни с логовом. 

«А может, отец и прав. Ведь ночью стадо находилось совсем

рядом с логовом, и волчица была там же, однако она не напала

на оленей, а наоборот, ушла. Это даже странно», – думал молодой

Акывва, присаживаясь на бревно, принесенное на дрова. Рядом

уселся и Пача. Он слышал разговор отца с сыном и понял, что к

логову они уже не пойдут, по крайней мере, вдвоем. Может,

только мясо отнесут и сразу обратно домой. 

Четверо пастухов волоком притащили поближе к юртам ста-

рого чалыма, зацепив маутами (арканами) за обе передние ноги

и за рога. Не вылинявшая, тусклая и бесцветная шерсть прили-

пала, как старая солома, на кустики и траву по ходу волока. 

Собаки были уже тут как тут. Они шли позади волочащейся
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туши, огрызаясь друг на друга. Собаки кочевников смышленые,

они чувствовали, что оленя забили на питание и теперь хозяйки

начнут его разделывать. Тогда и собакам что-нибудь перепадет,

пусть даже по кусочку мяса, а может, и печени. 

Когда женщины управились с разделкой оленя, парни раз-

весили мясо на сучьях деревьев. Голову, обе лопатки и бедра жи-

вотного они положили в две старые сумы, в которых во время

кочевки перевозят посуду и мясо. 

Когда все было закончено, Амагда окликнул ребят. 

– Пача, Акывва, подойдите сюда. И котомку мою прихва-

тите. – Сейчас мы отнесем мясо волчатам, чтобы зимою они не

нападали на оленей, а пощадили нас. Волки непременно отбла-

годарят нас за заботу и внимание, – сказал старик. 

– Ладно, ама. Зимою видно будет, – неуверенно ответил

Акывва и повел отца и Пачу к логову. 

У волчьей норы было тихо. Но совсем свежие следы волчат

на успевшей высохнуть глине наглядно говорили о том, что вол-

чата недавно играли около логова. Но, услышав голоса, спрята-

лись. Только рой больших темно-сизых мух гудел в густой траве

под кустиками. 

Амагда велел ребятам вытряхнуть мясо из мешков на траву,

чтобы не запачкалось в глине. 

– Не будем их тревожить, они все равно не вылезут сейчас,

а к вечеру выберутся поесть, наедятся мяса и родителям меньше

хлопот будет, – сказал Амагда Паче и Акывве. Старик еще сказал

молодым, что завтра они могут прийти одни и принести остатки

мяса. А сам он пойдет на рыбалку. 

Назавтра старый Амагда спозаранку ушел ловить рыбу. А Пача

с Акыввой поспешили к логову, захватив с собой остатки мяса. 

– Акывва, давай подойдем к норе со стороны леса. Хочу по-

смотреть на живых волчат. А что, может, и родителей увидим? –

упрашивал Пача друга.

Не доходя до логова, они свернули к лесу, чтобы вдоль

окраины дойти до места, где живут волчата. Крадучись, между де-

ревьями, дошли до окраины леса, прилегающей к территории ло-

гова. Ребята выбрали старое упавшее дерево с толстыми сухими

сучьями. Дерево было накрепко прислонено к другой листвен-

нице, высокой и толстой, с прочной и широкой развилиной. Ли-

ственница, на которой держалось упавшее дерево, раздваивалась
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посередине. Между этими двумя стволами и угодило упавшее де-

рево своей вершиной, да так и осталось висеть, поломав лишь су-

чья. Ребята подошли к наклоненному дереву, скинули свои сумки

с мясом, легко поднялись по шершавому стволу и уселись рядыш-

ком у самой развилины. 

Место удобное, можно и ноги свесить. Ветерок на высоте

обдувает, и комары не очень кусают. Но, главное, отсюда, сверху,

видимость чудесная. Все вокруг видно, и нора сама как на ла-

дони. Ничего не упустишь, очень удачное место. 

– Хой, хокчакане, тэк хотыдэкун (Ох, и жарко, теперь можно

и отдохнуть), – вздохнул Пача, развязывая тесемки на груди из-

ношенного кафтанчика. 

– Пача, смотри, смотри, зверьки около норы бегают! Серенькие,

как чайки… – тихо говорит Акывва, будто волчата совсем рядом. 

– Да вижу я, это они. Но почему на лисят похожи? Какие-то

рыжеватые, а вдруг это вовсе не волчата? Акывва, а ты вчера

действительно волчицу видел, может, она сама по себе мимо

проходила? – засомневался Пача. 

– Сам ты рыжий! Я что, вообще, что ли? Чтобы волка с лисой

перепутать? – обиделся Акывва. 

– Да это я так. Засомневался просто, и так видно, что тут

волки живут, – говорит Пача, видя, что Акывва обиделся.

Три небольших волчонка беззаботно резвились, не чувствуя

вокруг опасности. Они гонялись друг за другом и кувыркались.

То исчезали в чреве логова, то снова появлялись. 

– Пача, поймать бы нам волчонка и унести в мешке домой.

Наверное, хорошая собака была бы. Баранов бы ловил. Волк силь-

ный и бегает быстро, – мечтательно говорит Акывва. 

– Я тоже так думаю. Но старики станут ругаться, если мы

принесем домой волчонка. Да и не сможем поймать его, они все

сразу в нору убегут. Если только отсечь их от логова, когда пойдут

к ручью, – заинтересованно поддержал Пача друга. 

– Что-то не видно взрослых волков, где они бродят? Навер-

ное, с сопки наблюдают за своими детенышами.

– Волки, они зоркие, видят далеко. Да, скорее всего, они на

охоте. Баранов ищут, молодых куропаток да сусликов ловят. Все

это еда для волчат, – рассудил Пача. 

– Пача! Глянь, кто это сверху между кустами мелькает?

Смотри! – толкнул локтем Пачу Акывва.
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– Слушай… Акывва, да это же медведь идет! Какой большой!

Вот беда-то! Что будем делать? Ведь он может увидеть нас и

легко заберется сюда, – испуганно зашептал Пача, вплотную

прижимаясь к дереву. Акывва тоже придвинулся к Паче. 

Медведь быстро шел сверху по поляне между зарослями. Он

принюхивался к запахам, приподнимая нос кверху. Когда он

поднимал голову, ребятам, затаившимся на дереве, казалось, что

он смотрит прямо на них.

Зверь еще не вылинял. Рыжая прошлогодняя шерсть на

спине и особенно на холке выгорела под солнцем до белизны,

хотя на лапах его была темная.

Водя чутким носом, медведь шел к волчьему логову.

Игравшие в мягкой траве волчата стремглав исчезли в норе.

Медведь растянутой своеобразной медвежьей рысью побежал

к логову. Он спустился в яму, но, попятившись, вылез обратно.

Лаз оказался узким для него, и нора была глубокой. Ведь вол-

чица устроила логово в старой лисьей норе, просто расширив

вход.

Паче и Акывве сидеть на сухой перекладине стало очень

жутко. Если бы медведь оглянулся в сторону редких деревьев, то

непременно увидел бы людей. И неизвестно, как бы он повел

себя. Возможно, зверь подошел бы посмотреть, кто еще тут на-

ходится. При необходимости медведь может залезть на дерево,

где есть сучья. И тем более на наклоненный корявый ствол. 

Медведь отряхнулся и направился к кустам, где недавно во-

зились волчата. Там он опустился на землю и прилег. Под ку-

стами не было видно, что он там делает. Медведь был явно чем-

то увлечен. Вроде бы он что-то ел.

– Он что-то кушает… наверное, улры (мясо), которое мы

вчера приносили, – прошептал дрожащим голосом Пача. 

– Да, он ест, возможно, волчица что-то еще принесла ночью.

Плохо, что мы ружье не взяли, – тихо ответил Акывва.

– Акывва, давай тихонько спустимся и убежим вниз по лесу.

Наевшись, он все равно пойдет в нашу сторону и наткнется на

нас, тем более мешки под деревом лежат, он почует запах мяса, –

предложил Пача с расширившимися от страха глазами. 

– Ты что! Он услышит шорох и тут же нас догонит. Остается

только сидеть, да будь что будет. Другого выхода у нас просто

нет, – зашипел Акывва на Пачу.
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Медведь поднялся и, будто в раздумье, прошелся вокруг ло-

гова, потом спустился в яму и стал рыть ее. Влажная глина летела

назад из-под сильных лап медведя. Время от времени становился

на задние лапы и рвал когтями нависающий карнизом над лазом

норы дерн. Он вырывал большие куски земли и ловко откидывал

в сторону. Оцепеневшие от страха Пача и Акывва понимали, что

жизнь волчат предрешена. Медведь всерьез взялся за дело. 

– Акывва, смотри, волчица идет… – дрожа всем телом, шеп-

нул Пача. 

– Где, где идет? – быстро спросил Акывва, отводя взгляд от

медведя.

– А вон на той стороне реки на краю леса. Видишь, уже на

поляну выходит, – указал рукой Пача на дальний берег.

– Да не маши ты рукой и так вижу, что это волчица бежит.

Опаздывает, бедняжка, но почему одна? Вдвоем бы они отогнали

медведя, а одной не справиться. 

Выйдя на окраину леса, волчица остановилась, постояла не-

много, очевидно, прислушивалась, а может, просто смотрела в

сторону логова и опять побежала к реке. Она явно почувствовала

неладное.

Временами она переходила на галоп. Волчица, как и мед-

ведь, тоже еще не вылиняла и поэтому выглядела почти белой.

Перейдя речку, она быстро помчалась к своему логову. К этому

времени медведь углубился и поэтому не услышал, как подбе-

жала волчица. Она с ходу налетела и вцепилась в медвежий круп,

торчащий из норы, и остервенело затрясла головой. Медведь

глухо заревел от боли и злости. Быстро развернувшись, он вы-

скочил из норы и бросился на отцепившуюся волчицу, которая

отскочила в сторону и остановилась в оборонительной позе.

Оба зверя злобно рычали друг на друга. Медведь готовился

к повторному нападению, но волчица была начеку. Он сделал

стремительный прыжок в сторону волчицы, но промахнулся. Та

ловко отскочила и снова приняла боевую позу, круто выгнув

спину и поджав хвост. По всему было видно, что волчица не со-

бирается отступать. Медведь был разъярен настойчивостью вол-

чицы. Его маленькие глазки горели, как угольки. 

В волчице теперь он видел потенциального конкурента на

эту нору. Он явно собирался поживиться волчатами, как и сус-

ликами, которыми медведь регулярно питается в летний период.
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Медведь и волчица стояли друг против друга, кожа на их мордах

была сморщена, словно сведенная судорогой. Волчица сделала

шаг в сторону, намереваясь обойти медведя и снова напасть с

тыла. Медведь развернулся и с места прыгнул на волчицу. Увер-

нувшись от удара правой лапой, волчица кинулась к кустам. Не

останавливаясь, медведь бросился за ней, стараясь зацепить ее

когтями, и, сминая кусты, погнался за ней. Оба зверя выбежали

на открытую поляну. Тут волчица повернулась, чтобы снова

встретить опасного противника. У нее на боку висел белый клок

шерсти, по-видимому, медведь все-таки сумел задеть ее ког-

тями, но вскользь. А может, она напоролась на кусты.

Тем временем Акывва и Пача сидели на своем дереве ни

живы ни мертвы, наблюдая за происходящим. Пачу знобило и

лихорадило, он даже завязал все тесемки на своем дудыке (каф-

тане) и уже не чувствовал ни укусов комаров, ни жары.

– Акывва, давай убежим, пока они дерутся, – прошептал он,

заикаясь. 

– Нельзя, злой медведь, не поймав волчицу, может погнаться

за нами, – тихо ответил Акывва. 

В следующий миг медведь снова кинулся на волчицу, гото-

вый сбить ее и растерзать. Волчице пришлось отступать, ибо од-

ной лишь ловкостью она не могла спасти волчат. При малейшей

оплошности она рисковала оказаться в смертельных объятиях

крупного хищника. Звериный инстинкт подсказывал ей это. 

И она отступала до самой речки, пока медведь гнался за ней

по пятам. Остановился медведь, когда она прыгнула в воду, чтобы

перейти на другой берег. Убедившись, что волчица окончательно

покинула место схватки, ретировавшись в сторону противопо-

ложного леса, откуда и пришла, медведь стал пить воду. Натужно

рыкнув, он опять направился к логову. Медведь с ходу спустился

в волчье логово и, наклонив на бок голову, попытался протиснуться

внутрь. Но лаз оказался слишком узким. На его жесткий загривок

и голову сыпались земля и песок. Но он внимания не обращал. 

Затаив дыхание, он прислушался, потом с булькающим хра-

пом вдохнул воздух и дальше принялся рыть. Глинистая земля

летела назад за пределы ямы. Упругие корни кустов он рвал зу-

бами и вместе с землей отбрасывал в сторону.

На той стороне, вдалеке от речки, вдруг послышался про-

тяжный вой. Через некоторый промежуток вой повторился. 
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– Пача, слышишь, волчица воет. Это она своих детенышей

оплакивает, – подтолкнул Акывва друга. 

– Да слышу, – вздрогнул Пача и чуть не соскользнул с дерева,

но Акывва его вовремя придержал.

Приглушенный лесистыми распадками, послышался другой,

вероятно, ответный вой. Вой слышался издалека, может быть,

даже из подножий или склонов каменистых отрогов. 

Волчица снова ответила таким же заунывным и протяжным

воем, как и в первый раз. 

Волки перекликались. Дальний вой, который послышался

со склонов гор, быстро приближался. 

– Акывва, волки приближаются, так и другого медведя могут

привлечь. Почему ты винтовку не принес? Слезу, массивный посох

срублю, – чуть не плача сказал Пача, зачем-то проверяя острие ножа. 

– Пача, хватит дурью маяться. Что ты палкой медведю сде-

лаешь? Вот ты-то медведя как раз и приведешь сюда. Это дурной

медведь, он тебя за волка примет и примчится сразу. Сиди и не

рыпайся. Он слишком близко от нас, малейший шорох или ше-

веление привлечет его внимание. И он придет, можешь не со-

мневаться. Поэтому с дерева я не слезу, а ты сам думай, если бы-

стрее медведя можешь бегать.

– Так сколько можно сидеть-то? Мы, что, вороны? – тихо

ворчит Пача, поудобнее усаживаясь на самой развилине дерева. 

Акывва и Пача молча наблюдали за действиями медведя.

Медведь затрепетал, будто он кого-то вылавливает в норе. Так

ведет себя медведь, когда ловит сусликов в глубине разбитой

норы. Разрушенная волчья нора зловеще зияла. В норе медведь

был полностью скрыт. На поверхности была видна лишь задняя

часть спины. Воя волков уже не было слышно. Вероятно, они на-

шли друг друга, если это были родители волчат. 

Наконец медведь поднял голову, в его пасти болтался ка-

кой-то темный кусок. Неподвижно стоя, медведь что-то жевал.

Проглотив кусок, он опять опустил голову. 

– Акывва, он ест волчат, потом он может пойти на нас. Мы не

можем так долго сидеть, у меня ноги затекли, – заплакал Пача.

– Да тише ты! В случае чего мы поднимемся выше, где он

нас не достанет, – резко сказал Акывва.

Наконец медведь выбрался из норы, держа в зубах большой

круглый кусок, и зашел в кусты. Чуть задержавшись, снова по-
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дошел к норе и опять спустился в нее. Но, попятившись назад,

тотчас поднялся наверх. Теперь он держал в пасти красноватого

цвета кусок, напоминавший собою летнюю тушку зайца. 

– Пача! Смотри, кто-то бежит! Видишь! Их двое, на оленей

не похожи, наверное, волки! – быстро проговорил Акывва.

– Да, это волки, наверное, волчица звала на помощь. Сейчас

драка может произойти. Пусть побыстрее отгонят медведя, пока

он до нас не добрался, – шепчет Пача.

– Быстро бегут, аж хвосты вытянули. Вдвоем они одолеют

медведя, – ответил Акывва.

Занятый кровавой трапезой, медведь успокоился и теперь

просто бродил между кустами.

Даже на речке волки не замедлили своего стремительного

бега. Брызги воды разлетались во все стороны под сильными но-

гами хищников.

Объятые страхом, друзья плотнее прижались друг к другу.

Нападение волков на медведя было неожиданным. Он не

сразу сообразил, что ему лучше сделать: обороняться или убе-

гать. Сначала он кинулся в кусты, но волки вцепились ему в зад-

ние лапы. Медведь молниеносно развернулся и бросился на од-

ного из волков. Но в это время другой волк уцепил его острыми

зубами за бедро и успел тормознуть.

Медведь, вынужденный вступить уже в неравный для него

бой, явно уступал в ловкости и скорости противникам. Пока один

волк нападает спереди, другой хватает его сзади за «штанины».

Он только развернется, чтобы кинуться на обидчика, второй волк

тут же хватает за заднюю ногу и успевает отскочить. 

Волки совсем закрутили медведя, и тот тяжело дышал. Шкура

на задних лапах и в области бедер почернела от крови. 

За короткое время волки нанесли ему тяжелые увечья. Глаза

волков горели от возбуждения. Они почувствовали вкус теплой и

солоноватой крови. У них пробудился неудержимый азарт к охоте. 

В схватке звери отошли от разрушенного логова. 

Скорость медведя спала. Он теперь хромал на заднюю ногу и

злобно рычал. Трудно было различить в этой кутерьме кто из них,

медведь или волки, рычит. Наконец обессиленный медведь сел на

траву и стал обороняться передними лапами. Но волки не стали

нападать на него спереди. Они знали, насколько опасно атаковать

медведя спереди. Отбиваясь от нападавших волков, медведь делал
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угрожающие выпады. Задние конечности уже не держали его тя-

желое туловище. Связки скакательных суставов были перерезаны

острыми клыками волков. Волки хорошо знают наиболее важные

органы животных и как быстрее можно вывести его из строя. На

белый лишайник, где сидел медведь, обильно стекала кровь.

– Они убьют его, видишь, он не может уже ходить, – негромко

проговорил Акывва.

– Зато медведь уже не нападет на нас, а волки боятся чело-

века, если что, начнем кричать, – ответил, успокаиваясь, Пача.

Теперь волки хватали медведя за круп и бока. Казалось, что

волки начали развлекаться, наслаждаясь беспомощностью мед-

ведя, который уже не реагировал на их укусы.

Медведь, волоча парализованный зад, на передних лапах

подползал к ближайшему кусту, где еще можно найти укрытие.

Волки на ходу продолжали хватать медведя. Добравшись до гу-

стого кустарника, косолапый с трудом развернулся, повернув-

шись спиной к кусту.

Ему раньше надо было это сделать, теперь уже было поздно.

Медведь был обречен. Прижавшись к кустам, он свирепо смотрел

немигающими глазами на своих противников. Из его раскрытой

пасти стекала густая пена. При приближении волков он глухо

рычал, обнажая зеленоватые с легкой желтизной клыки. Оче-

видно недавно он питался молодой, сочной зеленью. Защищен-

ный сзади густыми и толстыми кустами, медведь теперь был в

сравнительной безопасности. Получив раны сзади, спереди он

пока был неприступен. 

Проделав еще несколько тщетных выпадов в сторону мед-

ведя, волки оставили его и направились к своему логову. Они с

настороженностью приближались к ней. Волчица спустилась в

нору, что-то там обнюхала и снова выбралась наверх. Самец в

это время ходил около кустов, где сегодня играли волчата. Они

вместе обошли территорию осиротевшего логова и направились

к речке. Перешли речку, постояли на бугорке и скрылись в лесу.

Спустя некоторое время в стороне леса, где скрылись волки,

послышался одинокий вой. Затем другой. И все затихло.

Раненый медведь улегся под кустами и стал зализывать кро-

воточащие раны.

Засидевшиеся на дереве друзья, постанывая и разминая за-

текшие ноги, спустились вниз и, подхватив котомки, быстро по-

шли домой. 
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Однако раненого медведя нельзя оставлять, его надо доби-

вать, иначе со временем он станет еще опаснее. За свою жизнь

кочевники это хорошо усвоили.

Утром, взяв ружья, мужчины в сопровождении Акыввы и

Пачи отправились к логову. Старый Амагда прихватил свое гид –

копье. За ночь медведь мог уползти далеко или, хуже того, зата-

иться где-нибудь в кустах неподалеку, поэтому пастухи взяли с

собой и двух собак. 

Еще в лесу, не доходя до логова, собак спустили со сворок, и

они побежали вперед. 

Охотники медленно двигались по лесу и прислушивались к

лаю собак. Если медведь недалеко, они найдут его. Не успели па-

стухи дойти до дерева, на котором вчера прятались друзья, как

послышался громкий лай. Но не там, где вчера произошла драка

зверей, а намного выше по ручью, куда волчата бегали пить воду. 

Медведь, волоча заднюю часть тела, ушел к ручью и там вы-

рыл глубокую яму, где устроил себе лежанку. 

Медведь был крупный и худой. На его мускулистой шее с

правой стороны виднелась большая застаревшая незаживающая

рана. Рана была плотно залеплена измельченной смолистой ко-

рой кедрового стланика. Смолистая кора прилипла к шерсти во-

круг открытой раны и к оголенным мышцам в самой ране, об-

разовав цельную смолистую бляшку, которая прочно держалась

на шее как своеобразная «повязка». Медведи знают целебные

свойства смолы и часто его пользуются. Кроме этого и голова

медведя была измазана ссохшейся глиной. 

Дед Амагда сказал, что сейчас у медведей сезон «свадеб». И

рану на шее этот медведь получил при драке с другими самцами.

А глиной намазался, чтобы комары меньше кусали и чтобы гроз-

нее выглядеть перед своими соперниками. Что ж, вполне ло-

гично, при своей сообразительности медведь на это способен. 

Кочевники нарубили свежих веток и уложили на них останки

волчат, а сверху укрыли ветками и засыпали землей. С медведем

они поступили так же. Но только в стороне от логова. Родители

погибших волчат, скорее всего, ушли далеко. Чтобы будущей вес-

ною завести себе новое потомство в труднодоступном для других

хищников месте, где много снежных баранов и диких оленей-

буюнов. 
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Ж ил в одном стойбище пастух по имени Иргучан. Не ска-

жешь, что молодой, но и не пожилой. Ничем Иргучан

особо не выделялся среди соплеменников. Имел свою

семью, юрту, оленей. Не хуже других управлял большим стадом.

И прекрасно метал мавыт-аркан, когда надо было поймать оленя.

Превосходным ходоком слыл Иргучан, но в то же время в состя-

заниях никогда участия не принимал. Тем не менее была все-

таки у него некая примечательная черта, которая отличала его

от других кочевников. И эта довольно-таки странная особенность

в его характере порою проявлялась в чем-нибудь без значитель-

ных последствий. Не всем, естественно, его шутки в стойбище

нравились. Некоторые даже укоряли его, но потом все снова за-

бывалось до поры, до времени. 

Зимой это было. Собирали как-то пастухи разбредшееся по

лесу стадо.

– Что-то нога у меня сильно разболелась, пойду, наверное,

вперед вас до дому, без меня соберете оленей, – сказал мужчинам

Иргучан, прихрамывая на одну ногу.

– Иди, конечно, а то еще отстанешь от нас, а потом ищи тебя.

Сейчас не лето, не грибная пора. Соберем стадо и пригоним до-

мой, – ответили ему пастухи. 

Иргучан сделал вид, будто он и вправду пошел домой. Но,

пройдя немного, свернул с лыжни и пошел прямиком на сопку,
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поросшую густым лиственничником. Поднялся на заснежен-

ную вершину горы и сел на затвердевший снег, чтобы получше

отдышаться. Затем он свернул руки рупором и, прижав ко рту,

протяжно завыл… по-волчьи. Иргучану приходилось слышать

голоса хищников по ночам, поэтому он умел тонко подражать

вою зверей. И не сразу отличишь, человек это воет или серый

волк. Сделав паузу и глубоко вдохнув, Иргучан снова завыл.

Стылый зимний ветерок далеко разносил одинокий вой. Таким

воем недолго заманить голодную стаю к оленям. Волки, они

чуткие, за тридевять земель услышат призывный зов сородича

и придут, ждать не заставят. Затем Иргучан скатился с горы и

как ни в чем не бывало направился к стойбищу. Не на шутку

встревоженные воем, пастухи возвратились вечером домой и

сообщили:

– Волки пришли, выли сегодня на сопке. Даже олени испу-

гались, прислушивались. Поэтому двух людей оставили карау-

лить стадо. В полночь их надо будет сменить. Холодно, мороз

сильный, – доложили пастухи старшему кочевого стойбища.

Иргучан, забравшись в теплый меховой хулры (спальник), в

душе ухмылялся: «Эх вы, ребята! Приняли Иргучана за голодного

делгэнкы (волка). Тоже мне охотники. Вот так нужно уметь под-

ражать голосам вечных скитальцев тайги. Я и медведем могу

рявкнуть в кустах так, что вы все разбежитесь. И, как ворона, в

лесу прокаркаю, запросто подумаете, что там дохлый олень ле-

жит», – злорадствовал шутник, переворачиваясь на второй бок. 

Тем временем двое мужчин собрались идти к стаду, чтобы

сменить товарищей. 

– Я бы тоже пошел дежурить, но не дойду, суставы разболе-

лись спасу нет, – сочувственно проговорил Иргучан.

– Да ладно, что ты будешь морозиться больной, выздоравли-

вай, – пожелали ему пастухи, выходя из жилища в ночную темень.

«Дурная голова ногам покоя не дает...» – уже засыпая, по-

думал Иргучан и тут же захрапел.

Напрасно оленеводы сутками охраняли свое стадо, ожидая

набега хищников. Волки так и не пришли. Вскоре кочевники пе-

решли на новое пастбище. Вяло текли короткие зимние дни. Не-

заметно подошла долгожданная весна, а затем и лето. Поспела

ягода, созрели шишки на болгитах (стланиках), радуя беспокой-

ных таежных трудяг – кедровок и, конечно же, медведей. 



В один из дней мужчины обнаружили ягодное место в не-

большой солнечной впадине, окруженной невысокими холмами.

Все женщины, даже с малыми детьми, собрав посуду, веселой

гурьбою отправились по ягоды. Со всеми пошла и жена Иргучана.

Спустя некоторое время после ухода женщин Иргучан тоже по-

шел на то место, где женщины собирали ягоду, но только сторо-

ною от тропы, чтобы не быть обнаруженным прежде времени.

Подкравшись со стороны зарослей поближе к ягодникам, Иргу-

чан надрал пластами кустиков шикши и набросил все это на

себя, закрепил как мог, чтобы не падали. Затолкал за ворот, за-

крыл голову. Получился жутковатый вид. Затем, встав на четве-

реньки, Иргучан выполз из кустов и, остановившись в высокой

траве, заревел, как медведь. Перепуганные ягодницы сразу уви-

дели затаившегося «медведя». Женщины быстро похватали по-

суду с собранной ягодой и, посадив на шеи малышей, с огляд-

ками начали убегать.

Не все принесли домой ягоду: рассыпали по дороге либо

просто побросали. Растревоженные мужчины, взяв ружья, пошли

к ягоднику. Осмотрели кусты, смятую «медведем» траву. Однако

самого зверя уже не было. Наверное, поел ягоды и ушел восвояси.

Но вдруг один из пастухов наткнулся в кустах на свежие кустики

шикши, спрятанных в неглубокой яме и тщательно прикрытые

травой. Мужчины сразу поняли, что это явно проделки человека

и медведь тут ни при чем.

Между тем Иргучан вернулся домой и как ни в чем не бывало

начал рубить дрова. Некоторые женщины утверждали, что тот,

кто напугал их, на медведя похож не был, а остальные толком не

рассмотрели. Подозрение пало все-таки на Иргучана. Рассер-

женные мужики едва не побили шутника, но поостыли. Однако

Иргучан так и не признался, что это его проделки.

– У меня, что, других забот мало, чтобы в детские забавы иг-

рать? Тем более в ночь на дежурство иду. Да я вообще из стой-

бища не отлучался. Разве что на речку сходил, рыбу посмотрел,

чтобы чарпи завтра поставить, – оправдывался он, делая вид что

обиделся. 

Вскоре происшествие забылось в будних хлопотах. Иргучан

продолжал свои странные и довольно-таки серьезные шутки.

Однажды, в самом начале лета, когда только начала робко про-

биваться молодая зеленая травка, Иргучан, поднявшись споза-
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ранку, отправился побродить по окрестностям стоянки, как он

сказал жене. Дойдя до небольшого ущелья, по которому пастухи

должны перегонять стадо домой, Иргучан поднялся наверх и

уселся на камнях, нависающих над ущельем. В ожидании под-

хода оленей Иргучан действительно любовался окружающей па-

норамой, уходящей в синеющие дальние горы. И даже, сняв с го-

ловы легкую летнюю шапочку, положил рядом с собой на шер-

шавый плоский камень. Жесткие темные волосы Иргучана при-

ятно ласкал легкий утренний ветерок. Трудно угадать, какие

мысли роились в его кудлатой голове в эти минуты. Слегка при-

щуренные глаза загорелись огоньком. Иргучан встрепенулся,

будто вспомнил что-то давно забытое, и быстро натянул на го-

лову шапчонку. Вначале у него и не было замысла пугать людей

и оленей. Зачем это? Просто дожидался пастухов, карауливших

ночью стадо, чтобы вместе возвращаться домой.

Замысел сыграть злую шутку созрел неожиданно. Наконец

в конце ущелья показалось лениво бредущее сытое стадо, а сле-

дом и пастухи. Иргучан выбрал себе место поудобнее между кам-

нями, чтобы не было видно его снизу и уселся на корточках. Ко-

гда основная масса животных миновала узкий проход, Иргучан,

поддев снизу посохом едва державшийся большой камень,

столкнул его вниз. Сорвавшийся камень покатился вниз, увлекая

за собой кучу россыпи. Некоторые глыбы катились до самой

тропы, по которой проходили олени. Передняя часть стада, на-

пуганная грохотом камней, понеслась вперед к стойбищу, а за-

мыкающие повернули назад, едва не сбив пастухов, приняв

камни за нападение хищников. Иргучан затаился основательно,

чтобы себя не выдать, видя результат своей «шутки». Пастухи

отбежали в сторону и начали смотреть на скалу. Однако наверху

никого не увидели. «Кто это сверху пустил камни?» – гадали они.

Догнав и успокоив отбившихся оленей, дежурные-ночники

снова погнали оленей по той же тропе, ибо в обход было слишком

далеко. Иргучан в это время все еще сидел в засаде. И прежде

чем олени поравнялись с ним, он снова столкнул заранее вы-

бранный им камень, отрезав путь животным. Камни градом по-

летели вниз, рассыпаясь на куски. Круглый булыжник, достигнув

тропы, сбил насмерть замешкавшегося теленка. Вконец перепу-

ганные олени вообще ушли на ночное пастбище на альпийский

склон горы. Иргучан быстро спустился по противоположному
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склону горы и пошел домой. Далеко за полдень уставшие пастухи

пригнали часть стада к жилью. Дежурные рассказали, что утром

в ущелье стадо, напуганное камнепадом, раскололось на две ча-

сти и разбежалось. Очевидно, кто-то умышленно сталкивал

камни. На случайный срыв камней не похоже. И, скорее всего,

виновник тут медведь. Правда, его самого они не видели. Иргу-

чан прислушивался к рассказам о случившемся в ущелье и уча-

стия в разговоре не принимал. «Ну до чего ж народ наивный. Ка-

кой же такой зверина станет сталкивать камни на людей и оле-

ней? Да еще средь бела дня?», – думал он, покуривая самодель-

ную латунную трубку, набитую крепкой махоркой. И на этот раз

соседи не раскусили Иргучана. В ту осень было настоящее на-

шествие худых и голодных медведей. По какой-то неизвестной

причине медведи не накопили за лето жиру. Холода наступали,

и стылая земля уже покрылась неглубоким снежком. А звери все

еще кружили вблизи жилья оленеводов в поисках еды. 

По ночам они стали нападать на оленей. Старики категори-

чески запретили пастухам ночью находиться в оленьем стаде,

опасаясь нападения медведей. Порою звери съедали мясо, под-

вешенное возле юрты на заморозку. 

Двое молодых кочевников с вечера привязали ездовых оле-

ней неподалеку от жилья, чтобы с утра выехать на поиски поте-

рявшихся оленей. Однако ночью медведи задавили двух оленей

и съели полностью. А два пряговых оленя сумели-таки оборвать

привязи и убежали в стадо. В стойбище каждую ночь лаяли со-

баки, услышав или учуяв близкое присутствие зверя. А собака

Дявындя уже была ранена медведем и теперь болела.

В стойбище мужчины всю ночь не смыкали глаз, опасаясь

внезапного подхода шатуна к жилью, чтобы вовремя отразить

нападение на людей. Потихоньку поддерживали в юртах огонь,

держа возле себя кто оружие, а кто и топор. 

У одного молодого кочевника оружия вообще не было, кроме

старого дедовского копья. Юрта этого пастуха стояла на самом

краю стойбища, на берегу ручья. Молодой кочевник в ту ночь

тоже не спал, а одетый дремал, борясь с тяжелым сном, подкла-

дывая дрова в костер, чтобы огонь не угас. В середине ночи вне-

запно раздался рев медведя прямо за кожаной стеной. «При-

шел!», – пронзила острая мысль сонную голову человека. Схватив

копье, пастух вскочил на ноги. Жена его, закрыв собой спящего

188

Константин Ханькан. повесть, рассказы



ребенка, затаилась в постели. В следующий миг что-то тяжелое-

навалилось на замшевое покрытие юрты, прогнув ее аккурат над

спящим с матерью дитем. Кочевник что есть мочи вонзил копье

в прогнувшуюся стену жилья. Раздался пронзительный крик че-

ловека. Кочевник выдернул копье и отшатнулся. На крик прибе-

жали соседи узнать, что случилось. В темноте рядом с юртой ле-

жало неподвижное тело мужчины.

Апрель 2011 г.
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Н а тундровых озерах побережья залива Шелихова повсе-

местно гнездится лебедь-кликун. Часто попадаются

гнезда лебедя-кликуна на маршрутах оленеводческих

бригад, которые проводят летовку в прибрежной тундре. По-

этому многие пастухи знают, в каком озере выводят лебеди свое

потомство, и стараются, чтобы олени не потревожили птиц. С

годами и лебеди привыкают к оленям, людям и, бывает, часто

спокойно плавают возле берега, где пасется стадо и ходят люди.

В окрестностях села Гижига в течение трех лет я знал не-

большое озеро с болотистыми берегами, где гнездятся лебеди.

По всему было видно, что озеро глубокое, богатое кормом для

лебедей. Озеро особенно богато омиком – основным кормом ле-

бедя-кликуна. Омик – сильноядовитое подводное растение, на-

поминающее клубень, внешне очень похож на зеленый недозре-

лый помидор. Растет под водой, в болотах, по берегам озер на

длинных подводных корнях, уходящих глубоко под воду. На од-

ном корне может быть по нескольку клубней. Структура омика

плотная и ломкая, он легко раскалывается на кусочки. Часто по-

падаются клубни пустотелые, с пустотами внутри. Лебедь извле-

кает омик из-под воды, часто вместе с корнями, раскалывает

клубень мощным клювом и глотает кусочками. Часто лебедь ло-

мает корни омика и тоже съедает.

ЛЕБЕДИНАЯ
пЕсНЯ
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Однажды в сентябре на озерах на истоке речки Наумка я ви-

дел трех молодых лебедей-кликунов, которые бродили по

тундре, причем не по болоту, а по сухой мари, на приличном

расстоянии от своего озера. Я еще удивился: что это они там в

тундре подбирают? Неподалеку от лебедей большая стая чаек

кормилась переспелой голубикой. Завидев меня, когда я вышел

из лесочка, лебеди заковыляли к своему озеру и спокойно спу-

стились к воде. Когда я пришел на то место, где только что ходили

птицы, то увидел, что они, как и чайки, ели ягоду. На том месте

росла не только голубика, которая начала уже опадать. Там было

много и брусники, и шикши.

Довольно часто омиком отравляются олени, особенно вес-

ной, когда еще нет зелени. Был даже случай, когда омиком отра-

вились коровы с летальным исходом. Как-то дети, игравшие на

берегу озера, нашли некрупный клубень и, разломав его, попро-

бовали по кусочку, подумав, что это дикая репа. Они почувство-

вали себя плохо.

Та пара лебедей, которая выводила птенцов недалеко от Ги-

жиги, в конце апреля уже начинала наведываться к своему

гнезду, хотя озеро еще сковано льдом. Посидев на льду, птицы

снова улетали на Туромчу, а может, на другие речки, где всю зиму

остаются открытыми некоторые участки на их руслах.



Двадцатого мая «мои» лебеди стационарно переходили на

гнездовое положение. Они целыми днями находились возле

гнезда, ремонтировали и подправляли его, обновляли свежим

сухим торфом. Самка в основном сидела в гнезде, а самец – ря-

дом, у основания гнезда или на бугорочке на берегу озера.

В иной год, чтобы убедиться, в каких числах мая лебеди от-

кладывают яйца, я приходил к гнезду и 24, и 26 мая, а однажды

27 числа пришел, но гнездо всегда пустовало. Но придешь к

гнезду 28 мая – хоть утром, хоть вечером – в гнезде всегда нахо-

дятся четыре больших белых яйца. Не раньше и не позже – 28

мая. За три весны, что я знал это гнездо, у меня сложилось мне-

ние, что лебедиха откладывала четыре яйца (не меньше и не

больше) в ночь с 27 на 28 мая. Двадцать восьмого мая вокруг

гнезда было уже много воды, тем более что было оно устроено

посреди страшного зыбуна, на крохотном плотном возвышении.

Но в болотных сапогах с приподнятыми голенищами я без труда

вброд добирался до гнезда, потому что оттайка грунта в болоте

была еще незначительной.

Завидев меня, самец отступал к озеру, которое по краям уже

оттаяло, и набухший зернистый лед держался только посередине.

Лебедиха же сидела в гнезде, так сказать, до последнего момента.

Когда до гнезда оставалось каких-нибудь десять-пятнадцать

метров, лебедь-самка нехотя, с негромким ворчанием, которое

трудно назвать криком, лениво сходила с гнезда и, дойдя до

озера, сидела на одном месте. Мало того, развернувшись в мою

сторону, делала вид, что она занята каким-то своим важным де-

лом. Иногда к самке возвращался самец, и они оба начинали гор-

танно и тихо покрикивать, явно без особой тревоги. Но я видел

и чувствовал, что они пристально наблюдают, что же я стану де-

лать с их белыми и красивыми, как и сами лебеди, яйцами.

Гнездо высокое, плотное. Лебеди его каждую весну обнов-

ляли новым материалом – торфом, и оно настолько уплотнилось

и укрепилось, что я свободно и без опаски повредить его садился

на край гнезда. Тогда лебеди подплывали вместе совсем близко,

негромко, по-лебединому переговариваясь. А я,сняв шапку, про-

сто сидел и отдыхал, любуясь красивыми птицами. Порой в ми-

нуты общения с лебедями мне казалось, что они меня узнают.

Все-таки я уже третью весну прихожу к ним в гости.

Я любовался крупными белыми птицами и жалел, что у меня
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нет видеокамеры или фотоаппарата, чтобы запечатлеть их. Но

в душе был доволен, что лебеди прилетели по-прежнему здоро-

выми и красивыми. И лучше любоваться ими живыми, а не на

картине.
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Р аньше, когда наша семья жила в Гижиге, я работал в совхозе,

в котором была добрая традиция. Придерживались ее не

только руководители хозяйства, но и сами рабочие, брига-

диры и звеньевые структурных отделений. Трудно было найти в

совхозе человека, кто бы не был рыбаком или охотником. Машин

и тракторов с санями было много, так же, как и моторных лодок у

сельчан. Поэтому весной, когда открывалась охота на гусей и начи-

нали хорошо клевать мальма и хариус, руководители совхоза офи-

циально разрешали всем желающим выезжать в организованном

порядке на совхозной технике на охоту и рыбалку. Такие же выезды

с палатками организовывались и осенью, когда поспевали ягоды и

орехи и открывалась охота на перелетную дичь. Рыбаки-охотники

заранее предупреждали водителей, кто на каком озере будет вы-

саживаться: каждая группа имела свое заветное место. А на обрат-

ном пути трактористы подбирали людей там, где высаживали.

В тот год весна была ранняя, и дни теплые наступили раньше,

чем обычно. Мы с дядей Мишей, который работал на молочно-

товарной ферме, воспользовались своими накопленными отгу-

лами. У меня к тому же были неиспользованные выходные и

праздничные, что проездил и отработал за зиму в оленеводче-

ских бригадах. Так что наши «каникулы» охватывали оба май-

ских праздника – 1 и 9 мая.

ОХОТНИЧЬИ
УЛОВКИ



Охотничьи уловки
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Дима, сынишка мой, тоже навязывался поехать на охоту,

заодно и рыбу половить. Оставалось мне сходить в школу и от-

просить его до 10 мая. Все-таки восьмиклассник уже! Правда,

учился он хорошо. После обеда 30 апреля пошли вместе в школу

к классному руководителю Алевтине Павловне, рассказали, что

сегодня охотники и рыбаки сразу после окончания рабочего дня

выезжают в ночь вверх по Гижиге и мы тоже хотим с ними. Алев-

тина Павловна не возражала, директор школы тоже.

Договорившись с трактористом, где будем загружаться,

сразу же пошел к дяде Мише. Он был готов, все вещи сложены

возле кладовки.

– Я возьму старую палатку и печку с трубами, а шесты не бу-

дем брать, срубим на месте. Лыжи нужны, чтобы по ручьям, по

насту ходить. И Сербу возьму, она не так много ест, – говорю

дяде Мише.

– Двух собак хватит. Со мной лишь Олики пойдет, а то нечем

будет кормить. Вымоченной кеты взял, чтобы собакам варить,

да и сами будем есть, – ответил он.

– К девяти часам к трактористу вещи перенесем. Нам, навер-

ное, лучше будет высадиться у Чинняка, перед кривуном, а там до

Кучуды (Миски) рукой подать. Сейчас вокруг озера весь песчаник

уже растаял, да и осоки с трубчатым хвощом много, трава зеленая



с осени осталась по самую щиколотку. Рядом сухое озеро, корма

для птицы полно, со стороны дороги третье озеро, откуда ручей

в сторону Дюскана вытекает. Там тоже гусь крутится... Да, чуть не

забыл: удочки возьми! Между делом можно будет ходить в Гижигу

удить рыбу прямо по Онегэру по насту, до самого устья. Напрямую

километров шесть будет. Пустяк по насту-то, – убеждаю дядю

Мишу, хотя он те места знает не хуже моего.

– Да... пожалуй, ты прав. Это самый лучший вариант. В ле-

сочке палатку и поставим, где в прошлую осень стояли. Пусть у

Чиннякана под бугром нас сегодня высадят, а там мы вещи пе-

ретаскаем до места. Наст под утро будет как железный. Без лыж

можно будет бегать поверху. Сейчас попью чай и сразу понесу

вещи к трактору, а то еще уедут без нас! Лучше в санях дожи-

даться! – говорит дяд Миша.

Вернувшись от дяди Миши, слышу, как Диму наставляет

жена:

– Ты далеко от палатки не бегай, а то вдруг медведь подой-

дет. Сербу с собой рядом держи!

– Да знаю, мама, сам все знаю, – отвечает Димка.

Ровно в девять вечера все были в сборе.

– Ты, Николай Михайлович, высади нас у Чиннякана под буг-

ром, как прошлой осенью, – попросил я нашего тракториста.

Тот кивнул и полез в кабину.

Северный ветерок. Холодновато. Подморозило крепко. Хо-

рошо, что перед выездом в валенки переобулись, а то в болотках

окоченели бы ноги. В час ночи Николай притормозил:

– Ваша «станция», выгружайтесь! С десятого на одиннадца-

тое мая сюда же, к дороге перебирайтесь. Пятого мая, может,

шестого, сделаю ходку в поселок за хлебом и прочей мелочью,

и рыбу отвезу – хоть в снегу, но все равно завянет. А может, кто

и гуся добудет. Видели, какой хороший табун нас обогнал на

Шильниковском? – Тракторист помог нам скинуть шмотки. – Ну

что, покурили, оправились, все? Следующая чья остановка?

– Наша, наша! На Брянском, сразу после спуска в ручей. 

– А нам чуть ниже, ближе к речке! – закричали наперебой

Эдик и Андрей Кирилловы.

Сумеречно. На востоке еле проглядывается робкая серая по-

лоска: там, между куполами земли и неба, карабкается вверх ут-

реннее солнце.
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– Сначала давайте унесем рюкзаки с продуктами и котелки.

А потом уже придем за палаткой и кукулями (меховыми спаль-

никами), – предложил дядя Миша.

Набросили за спину рюкзаки, взяли ружья и котелки и, сгор-

бившись, зашагали без лыж. Наутро снег настолько занастился,

что за нами не оставалось даже признаков следов.

Вскоре пришли на место. На невысоком взгорке под деревь-

ями снега уже нет. Мох везде сухой С громким криком взлетела

стайка куропаток. Скинув вещи под невысокой лиственницей,

на месте прошлогодней стоянки, собрали сушняк. Быстро уста-

новив таганчик, разжигаю костер, Дима тем временем наскреб

снега в оба чайника, а дядя Миша притащил наломанных веток

на подстилку и сразу стал доставать еду из рюкзака. Попив чаю,

пошли за оставленными вещами.

Когда мы вернулись к костру, солнце уже взошло и начало

пригревать, снег помягчел, подтаивая. Установили палатку, рас-

топили печурку и, расправив спальники, улеглись спать. Про-

снулись уже далеко за полдень. Приготовив ужин, натаскали

сушняка и отправились к местам будущей охоты.

На сухом длинном озере снега почти не было. Густая высокая

трава колыхалась от слабого дуновения ветра. Илистая середина

озера, кольцом окруженная стеной жесткой травы, сплошь была по-

крыта пожухлым ковром водорослей и прочей болотной раститель-

ностью. Когда полностью растают снега и во все стороны побегут

ниточки ручьев, середина озера наполнится водой на все лето.

Старые, сломанные ветрами наши скрадочки развалились.

Пока гусь не повалил, надо будет соорудить пару новых по обеим

сторонам сухого озера, чтобы шалашики успели просесть. 

В первый же вечер мы осмотрели все три озера. На большом

озере Кучудэ сидели четыре белых-белых лебедя. После ужина

все сразу улеглись спать. Перед восходом солнца оживились ку-

ропатки, с громким криком перелетая с одной проталины на

другую в поисках прошлогодней ягоды. Сквозь сон послышался

трубный голос лебедей-кликунов. Но гусиного волнующего душу

крика пока нет. Скоро услышал, как дядя Миша за палаткой гре-

мит посудой – он рано встает, особенно на охоте.

– Эро кисэйчан, тэктыкане. Нянин хича урэчин (Какое ясное

небо, будто скоблили)! – приговаривает тот негромко, разжигая

костер.
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Поднимаюсь и я. Небольшая стая гусей, пролетев над ближ-

ними холмами, свернула к озеру Кучудэ, пошла на снижение и

скрылась в котловине.

– Сели. Сходи посмотри, а я пока завтраком займусь, – пред-

ложил дядя Миша, привязывая собак, чтобы за мной не увяза-

лись.

Пристегнув патронташ к поясу и кинув за плечо ружье, бы-

стро пошел к озеру, где скрылись гуси. Со стороны нашего берега,

на ровной выпуклой возвышенности раскинулись отдельные

разрозненные кусты стланика, под прикрытием которых можно

подкрасться к гусям.

Низко нагнувшись, направляюсь к самому густому кусту

стланика. Лег. Сняв шапку, выглядываю из-под кустов.

Ба... У кромки озера вдоль талой полоски воды в прошло-

годней полегшей травке кормятся гуси. Десятка полтора, навер-

ное. До гусей далеко, метров сто двадцать будет. И никак не под-

красться. Все озеро, вернее, внутренняя сторона береговой тер-

расы, окружена полосой не растаявшего снега. И эту снеговую

полосу не преодолеть незамеченным птицами, чтобы спуститься

на проталину, окаймляющую весь восточный берег. Там, внизу,

от основания берега до самого озера, где пасутся гуси, тянется

высокая сухая трава вперемешку с тонкими невысокими кусти-

ками молодой поросли ивняка. Там бы я спокойно подкрался к

гусям. Но отсюда – пустое дело.

Вижу: ближе гусей, вокруг широкой темной лужи копошатся

какие-то ранние утки. Я отполз назад, в ямку, сижу и раздумы-

ваю, что можно предпринять. Вроде бы ничего. Если только схо-

дить к палатке, позвать дядю Мишу с Димой, а затем засесть в

трех местах вокруг озера и отпустить собак, чтобы они гусей

подняли. На кого-нибудь из нас могут налететь при взлете. Но

время, опять же, теряю: птицы наедятся и могут уйти. 

Скидываю свой овчинный полушубок, выворачиваю наиз-

нанку, шерстью наверх. А шерсть светлая, будто выгоревшая на

солнце трава. Выворачиваю и пыжиковую шапку. Даже сам не

знаю, зачем я это делаю. А старенькие ватные брюки и так ко-

ричневые, под цвет земли. Чуть в сторонке, в уклоне, чтобы не

выдать себя, наломал несколько разлапистых веток стланика,

связал в большой пышный пучок и ремнем от патронташа при-

вязал к поясу, да так, чтобы длинный пучок свисал к земле, как
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хвост. Потом опустил длинные клапаны-уши шапки и завязал

наглухо, чтобы лицо прикрыть. Поднял воротник полушубка и

затолкал под него длинные пучки сухой травы, чтобы торчали

вокруг шеи. Поднял голенища сапог, чтобы колени не намочить

и снег в них не набился. После всей процедуры присел боком,

чтобы свой «хвост» не нарушить.

Жарко стало, даже вспотел. Волнуюсь, конечно, – удастся

мой маневр или нет? Может, не смогу зорких и смышленых птиц

обмануть. Ну, была не была! К разным ухищрениям на охоте до-

толе приходилось прибегать, ну а так, с хвостом, впервые. Ружье

придется волочить по земле и снегу за ремень, прикладом впе-

ред, чтобы гуси не заподозрили неладное. Чтобы в ствол снегу

и грязи не набилось, натянул на дуло кожаный чехольчик – снять

не долго, если что.

Снова подползаю к стланику, откуда смотрел на гусей. Гуси

спокойно кормятся, немного даже разбрелись. Утки тоже на ме-

сте. Если заподозрят – взлетят сразу, без промедления, и тогда

вся моя затея пропала. Оставив ружье, на четвереньках выпол-

заю из-под стланика и как ни в чем не бывало, чуть в раскачку,

как будто медведь, поверху бугра пошел к другому кусту. Держусь

так, чтобы птицам был виден волочащийся за мной хвост. Гуси

громко загоготали. Это явный сигнал тревоги, стая приготови-

лась к взлету. Утки тоже перестали копошиться в черной травя-

нистой жиже: ждут, когда взлетят гуси, но те пока «переговари-

ваются».

Делаю вид, будто не смотрю на птиц. Прогуливаюсь на че-

тырех конечностях, будто тоже ищу себе корм. Временами ца-

рапаю мох, будто корм раскапываю. Утки успокоились и снова

стали кормиться. Глядя на уток, успокоились и гуси. Те тоже стали

пощипывать зеленую травку, которая, видимо, сохранилась с

осени. Тут я на четвереньках двинулся в сторону стланика, где

лежало ружье, и снова начал ползать, прежде чем взять его.

Птицы окончательно успокоились. Мельком вижу, что боль-

шого интереса ко мне уже не проявляют. А у меня шея устала,

невмоготу голову выше держать, позвонки ломит. Опустив го-

лову в стланик, чуть отдохнул, взял ружье за ремень и на коленях

пополз по склону к главному препятствию – снежной полосе.

Беру направление не прямо на птиц, а наискосок, будто спус-

каюсь к озеру стороной. Пересекаю снежный пояс таким обра-
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зом, чтобы чуть стороною приблизиться к гусям и подойти на

верный выстрел.

Снег уже размяк под лучами солнца. Иногда проваливаюсь

руками и ногами. Ползу, не оглядываясь, опустив голову, к спа-

сительной малой осоке. Гуси молчат, утки кормятся. Наконец-

то! Ух! Дополз до проталины. Теперь я наполовину скрыт в вы-

сокой пожухлой траве. У гусей тоже одни шеи торчат. Кормятся,

но за мной наблюдают. Утки совсем рядом. Слышно, как чавкают

клювами, перебирая корм, да так быстро! Проползаю мимо уток

и так же, чуточку сторонкой, приближаюсь к гусям. Ползу, не та-

ясь. Временами делаю вид, что копаю корм и тоже кормлюсь.

Осока редеет. Гуси могут распознать обман. Еще чуть-чуть! Хотя

бы метров десять еще одолеть... 

Все! До гусей метров тридцать пять – тридцать восемь. Нор-

мально. Можно надежно стрелять. Находясь в том же положении,

снимаю со ствола чехол, взвожу курок, медленно сажусь на ко-

лени и стреляю в ближнего гуся, которого приметил заранее.

Второй выстрел сделал уже на взлете стаи. Немного протянув,

второй гусь упал на лед, а первый остался на месте. Я же видел,

что он не взлетал! С громким криком стая, набирая высоту, на-

правилась в сторону Мальмовки. Утки, покружив надо мной, уле-

тели в сторону сухого озера.

Я снял шапку, «хвост» и полушубок, вытряс траву из-за ши-

ворота. Сижу, отдыхаю. В теле такая усталость, как будто долго

бежал, очень долго. Потом подобрал обоих гусей и пошел к па-

латке. 

– Пап, а мы с дядей Мишей думали, что гуси улетели, а ты

шалашик себе строить пошел. Мы уже давно позавтракали и хо-

тели идти к тебе. А тут два выстрела, – обрадовался Дима, под-

брасывая в огонь сухой стланик, прежде чем начать ощипывать

гусей.

Я рассказал, как мне удалось взять гусей. Посмеялись, ко-

нечно. Мы все удивлялись, как взбрела мне в голову такая, можно

сказать, удачная мысль. Остаток дня уделили подготовке скра-

дочков. За весь день гусей больше не видели, только лебедей и

небольшую журавлиную стаю. Из одного гуся приготовили от-

менный ужин. Назавтра решили сходить на лыжах по насту рыбы

наловить, потому что собак пришлось кормить весьма скромно,

да и самим консервы приедаются, а рыбы, кроме соленой, у нас

200

Константин Ханькан. повесть, рассказы



не было. Для разнообразия иногда подстреливали двух-трех ку-

ропаток. Благо их вокруг стоянки много. Кричат всю ночь, пере-

летая с места на место: у них сейчас брачная пора. У петушков

немножко коричневые, красивые шеи, хотя птицы белые, как и

зимой.

– Дима, ты стреляй самцов, а самок не надо. Трех штук на

ужин нам вполне хватит, – предупреждал я сына, чтобы куро-

патками не увлекался.

Улеглись в тот вечер рано, чтобы на рассвете пойти на реку

Гижигу.

Яркие пятна утренней зари уже легли на горы, когда дядя

Миша разбудил нас обоих. Наст был крепок. Лужи вблизи па-

латки покрылись льдом.

– Бур будем брать или не стоит? – спрашиваю у дяди Миши.

– Да не надо, зачем нам лишний груз таскать. На Моховат-

кином плесе рыбаки сейчас наверняка есть. От «водомутов»

обычно в это время кто-нибудь на упряжке подъезжает. Возьмем

котелок, чай и по пустому мешку, чтобы рыбу нести.

Собак тоже решили в палатке оставить. К тому же накануне

вечером видели прогуливающегося недалеко по стланику мед-

ведя. Набредет на палатку случайно, а тут хлеб, продукты, соле-

ная рыба... Весна, время голодное. Поэтому собак привязали по

обе стороны палатки и ушли по Онегэру.

До самого устья речки лыжи не снимали. По пути подняли

лося, лежащего на проталине в небольшом перелеске. Отбежав

рысью до конца проталины, зверь остановился за редкими ку-

стами ольхи и, повернувшись к нам, затаился.

Подходя к реке, еще издали услышали громкий лай собак.

Вероятно, там была чья-то упряжка. В душе мы обрадовались,

что проблемы с лунками и буром у нас не возникнет. А уж рыбы

хватит на всех! Мальма и хариус в эту пору клюют идеально. По-

этому мы и не сомневались, что будем возвращаться не с пу-

стыми руками.

На нашем берегу стояли две нарты с собаками, у которых

возились двое человек. Мы сразу узнали стариков Акима и Якова.

Они уже увязали груз и теперь запрягали собак. Когда мы подо-

шли, Аким и Яков присели, чтобы обменяться новостями. Мы

сказали, что стоим на Чиннякане, охотимся и приехали рыбы

половить, к вечеру назад уйдем.
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Оказалось, что Аким с Яковом уже три дня здесь. Рыбы на-

ловили хорошо и собрались домой отвозить, а завтра снова при-

едут. Заодно хотят по дороге на гусей поохотиться. Кстати, гуси,

сидящие на проталинах, очень близко подпускают упряжку, а

взлетев, часто делают круг над собаками. Их старенькая палатка

стояла рядом, в топольнике. Посуда у них вся оставлена в па-

латке. Большая связка потрошеной рыбы висит под ветками и

прикрыта тряпкой, чтобы сороки не склевали.

– Рыбу себе на обед сварите. Если мало наловите, то заберите

нашу. Поклев недавно кончился. Теперь начнет брать вечером.

Мужики с гидропоста у нас ночевали. Вечером и сегодня утром хо-

рошо поймали. Отъехали недавно. Но у них-то упряжка большая,

восемь собак, не то, что у нас – пять. Всю рыбу увезли и сверху еще

вдвоем сели. Помчались, будто порожняком. Хотели до вечера

остаться, да блесны пообрывали. Рыба крупная берет, притом го-

лодная после зимовки, тонкую леску рвет, как гнилую соломку. Да

и мы тоже с Акимом блесен лишились, пришлось продевать ка-

проновую прядь: ее-то и медведь не порвет, – смеясь, рассказывал

Яков. – Хозяйничайте ребята, не стесняйтесь. Можете и на ночь

остаться, чтобы побольше поймать. А гусь вот-вот попрет и некогда

будет рыбалкой заниматься, – говорит Аким, страгивая собак.

Пока мы варили рыбу и кипятили чай, Дима прошелся по лун-

кам. Почти в каждой клевала рыба. В течение дня мы несколько

раз спускались к реке в ожидании поклевки, но рыба брала вяло,

и только с семи часов вечера начался хороший клев, который

длился почти до десяти вечера. Поймали изрядно. У Димы и дяди

Миши рыба унесла блесна, оборвав лески. Я расслабился и тихонько

машу над лункой коротеньким самодельным удилищем – тамки-

ном, на который наматываю удочку с леской. И вдруг такой силь-

ный рывок, что я выпустил из рук сухую деревяшку-тамкин. Па-

лочка мелькнула в лунке и вмиг исчезла подо льдом, я даже не ус-

пел опомниться. Крупная рыбина с разгона схватила блесну и вы-

рвала из рук удилище. Мы пошуровали длинной палкой в лунке в

надежде, что удочка где-нибудь застряла. Да куда там! Унесла рыба

мою удочку. Впрочем, были у нас две хорошие запасные удочки и

еще одна старенькая блесна без лески. Перенесли свой улов к па-

латке и сложили в снегу. На две хорошие ноши рыба есть. Решили

все-таки заночевать у стариков, чтобы спозаранку еще половить.

В пять утра, наскоро выпив по кружке чаю, пошли удить.
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Диму будить не стали. Рыба брала исключительно хорошо, даже

дерзко, только успевали вытаскивать. Я уже начал беспокоиться:

унесем ли?

– Костя, наверное, надо Диму разбудить, пока рыба клюет,

а то обидится. Заодно разомнусь, прохладно стало, – сказал дядя

Миша, приподнимаясь с деревянного сиденья.

– Сходи, разомнись. Еду разогрей. Я тоже скоро подойду. 

Гляжу: костер задымил у палатки. И Дима тоже вышел.

– Пап, иди чай пить, – машет сын мне рукой.

После завтрака уже втроем начали удить. К десяти утра по-

клевка стала вялой, но мы и так много наловили. Часть рыбы

придется оставлять, чтобы потом прийти за ней. Вырыли в

овраге яму в снегу: рыбу, которую не сможем унести, сложили

туда и, засыпав мокрым снегом, плотно придавили лапником.

И потихоньку пошли к своей палатке, а через день сделали вто-

рую ходку за рыбой. Заодно стариков поблагодарили за предо-

ставленный ночлег.

Гусь пошел хорошо. Каждый из нас, взрослых, добыл по не-

скольку гусей. Дима сбил двух за два дня. Третьего, подранка,

потерял. Утром мы с собаками пошли его искать, но нашли одни

перья: лиса съела. Каждый день в окрестностях нашего охот-

ничьего участка мы видели двух лис. Они спокойно бегали

вблизи нашей палатки. Видимо, где-то поблизости у них была

нора.

В сухое озеро, где был устроен скрадок, постоянно наведы-

вался на кормежку заяц. Иногда косой появлялся прямо днем,

спокойно кормился травкой, несмотря на то что частенько по-

являлись пернатые хищники. Заяц – ночное животное. Но в мае,

после спаривания, самцы становятся беспечными и, не боясь

своих пернатых врагов, выходят на кормежку даже днем, в связи

с чем очень часто становятся легкой добычей орлов, коршунов

и других крупных птиц.

– Заяц утром опять вприпрыжку кормился возле моего ша-

лаша. Я уже хотел его подстрелить, но потом передумал, – как-

то сказал сын, придя на обед.

– Да не надо. Они сейчас очень худые после гона. Мясо аж

синее, пришлось бы выбрасывать. В эту пору зайцев лучше не

трогать, если голод не заставит, – предупредил я Диму.

Вечером услышали тарахтение трактора. Сходили на дорогу
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и передали свои трофеи трактористу, чтобы он передал нашим

семьям. Ночью неистово залаяли собаки. Взяв оружие, мы с дя-

дей Мишей вышли из палатки посмотреть. Под перекладиной

между двумя деревьями, на которой вялилась наша рыба, стоял

медведь и, воровато оглядываясь, ел снятую рыбу. Пару раз мы

выстрелили по верхушкам деревьев. Медведь отпрыгнул в сто-

рону, но не ушел, не желая оставлять «рыбное место». После вто-

рого выстрела Топтыгин нехотя побрел в сторону ближних буг-

ров. Собак отпускать не стали. Подсчитали убытки: медведь на-

половину съел самую крайнюю связку рыбы.

Перед восходом солнца собаки вновь забрехали, но не

громко. Подумав, что снова вернулся медведь, мы вышли. По-

близости никого не было видно. Со стороны опушки леса, куда

смотрели собаки, послышался неясный шорох, будто легкий стук

деревянной лопатой-эруном по затвердевшему насту: «Кас-кас-

кас-кас».

Спросонья сразу не сообразишь, что там в лесу делается. На-

конец разглядели виновника напрасной тревоги. По краю леса,

где больше проталин, в сторону ближнего перевала не спеша

идет сохатый. Светло-бурая шкура сливается с весенним ланд-

шафтом тундры. И когда лось останавливается, чтобы сорвать

корм, его трудно увидеть.

– Скорее, это самка, направляется на открытые холмы к

морю, чтобы там отелиться, – предположил дядя Миша.

– Да, лоси сейчас мигрируют в сторону прибрежных озер и

ольховников, а осенью вернутся в зону леса, – отвечаю дяде

Мише, приготавливая сухие ветки для костра.

Многие охотники предпочитают сидеть до темноты в ожи-

дании очередной стаи гусей, а утром с восходом' солнца, еще по

холоду, садятся в скрадочки. Мы же всегда выходили на охоту к

десяти часам утра и сидели в скрадочках до двух часов дня, ухо-

дили отдыхать в палатку часов до пяти вечера, а потом опять са-

дились часов до восьми вечера.

Перелетный гусь летит в течение суток в определенные

часы. И если знать время активного лета, то и не придется по

многу часов сидеть и мерзнуть. Притом перелетная дичь летит

поэтапно к местам гнездования и зимовки.

Попив чай, натаскали сушняка для костра и пошли по своим

участкам. Диму будить не стали. Обычно он встает рано и уходит
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на свой скрадок. День безветренный. Отдельные лохмотья белых

облаков медленно, цепляясь друг за друга, катятся на юго-запад.

День разгуливается, но прохладно, особенно когда сидишь. Стая

гусей, появившаяся откуда-то со стороны Колесутки, повернула

в нашу сторону. К ней присоединяется другой клин, летевший

над ключом со стороны больших Хулындинских озер. От меня

до гусей далеко, поэтому я спокойно слежу за стаями из бинокля,

ожидая, когда они повернут в мою сторону. Но разноголосый

волнующий крик слышится четко. Вот стая накрыла дяди Ми-

шино озерко, пролетая прямо над скрадком. Грохнули один за

другим два раскатистых выстрела. Вижу: два темных комочка

оторвались от стаи и упали на землю. Стая резко разбилась на

две части. Одна, набирая высоту, ушла в сторону Гижиги, а вторая

беспорядочным комом повернула к нашей палатке, опять на-

правляясь к большим озерам. «Жаль, Дима, наверное, еще

спит», – подумал я. Но в следующий миг послышался выстрел,

потом второй. Один гусь камнем упал около палатки, а второй,

отделившись от стаи, снижаясь, плавно потянул в сторону ши-

рокой ложбины севернее палатки. Стоя, наблюдаю за направле-

нием подранка. Миновав кочковатую яму, гусь приземлился на

фоне проталин и высокого бугра, где мы накануне видели мед-

ведя. Я визуально определил кое-какие ориентиры, где упал гусь,

и примерное расстояние от места выстрела. В тундре найти упав-

шего в отдалении гуся непросто, особенно подранка: спрячется

так, что по нему пройдешь – не заметишь. А то и между кочками

в траве забьется. 

Видя такое дело, я поспешил к палатке. Дядя Миша тоже

пришел.

– Сквозь сон слышал, как вы уходили. Но спать хотелось, ду-

маю, чуть подремлю и буду вставать. Потом слышу крики гусей.

Сон сразу пропал. Стал одеваться. И вдруг выстрелы. Накинул

куртку, схватил ружье и выскочил. Прикрикнул на собак. Кру-

гом – крики гусей. Против солнца не сразу увидел, что в сторону

палатки летят гуси. А они уже тут, надо мной. Выстрелил не це-

лясь. Слышу стук за костром об землю. Второй выстрел сделал

уже вдогонку. Хорошо выцелил, чтобы не промазать: далековато

уже отошли, поэтому подранок потянул. Ну и потерял из виду, –

возбужденно рассказывал Дима. 

– Я примерно прикинул, где он сел. Вы пока еду и чай подо-
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гревайте да гусей обрабатывайте, а я возьму собак и поищу, а то

лиса или ястреб найдут, – сказал я Диме.

Оставив довольных напарников, отвязал собак и быстро за-

шагал искать подранка. Собаки сразу наткнулись на затаивше-

гося гуся и не дали разбежаться для взлета. 

Снег вблизи палатки интенсивно таял. Добытую дичь при-

шлось относить в протекающий неподалеку ключ. Прорубили в

выпуклом сухом льду под берегом, в затененном месте, две ямы

и аккуратно уложили гусей и уток. Накрыв ветками, засыпали

кусками льда, утрамбовали и сверху опять накидали веток: они

не дадут горячим лучам солнца топить лед. 

На ночь отпустили собак сторожить дичь и в палатку их не

впускали, чтобы лучше прислушивались к ночным звукам и шо-

рохам. 

Ближе к исходу дня я решил сходить за бугры в сторону

речки Онегэр, тоже текущей в сторону Гижиги. За этими невы-

сокими холмами, покрытыми молодым лиственничником и

стлаником, растянулась целая сеть небольших озер, соединен-

ных нитью болотистых топких ручьев. Эти озера летом богаты

дичью. Часто перейти ручьи там, где охотнику надобно, очень

непросто, а ходить по зыбкой и травянистой низменности, об-

ходя озерки, тяжело. Поэтому осенью тут обычно не охотятся,

разве что в мае, когда почва еще мерзлая. Миновав первый холм,

забрался на вторую возвышенность. Усевшись на склоне, достал

бинокль и стал смотреть, что делается внизу. Все озера еще во

льду, лишь местами зеленеет талая вода между полосками жух-

лой стоячей и полегшей зимою осоки. На ближнем от меня озере

на скопившейся талой воде сидят два лебедя и стайка каких-то

уток. Хотя по берегам уже хорошие проталины, но подкрасться

к уткам не удастся. Притом они в компании зорких длинношеих

лебедей-кликунов.

Левее меня, огибая оба холма, с северной стороны протекает

длинный извилистый ручей. «Нет, лучше охотиться возле па-

латки, сидеть в скрадках и не бродить по окрестностям. Движу-

щийся предмет гусь всегда увидит и свернет. Много раз прихо-

дилось убеждаться в этом», – сверлит мне голову назойливая

мысль. Решил возвратиться по этому ручью, вьющемуся, как

кишка, между нагромождениями кочек, бугорков, одинокими

низкорослыми лиственницами. А как поравняюсь с палаткой,
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отверну домой, а ручей так и потянется на северо-запад, к соп-

кам.

Надо мной пролетела стая уток, шелестя крыльями, и скры-

лась впереди меня в яме. «Сели в густую траву под берегом. По-

кормятся и заночуют», – спокойно подумал я, перезаряжая ружье

на мелкую дробь. На левобережье ручья, за которым опустились

утки, раскинулся продолговатый и раскидистый куст стланика.

Для меня это было кстати: под его прикрытием подкрадусь к ут-

кам поближе. Чуть пригнувшись, быстрыми шагами добрался до

кустов и сел, чтобы определиться, с какой стороны мне лучше

выглянуть. Все-таки с левого конца зарослей будет удобнее и

«безопаснее». Подползаю под раскинутыми невысоко над зем-

лей кустами и приподнимаю голову. Вдоль противоположного

берега в ноздреватом, засохшем за зиму буром иле копошатся

утки. Кормятся разбросанно. При таком раскладе стрелять уток

нецелесообразно: собью одну, в лучшем случае – пару. Стрелять

не стал. Думаю: чуть подожду, может, скучатся. Попятился на

животе и присел, чтобы немного передохнуть. Все-таки в душе

чувствуется некое волнение, будто передо мной гуси сидят, а не

мелочь. То и дело поглядываю назад через плечо. Поздновато

стало, солнце уже низко. «Буду стрелять, хоть одну собью, и то

ладно». Сняв шапку, высовываюсь снова под кустики стланика

и замираю. Ба!.. А что за колышки маячат по берегам ручья между

серыми большими кочками? Гуси!

Стая гусей, выщипывая молодую пушицу и растянувшись по

обоим берегам ручья, движется прямо на меня. Про уток я совсем

забыл! Отметил только, что по-прежнему кормятся. До гусей да-

леко еще, пятьдесят-шестьдесят метров, притом тела скрыты в

рытвинах и между бугорками торчат одни шеи и головы. Гуси, оче-

видно, голодны, стараются перегнать друг дружку, чтобы первыми

пощипать сочное растение. Передние гуси, возможно, видят или

чувствуют присутствие уток, поэтому ведут себя спокойно. До меня

доносится тихий глухой «говор» гусей: «го-го-го, го-го-го-о». Ско-

собочась, заломил ружье и перезарядил на «двойку». Я спокоен:

гуси придут к уткам, и стрелять буду почти вплотную. Надо же, бы-

вает же такое везение! Уже представляю, как прямо тут ощипаю

гусей, а упругие желудки сполосну вот в этой зеленоватой чистой

проточной воде – и до палатки. Рассчитываю как минимум на двух

гусей, меньше просто быть не может!
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Еще бы на десяток метров подпустить и можно стрелять.

Выбрал ближнего гуся, по которому первый выстрел сделаю, а

второй уже на взлете делать придется... И вдруг «Га-га-га! Га-га-

га!». Шум крыльев, плеск воды. «Кря-кря-кря!».

– Серба! Ча-а! Ча-а! Серба! Проклятая! – ору во все горло. В

сердцах произвожу два выстрела вдогонку улетающим гусям.

Куда там! 

Толком не пойму, что произошло. Как Серба оказалась около

меня, в одном кусте стланика, но только с другого края? Как она

подошла к стланику незамеченной? Промчавшись легкими

изящными прыжками по кочкам за улетающими гусями, собака

остановилась и стала смотреть на меня. А почему у нее такой

длинный хвост, притом вытянут и опущен? Тьфу! Да это же лиса!

Вот окаянная! Ну и плутовка! Это же надо, подвела меня крепко,

рыжая!

Я был крайне удивлен: когда она подошла к моему кусту,

прежде чем затаиться? Или она уже поджидала в гуще стланика

в траве, пытаясь подкрасться к кормящимся уткам, а тут гуси

появились? Но, не выдержав, преждевременно бросилась на

птиц прямо по краю озерка, поднимая брызги. Поглядев по сто-

ронам, лиса неторопливо потрусила в сторону леса, выискивая

мышей. За вечерним чаем мы долго смеялись над курьезом с ли-

сой. 

Кстати, во время моего отсутствия на стоянке тоже было не

менее интересно. Дядя Миша занялся приготовлением ужина, а

Дима, взяв ружье, вышел побродить по озерам. 

Проходя по берегу узкого, но глубокого озера, увидел, как в

крохотной заводи, залитой водой, в гуще осоки плавает что-то

темное. Вначале он подумал, что это гусь-подранок прячется

или ранняя гагара, не сумевшая взлететь, но когда подошел по-

ближе, то оказалось, что это большая рыбина. «Что за чертов-

щина? Озеро еще покрыто льдом, а рыбина снует в заводи, где

воды-то по щиколотку?» – подумал Дима, поднимая голенища

сапог и заходя в воду. Рыба заволновалась, и, когда Дима подо-

шел поближе, как торпеда, стремительно начала носиться по

мелководью, подминая траву. Подняв посох, Дима погнался за

ней. Два раза он промазал, обдав себя брызгами холодной воды.

Развернувшись у берега, рыбина понеслась в сторону озера, по

инерции выскочила на шершавый зернистый лед и стала биться
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на боку. Дима подбежал и пару раз ударил рыбу посохом по го-

лове.

Это была почти метровая толстая щука. «Вот так улов! Ну и

дела! Как она тут очутилась? Будто с неба свалилась», – удивлялся

Дима.

Оставив рыбину, он пошел вдоль кромки берега, откуда по

поверхности льда сочилась вода, образуя мелкий ручеек, теку-

щий по льду в сторону заводи, где плавала большая щука. Пройдя

еще немного, Дима наткнулся на устье небольшого ручья, впа-

дающего в озеро, – круглую темную промоину, выеденную тече-

нием. Вероятно, зимой в этом месте был тонкий лед, прикрытый

только снегом. Когда наступили теплые дни, падающий ручей

выел непрочный лед и тот растворился, как мокрый сахар.

Удивлению Димы не было предела, когда он увидел в темной

воде озера множество щучьих спин, подставляющих головы све-

жему течению ручья, будто рыбы хотели глотнуть чистой горной

воды. Из темной зияющей отдушины все шли и шли, тесня друг

друга, мелкие и крупные щуки, подставляя головы течению

ручья. «Так вот откуда вылезла большая щука, уплыла по по-

верхности льда в сторону заводи и не смогла к вечеру вернуться

в полынью! Днем было тепло, снег интенсивно таял и уровень

воды на поверхности льда, да и в промоине, был выше. Щука

свободно ушла к заводи, под лучами весеннего солнца пригре-

лась и упустила момент, когда с наступлением вечерней про-

хлады вода ушла с поверхности льда. Наверняка, это была уже

старая щука и не раз в весеннюю пору грелась в тихой мелкой

заводи».

– Пап, я эту рыбину приволок на шкуре. Дядя Миша подумал,

что маленького теленка волоку. Когда положил около костра, он

долго рассматривал. Потом только спросил, где я ее нашел.

– Да, в этих озерах есть щука. Видимо, днем она выплыла из

промоины, когда по льду текла вода, и по осоке добралась до за-

води. А к вечеру вода ушла, и щука не смогла вернуться, – объ-

яснил я Диме.

– Ор Дима эгдекаев, готькам иррыкын нгэлылриву. Гонным,

явиррын? (Когда Дима большую щуку приволок, я испугался. Думаю,

что он тащит?), – рассказывал дядя Миша, прихлебывая креп-

кий чай из алюминиевой кружки.

– Чолбэкулики нечав, ысни бакры. Тэк хокидим, гарла аб-
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дан ноктан (В промоину, наверное, вышла, а он наткнулся. Сейчас

распотрошу и повешу на сук, пусть подсохнет), – отвечаю дяде

Мише.

Несмотря на солидные размеры, рыбина оказалась очень

даже жирной. Разделал ее и повесил рядом с палаткой на толстый

сук вялить.

Дни летели быстро. Талые воды быстро разъедали берега озер,

лед потемнел, поверхность его стала зернистой и хрустела, как

битое стекло, расползаясь под ногами в стороны. В полыньях уток

становилось все больше, и наш первый охотничий азарт и пыл за-

метно охладел. Каждый день добывали какую-нибудь дичь. 

Только Дима, взяв Сербу, с утра до вечера, порою бесцельно,

бродил по окрестностям. Построил себе несколько скрадочков и

постоянно их переделывал. Смастерил себе большой лук со стре-

лами и носил с собой. Иногда стрелял по ближним куропаткам

или по сове, которая повадилась в вечерних сумерках крутиться

над палаткой. Ночную птицу, наверное, привлекали пух и перья

около нашего жилья и отходы от выпотрошенной дичи.

Мы с дядей Мишей рано ложились спать, а Дима сидел до-

поздна на улице, поддерживая костер. Поэтому утром, уходя на

охоту, не будили его.

В назначенный день, на рассвете, по морозцу, свернули па-

латку с вещами и перетащили к дороге. Но трактор с охотниками

в тот день не пришел, произошла какая-то мелкая поломка. 

Вечером установили палатку с печкой, чтобы ночевать в

тепле. Недалеко от нас проталинами прошли два медвежонка-

пестуна.

Назавтра подошел трактор. Охотники за короткое время

сильно загорели. Все были довольны прошедшей охотой и рыбал-

кой. На дощатых бортах саней между рюкзаками и мешками висели

связки хариуса и мальмы. В санях пахло рыбой и паленой дичью.

Добытчики сидели на свернутых палатках, кукулях и прочих вещах.

У некоторых на охоте произошли короткие приключения. У Пав-

лика – молодого охотника, обгорела и отвалилась подошва сапога:

он крепко уснул, грея ноги прямо у костра, а проснулся, когда уже

портянка стала гореть. И теперь поверх чижей (мехового чулка) был

примотан веревкой целлофановый мешок.

У кого-то прогорели насквозь ватные брюки, когда их вла-

делец спал у костра, грея спину. Искра упала на ватные брюки,
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и они стали тлеть. 

Гусь летел. Валила «гольная» казара (казарки). Гуменник, в

основном, отошел. Собаки, бегающие по сторонам, то и дело под-

нимали стаи, сидящие в кочкарниках. Но ружья у всех были за-

чехлены.

– Эх, какие стаи! Притом низко. Да где же вы были раньше?! –

сокрушались охотники.

– Да ладно, ребята, постыдились бы! Вон как славно поохо-

тились – грех жаловаться. Теперь охота на уток откроется, – про-

говорил заядлый охотник дед Матвей, покуривая свою трубку и

глядя куда-то вдаль на пестреющую проталинами бескрайнюю

и шумную, просыпающуюся после зимнего оцепенения тундру. 

Дед Матвей охотился всегда один. Старик с юношеских лет

встречает гусиную охоту здесь, на лайдах реки Гижиги. Он был

задумчив. Может, вспомнил далекую весну, когда он, будучи мо-

лодым рыбаком и охотником, зорким и выносливым, ехал с удач-

ной охоты по просыпающейся тундре на сильной и быстрой со-

бачьей упряжке...

Все охотники были веселы и разговорчивы. Крикливые стаи

казарок летели одна за другой дальше на Север. Но никто уже не

жалел, что не доохотились.
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НА НОВЫЙ ГОД!
НА НОВЫЙ ГОД!

Ц ентральная усадьба нашего колхоза «Рассвет» в те годы

располагалась в селе Камешки, на правом берегу Гижиги.

Бригады пастухов были разбросаны по всей тайге. Та, в

которой я начинал работать, была самой отдаленной и выпасала

стадо чуть выше Биркачана. Выше нас, в районе реки Хунгэнрэн,

зимовала еще одна бригада. Весь ноябрь и начало декабря были

малоснежными, зато морозы давили. Дни становились корот-

кими. С наступлением зимы стали наведываться волки – прихо-

дилось караулить оленей и по ночам. За зиму наши пастухи все-

гда успевали делать по две ходки в Камешки за продуктами, за-

одно сдавали добытую белку. Нартовая дорога поддерживалась

до весны. Обычно бригады договаривались между собой, чтобы

совместно выезжать в колхоз. Так легче преодолевать большие

расстояния.

В начале декабря наши пастухи ездили в соседнюю бригаду

и предварительно договорились, какого числа поедут в Камешки.

Решено было, что выезд состоится в середине декабря, чтобы

встретиться на нижней наледи Анмынрыкана, правого притока

Омолона. Кто первым доберется до места, должен ждать соседей. 

После кочевки на новые пастбища мы подогнали свое стадо

к палаткам, чтобы отловить ездовых оленей и привязать, а на-

завтра с рассветом тронуться в дальний путь. Пока мы ловили
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нартовых оленей, женщины занимались обработкой и замора-

живанием мяса. Растревоженное стадо лавиной металось по

лесу, стремясь уйти к сопкам. Но старик Эндо с двумя оленегон-

ками держал животных в самом центре открытой поляны, чтобы

легче было кидать мауты (арканы) на рога упряжных оленей. От

горячего дыхания большого стада в лесу стоял морозный туман.

Шесть молодых, недавно обученных оленей, привязали к де-

ревьям, чтобы в дороге приучить к упряжкам. Пусть тоже нарты

таскают. 

– Эй! Ывыски ымылрэ! (Эй! Идите сюда!) – послышался за

оленями охрипший голос Эндо.

– Что там случилось? Олень ногу повредил? – спросил у па-

стухов бригадир Иннокентий Сергеевич.

– Не знаю, вроде там оленей не видно. Ничего не слышно,

олени шумят, – ответил Федор, находившийся ближе всех к Эндо. 

– Пока кончайте ловить, старик зовет. Пойдем к нему, – при-

гласил бригадир. 

Волоча за собой длинные мавыты, мы гурьбой пошли к ста-

рику, все еще размахивающему руками. Подойдя, увидели среди

торчащих из-под снега кустов, где пробегали олени, зияющую

яму и куски провисающего мха вокруг темной воронки. Из тем-

ного чрева ямы шел легкий пар.

– Рыр нугдэ дюван кавылра. Коесы? (Олени медвежью берлогу

проломили. Видите?) – показал старик посохом.

Но мы и так поняли, что олени проломили берлогу. При этом

жилую.

– Что будем делать? Может, поохотимся? Нечасто такое под-

ворачивается, – сказал Николай.

Кстати, он любит охотиться на зверя и дичь. Остальные па-

стухи молчали. 

– Давайте что-нибудь одно. Либо оленей отпускать, либо

охотой заниматься, – сказал Иннокентий Сергеевич. 

– Так он же ночью покинет берлогу, а потом ищи ветра в

сопках, – возразил Эндо.

– Нельзя оленей долго держать на привязи, уйдет, значит,

так надо, – сказал старший пастух Степан.

Все снова разошлись по своим местам ловить оленей. Поздно,

уже в темноте, пастухи закончили свои дела и зашли в палатки.

Осталось утром распределить груз по нартам и увязать его.
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На ночь оленей привязали по обоим берегам ручья вблизи

палаток, где стадо не успело вытоптать снег и съесть корм. По

очереди ходили смотреть оленей, чтобы они не запутались. 

Поднялись все задолго до рассвета. Едва холодное солнце

робко выглянуло из-за гор, окрасив снега нежно-розовым цве-

том, мы уже покинули стойбище. Из нашей бригады выехали Се-

мен с женой Оринэ и двумя детьми, пожилой пастух Кузьма Лу-

кич и я. Несмотря на пенсионный возраст, Кузьма Лукич активно

пастушил, ни в чем не уступая молодым. Поэтому пастухи его

уважали и часто звали просто Лукич. Олени легко везли груже-

ные нарты. Снег осел и хорошо улежался. Легковые нарты, на

которых мы сами ехали, были почти пустые, если не считать ме-

лочи. Молодых оленей пока не запрягали, а вели порожняком.

Они еще боялись людей, нарт, скрипа. В первый день мы до-

стигли Тимтяна. Олени проголодались и, как только их отпу-

стили на волю, сразу принялись искать корм. Снег, белый и рых-

лый, как песок, с шумом разлетался по сторонам из-под копыт

сильных животных. Старых оленей всех отпустили на пастбище.

Молодняк пришлось привязывать на ночь: наевшись и отдохнув,

они могут убежать назад в стадо. Пока ставили палатку, дров на-

рубили, снег на воду растопили, приготовили еду, стемнело. 

– Далеко сегодня откочевали. С непривычки устал, – при-

знался Лукич за ужином.

– Да, ты прав, прилично прошли для начала-то. А что, олени

упитанные, сильные. Впервые за эту зиму запрягли. К тому же мы

рано выехали из бригады. Если мы и дальше такими же темпами

будем двигаться, я думаю, к двадцать восьмому декабря доедем до

Камешков. Как раз к Новому году успеем, – улыбаясь, сказал Семен.

Оринэ хлопотала у хорошо натопленной жестяной печки,

раскладывая куски горячего мяса по мискам. Детям она нарезала

еду в отдельном, глубоком укане (деревянная посуда из тополя)

и только наваристого бульона налила в потускневшие мисочки. 

– Оре, налей-ка мне, пожалуйста, сначала чаю и покрепче, –

попросил хозяйку Кузьма Лукич. 

Поужинав, Оринэ сразу уложила детей – Дашу и Ванюшу –

спать. Почти половину пути ребятишки спали. Детская грузовая

нарта, как большая люлька или кибитка. На большие деревянные

дуги натянута замша, внутри утепление, прикрывается кожаным

клапаном. Она легка и просторна.
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– Омолон завтра, наверное, еще не сможем переехать. День

уж больно короток. Напротив устья Анмынрыкана, наверное,

остановимся, чтобы послезавтра утречком перейти, – сказал Се-

мен, закуривая папиросу.

– Конечно, лучше до сумерек останавливаться. Днем без

спешки перейдем Омолон. А там и до места встречи с соседями

недалеко, – согласился Лукич.

Я, как самый молодой, в разговор не встревал, просто слушал

взрослых и расправлял постель, готовясь ко сну. Надев шапку,

вышел во двор и заодно осмотрел привязанных оленей. Они спо-

койно кормились. Близко не стал подходить, чтобы зря не бес-

покоить. Вернулся в палатку и улегся спать. Утром Лукич рано

растопил печку и, подогрев еду и чай, покашливая, курил, не вы-

бираясь из теплой меховой постели. 

– Что, уже светает? – спросил Семен сонным голосом. 

– Нет еще. Рановато. Завтрак уже подогрел. Оленей перевя-

зал на новое место. Кормятся спокойно, – отозвался Лукич. 

– Детей не буди, пусть поспят. Позавтракаем, потом разбу-

дишь, – сказал Семен жене.

Я тоже стал вставать. Перед дальней дорогой сон всегда легок

и настроение приподнятое. А тут еще на Новый год едешь. А впе-

реди-то расстояние большое. Ох, какое большое! Все четыреста

километров будут, а то и с гаком, если измерить все извилины

пути, холмы, перевалы длинным лахтачьим арканом. Дети под-

нялись быстро, без капризов. Ванюше уже шесть лет, а Даше че-

тыре с половиной. Взлохмаченные, без ушанок выбегают во

двор, чтобы оправиться. После завтрака мать одевает их в теплые

меховые комбинезоны с капюшонами. А легкие домашние вещи

запихивает в мешок, чтобы положить в сани. 

С восходом солнца мы уже тронулись вверх по левой стороне

Омолона к месту переезда. Снег тут мельче, чем в районе Верх-

него Биркачана, чуть выше колена. Олени идут резво, без напря-

жения. Семен налегке прокладывает путь и ведет караван. Вре-

менами он подгоняет свою упряжку, слегка постукивая по мяг-

ким бедрам оленей тонкой и упругой погонялкой – кынкыром.

При сильном взмахе кынкыр издает резкий свист, как плетка,

олени этого звука боятся и сразу ускоряют шаг. Но они сейчас и

так хорошо идут, без кынкыра. К концу дня мы подошли к устью

ручья Дурекая и остановились на ночевку. На этом участке мы
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завтра перейдем на правый берег Омолона. Здесь разреженный

припойменный лес и негустой тальник. Этим переездом пастухи

пользовались и раньше. Сегодня мы и молодых оленей отпу-

стили на волю, но с длинными поводками, чтобы ловить было

легче. На каждой стоянке стараемся заготавливать побольше

дров, чтобы ночью подтапливать печку. 

– Интересно, соседи подъехали на место нашей встречи? –

спрашиваю у Семена.

– Наверное, уже приехали на Анмынрыкан, от них ближе.

Но и мы завтра уже должны быть на месте, – ответил Семен,

стругая своим острым ножом «петушки» на растопку.

Приготовив дрова и воду на утро, мы сразу улеглись. Только

Лукич еще возился, ремонтируя сбрую. Омолон перешли без

трудностей. Правда, в двух местах Семен расчистил топором до-

рогу от повалившихся во время весеннего половодья мелких де-

ревьев. Переправившись через Омолон, мы сразу же поехали

вверх по левой стороне Анмынрыкана, где до самой гряды гор

протянулась на северо-запад широкая равнина редколесья.

Вижу, Семен, ехавший впереди, остановил упряжку и слез с

нарты. 

– Подъезжайте, подъезжайте ближе, – позвал он нас, по-

правляя шлеи на грудях оленей. – Поправляйте и подтягивайте

увязки на санях, вдруг ослабли, а то еще вещи выпадут. Пусть

олени немного остынут. 

Привязав оленей, к Семену подошел и Лукич.

– Еще долго будем ехать? – спросила Оринэ у мужа.

– Нет. Скоро Коркапея и Романа догоним. Впереди их след

виден. 

На душе стало веселее, все-таки мы своих соседей уже год

не видели, две палатки будут и приличный санный караван. До-

рогу легче будет пробивать в глубоком снегу. А то сейчас один

Семен тянет. А ветерок-то со стороны соседской тропы дует, на-

брасывая на нас чужой запах. Поэтому олени водят заиндеве-

лыми мордами. Чуют, что жильем и дымком попахивает, стало

быть, скоро отдых и корм ждут. Олени сильно волнуются, поводя

ушами. Может, и невидимое лесное эхо звуки какие-то доносит

до острого слуха животных. Так что ничего удивительного.

Олень – тот же дикий буюн или лось. Немного постояв, поехали

к дороге, которая блестела за ложбиной. След Коркапея тянулся
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вдоль лохматого холма. Он затвердел на морозе, и полозья сколь-

зили со скрипом. Соседи проехали вчера, а может, и раньше. По-

степенно дорога обогнула покатую оконечность холма и вывела

нас на нижнюю наледь реки. Наледь зловеще парила и, словно

летний туман, зависла на отяжелевших от инея прибрежных

тальниках. Дорога пошла правее, прижимаясь к возвышенности,

в обход наледи. Наледь кончилась. Скатившись в низину, мы

углубились в густой, но мелкий лиственный лес. Как раз в этом

месте впадает в Анмынрыкан небольшая речка. Подъехав к ре-

чушке, Семен, тормознув оленей, обернулся и громко сказал: 

– Оленей придерживайте, спуск крутой, – и добавил, стра-

гивая упряжку:

– Вон на том берегу дым виден. 

Потихоньку, по очереди спустились в узкое русло и поднялись

на другой берег. Неожиданно раздался звонкий лай, и на дорогу

выскочила лохматая собачонка с белым пятном на груди. Убедив-

шись, что собак у нас нет, постояв возле дороги, снова побежала

домой. Около палатки стояли Коркапей с женой Анной и Роман. 

– Сюда, сюда подъезжайте! – отойдя от палатки, замахал Ро-

ман.

Оказалось, что, ожидая нас, они подготовили место для на-

шей палатки, дров нарубили. Они еще позавчера приехали сюда. 

На всем готовеньком мы быстро управились с установкой

палатки и распаковкой вещей. Анна принесла кастрюлю с горя-

чей едой и кипяток для чая. Было приятно от гостеприимства

соседей. Назавтра пораньше продолжили свой путь. Дорогу про-

бивали уже три упряжки, сменяя друг друга. Поэтому продвига-

лись быстро, без лишних остановок. Дни были короткими, по-

этому на ночь останавливались пораньше. Начали запрягать и

молодых оленей, давая отдых старым. Гидын перевалили через

водораздел Верхнего Коргычана и Нимгасига, чтобы сократить

путь. Как обычно, по Ирбычану снег был мельче, нежели в сто-

роне Омолона. Уже на Момине, при спуске с бугра, один из мо-

лодых оленей, которого вел Лукич, разбежался, и крепкий пере-

док грузовой нарты перебил ему сустав с разрывом связок на

задней ноге. По доброй случайности второй грузовик успел от-

скочить в сторону, поэтому нарта его не задела. Пришлось еще

в начале дня останавливаться. 

На реке Хакынде нас застал сильный снегопад, который
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длился трое суток. Хакында впадает в Гижигу с левой стороны.

Пришлось целых три дня стоять в ожидании хорошей погоды.

Снега выпало много, выше пояса. Олени наши голодали и с

трудом добывали себе корм. На четвертый день снова устано-

вилась ясная морозная погода. С трудом раскопав нарты, по-

кочевали дальше. Семен и Коркапей пошли на лыжах, ведя за

собой самых выносливых и сильных оленей с пустыми легко-

выми нартами. Мы двигались вслед за ними. Через короткое

расстояние ведущих оленей приходилось менять. Быстро на-

чало темнеть. Разбивать стоянку на таком рыхлом и глубоком

снегу было бессмысленно. Поэтому пришлось разворачи-

ваться и возвращаться на покинутую утром стоянку. Там хоть

остались дрова, площадки под палатки. После ужина мы со-

брались в палатке у Коркапея, чтобы обсудить создавшееся

положение. 

Решили пробиваться к руслу Гижиги и спускаться по льду

реки (так будет легче ехать и, может быть, там снежный покров

меньше), а оленей отпускать на ночь на правый берег реки, где

снегу должно быть поменьше. Не знаю, из каких соображений

наши старейшины так решили. И надо сказать, они оказались

правы. Изменение маршрута намного облегчило наше непростое

положение. Утром мы быстро приехали на место вчерашнего

разворота. И сразу стали пробиваться к руслу Гижиги. К вечеру

все-таки удалось выбраться на лед реки. Проехав по льду пово-

рота два, поднялись на правую сторону и в топольнике остано-

вились на ночевку. На льду действительно глубина снега была

меньше. Мы с Романом сразу погнали стадо на выпуклую террасу

реки. Покрытая корявым, приземистым лиственничником, буг-

ристая возвышенность припоймы была хорошо выдута ветрами.

Голодные и усталые олени сразу стали кормиться. Хоть сегодня

наедятся вдоволь. Обрадованные таким подарком природы, мы

напрямик покатились вниз по оврагу. 

Дни декабря быстро таяли. По подсчетам Лукича, до Нового

года оставалось еще четыре дня. Пышный снег после оттепели по-

маленьку оседал и уплотнялся. Когда утренняя заря едва коснулась

белых гор, у нас уже были сняты палатки и увязаны все нарты. Со-

брав поводки, сходили за оленями, запрягли по-быстрому и поки-

нули нашу стоянку на реке. Олени сегодня шли неплохо по сравне-

нию с прошлыми днями. Роман с Семеном все время шли на лыжах,
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ведя оленей за собой. Коркапей сегодня отдыхал и ехал на нарте:

левое колено разболелось. По реке в некоторых местах попадались

открытые полыньи, которые приходилось обходить по лайдам. Не-

ожиданно попалась лыжня, пересекающая реку. Лыжня явно све-

жая, снег еще мягкий. Человек прошел недавно. 

– Какой-то охотник прошел из Ахавеема. Наверное, капканы

шел проверять, – сказал Лукич. 

– До Ахавеема, через который нам предстояло проезжать,

не так далеко. При хорошей дороге за половину дня можно до-

ехать. А сейчас… И из Ахавеема до Камешков еще день. Вот и

считай, два дня у нас еще впереди. Но это по дороге. Между

этими селами всю зиму поддерживается утоптанная дорога.

Вполне возможно и сейчас, перед Новым годом, уже проторена.

Поэтому у каждого в глубине души теплится зыбкая, но реальная

надежда, что скоро, совсем скоро выйдем на дорогу. Плохо, что

у нас запас мяса на исходе и женщинам приходится экономить.

Но чай пока есть. Заезжать в Ахавеем уже резона нет. Оно оста-

ется в стороне, да и стоит село на левом берегу Гижиги. А мы

придерживаемся правого берега. В одном месте, в глухой от-

крытой протоке, видели годовалого лосенка, который, избегая

сугробов, невзирая на холод, кормился со стороны открытой

воды, обкусывая свисающие ветки. Очевидно, что сохатенок так

и кормился, бродя по мелководью вдоль протоки, выходя лишь

на лежанку. Мы, может быть, и добыли бы его, чтобы пополнить

скудные запасы продовольствия. А как мы возьмем его? В ме-

ховых торбасах? Поэтому для нас он остался недосягаемым. По-

глядели на зверя и поехали дальше.

– Что будем делать? Проедем Ахавеем и остановимся

ниже? – спросил Роман у Коркапея.

– Проезжайте, поздно уже.

Сегодня мы снова остановились на правом берегу и опять со-

гнали своих оленей на приличный отрожек, тянущийся с ближних

сопочек. Кормового лишайника много, он лежит плотным мягким

ковром. При этом снега мало, и он рыхлый, без твердого наста.

Проверив наличие корма, мы с Романом, довольные, уселись на

лыжах, прежде чем пойти к палаткам. Роман курит, глубоко затя-

гиваясь табачным дымом. Когда животные голодают, на душе все-

гда беспокойно и неуютно. Олень не скажет, что он сильно устал

и голоден. Будет тащить хозяина, пока не упадет. 
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– Отмахали мы сегодня хорошо. Просто молодцы наши ве-

дущие пробивальщики. Да и мы тоже молодцы, – похвалил всех

Кузьма Лукич за ужином.

Наши женщины, экономя остаток муки, не пекли лепешек, а

жарили ее на сковородочках, чтобы смешивать и пить с чаем.

Очень даже вкусно, сытно и тепло на морозе. До дороги, соеди-

няющей Ахавеем и Камешки, осталось немного. Мизер по сравне-

нию с тем расстоянием, что уже пройдено. Спать улеглись раньше

обычного. Все устали. Утром, пока мы пили чай, залаяла соседская

собака Олкэпэ. Распахнув брезент, Оринэ выглянула наружу. 

– Человек на лыжах маячит. Сюда идет, – сказала она.

– Наверное, охотник из Ахавеема, – ответил Лукич. – Так

хоть новости узнаем.

Оббив снег с обуви, неожиданный гость, низко нагнувшись,

протиснулся в палатку. 

– Дорава! Эвэрэк ху бисысы? (Здравствуйте! Так это вы, ока-

зывается, кочуете?), – громко поприветствовал нас охотник Андрей.

Он живет в Ахавееме. Молодой, но добычливый, и опыт уже есть. 

– Проходи, чаю попьем. Новостями поделимся. Мы дальше

своей палатки ничего не знаем, – пригласил Семен.

– Я обычно рано выхожу на охоту, а сегодня прихожу на берег,

чтобы по островам пройтись, капканы проверить. Гляжу, след

санный тянется по речке. Осмотрел, а он вчерашний. Я вчера на

реке не был, в сторону сопок ходил. Думаю, издалека люди ехали,

пойду, посмотрю. А вы тут рядом остановились. Дневать будете

или дальше поедете? – спросил Андрей. 

– Сейчас вниз укочуем. Чего ж сидеть, в Камешки спешим, –

ответил Лукич. 

– А до Камешков дорога есть или замело? – спросил Корка-

пей, вошедший вслед за гостем.

– Дорога была, но в пургу ее задуло. А вчера ее снова про-

били. Транспортная бригада муку и чай в Ахавеем в рыбкооп

привезла. Сегодня они тоже там оленей своих на сопку согнали

ниже поселка. Вон за бургагом (речной лес) на дорогу выйдете.

Близко. Дорога хорошая, восемь нарт прошли, – сообщил нам

Андрей.

– Андрей, скажи-ка мне, пока я не забыл, – спохватился вдруг

Лукич, – а какое сегодня число? А то все говорят, что сегодня вто-

рое или третье января, мол, уже опоздали на Новый год. 
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– Да ну что вы? Сегодня тридцатое декабря. Вы успеете в

клуб на елку. Почему я по капканам мотаюсь? Завтра утречком,

а может, сегодня же вечером с Этэкаем в Камешки на собаках

поедем. Там Новый год справлять решили. У Евдокии, его те-

тушки, остановимся. В Камешках весело и девушек много. До

утра хэде будем танцевать. А кто-то и вальс крутит. Трудно ра-

зобрать, кто что танцует. В прошлом году мы с Этэкаем тоже ез-

дили туда. Елка в клубе большая была, в потолок упирается. То

в одном углу стоит, то в другом, потом снова в центре оказыва-

ется. Весело! Но очень уж душно в помещении. Хотя обе двери

настежь открывают, оленеводы-то многие в меховой одежде. Мо-

лодым учительницам и докторшам тоже жарковато бывает, хотя

они в платьях и туфлях приходят в клуб. Успевают только пла-

точками размахивать, – засмеялся Андрей. 

– Вот говорил я вам, что успеваем на елку. Новый год – боль-

шой праздник, вершина года, потому и опаздывать негоже, –

торжествовал Кузьма Лукич. 

– Все, спасибо. Наелся, напился, новостями поделились,

пойду и я по своим делам, – поблагодарил Андрей хозяйку и вы-

шел из палатки.

– Эй! Светло уже стало, солнце восходит. Успеваем на Новый

год! А мы с Костей за оленями сходим, – громко сказал Лукич,

забирая свои лыжи, стоявшие около саней. 

Олени после утренней кормежки уже улеглись и теперь пе-

режевывали съеденный корм. Но пришлось их поднимать и гнать

на стоянку, чтобы запрягать и выезжать на дорогу. Сразу за лесом,

о котором говорил Андрей, мы вышли на хорошо проторенную

дорогу. Олени пошли быстро, стремясь перейти на рысь. Солнце

уже скрывалось за сопками Кансала, когда в просветах леса за-

виднелись заснеженные крыши домов, над которыми подни-

мался густой дым из труб. Всюду слышалось звонкое жужжание

поперечных пил и стук топоров. Сельчане готовились к Новому

году. 
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К акие только неожиданные встречи с дикими обитателями

тайги ни случаются. Самые неожиданные… Однажды мы

стояли на реке Левый Кедон. Был уже август, но основные

палатки с вещами, с которыми все лето оставались одни жен-

щины с детьми, еще не забрали. Мужчины кочевали налегке с

оленьим стадом. В это время они находились на Коялане (назва-

ние кочевки налегке). По мере надобности мужчины наведывались

в стойбище женщин: то чаю, то спички взять, а заодно и отнести

им мяса для еды. 

Однажды мы с пастухом Петром наполнили свои котомки

свежим мясом и утром решили идти в стойбище женщин. 

– Вы, ребята, кроме свечек и спичек, прихватите немного

рису. Сегодня вернетесь или завтра? – спросил бригадир Василий

Романович.

– Наверное, сегодня, день-то длинный, – отвечаю я, увязывая

ношу.

– Костя, лучше заночуйте в стойбище, чего спешить? Отдох-

нете, на рыбалку сходите и наловите женщинам сеткой рыбы.

Сами-то бабы вряд ли наловят, – говорит Василий Романович,

собираясь идти в стадо.

– Хорошо, Романыч, сегодня порыбачим, а завтра к обеду

здесь будем, – отвечаю ему.
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– А вы что, оружие не берете? – спросил старик Ама, возив-

шийся у костра.

– Да не хочется брать лишний груз, – сказал Петро, наматы-

вая тряпочные портянки.

– Возьмите хоть манчикир (мелкокалиберная винтовка).

Вчера Андрей слышал вой волка со стороны сопки, – настаивал

Ама.

Манчикир с полным патронташем мы все-таки взяли. 

К полудню стало жарко, воздух нагрелся. Появившись не-

весть откуда, начала покусывать мошка. Жужжит овод, кружа

над головой. Половина пути уже позади. На слиянии двух не-

больших ручьев, текущих с западной стороны, где нам пред-

стояло переходить на ту сторону реки, путь преградила широкая

полоса высокорослого тальника. Обходить заросли далековато,

уйму времени потеряем. Остановились, скинули груз и сели от-

дохнуть, заодно и подумать, как быть дальше. Решили все-таки

пересекать напрямую по зарослям. В гуще кустов прохладнее,

так мы и путь свой сократим. 

Я иду впереди, продираясь через цепкие кусты. Земля мяг-

кая, влажная, видимо, зимою здесь бывает наледь, которая, вы-

пираясь на поверхность, схватывает торф и корни кустов в сталь-



ные тиски. Начали попадаться лежки лосей, к тому же совсем

свежие. Молодые кусты с листьями обкусаны мощными челю-

стями зверей. Тут же попадаются следы и медведей, кое-где чер-

неют мелкие копки. Здесь косолапый мышковал; на слегка под-

сохших зеленоватых лепешках (экскрементах), оставленных зве-

рем, роятся крупные мухи. В начале лета основным кормом мед-

ведя является растительная пища. Поэтому цвет экскрементов

всегда бывает зеленым. В рационе бурого медведя могут пре-

обладать растительные корма при неурожае орехов, ягод. Оче-

видно, лоси и хищники здесь соседствуют, и очень близко, не

очень-то сторонясь и избегая друг друга. Такая беспечность для

парнокопытных порой заканчивается трагедией. Соседство в

летнюю пору характерно для лосей и медведей, чего не скажешь

про барана и дикого северного оленя. Особенно в местах, изоби-

лующих богатыми кормами и чистыми водопоями.

Чувствую, что напарник мой устал и поэтому стал отставать.

Иду, пригнувшись, заряженную винтовку держу в правой руке,

чтобы стволом не цеплялась за кусты. Вдруг послышался какой-

то непонятный глухой стук и шумный тяжелый выдох. Выпря-

мившись, оглянулся. Справа от меня, почти рядом, стоит соха-

тый. Крупный высокий бык, топая стройными светлыми ногами,

непрестанно отбивался от наседающей тучей мошки и стреми-

тельно налетающих оводов. Лось стоит ко мне боком, изредка

косясь на меня. По нему видно, что меня он не испугался, а более

озабочен мучительными укусами гнуса. Большие широкие рога

с острыми отростками уже очищены от шкурки и до блеска от-

полированы древесной смолой. Зверь в силе перед осенним го-

ном. Лощеное тело быка превосходно заполнено тугими мыш-

цами и салом, нагулянным на свежей сочной растительности и

хрустально чистых водоемах тайги. Временами он мотает ог-

ромной рогатой головой, шаркая по кустам будто широкой ло-

патой. Мощная толстая шея быка плотно обтянута темно-бурой

лоснящейся шкурой, и кажется, что такая шея великана не только

с легкостью носит тяжелую голову, но и без особых усилий под-

нимет тушу налетевшего на него бурого медведя или серого

волка. И, наверное, поэтому лось презрительно поглядывает в

мою сторону, не принимая меня за серьезного врага. Видимо, и

не собирается уходить.
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Оглядываюсь назад, в чаще просматривается застывший си-

луэт Петра. Стоит, как и я, на одном месте и недоуменно смотрит

в мою сторону: «Примет меня за хищника да еще набросится», –

подумалось мне, и я начал боком пятиться в сторону. Лось искоса

глянул на меня и напролом пошел дальше, а вскоре шум и треск

в зарослях затих.

– Скорее всего, он остановился где-то тут поблизости и лег

на влажную землю. Ну и здоров бычара! Спина круглая от жира,

наверняка шея толще, чем мы с тобой, – громко говорю подо-

шедшему Петру, – А ведь ничуточки меня не испугался. 

– Я сначала не понял, кого ты там увидел, подумал, что на

нугду (медведя) нарвался. Вижу только черный бок, потом уже

разглядел рога над кустами. Красавец, ничего не скажешь, в кино

бы только такого снимать, – восхищается Петро.

– Чего ему нас-то бояться с такими рогами да копытами. Он

ведь на меня сверху смотрел, с высоты своего роста, – отвечаю

ему, продолжая идти дальше. 

2

К ак-то в самый разгар лета пошел с удочкой хариуса нало-

вить. А было это на реке Тывтынде. Продираюсь также по

кустам, перелезаю через завалы бурелома. А прибрежный

лиственный лес плотный, да и упавшего старого леса валяется

очень много. Старые деревья, отжив свой век, падали, увлекая

за собой огромные куски земли, свитые длинными крепкими

корнями словно гигантскими щупальцами. И теперь мертвые

лесины лежали вповалку между темными и мрачными лоску-

тами выскорей (корнями деревьев). А река шумит, журчит, не-

принужденно исполняя свою разноголосую песню и, пенясь,

бьется о плотные лесные заторы и разрушающийся берег, пыта-

ясь в ярости повырывать наклоненные низко к воде деревья, ко-

торые еще упорно держатся корнями за спасительный берег.

Выйду на тихую заводь, поужу и иду дальше.

Собаки в тот день со мной не пошли, остались с моим сыном

Димой в нашей палатке, но заряженный охотничий карабин тас-

каю за спиной ради безопасности. Тайга, она и есть тайга. Осо-

бенно в эту пору, когда ягоды и орехи еще не поспели, к тому же
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и паводок никак не спадет. А дожди льют через каждые два дня.

По этой причине и река выпирает из берегов. Рыбе раздолье, раз-

брелась по глубоким плесам, каменистым перекатам, снует под

нагромождениями непроходимых завалов. Поди-ка попробуй

поймать ее. Притом вода мутная, как застоявшийся мясной

бульон в котле. Но в мешке, который таскаю вместо рюкзака, уже

лежит добрая дюжина крупных хариусов. Только азарт заставляет

меня продолжать рыбалку. «Пройду еще чуток и начну возвра-

щаться», – думаю про себя. Забрел в чащобу, заваленную сучьями

и прочим лесным хламом, и, согнувшись в три погибели, раздви-

нув левой рукой высокую траву, стал присматриваться, в какую

же сторону брать. В нескольких шагах впереди, в просвете высо-

кой травы, под размашистым кустом жимолости шевельнулась

большая темная масса и тотчас замерла. Инстинктивно скинул

карабин и снял с предохранителя. Стою и не пойму, кто это передо

мной: темная масса не шевелится и застыла как изваяние. Ясно

одно, что передо мной какой-то крупный зверь. Я понимаю, что

этот зверь наверняка услышал меня и вот-вот должен вскочить.

«Лось, лежащий ко мне спиной, или сидящий медведь? Если лось,

то встанет и уйдет, а если медведь?.. Уж слишком маленькое рас-

стояние отделяет нас. Всего несколько больших шагов, с такого

расстояния медведь и наброситься может», – размышляю я. По-

этому жду и пока ничего не предпринимаю. Вероятно, услышав

меня, лежащий зверь присел и теперь прислушивается, откуда

донесся шум, и стараясь понять, какую опасность представляет

для него подозрительный шорох. Но рядом шумит река, попробуй

разберись. Поэтому зверь недоверчив к различным звукам леса.

Темная масса опять шевельнулась. Встает… 

Спокойно поднимаю карабин, чтобы не промахнуться. Гу-

стая трава для карабина не помеха, и тем более стрелять придется

вплотную. Однако зверь снова застыл. Зато теперь я хорошо раз-

глядел, ктл затаился передо мной. Это медведь, сидящий ко мне

спиной. Сидит по-прежнему неподвижно и чутко прислушива-

ется. Но я уверен – потревоженный, он все равно встанет и мне

во что бы то ни стало нужно ретироваться, да побыстрее. Стара-

ясь не треснуть сучком или какой-нибудь веточкой, начинаю от-

ходить назад. Постепенно между мной и зверем сомкнулась буй-

ная трава, но я настороже, карабин по-прежнему держу наизго-
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товку и, как черный медведь, чутко прислушиваюсь и слежу за

окружающими меня кустами, продолжая отходить. 

Тем временем Тывтындя по-прежнему грохочет, беснуясь в

теснинах берегов, нарушая покой древнего леса. 

3

Э то было в начале июля. Оленеводческая бригада стояла на

истоке Очакчана. С центральной усадьбы колхоза нам пе-

редали, что лошадей уже пригнали из села на базу. И те-

перь пусть каждый ветеринар приезжает на базу и забирает ко-

ней в бригаду. Предварительно перед этим я уже подавал заявку

в колхоз, что на летовку беру трех лошадей и осенью их сам от-

гоню в село. Посовещавшись, решили, что за лошадьми пойду

сам, потому что бригада завтра будет кочевать в сторону Кор-

гычана. А приеду я уже на новую стоянку. 

В те годы на оленеводческой базе был продовольственный

магазин, где, кроме продуктов, имелись и промышленные то-

вары, необходимые пастухам. Поэтому весь вечер накануне от-

хода я принимал заявки от каждой семьи, чтобы закупить товар

и привезти на лошадях. Собрался идти пешком.

В пять утра, взяв с собой котелок и еду, захватил карабин и

вышел на базу. Предстояло идти весь день, так как расстояние

до базы было около 50 километров. По укоренившейся привычке

я уже заранее спланировал, в каком месте буду пить чай с корот-

ким отдыхом. Погода была ясная, в голубом небе ни единого об-

лачка. День выдался жаркий. Снимаю куртку, рубашку и майку

и укладываю в рюкзак. Так мне будет легче идти, заодно на ходу

и позагораю.

Перевалив в долину Коргычана, вскоре добрался и до русла

реки и сразу перешел на левый берег, чтобы продолжать путь по

левой стороне. По левому берегу почва сухая, твердая и нет ко-

чек. Широкая открытая равнина тянется вплоть до самого водо-

раздела Коргычана с Баняканом и Малой Авлындей. Уже первая

половина дня миновала, продолжаю идти. До ручья Уркыпчана,

где собираюсь отдохнуть и поесть, уже рукой подать. Ручей Ур-

кыпчан – правый приток Коргычана, берущий начало перед са-

мым перевалом на Банякан. Вот и изгиб Коргычана. В этом из-
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гибе мне теперь предстоит переходить реку уже на правый берег

аккурат в устье Уркынчана и подниматься к перевалу, чтобы ска-

титься на исток Банякана и спускаться по Банякану до самой

базы. На этом самом изгибе, где наметил переход, вверх и вниз

по обоим берегам протянулась полоса густого ивняка, смешан-

ного с карликовой березкой. С ходу ныряю в первый же попав-

шийся на пути просвет и, лавируя между кустами, быстро иду к

реке, чтобы пересечь ее и быстрее выбраться на другой берег. В

кустах, на пышных и мягких полянах начали попадаться свежие

копки медведя. Медведь раскапывал норки сусликов. Жутковато

мне стало в кустах. А что поделаешь, не возвращаться же назад.

Заряженный карабин снял из-за спины и на всякий случай держу

в руке. Грунт на этом участке сухой и рыхлый, без камней. По-

этому грызуны облюбовали это место под свои норы. Такую

почву и медведю легче копать, чтобы полакомиться хозяевами

нор. На мятой траве видны кучки медвежьих экскрементов из

зеленой сочной травы.

На склонах речных террас и под корнями отдельных кустов

зияют вырытые медведями ямы. На серых кучах выброшенной

из нор глины валяются плотные комки взбитой сухой травы. Это

бывшая подстилка сусликов, извлеченная медведем из норок.

Быть может, на этом участке обитает не один медведь. В это

время гон медведей еще не закончился, и вполне может быть,

что эта территория занята самцом и самкой. А самец в период

гона предельно опасен для человека. И эта мысль меня беспо-

коит. Иду осторожно, стараясь не шуметь и не задевать кусты.

Внимательно разглядываю не очень закустаренные просветы,

чтобы выйти к реке. Справа, чуть впереди, проглядывается кро-

хотная терраска со спуском в открытую котловину, сплошь по-

крытую высокой травой. Спущусь в эту ложбину и, перейдя ее,

полезу в прибрежный ивняк, а там уже как придется, так или

иначе зигзагами выйду на лайду. Благо в котловине нет кустов,

одна трава колышется. 

Очевидно, весной эта котловина заполняется талыми во-

дами. В самой яме ничего подозрительного не видно, а высокая

трава не примята следами зверей. Но не виден склон террасы,

по которому собираюсь спуститься в эту травянистую котловину.

Слева и справа вплотную подступает сплошная стена кустов.

Тихо ступая по мягкому мху, с оглядкой, вышел на террасу. Левее

228

Константин Ханькан. повесть, рассказы



меня под наклоненными длинными и толстыми кустами прямо

на склоне террасы белеет разбросанная куча высохшей земли.

Под корнями кустов, откуда выброшена земля, темнеет свеже-

вырытая яма. Но яма вроде пустая. На свежей рыхлой земле от-

четливо видны вдавленные в грунт следы медведя. Стою и ду-

маю, как быть. Обходить это место мне просто негде, не буду же

лезть в кусты и трещать ими, привлекая внимание медведя. По-

этому я вынужден пройти рядом с ямой, другого пути просто

нет. Прислушиваясь, двинулся дальше, чтобы спуститься в ни-

зину. Краем глаза заметил, будто в глубине темнеющей ямы что-

то шевельнулось. Я сразу остановился. Сбоку мне теперь хорошо

видно, что в яме кто-то есть. Внимательно приглядевшись, вижу,

что в яме лежит крупный медведь боком ко мне: «Сейчас встанет,

наверное, услышав мои шаги», – кольнула острая мысль, по

спине пробежали мурашки, и ощущение такое, будто в руках у

меня не заряженный карабин, а палка.

К тому же карабин на предохранителе, боюсь щелкнуть за-

твором, чтобы преждевременно не выдать себя. Передернуть за-

твор недолго, какие-то доли секунды: «А почему медведь не

встает?». Рыжая, перемытая дождями и выгоревшая на солнце го-

лова покоится на широких вытянутых передних лапах и слегка

повернута влево, к серой стене норы. Всклокоченная, не вылиняв-

шая холка зверя напоминает гребневидную старую кочку и вре-

менами судорожно вздрагивает. Изнуренный жарой и гнусом мед-

ведь дремлет. Задняя часть его туловища скрыта в глубине норы.

Влажная прохлада земли приятно холодит могучее тело хищника.

При надобности он с ловкостью кошки выскочил бы из открытой

ямы, чтобы встретить нарушителя его покоя. Отгоняя назойливых

слепней и комаров, медведь временами мотает головой и мед-

ленно трется щекой о шершавые лапы. Это обстоятельство и пред-

остерегло меня от неминуемой развязки. Я вовремя его заметил,

когда он в очередной раз тряхнул головой. А так бы пошел мимо

ямы рядом с лежащим медведем и потревожил его.

Убедившись в том, что медведь меня не услышал, осто-

рожно, стараясь не задевать кусты, стал отходить назад. Выбрав-

шись из кустов, быстро направился вниз, чтобы перейти речку

в другом месте. Немного не дойдя до перевала, разулся, чтобы

ноги остыли. Костер разводить не стал, просто поел вяленого

мяса и доел остатки лепешек. Зачерпнул из чистой горной лужи

229

Лесные сюрпризы



воды и запил свой обед. После встречи с медведем тревога в

душе еще не улеглась. К тому же за перевалом тоже есть веро-

ятность встретить другого медведя, тем более дело идет к вечеру.

И эта мысль меня подгоняет. Поэтому не стал задерживаться и,

немного отдохнув, скорым шагом пошел дальше.

Как-то незаметно для себя поднялся на хребет перевала и,

миновав его, выглянул на исток Банякана. Передо мной открылась

котлообразная панорама зеленой альпийской луговины, напоми-

нающая сверху громадную глубокую миску, утыканную редкими

щетинками лиственниц. Блестящие прожилки ручейков сте-

каются к истоку Банякана, образуя бурливую и порожистую речку,

уходящую на юг между нагромождениями лохматых сопок. 

Весь альпийский цирк, где формируется исток этой горной

речки, окружают темные и мрачные каменистые горы, на тени-

стых склонах которых все еще лежат белые пятна не растаявшего

снега, на которых отдыхают в летние знойные дни снежные ба-

раны. Наведываются в эти места, конечно, и медведи. Эти места

мне хорошо знакомы, с детских лет не один раз приходилось

проезжать через этот перевал. Внизу, на берегу реки, раньше

были и наши стоянки. Через эти стоянки мне сейчас предстоит

снова пройти.

Наконец спустился в долину реки и продолжил свой путь

где шагом, а где и бегом. На белой от мха поляне едва угады-

ваются места давних стоянок. Тут стояли палатки, некоторые

колья еще торчат из земли. Стояли тут в самом начале лета, перед

тем как переваливать в верховья Коргычана, где я сегодня встре-

тил медведя. В разумье походил по стоянке, вышел на тропу и

быстро пошел вниз, на базу. Через пару дней буду возвращаться

домой по этой же тропе, набитой стадами оленей и вьючными

караванами пастухов. Но буду возвращаться уже не пешком, как

сейчас, усталый и потный, а верхом на быстрых резвых лошадях

и непременно буду чаевать на этих заросших травой и мхами

стоянках, где напою коней чистой проточной водою истока Ба-

някана.
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В есь день пробродил без толку. Обошел целую сеть озер и

ручьев в надежде, что налетит гусь. Но в этот день гусь во-

обще не летел. По-видимому, отсиживался где-то. Дул хо-

лодный северный ветер. С самого утра небо хмурилось, и я даже

подумал, что повалит снег. Ближе к вечеру две стаи все-таки про-

шли вдоль сопок, и очень низко: в предгорьях напор ветра слабее,

чем и воспользовались умные и осторожные птицы. Днем у меня

были мысли держаться подножий гряды гор, но подумал: уйду

отсюда, а гусь низинами пойдет. А то, бывает, покинешь место в

поисках более удачного участка, но не успеешь устроиться как

следует – видишь: там, где ты недавно сидел, пролетает стая, по-

том другая… Будто нарочно ждали, пока ты подальше отойдешь.

Грязноватый плотный снег лежит в оврагах да по глубоким

распадкам и ухабистым склонам отдельных возвышенностей.

Озера еще во льду, поэтому и уток пока нет. Долго на холодной

мерзлой земле не усидишь, поэтому я вынужден уходить. Уже и

вечер близится, и надо о ночлеге подумать. Но я еще днем облю-

бовал снежный склон невысокого холма, где можно было насо-

бирать мелких дров для костра. Здесь и дуть сильно не будет.

Поставил таганчик возле редкого куста старой ольхи. По-

мимо основного набора продуктов, взял я с собой еще и два пла-

стика вымоченной кеты. Закончив нехитрый ужин, завернул

рАННЯЯ 
ГОсТЬЯ
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рыбу в бумагу и положил за костром, сверху придавив камеш-

ками.

Ночевать под открытым небом даже в мае в здешних местах

не очень-то уютно. Тут  на мерзлой земле не очень-то заспишься.

Соорудил я под кустом шалашик, чтобы хоть чуточку загоражи-

вал от пронизывающего ветра. Надрал сухого мха на подстилку,

сверху постелил лоскуток оленьей шкуры, а рюкзак примостил

под голову вместо подушки. Перина получилась – лучше и не

придумаешь.

Но спать еще рано. Вечерняя заря в самом разгаре. Куропачи

в красивом брачном наряде перелетают с бугра на бугор, гоняясь

за самочками. Они даже пытались садиться на кусты, под которыми

я сижу, но, увидев меня, шарахаются в стороны. «Ав-вя-вя-вя! Ка-

бяв-кабяв-кабяв! Каб-каб-каб! Кап-кр-р-р-р!» – раздаются невоз-

мутимые голоса куропаток над засыпающей вечерней тундрой.

Взяв бинокль, рассматриваю окрестности. Слышу: кидыр-

рук-кидыррук-кидыррук… курлы-курлы-курлы… Надо мной

прошла небольшая стая канадских журавлей. Заметив мое дви-

жение, подали голос.

Проводив взглядом журавлей, перевожу бинокль на проти-

воположный берег ручья, протекающего северо-восточнее меня

к морю. Ба! Два белых «пенька» неподвижно застыли на серой

плешине холма, вплотную примыкающего к берегу речушки. Что

за чертовщина? Журавли? Да нет, это же зайцы! Очевидно, из-

за бугра прибежали косые.

Постояв на задних лапках, зайцы рядышком побежали к об-

рыву и на краю снега остановились. Скорее всего, в том месте

еще с осени осталась шикша или брусника, которой зверюшки

прибежали полакомиться. К этому времени брачная пора у

зайца-беляка уже завершилась, но они еще могут держаться вме-

сте – самец и самка. Ладно, ужинайте спокойно, косые, на здо-

ровье. Вы меня сегодня не интересуете, да и устал я за день, пора

на боковую, так что – утро вечера мудренее.

Сумерки неумолимо опускались на землю. Сняв резиновые

сапоги, я переобулся в меховые чижи (чулки) и улегся спать. Часа

два, наверное, проспал и проснулся: холод прокрался под ов-

чинную куртку и ватные брюки. Пришлось подниматься, чтобы

размять продрогшее тело. Походив вокруг шалаша, вновь улегся

и, съежившись в три погибели, провалился в глубокий сон.
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Какой-то странный шорох разбудил меня. Собаки нет, а кто

же шуршит? Я резко присел. От костра отпрянула лиса и, став по-

одаль, настороженно стала смотреть на меня. В ямке за костром

валялась разорванная бумага из-под рыбы. Нас разделяло рас-

стояние шагов в пять, не более того. Пригнувшись к земле, рыжая

плутовка внимательно наблюдала за мной и, как мне показалось,

смотрела мне прямо в лицо. «Фотоаппарат! Уйдет!» – пронзила

острая мысль. Не меняя положения, достаю фотоаппарат из кар-

мана рюкзака, медленно прицеливаюсь и нажимаю на кнопку.

Молодец!!! Ну и красавица, ай да умница, теперь-то можешь и

убегать. Я в восторге. Да не тут-то было. Отойдя в сторонку, ли-

сица начала принюхиваться к оставленной рыбе, но подходить

ближе не решалась.

Отложив фотоаппарат, достаю хлеб с нарезанным салом и

кидаю ей кусок. Сало упало в траву, прямо у ее лап. Лиса отпрыг-

нула и смотрит, что там такое. С большой опаской все-таки до-

тянулась до лакомства и хвать его – быстро разжевала и прогло-

тила. Когда закончилось нарезанное сало, накидал ей еще и ку-

сочков хлеба. Хлеб и сало лиса съела с величайшим аппетитом.

Наевшись, облизнулась и начала прислушиваться к крикам ку-

ропаток. Потом, обогнув мой шалашик, скрылась в кустах.
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А вгуст. С приходом заморозков листья начали сохнуть. Те-

перь олени не наедались зеленым кормом и стали уходить

к речным наледям, где в изобилии произрастает сочный

хвощ. К тому же ночи стали темными и приходится теперь стадо

распускать на ночь без присмотра. Все равно ничего не видно.

Зато, едва забрезжит рассвет, пастухи уже уходят собирать оле-

ней. За ночь они успевают уйти далеко, рассеиваясь по речкам и

холмам. А тут еще и грибы; грибы-то повкуснее всякой там

травки. В эту пору пастухи стараются использовать естественные

преграды, прижимая стадо к горным грядам. 

Когда начались затяжные дожди, наша бригада перевалила в

верховья реки Иняга, чтобы до выпадения снега держаться там,

потихоньку продвигаясь вниз, чтобы на зимовку выйти в бассейн

Омолона. На Иняге нам стало гораздо легче удерживать оленей.

Долина Иняги неширокая, и ее с обоих берегов прижимают горы.

Если даже случались отколы, то олени, стремясь перевалить на

Русско-Омолонскую или другие речки, просто себя загоняли в гор-

ные ущелья и, оказавшись в тупике, зависали на склонах вершин.

В таких местах безвозвратные потери животных исключены. 

ОсЕНЬ 
НА рЕКЕ ИНЯГЕ
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В мои обязанности ветеринара выпас оленей не входил,

кроме лечебно-профилактических мероприятий. Я сам по себе

непоседа, поэтому всегда помогаю пастухам собирать или пасти

оленей. Обучаю молодых оленей, лошадей, прекрасно езжу вер-

хом, на нартовой упряжке. Заболевших животных сам отлавли-

ваю, чтобы пролечить, если пастухи заняты. А после летовки со-

бираю по бригадам лошадей и сам без всякого провожатого осу-

ществляю перегон на центральную усадьбу, и это за сотни кило-

метров. Естественно, мне это нравится. А зимние перегоны на-

гульных стад? Кочевать приходилось и на оленях, и тракторах, и

вездеходах. Ну, я немного отвлекся. 

Дождливая погода стоит уже несколько дней. Потемнев-

шие угрюмые горы укутаны плотным туманом. Дождь то пре-

кращался, то снова налетал после короткой передышки. Вода

на речках поднялась, земля и деревья пропиталась влагой. На

тандере (лежанка стада), обычном месте своего отдыха, жи-

вотные не могли лежать, потому что бока и шерсть у них про-

мокали. Оленям тоже не очень уютно в такую непогодь, как и

людям.



Сегодня я оставался дома, занимался заготовкой дров для

всех палаток. Ближе к вечеру сходил с удочкой вниз по реке, од-

нако вода сильно прибыла и помутнела, и я вернулся ни с чем.

Уже стемнело, когда пришел с дежурства наш бригадир Алексей

Иванович. Вперед хозяина в палатку забежала оленегонка Дя-

выка и улеглась за печкой. 

– Дуся, накорми Дявыку! Сегодня он хорошо работал, ста-

рался, чтобы олени не разбрелись в тумане, – велел бригадир

внучке. 

– Хорошо, дед, сейчас дам поесть, телячью шею с нимыном

(кровяной суп) сварила, – ответила Дуся, гремя алюминиевой по-

судой.

Дуся, внучка Алексея Ивановича и его жены Ульи Кирил-

ловны. Бабушка Улья сегодня захворала, у нее кости ломит и за-

тылок болит, поэтому прилегла пораньше. А Дуся, учащаяся Ана-

дырского педучилища, приехала на лето погостить у бабушки и

дедушки. 

– Ноги заболели, к непогоде, наверное, – сказал дед Алексей,

со скрипом стягивая сапоги. Ноги у него и вправду побелели и

стали как неживые. Мокрые портянки и брюки расстелил на дро-

вах под трубой и с глубоким вздохом сел на теплую шкуру, по-

стеленную Дусей.

– Пить хочется. Налей-ка сначала мне чаю покрепче, – по-

просил он внучку, хозяйничающую у очага. 

Пока бригадир ужинал, мы его ни о чем не спрашивали,

чтобы не отвлекать. Разговаривали между собой о сугубо повсе-

дневных делах. Алексей Иванович сам скажет, в какую сторону

отпустил стадо на ночь. Низко нагнувшись, в палатку вошел Вла-

димир, старший пастух бригады. Владимир тоже ходит в утрен-

нюю смену собирать стадо. 

– Весь день стадо сегодня кормилось внизу по обоим берегам

Иняги. Стадо хорошо наелось, два раза отдыхало. Сначала олени

хвоща поели в нижней наледи, а потом я согнал их на ягельники.

На ночь загнал оленей в Большой распадок справа. Распадок тес-

новат, конечно, для большого стада, зато склоны высокие, ягель

густой и свежий, как белый хлеб в пекарне, хоть сам ешь. К рас-

свету олени начнут выходить вниз по своему же следу, а иначе

у них другого выхода нет. Поэтому вам надо будет спешить,
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чтобы передних остановить, а потом стадо само соберется. В

Большой распадок можно будет кого-нибудь послать, чтобы за-

стрявших на склонах оленей согнать вниз к основному стаду, –

закончил инструктаж бригадир. 

Все разошлись по своим палаткам. Было слышно, как ссорились

собаки. А дождь по-прежнему накрапывал, монотонно стуча по па-

латке. Утром, перед тем как расходиться, Владимир сказал мне:

– Костя, ты займись Большим распадком, сними со склонов

застрявших там оленей и сгони вниз к стаду. 

– Хорошо, все ясно, – отвечаю ему и иду на свой участок. 

В низинах тумана не было, зато в горах висит белым одея-

лом, медленно растекаясь по склонам и ущельям. Пока я дошел

до Большого распадка, дождь прекратился. Сверху по ручью

навстречу мне вереницей тянутся олени. Основная часть стада

уже успела выйти из Большого распадка. Обособленная группа

транспортных оленей отдыхает на берегу ручья. Лениво и рав-

нодушно посмотрев на меня, грузные животные продолжают

дремать. Иду не спеша по набитой раскисшей тропе. По сторо-

нам на склонах, как тени, маячат олени, бродящие в поисках

грибов. С короткими передышками поднимаюсь дальше. Исток

шумливого и прозрачного ручья раздваивается; правый рукав

без воды, очевидно, еще летом пересох. Но левый рукав живет,

по нему с веселым журчанием течет настоящая речушка, обте-

кая полированные водою глыбы, глубоко сидящие в земле. За-

черпнув ладонью, сделал несколько глотков воды. А туман бур-

лит и незримым грузом давит мне на плечи, шею, голову. 

Старые потрескавшиеся камни, обросшие накипью ли-

шайников, и пучки чахлой травы на буграх кажутся живыми

и будто даже шевелятся, подчас принимая самые причудливые

и фантастические очертания. От самого слияния между

ручьями тянется вверх невысокий и узенький отрог, напоми-

нающий натруженную и худую спину ездового оленя, он

сплошь покрыт мелкой красноватой щебенкой и отдельными

лоскутами лишайников. Следов оленей здесь нет, но зато по-

падаются лежанки снежных баранов. Обычно бараны копают

небольшие углубления на каменистых россыпях, чтобы можно

было в них лежать. Скорее всего, это связано с инстинктом

маскировки и охлаждением тела в жаркую погоду. Обзор окру-
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жающей местности от этих лежанок идеальный. Эти осторож-

ные животные используются лежанки по многу лет. Попада-

ются здесь и клочки шерсти, выпавшие в период линьки жи-

вотных. 

Хожу и рассматриваю места пребывания баранов. Лежат не-

большие кучки свежего и старого побелевшего помета. А что?

Рядом чистая водичка, отменный кормовой ягель и сочная зе-

лень, выросшая на месте поздно растаявшего снежника. Такие

места охотно посещают бараны. 

Немного выше меня по гребню в беспорядке громоздятся

небольшие, но острые валуны. Я решил посидеть здесь и подо-

ждать, пока туман не рассеется, чтобы не оставить здесь под-

нявшихся сюда оленей. Расстелил на камне куски лишайника и

уселся поудобнее. Прохладно после ходьбы, майка и рубашка по-

влажнели. Далеко внизу слышен одинокий голос теленка, поте-

рявшего мать. Со стороны ручья пробежала мимо меня обака

(пищуха, мелкий грызун), неся в зубах кустик с зелеными листоч-

ками, и, негромко пискнув, исчезла в расщелинах плоских кам-

ней. Обака – запасливый грызун, вон под камнями виден целый

ворох высушенной за лето карликовой березки и сочной ползу-

чей ивы; все бережно уложено, чтобы заботливой хозяйке не

было голодно зимовать. 

Вдруг послышался стук скатывающихся камней пониже

меня где-то у слияния речушек, где недавно я проходил. «Олени

спустились к ручью напиться. Сейчас я пугну их, чтобы вниз рва-

нули», – подумал я.

Во мраке белесого тумана показались смутные силуэты жи-

вотных. «Да это же бараны! Ну и дела, вот так сюрприз!» А я с го-

лыми руками сижу. Правда, рядом на камне лежит мой охотни-

чий карабин. А причем тут оружие, когда до зверей маутом (ар-

каном) можно достать. Пожалел-то я тогда совсем о другом. Что

свой фотоаппарат «Зоркий» за ненадобностью оставил в палатке.

К тому же и погода такая… 

Бараны близко, даже слышно легкое шлепанье губ, когда они

кормятся. Ближе всех, балуясь, идут два ягненка-сеголетка. Вот один

увидел меня и настороженно уставился в лицо. Потом он легко

прыгнул на камень, как на магнитных копытцах, и внимательно

стал смотреть на меня. Олень упал бы с такого камня, а баран … 
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Прижавшись спиной к камню, сижу неподвижно, боясь даже

моргнуть. Неожиданно ягненок прыгнул с камня, ловко развер-

нувшись в воздухе, как игрушечный, и помчался к матери. Ба-

раны сразу сбились в кучу и начали озираться по сторонам, не

понимая, что случилось. В следующий миг табун сорвался с места

и тотчас исчез в тумане. 

Январь 2010 г.
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Н аша школа-интернат стояла на окраине села, откуда на-

чинался смешанный лес, где росли тополя, лиственницы,

высокие заросли тальника и отдельными очагами ши-

повник и жимолость. По утрам и перед вечерним закатом солнца

в густых зарослях кормились стаи куропаток, зависая на ветках,

подобно белым гирляндам новогодних игрушек.

Неподалеку от интерната протекала красавица Нярка. Нярка

зимой не замерзала и в морозные дни всегда парила, обдавая

ближние ивняки седым инеем. Мы круглый год ходили за водою

на речку. Около школы, рядом с забором, проходила дорога, ко-

торая вела в соседнее село Ахавеем. По этой же дороге колхоз-

ники ездили за сеном и на летние рыбацкие станы, где стояли

амбары с невывезенной юколой и таки (свежемороженая кета).

В предрассветных сумерках возле интерната с громким скрипом

проезжали возчики на лошадях, а поздно вечером они возвра-

щались в село с полными санями сена или юколы. Сено везли на

ферму, а юколу и кормовую кость разгружали около склада. Мы

уже заранее знали, что сегодня привезут рыбу. Кладовщица Вера

Родионовна днем уже приходила в интернат и просила помочь

занести рыбу на склад и разложить по стеллажам. Сделав уроки,

мы одевались потеплее и шли на склад ждать возчиков. Лошади,

видимо, уставали, потому что, выгрузив рыбу, возчики сразу

НОВОГОДНИЕ
рАзВЛЕЧЕНИЯ



Новогодние развлечения

241

уезжали в конюшню. По завершении работы Вера Родионовна

говорила:

– А теперь, ребята, унесите с собой в интернат юколу и таки,

нерпичьего сала тоже возьмите, а то какая юкола без жира-то.

Разве не так? – спрашивала она. 

– Так, Вера Родионовна. Конечно, так, – отвечали мы. 

И, положив кусок сала в ведро, шли в интернат. А рыбу несли

в мешках. Помимо основного меню, на столах у нас всегда были

юкола и сало. В один из ноябрьских дней наш директор школы,

Антонина Михайловна, объявила потрясающую новость:

– Вот что, ребята. Правление колхоза дарит нам собачью

упряжку в количестве шести обученных собак, нерпичий потяг

с алыками (шлейками) и новую нарту с остолом. Очень хорошие

передовики, Бобик и Малахай, я их видела сегодня. Это большой

подарок, спасибо колхозникам и председателю Константину

Ивановичу. От всего интерната я поблагодарила руководство хо-

зяйства и каюров тоже. Нужен надлежащий уход за собаками,

научиться управлять ими. Но это вовсе не значит, что теперь це-

лыми днями можно на упряжке кататься. Отнюдь. Учеба в пер-

вую очередь. Естественно, как и раньше, колхозу всегда будем

помогать. Весной на парниках, летом на рыбалке, а осенью ка-

пусту, картошку, репу и турнепс убирать. 



Мы слушали директора, затаив дыхание.

– Корм для собак в колхозе будем брать, ну и отходы у нас

остаются, – продолжала Антонина Михайловна. – Сейчас нам

доски подвезут. Плотник Максим конурки сколотит, помогайте

ему. Конурки вдоль забора расставьте. Костю старшим каюром

назначаю, помогать ему будет Миша. На Новый год на упряжке

будем кататься. У меня все. Может, вопросы будут?

– А когда собак приведут?– спросил ученик Гриша. 

– Завтра, – ответила директор. 

Уже стемнело, когда мы закончили конурки строить. Потом

мы еще на ферму за сеном ходили, чтобы постелить внутри ко-

нурок. Назавтра колхозный каюр Александр Николаевич лихо

подкатил к интернату на упряжке. Мы высыпали на улицу вместе

с учителями. 

– Антонина Михайловна, по поручению председателя кол-

хоза передаю вам упряжку, – сказал каюр. – Собак запрягайте в

таком же порядке, в каком они запряжены сейчас. Передовиками

будут Малахай и Бобик, в середине стоят Пестряк и Лебедь, а у

«барана» запрягайте Шарика и Баклана, – сказал каюр. 

– Спасибо, Александр Николаевич, вы, как специалист, про-

инструктируйте ребят, чтобы не путались, – попросила Анто-

нина Михайловна.

– Конечно. Чтобы остановить упряжку, тормозите остолом

и крикните «Та…», и они остановятся. А чтобы дальше поехать,

дайте команду «Хак-хак». А чтобы налево повернуть, дайте

команду «Хук-хук…» и кричите растянуто. Команда «Поть-поть»

означает – направо, – инструктировал нас каюр. – И еще, ребята,

собак нельзя бить – испортите. В то же время не балуйте, черес-

чур не ласкайте. Собака не игрушка. Называйте только по кличке.

Запрещающая команда «Ча », ею и пользуйтесь. Собак можно и

похвалить «Хорошо, хорошо», – этого будет достаточно. Не пы-

тайтесь разговаривать с собаками, они вас не поймут. Собаки

поймут отдельные звуки, кличку или команду. Если вы усвоите

то, о чем говорим сейчас, то у вас будет все хорошо, – закончил

Александр Николаевич. 

Мы попросили каюра, чтобы он как-нибудь пришел к нам

еще раз побеседовать. 

– Обязательно приду, только заранее предупредите, – по-

обещал каюр. 
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В выходные дни мы запрягали упряжку и самостоятельно

ездили куда-нибудь. Правда, недалеко. Мне помогал Миша,

крепкий, физически развитый мальчик. Мы сами смастерили

второй остол, чтобы вдвоем тормозить на спусках. Не обходилось

и без курьезов. Обычно мы всегда вечером ходили за молоком

на ферму. МТФ стояла на противоположном конце села, в гуще

леса, аккурат на берегу Нярки. Однажды девочки попросили нас

съездить за молоком на собачках. Быстро запрягли собак, взяли

три эмалированных ведра, крышки привязали бинтом, чтобы

не гремели, и, посадив Машу с Валей, с ветерком умчались на

ферму. А дорога по высокому берегу речки накатана, как асфальт,

притом ухабистая. Мы мигом подлетели к ферме. Получив три

ведра парного молоко, крепко завязали крышки и поставили на

нарту. 

– Девочки, хорошенько придерживайте ведра, ты, Миша,

тоже помогай им. С нартой сам управлюсь, – сказал я ребятам. 

Крепко взявшись за дугу, заложил конец остола между ко-

пыльев, дал команду «Хак». Прижав уши от напряжения, собаки

что есть мочи понеслись по высокому берегу Нярки домой, к ин-

тернату. Торможу, сколько было силы. Слышно, как острый нако-

нечник распарывает плотный снег, летящий на нас комками. На

крутом повороте, около пилорамы, нарта перевернулась, опро-

кинув на нас три ведра парного молока. Крышки от ведер отлетели,

будто их и не было. Немного протащив меня, собаки остановились.

Ведра валялись в разных местах. К счастью, мы не ушиблись и от-

делались небольшими ссадинами. Зато вид у нас был ужасный.

Одежда и валенки побелели от молока. А мы в снегу еще поваля-

лись, чтобы вычистить молоко, тем усугубили свой вид. Что де-

лать-то? Мы обледенели, вещи надо оттаивать и сушить.

Посовещавшись, развернулись и опять поехали на ферму.

Мы рассказали, что случилось по дороге.

– Но вы же опять прольете молоко. Девчата, дайте им лучше

мерзлого молока, – распорядилась тетя Дуся, заведующая фер-

мой. Нам положили в два мешка круги замороженного молока.

И мы помчались домой, тормозя двумя остолами. 

После этого случая за молоком на упряжке больше не ездили,

однако жили ожиданием Нового года, когда учителя и мы будем

кататься на своей собственной упряжке. Это ведь здорово! Свобод-

ное время мы уделяли подготовке новогодних костюмов, которые
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делали из обычной бумаги и ватмана, раскрашивая акварелью.

Игрушки в селах были большим дефицитом. Многие девочки сами

шили себе костюмы из обычного ситца. Елка в школе всегда была

красивой и своеобразной. Кто-то из учителей привез из отпуска

красивого Деда Мороза в красной шубе и красной шапке, и мы его

всегда устанавливали около пышной елки. Каркасы масок плели из

проволоки и обклеивали ватманом, а потом раскрашивали. Я всегда

любил быть медведем, а маска моя была очень похожа на голову

бурого медведя. Но в тот год, когда нам подарили упряжку, впервые

решил сыграть роль «Сына полка». Буквально недели две назад де-

мобилизовался из армии хорошо знакомый парень, у которого я

взял шинель с погонами, ремень и ушанку со звездочкой. Повезло

мне, можно так сказать. Смастерил себе длинную шашку из толстого

тальника, аккуратно выстругал его, ручку красиво вырезал. А потом

хорошо покрасил. Красивая шашка получилась, одно загляденье.

Поразмыслив, склеил из картона ножны и, покрасив, широким ре-

мешком прикрепил к ремню. На школьную елку приходили и взрос-

лые сельчане. Наступил, наконец, Новый год.

– Антонина Михайловна, упряжка готова, мы даже медве-

жью шкуру выделанную на нарту постелили, чтобы сидеть удоб-

нее было, – сказали мы директору. 

– А после новогоднего вечера будем на собаках кататься? –

спрашивают у нее мальчики и девочки. 

– Нет, ребята. Сегодня у нас елка. Мы просто устанем, да и

взрослые к нам придут. Давайте перенесем на завтра, на вторую

половину дня. Хорошо?

– Хорошо. Давайте на завтра, после обеда, – загалдели мы. 

Все ждали моего выступления в роли «Сына полка». Боль-

шинство детей в масках, многих не узнать. В роли Деда Мороза

Мария Степановна. Гости идут и идут. Продолжаются игры,

танцы. Ведущая вечера, Клавдия Егоровна, объявляет мой выход.

Народу много, я волнуюсь. Затихли баяны, гармошки. Роль свою

я выучил хорошо, поэтому декламирую без запинки. Там есть

момент, когда Ваня Солнцев вынимает саблю и, размахивая ею,

говорит: «Я вот так буду рубить, вот так!» В свою очередь, резким

движением вытаскиваю саблю и, размахивая ею, громко говорю:

«Я вот так буду рубить». И вдруг – хруст и звон драгоценных игру-

шек, которые мы так берегли. В азарте я изо всей силы рубанул,

но не по воздуху, а по елке, где висели стеклянные игрушки, и
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они с треском посыпались на пол. Чуть было не растерялся, но

слышу голос Клавдии Егоровны:

– Продолжай… 

И, немного отойдя в сторону, продолжил выступление. Было

много аплодисментов, возгласов одобрения. Мою роль все одоб-

ряли, призом отметили. Но мне было не совсем удобно за поби-

тые игрушки. Тогда на вечере присутствовал работник райкома

комсомола, откомандированный в Камешки, который сказал:

– Ты, Костя, отлично выступил, это главное. А игрушки мы

достанем. 

Вскоре в интернат привезли коробку новых игрушек. 

На завтрашний день, сразу после обеда, мы собрались за шко-

лой на старт.

– Ребята, может, маршрут наш сменим? – спросила Антонина

Михайловна. – Поедем в сторону коптилки. А то через село и дру-

гие упряжки могут проезжать, люди с детьми гуляют.

– Хорошо, Антонина Михайловна. Поедем в сторону коп-

тилки, – говорю я. – Садитесь, Антонина Михайловна и Клавдия

Егоровна. Вы у нас будете первыми пассажирами, – сказал я на-

шим учителям. 

Нетерпеливые собаки с места взяли разгон и быстро помча-

лись по набитой зимней дороге. Учительницы были в восторге

от быстрой езды. 

– Вот уж никогда не думала, что собаки так быстро могут бе-

жать. Как на такси, – удивляется Клавдия Егоровна. 

– Клавдия Егоровна, а что такое такси? – громко спрашиваю

у нее. 

– Ну, это такая маленькая машина, которая возит людей, как

и наша упряжка, – отвечает она. 

– А, понятно. 

Доехав до коптилки, останавливаю упряжку. Коптилка – не-

большой, рубленый домик, стоит на берегу реки Гижиги, в ней

летом колхозники рыбу коптят, теперь она пустует. Походив по

берегу, мы вернулись к собакам. 

– Поть-поть, – негромкой командой поворачиваю собак

вправо, чтобы выехать на дорогу. Домой, в Камешки, собаки бе-

жали еще быстрее. 

Ноябрь 2012 г.
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В школьные годы отец иногда забирал нас с братишкой

Ромкой на летние каникулы в оленеводческую бригаду.

Матери рано не стало, поэтому мы все школьные годы

жили в интернате, и если пастухи не успевали приехать за нами

до распутицы, то мы на все лето оставались в селе у дальних род-

ственников.

В мае за детьми приезжали родители и других детей из со-

седних бригад. И тогда на оленьих упряжках мы добирались до

стада. Упряжек набиралось много. Ехали в оленьи стада с ночев-

ками, хотя их и ночевками-то назвать трудно, потому как ехать

приходилось ночами – по насту. А днем снег мокрый, оленям тя-

нуть груженые нарты тяжело – проваливаются. Взойдет сол-

нышко, разогреет твердый снег, все начинает таять. Да и олени

проголодаются. Пастухи для стоянок выбирали большие прота-

лины в лесу, где много дров и ягеля. Оленей распрягали и на всю

длину уздечек привязывали к тонким деревьям с обширными

проталинами вокруг. Мы помогали взрослым распрягать и при-

вязывать оленей. Проголодавшиеся за ночную дорогу олени с

жадностью начинали кормиться. Хорошо! Копать не надо, чтобы

добраться до лишайников, щипай и жуй. И жуют мягкий ягель с

таким аппетитом, что самому иногда хочется поесть оленьего

белого, пышного, как свежеиспеченный хлеб, мха.
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Некоторых спокойных и уже старых ездовых оленей отпус-

кали с поводками, чтобы они кормились на свободе. Все равно

они далеко от стоянки не уйдут. Наедятся и улягутся отдыхать.

А молодых и беспокойных держали на привязи: отпустишь – по-

том не поймаешь. А то вдруг медведь набредет – разбегутся

олени, а мы останемся пешими. Медведи-то уже вышли из бер-

лог и ходят-бродят по склонам сопок да речушкам. Довольно-

таки часто попадались глубокие следы на талом снегу. Весной

медведи кормятся, как лоси: почками тальника, да и кору обгла-

дывают, словно зайцы зимой. Поэтому по берегам речек попада-

ются свежеполоманные кусты. Медведя-то в те годы было

много...

Так вот, привязывали оленей и всей гурьбой принимались

за костер. Дров и воды надо как-то набрать: снег-то мерзлый,

затвердел за ночь, наломать веток на подстилку. Распаковывали

нарты, чтобы достать посуду, продукты. На уложенные ветки

стелили оленьи шкуры, чтобы на них сидеть и спать до позднего

вечера.

Чтобы все сытно поели, пастухи-провожатые варили какой-

нибудь густой суп из мяса или тушенки с крупой. Иногда по пути

стреляли куропаток. У пастухов, прибывших за нами в интернат,

на обратную дорогу всегда было в запасе кое-что из продуктов,

и в интернате нам в дорогу провизию выдавали.

Приезжали мы в стада, когда отел оленей был в самом раз-

гаре. Интересно и шумно в стаде. Телят много всех мастей: белые,

серые, пестрые, смолисто-черные, желтые, как евражки... А по-

том, с возрастом, расцветка у многих оленей тускнеет и смот-

рится уже не так ярко и красиво, как в младенчестве.

После долгой школьной зимы жизнь в стаде казалась раем.

Рядом с юртами и палатками уже сухая земля, зеленый стланик.

На рассвете и на закате кричат куропатки. Играли допоздна, а

утром допоздна отсыпались. 

Поначалу тяжело было привыкать к однообразию еды. Каж-

дый день – отварное мясо, иногда с рисовым супом. Вместо бе-

лого свежего хлеба с маслом и джемом – лепешки. Молочного

супа или каши уже не поешь, как в интернате, разве что бульона

попьешь.

– А как хорошо было в интернате: и блины со сметаной или

джемом ели, и компот или какао пили с пирожками! Анна Спи-



ридоновна и добавки давала, а мы не хотели доедать, – вслух

вспоминали мы, собравшись где-нибудь в кустах, вдали от па-

латок. – На будущий год, когда приедем в интернат, будем есть

много – все, что нам Анна Спиридоновна будет накладывать!

На этом наши заветные мечты о питании в интернате за-

канчивались, и мы снова принимались за игры, а то и на бли-

жайшую гору взбирались играть в «войну», чаще всего в Чапаева,

которого мы видели зимой в кино, когда нас водили в сельский

клуб. Обычно мы с братом Ромой, когда удавалось провести лето

в бригаде с отцом, помогали пасти днем стадо неподалеку от

палаток. Если уставали, отец отпускал нас домой пораньше, не

дожидаясь конца дневной смены.

В ту весну в очередной наш приезд к отцу на летние кани-

кулы (я тогда уже перешел в пятый класс) отец сказал, что я могу

иногда ходить в ночное дежурство. Новорожденных телят много,

они еще не все окрепли как следует, поэтому стадо не очень по-

движное, олени кормятся спокойно, и только быки да молодняк

бегают по насту. Олени ведь тоже видят, как и люди, что в низи-

нах снегу еще полно и бежать некуда. Проталины появились

лишь на выдутых зимним ветром склонах сопок.

Перед заходом солнца мы на широких лыжах уходили с от-

цом на дежурство. Днем-то становилось тепло, солнце хорошо

пригревало, и снег таял интенсивно. На отрогах повсюду появи-

лись обширные пятна оголенной от снега земли. Когда смотришь

с вершины сопок на ленты речек и ручейков, то видишь, что снег

по их руслам позеленел. Значит, скоро эти речки вскроются, и

каждая из них потечет по своей вековой «тропе» в неведомую

даль. В нашу смену мы брали с собой котомку, в которую клали

алюминиевый котелок: в нем и чай кипятили, и мясо иногда ва-

рили. Кроме чая, брали отварное мясо, немного лепешек, но чаще

всего – бурдук: прожаренную на внутреннем жире оленя муку.

Бурдук заливали чаем и пили как кашицу. Вкусная и сытная еда

пастухов и охотников. После чая с бурдуком и на морозе согре-

ваешься. Часто я засыпал у костра, но обычно уже на рассвете,

когда повсюду начинали кричать тэкчака (горная куропатка),

вставал. 

Тэкчака мельче речной – тырын и спокойнее: человека под-

пускает близко. В поисках корма олени разгребают снег, чтобы

добраться до ягеля. В нарытых ими ямах снег быстро тает на
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солнце, образуются проталины, в которых можно найти и за-

мерзшую с осени шикшу, и бруснику, а то и голубика попадется,

травинки какие-то, чем куропатка может питаться. Поэтому у

стада всегда толклись куропатки. Стайки птиц сновали между

оленями в поисках ягоды. При необходимости мы, бывало, под-

стреливали несколько куропаток, чтобы сварить или домой при-

нести.

Ночное дежурство в стаде доставляло мне большое удоволь-

ствие. Когда олени лежат – тишина. Изредка прокукует рано при-

летевшая кэкучан (кукушка) или теленок спросонья заблеет. В

такие минуты, поддерживая костер, отец часто тихонько напевал

старинную эвенскую песню. Он брал на дежурство мелкокали-

берную винтовку, чтобы не таскать тяжелую «арисаку», но и охот-

ничий карабин был не легче.

– Орырда холидутын бидьми булнигрэли. Тэк нугдэдэ гир-

кылрыныси (Находясь рядом с оленями, всегда осматривайся. Те-

перь и медведь начал ходить), – иногда предупреждал меня отец.

Медведи действительно ходили по проталинам на склонах

сопок. Солнечные склоны гор были испещрены звериными сле-

дами. Местами, где снег уже растаял, во весь рост стоит стланик,

а под ним – изобилие прошлогодней брусники. В таких местах

и таится медведь. Захочешь – не увидишь зверя в зеленой ча-

щобе, пока он не станет пересекать белую полосу снега между

проталинами. На днях ночью все-таки было нападение, но не в

наше дежурство. Медведь успел задавить двух телят, прежде чем

дежурившие пастухи застрелили его. Не крупный, молодой зверь

был. В тот же день все мясо перетаскали к палаткам и поделили

между семьями. Вкусное, мягкое мясо, хотя уже постноватое –

вместо сала одна белая пленка. За зиму-то организм израсходо-

вал накопленный с прошлого лета жир. Но мясо с удовольствием

ели все. Когда я засыпал на дежурстве, отец иногда говорил:

– Когда спишь, сынок, не подставляй солнцу лицо, а то оно

сгорит, кожа начнет шелушиться. Отворачивайся в сторону тени. 

Но я все же сильно загорел и без зеркала это чувствовал по

натянутости кожи и трещинам на губах.

У нас в семье было немного личных оленей. Все они имели

клеймо на ушах – так заведено было, чтобы не перепутать. В те

годы колхоз всегда выдавал оленеводам премии, как говорили,

«натуроплатой», то есть живыми оленями, а не деньгами. Это
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было выгодно для пастухов, потому как важенка (оленематка)

ежегодно приносила приплод. Пастух всегда чувствует гордость,

если у семьи есть свои олени – такова психология пастуха, он

чувствует себя хозяином, а не только надсмотрщиком за госу-

дарственным имуществом. Личным оленем он может распоря-

диться по своему усмотрению: забить на мясо, подарить другу...

В позапрошлом году нашему отцу в качестве премии колхоз

подарил крупную важенку, у которой уже есть годовалый теле-

нок, кстати, тоже самочка. Отец назвал ее Ирача, то есть «Корич-

невая». В эту весну Ирача явно запаздывала. Хотя у нее живот

уже большой был, теленка никак еще не приносила. Когда при-

ходили в стадо, отец мне сразу говорил:

– Ирачав мынритли, тутяда бидик (Ирачу посмотри, вдруг

отелилась).

Она, Ирача, приметная, по ветвистым рогам я быстро нахо-

дил ее среди оленей.

– Эче, уныт омыкан гиркыватын (Нет, еще одна ходит), – го-

ворил я отцу.

В один из вечеров, когда мы приступили к дежурству, па-

стухи, присматривавшие днем за оленями, сказали отцу:

– Ирача ваша беспокойная, норовит уйти подальше от стада.

Мы несколько раз пригоняли ее. Наверное, пришло время при-

нести теленка.

Мы с отцом прошли по стаду. Важенка была встревожена и

беспокойно ходила между оленями, хоркая и принюхиваясь к

новорожденным телятам, будто сама потеряла своего теленка.

Это явный признак того, что в ближайшие часы у нее родится

теленок. Обойдя стадо, мы подошли к костру, чтобы оленей не

беспокоить. Ночь была прохладная и безоблачная, а поутру, пе-

ред восходом солнца, ударил морозец. Снег подмерз, образовав

твердый наст. Олени ходили по насту, не проваливаясь.

– Сейчас обойдем стадо, подсчитаем, сколько телят роди-

лось ночью, – сказал отец, увязывая котомку, чтобы повесить на

сучок возле костра.

Не спеша обошли стадо. Острым ножом отец вырезал на су-

хой палке насечки, каждая насечка означает одного теленка. На-

шей Ирачи в стаде не оказалось. Все-таки не углядели – ушла по

насту укромное место поискать, где она спокойно может родить.

Многие важенки рожают олененка в одиночестве. Отец был
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встревожен отсутствием Ирачи и, когда пришли дневные дежур-

ные, сказал, что мы пойдем ее искать по ближним сопкам. Он

передал палку с насечками и показал дежурным родившихся

ночью телят, чтобы дежурные по ошибке повторно не учли уже

посчитанных.

Когда мы уходили на поиски оленематки, солнце уже сильно

пригревало, и снег начал подтаивать, поэтому мы все-таки по-

несли с собой лыжи за спиной, поддев посохами за стремена. Обо-

шли две ближайшие сопочки, сплошь покрытые зарослями стла-

ника. Макушки сопок каменистые, но по склонам камней мало,

лишь местами из-под земли торчат замшелые плоские валуны.

Корма оленям тут много. Открытые участки между зарослями по-

крыты лишайниками. Вчера днем сюда приходили самцы и про-

шлогодний молодняк. Видны неглубокие ямки – это олени рас-

капывали сладкий корень хинты и с удовольствием им лакоми-

лись.

Я концом посоха подковырнул обрывки корешков, протер

рукавом глину и съел. Вкусно! Вот подтает, прогреется мерзлая

земля, и мы тоже начнем копать хинты и кушать. И с оленьей

кровью варить. Заостренные крючки из рога, которыми будем

раскапывать корни, у нас уже есть. Хинты любят и медведи, бы-

вает, подолгу заняты добыванием корней.

Не обнаружив Ирачу, сели отдыхать.

– Тут, в этих местах, должна была «застрять», тем более что

олени уже приходили сюда. Неужели она ушла выше, на большую

сопку? – вслух рассуждал отец, раскуривая трубку. – Да все бы

ничего, но медведь может набрести. А так бы окреп теленок и

сама его в стадо привела. Может, ты вернешься в стадо и там

меня подождешь? А я поднимусь выше по хребту на большую

сопку, южный склон посмотрю. Она туда могла пойти. А может,

Ирача не одна ушла телиться.

– Да нет, я не устал, вместе пойдем, – ответил я отцу. 

Выше нас как бы в продолжение сопок, которые мы обыс-

кали, возвышается не особенно высокая, но широкая гора. Ее се-

верный склон заснеженный, с небольшими отдельными пятач-

ками проталин. Зато южная солнечная сторона почернела, с са-

мой макушки тянутся темные полосы проталин по обоим бере-

гам большого ручья, который течет вниз к большой речке.

Мы надели лыжи и стали подниматься вдоль узкой полосы
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длинной проталины, тянущейся по отрогу к господствующей горе.

Вспугнули стаю горных куропаток, которые полетели вправо, к юж-

ной стороне. Признаков пребывания оленей здесь не видно. На

вершину горы подниматься не стали, а свернули от ее подножия к

южной стороне, чтобы как следует рассмотреть склон, откуда берет

начало ручей. Обходя попадающиеся полоски проталин, немного

скатились вниз. На сухом бугре отец затормозил посохом. Очистив

от мокрого снега повлажневшие лыжи, положили их на теплую

землю и сели отдохнуть и основательно осмотреться. Отец достал

из потрепанного футляра свой старенький бинокль и стал осмат-

ривать котловину на южном склоне и исток глубокого ручья. Густые

заросли стланика вперемешку с ольхой покрывали всю котловину

донизу, постепенно переходя в мелкий лиственный лес.

– В таких местах на зиму залегают медведи, – проговорил

отец. – Внизу на левой стороне ручья, где начинается лес, на про-

талинах лежат олени. Но это не важенки, а корбы (быки). Низом,

вдоль подножия сопки, ночью по насту прошли.

– Наверное, и Ирача наша с ними, – обрадованный, говорю

я ему.

– Нет, она, наверное, выше и левее их, на склоне осталась.

Там бугры и стланик мешает, отсюда не видать. А мы-то выше

прошли, поэтому и не видели оленей. Отсюда прямо на быков

скатимся, и они сами побегут к стаду. А мы по склону будем воз-

вращаться, чтобы найти Ирачу, – сказал отец, продолжая смот-

реть в бинокль.

– Эхэ, ый! (возглас удивления). Эркэндула буюр бидде.

Коетли-лэ, хирукатывытынэ. Декаел... (Вот где находятся звери.

Смотри-ка, как они катаются. Двое...), – с удивлением прогово-

рил он, отрывая бинокль от глаз.

Отец показывает мне рукой на склон горы, откуда берет на-

чало ручей.

Быстро взяв бинокль, я перевожу взгляд на исток ручья, где

кончается полоса зарослей. Сверху по ручью два круглых черных

шарика быстро катятся вниз и на повороте, где кончается крутой

склон, останавливаются и вскакивают на ноги. Медведи быстро

поднимаются по обоим берегам ручья снова вверх, откуда ска-

тились. Достигнув кручи, один из них с разбегу садится на попу

и катится вниз. За ним с разгона катится второй. Покатавшись,

оба медведя рядышком уходят в заросли на той стороне ручья и



В ночном дежурстве

253

теряются на проталине, где растет кедровый стланик.

– Два годовалых медвежонка. Наверное, они тут и зимовали,

на этом ручье. Осенью мать-медведица помогла им вырыть бер-

логу и ушла, оставив зимовать одних, – говорит мне отец. – Вес-

ной и взрослые звери катаются по мокрому снегу. Иногда катятся

по круче на спине, притом вниз головой. Ловкие, быстро вска-

кивают на ноги, – рассказывает отец, укладывая бинокль.

Мы встали на лыжи и, притормаживая посохами, быстро по-

катились вниз, где пасутся корбы-быки. Дремавшие олени с пе-

репугу повскакивали и помчались в сторону пасущегося стада.

Пройдя немного по сухому солнечному бугорку, окруженному

густыми ароматными зарослями смолистого стланика, нашли и

нашу Ирачу. Она кормила качающегося на тоненьких ножках се-

ренького крепыша олененка жирным и вкусным молоком. Теле-

нок еще качается, временами падает, но встает, делая первые

шаги. Это был самец. 

– Хороший у нас ездовой учик будет, – весело проговорил

отец, делая очередную насечку на березовом посохе, куда обычно

заносил наших личных оленей. – Понесу его к стаду на руках,

нельзя их тут оставлять.

Пока отец на руках нес олененка, его мать бежала за нами,

громко и беспокойно хоркая.

Через два дня мы укочевали на другую стоянку. Пастухи то-

ропились к летним пастбищам, пока реки не вскрылись. Ирача

сама вела своего серого олененка к местам летнего выпаса. Впе-

реди у него была целая жизнь. Он вырос высоким, сильным и

быстроногим верховым оленем. А у нас с Ромкой было целое

лето беззаботных кочевых каникул.
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С лучай этот произошел в середине восьмидесятых годов.

В ту пору я работал ветврачом в оленеводческой бригаде.

Мы, ветеринарные специалисты, обычно в третьей де-

каде июня выезжали в стада. В оленеводческом хозяйстве было

много лошадей. Поэтому любой из нас мог брать в стадо коня

под личную ответственность вплоть до осени.

В тот год я взял с собой на летовку трех коней: двух мери-

нов – Олоя и Мажора, и молодую кобылу по кличке Ларга с же-

ребенком. Жеребенок был такой резвый и игривый, бегал так

быстро, что перегонял взрослых лошадей. Едва появившись на

свет, он получил кличку Жиган. Четыре сотни километров с га-

ком, с реками да перевалами жеребенок преодолел легко, и хло-

пот в пути у меня с ним не было.

Я с детства люблю ездить на лошадях, нравится работать с

ними. Молодых лошадей сам же и обучал для работы в тундре.

Олой и Мажор белой масти, оба уже опытные ходоки в по-

левых условиях, по малейшему натяжению узды понимали, что

от них требует хозяин. Ларга, в отличие от меринов, серенькая в

темную крапинку, своей мастью напоминала нерпу-ларгу. Ох и

капризна да упряма она была! На Олое и Мажоре пастухи спо-

койно и без труда ездили на поиски потерявшихся оленей. Ларга
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никого не признавала и слушалась только меня, могла даже сбро-

сить седока или понести галопом по кустам и оврагам. Поэтому

пастухи остерегались ее.

С наступлением устойчивых жарких дней, сопровождаю-

щихся массовым лётом кровососущих насекомых, пастухи налегке,

без лишних вещей, на полтора-два месяца угоняли стадо на летние

пастбища, оставляя в основном стойбище женщин и детей. Регу-

лярные и своевременные перекочевки по свежим пастбищам обес-

печивали полноценное кормление и водопой стада и одновре-

менно предотвращали массовые инфекционные заболевания жи-

вотных.

В том году лето выдалось жаркое. После двадцатого июня

мы угнали стадо, оставив основное стойбище. Если кончались

продукты, по рации предупреждали женщин, чтобы заранее на-

пекли лепешек, приготовили посылки с чаем, сахаром, табаком

и прочим, а им привозили свежего мяса.

В жаркие дни мы опрыскивали оленье стадо водными

эмульсиями химических веществ с помощью ручного опрыски-

вателя. От комаров и слепней страдали и лошади, поэтому возле

привязи разводили дымокур – это немного облегчало страдания

животных. Орошать лошадей эмульсиями, как оленей, откро-



венно говоря, я боялся: лошади очень чувствительны к токсич-

ным веществам. Был случай, когда ветспециалист обработал

своего коня раствором репеллентов и лошадь погибла.

Довольно трудоемкое занятие – вручную качать насос, пере-

качивая сотни литров концентрированной ядовитой смеси,

чтобы охватить двухтысячное стадо оленей. Мы периодически

менялись, подчас у самих болела голова от испарений. Но мы,

молодые, в жаркие солнечные дни всегда работали раздетыми

по пояс, поэтому загорели до шоколадного цвета. Пожилые па-

стухи не любили загорать и, когда мы обрабатывали оленей, «ре-

гулировали» положение стада, чтобы оно находилось с подвет-

ренной стороны высоко поднятых шестов со шлангами с распы-

лителями. Надо было рассчитать так, чтобы распыляемое облако

раствора равномерно обволакивало стадо, образуя паровую обо-

лочку над животными, и ложилось на них, подобно моросящему

дождю. Работа не только тяжелая, но и тонкая, требующая опре-

деленного искусства и умения, приходящих с годами.

Пастушил тогда в бригаде пожилой, очень опытный олене-

вод, всю жизнь отдавший тундре и оленям, – дед Микуллы. Жена

его, бабушка Бера, тоже оставалась на мэнэдене (то есть в ос-

новном стойбище) со всеми женщинами. В один из солнечных

жарких дней дедушка Микуллы, подражая нам, молодым, раз-

делся по пояс и долго, пока мы опрыскивали оленей, загорал.

Мы предупреждали деда Миколу (как ласково называли его в

бригаде), чтобы долго не загорал, – сгоришь, мол.

– Сами-то вы целыми днями раздетые и ничего. Вылиняли,

как олени, почернели. А у меня спина белая, как у зайца, – отвечал

дед.

К вечеру кожа у деда покраснела, его начало знобить. До утра

он глаз не сомкнул: жгло тело. Наступивший день облегчения не

принес, до вечера он просидел в своем пологе. Даже одежду не

смог надеть. Ничего, кроме мазей из ветаптеки, я деду предло-

жить не смог.

– У меня в мэнэдене новая телячья дошка, мягкая и легкая.

Мне в ней легче будет. А как ее забрать, уже две кочевки позади?

– говорит мне Микуллы.

– Ладно, сейчас подумаем. Может, попутно что-нибудь при-

везу. В обеденной связи предупредим женщин, – сказал старику

и пошел к бригадиру Андрею Афанасьевичу.
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– Поезжай, чего ж Микола будет мучиться, привези дошку.

Завтра утречком по прохладце выезжай, заодно и лепешек при-

везешь и кое-что по мелочи. Мясо посылать не будем: жарко,

испортится. У них мясо еще есть, – сказал бригадир.

На радиосвязи сказали женщинам, чтобы напекли побольше

лепешек пастухам.

Ехать решил на Ларге. Июльские ночи у нас не очень-то тем-

ные, можно и ночью ездить.

С рассветом я выехал, забрав жеребенка Жигана: все равно

без матери не останется. К полудню был уже в основном стой-

бище у женщин.

На ровных и твердых местах лошадь шла плавной легкой

рысью, будто на арене цирка гарцевала. Рысь у нее была пре-

красной, ничего не скажешь, не часто попадаются такие лошади.

Перевернул седло, чтобы потник просох, и положил на дрова,

прежде чем отвести Ларгу на прохладный берег речки, где сочное

разнотравье.

Свои посылки женщины уже приготовили и аккуратно уло-

жили в двух мешках. В основном лепешки, курево и чай. Зашел

к бабушке Бере, она тоже приготовила свою посылочку деду. На-

помнил ей и про дошку. Она удивилась: зачем ему сейчас дошка

понадобилась? Я рассказал ей, как дед сгорел на солнышке. Она

рассердилась:

– Он, что, совсем из ума выжил на старости-то? Ведь и в

молодости в жаркие дни не раздевался. А теперь загорать взду-

мал. Вот приедет, я ему позагораю! – ворчала бабушка.

Я уже и сам был не рад, что выдал деда.

– До вечера еще далеко, почти полдня. Выеду вечером, чего

до завтра сидеть? – вслух размышлял я, сидя в палатке у Беры

за чаем.

– Ты, Костя, мой мешочек отдельно впереди седла привяжи,

а то потеряешь по дороге, – предупредила бабка. – А ты завтра

выедешь? – спросила она, прикуривая трубку.

– Нет, Бера, отправлюсь сегодня, ночи не темные, все хо-

рошо видно.

Перед самым заходом солнца привел отдохнувшую Ларгу.

Оседлал, загрузил посылки и хорошенько все увязал, чтобы не

болталось при езде. К передней дужке седла привязал и мешочек

бабы Беры. Провожать меня вышли все обитатели стойбища.
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– Поздно ты, Костя, выезжаешь. Лучше бы подождал до

утра, – советует немолодая уже повар-швея Наталья, добрая и

душевная.

– Ничего, Ларга хорошо отдохнула, да и груза немного. Глав-

ное – к перевалу до сумерек добраться. За перевалом дорога хо-

рошая, по речке идет, земля твердая, – успокоил я женщин, са-

дясь в седло.

Лошадь шла бойко, норовя перейти на рысь, но я придер-

живал ее. Жеребенок бежал впереди, порой оставляя меня.

Солнце уже опустилось за горы, заря яркая, и еще довольно

светло. Вскоре я вышел к слиянию двух речушек, идущих с гор. По-

ворачиваю по правому ручью, по которому буду подниматься до

самого перевала, откуда эта речка берет свое начало. Иногда же-

ребенок останавливается и, тревожно прислушиваясь, ждет мать.

Стало сумрачно. Гляжу на часы, пытаясь разглядеть цифры.

Полночь. На ровных открытых полянах предметы еще раз-

личимы, но в ямах и внутри кустов – темень. «Надо было подо-

ждать до утра, переночевать в стойбище», – мелькнула тревож-

ная запоздалая мысль.

Чуть впереди, на берегу ручья, должна быть старая стоянка.

Один день мы стояли здесь, прежде чем перекочевать на другую

речку. На этой же стоянке забили старую больную важенку. Она

была истощена, мясо уже не пригодно в пищу, а забили, чтобы

снять шкуру и камусы: в хозяйстве пригодятся. Тушу целиком

оттащили в яму и закидали ветками.

Жеребенок, поджидая, пощипывает траву и, отбиваясь от

комаров, помахивает хвостиком. Лошади чувствуют, что подъ-

езжаем к знакомой стоянке и надеются, что там их ждет отдых.

Ларга спешит, натягивая узду. Нетерпеливо поджидавший Жи-

ган быстро побежал на поляну, где стояли палатки. Вот он под-

бежал к месту кострища, где лежат остатки дров и торчат ко-

лышки. Из темноты кустов, под которыми лежала туша важенки,

стремительно метнулась к жеребенку большая светлая тень.

«Медведь!» – пронеслось в голове.

От неожиданности и перепуга жеребенок что есть мочи по-

несся в мою сторону. За ним прыжками мчался медведь. Он еще

не вылинял, поэтому в сумерках казался светлым.

Времени на раздумья не было – зверь близко. Местность пе-

ресеченная. Опасно, очень опасно! Пусть даже я на хорошей мо-
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лодой лошади, это опасная ситуация. В любой миг можно упасть

с лошади или вместе с ней. А зверюга возбужден погоней за по-

тенциальной добычей: вот она, рядом! Не исключено, что лоша-

дей медведь принял за лосей. «Назад, к палаткам!».

Рывком развернул лошадь и изо всей силы пришпорил пят-

ками по бокам. Лошадь сорвалась с места. В следующий миг же-

ребенок промчался мимо меня и рванул через кусты к ручью.

Ручей не широкий, но глубокий, и кустарник вплотную примы-

кает к его берегам. С разбегу перепрыгнув овраг, Жиган помчался

прямо в гору, вплотную прижавшуюся к левой стороне ручья.

Почувствовав, что жеребенок уходит в сторону, обезумев-

шая со страху Ларга тоже понеслась к ручью. Шум, треск кустов,

грохот камней за речкой, куда умчался жеребенок, и густые лет-

ние сумерки. Удерживать лошадь бессмысленно и невозможно.

За спиной в кустах раздался булькающий от напряжения тя-

желый рык зверя. В какой-то момент показалось, что медведь

насел на лошадь.

Ослабив поводья, я одной рукой ухватился за седло, а вто-

рой – за гриву Ларги. Груженая лошадь может не одолеть овраг,

рухнет на дно или споткнется в кустах. Однако она на полном

скаку легко перелетела над пропастью ручья и, сминая кустар-

ник, галопом помчалась в гору вслед за жеребенком. Камни из-

под копыт с грохотом летели вниз.

Далеко наверху заржал жеребенок. Позади, очень близко,

четко слышен звук камней, скатывающихся из-под мощных лап

зверя. Лошадь шумно всхрапнула на бегу. Она неслась галопом,

налетая на стланик. Я будто сросся с седлом и по-прежнему мерт-

вой хваткой держался за гриву и передок седла.

Каменная россыпь кончилась, и подъем на сопку стал по-

ложе и ровнее. Я даже не пытался управлять лошадью. Пусть не-

сется, лишь бы подпруги у седла не порвались и Ларга не спо-

ткнулась бы о камни.

Узкий каменистый отрог, покрытый стлаником, тянется до

самого верха и непременно выведет меня к перевалу, по кото-

рому идет наша тропа.

Оглянуться назад страшно – можно упасть. Гонится медведь

или нет? Может, приотстал, хотя вряд ли. Если решил преследо-

вать, на пологом подъеме может набрать скорость и запросто

настигнуть лошадь. В душе теплится надежда, что ударом лапы
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по крупу, как оленя, медведь лошадь не собьет. Другое дело, если

Ларга сама упадет. Тогда и без медведя покалечусь.

Вот и вершина горы. Наконец-то! Жеребенок, очевидно, вы-

шел на тропу, набитую оленями, и умчался вниз по лесу к реке.

Почувствовав уклон и облегчение, Ларга берет левее, к перевалу,

где идет наша тропа и откуда начинается спуск. Не разбирая до-

роги, она несется, как сумасшедшая. Упади я на такой скорости,

несомненно, расшибусь. 

По-прежнему не могу назад оглянуться. Все равно оглядками

ничего не изменишь. Правой рукой начинаю натягивать узду,

чтобы хоть чуть-чуть унять бег лошади. Но тщетно. Шея Ларги

будто одеревенела. Наоборот, выйдя на широкую тропу, она на-

брала скорость и понеслась к подножию горы еще быстрее.

Ларга промчалась под нависшими ветками дерева. Я не ус-

пел пригнуться и налетел грудью на густые ветки. Даже не по-

чувствовав боли, слетел с седла. По старой привычке носки сапог

выдернул из стремян еще внизу, на ручье, чтобы лошадь не ото-

рвала мне ноги в случае падения. «Тпру!» – крикнул я во весь го-

лос в надежде остановить Ларгу. Куда там! Ударившись о кусты

головой, выпустил узду, иначе кобыла могла наступить мне на

голову. Она даже не замедлила бега, когда я упал, а словно взбе-

силась, и, всхрапывая, понеслась дальше.

Вскочив на ноги и даже не оглянувшись по сторонам, я под-

бежал к дереву, за ветви которого зацепился, и начал карабкаться

наверх.

Залезть на дерево не составляло труда, но мешали густые

ветви, которые пришлось обламывать. Снизу донесся утробный

рык. «Лошадь вернулась или медведь?» Глянул вниз… Под дере-

вом стоял медведь и смотрел на меня. Пасть зверя была открыта.

Я затаился: «Если медведь попытается добраться до меня, тогда

полезу выше». Но он пару раз поднялся на дыбы и помчался

вниз, вслед за Ларгой.

Тем временем я снова полез вверх, стараясь как можно

меньше шуметь и ломать ветки. Забрался высоко, крона листвен-

ницы уже начала покачиваться. Усевшись поудобнее, на две бо-

лее или менее крепкие ветки, обхватив руками тонкий ствол,

стал смотреть по сторонам. Сердце бешено колотилось, и я все

не мог как следует отдышаться. Наверху прохладно, комары не

кусали, дул предрассветный ветерок. А главное – мне спокойно.
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Кажется, даже усталость какая-то навалилась. Единственное, что

создавало дискомфорт, так это ненадежность моего убежища.

Тонкие ветки могли обломиться. Поэтому я спустился пониже и

как следует уселся на крепких сучьях.

Только теперь ощутил, что болит правое плечо и ноет левая

нога. Кости и суставы вроде бы целые  – наверное, просто

ушибы. Из-за густого леса ни склона, ни подножья сопки тол-

ком не рассмотреть. А дальше, вверх по берегу реки, сплошным

ковром висит какая-то дымка, возможно, испарения воды. На-

ступало утро.

Сижу и думаю: как там лошади? С жеребенком однозначно

ничего не случится. Скорее всего, он уже в бригаду прибежал. А

вот Ларга... Медведь сильно от нее отстал, догнать не сможет,

если только она ногами не запутается за спущенную уздечку. А

узда-то из новой, прочной сыромятины. Запутается – не порвет.

Левая штанина у меня порвана по шву. Кепки с накомарни-

ком нет – не знаю, где выронил. Совсем светло стало, солнце

вот-вот взойдет. Надо бы уже слезать, но боюсь: а вдруг медведь

вернется назад по тропе, не догнав лошадь? Возбужденный по-

гоней, зверь может и наброситься. В разное время суток один и

тот же медведь может вести себя по-разному. Сейчас июль, мед-

ведь голоден: ни орехов, ни ягоды.

Как поступить? Решил все-таки слезть по-быстрому. Думаю:

побегу вниз по тропе стороною, чтобы не встретить медведя.

Перед тем как спуститься, посмотрел вниз на тропу, по которой

убежали лошади и медведь. В просвете между деревьями что-то

мелькнуло. Я замер в том же положении, в каком был, – с вытя-

нутой ногой, чтобы не треснуть обломившимся сучком, и снова

посмотрел на тропу.

Это был медведь. Он шел быстро, с высоко поднятой голо-

вой, и осматривал деревья. Вот остановился, покрутил головой,

внимательно осматривая стволы деревьев. Было слышно его ча-

стое прерывистое дыхание.

У меня похолодело внутри, в немеющих от неудобного по-

ложения ногах почувствовалась слабость: медведь искал меня.

Не забыл он, что на дереве что-то было.

Недалеко от меня стояло сухое, низко наклоненное дерево,

мимо которого проносились беглецы и преследователь. Медведь

свернул к нему, перед ними лапами встал на толстый ствол и
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стал разглядывать деревья. Неужели он запомнил эту наклонен-

ную сухостоину?

В какой-то миг мне показалось, что он увидел меня, потому

что смотрел на мое дерево. Но, видимо, медведь смотрел ниже,

потому что я забрался высоко, в самую гущу ветвей. Вдобавок

рядом с моим деревом стояли и другие, которые заслоняли меня.

«Хоть бы ветки не обломились!»

Временами зверь принюхивался. Но я-то высоко, и мой за-

пах уносит верхом. Медведь спустился со ствола дерева и быстро

пошел по нашим следам, все еще озираясь по сторонам и шаря

взглядом по деревьям.

Ноги и руки не просто устали – онемели, будто я провисел в та-

ком положении вечность, а не несколько напряженных минут.

Зверь явно спешил обратно. Перед вершиной перевала, где

гнался за нами, перешел на галоп. Вскоре он скрылся из виду.

Уже позже пришла догадка, почему медведь вообще отстал от

лошади, ведь он был почти рядом, когда Ларга сорвалась со стоянки

по каменистому склону горы. Его задержал упавший мешок, рас-

сыпанные по кустам лепешки и несколько сверточков со сливоч-

ным маслом. А так он бежал по пятам, пока я не слетел с седла.

Раз вернулся назад, значит, не смог догнать Ларгу. И это уже

хорошо. Там, на стоянке, наверняка у него еще есть останки

оленя да плюс оброненные продукты. Вот и тревожится, как бы

другой зверь не нашел, пока он гоняется.

«Наконец-то, слава Богу, ушел!» Я, не медля, стал слезать с

дерева. Спустившись, хотел сразу отбежать в сторону подальше

от тропы, а потом вниз, к реке, затем выйти на дорогу и запутать

свои следы. Но не получилось: ноги словно одеревенели в коле-

нях, не выпрямляются, во всем теле ломота, лихорадит – зуб на

зуб не попадает, будто не июль вовсе, а декабрь. Присел, при-

слонившись спиной к дереву. Какая благодать! Сидел бы так и

не вставал. Кони уже в бригаде, а меня нет. Пастухи в тревоге. И

медведь опять же, чем черт не шутит, вздумает еще по тропе

пройтись. Пойду, разомнусь по дороге.

Кряхтя, начал вставать, и вдруг винтовочный выстрел раз-

дался вдалеке, со стороны палаток, потом еще раз. Это пастухи

стреляют. Наверное, меня ищут. На душе стало веселее. Про-

шелся пешком – и вправду ломота в костях прошла. Но боль в

плече и левом колене осталась, царапина на бедре саднит.
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А вон и люди едут! Две белые точки маячат на повороте реки.

Почему-то две лошади. А где же Ларга с жеребенком?

Ребята едут быстро. Очевидно, меня еще не заметили. Те-

перь уже не спешу, иду и осматриваюсь по сторонам. Увидев

меня, пастухи остановились, и лошади смотрят в мою сторону:

я ли это?

Сел на сухую полянку и жду. Вот они подъехали с караби-

нами за спиной. Это Мургани и Павел. Соскочили с седел. Лица

у обоих испуганные. Присели на корточки и с недоверием смот-

рят на меня: цел, здоров ли?

– Як одни? (Что случилось?). Ыртыкан нгэлым! (Вот

страшно!), – спросил Мургани.

Прежде чем рассказать, в какую ситуацию попал на обрат-

ном пути, я спросил:

– Мурырбу ымритыни? (Лошади мои пришли?).

– Ымритынэ, ымритынэ! Отэл ымритын (Пришли, пришли!

Давно пришли), – перебивая друг друга, заговорили они.

Это самое главное. У меня сразу отлегло на душе. Я обстоя-

тельно рассказал пастухам, как на старой стоянке, на выброшен-

ной туше забитого нами оленя увидел медведя, который потом

переключился на меня. Что на перевале слетел с седла, ударив-

шись грудью о низко нависшую ветку, когда лошадь промчалась

рядом с деревом. И на то же дерево успел забраться, прежде чем

подбежал медведь. А медведь погнался дальше за лошадью, хотя

увидел меня, притихшего и прижавшегося к стволу. Я же взо-

брался на самую вершину и сидел, боясь слезать. И хорошо сде-

лал, что не слез: медведь вернулся по своему следу, разглядывая

деревья.

Пастухов ошеломило случившееся. Вдвоем с Павлом мы сели

на Олоя, а Мургани на Мажора и поехали к палаткам. Из всех по-

сылок не потерялась во время погони только посылка Миколы

с дошкой.
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Б удучи студентом сельхозинститута, я проходил практику

в одной из оленеводческих бригад хозяйства. Наша бри-

гада находилась в нижней оконечности верхней наледи на

реке Кочукан Авлындя. Было начало августа, женщины постоянно

ходили собирать ягоды. Стойбище наше расположилось на пра-

вом берегу реки на высокой террасе, которое называется Хэденэк,

то есть место проведения эвенского танца хэде. Это была своего

рода танцплощадка. Многие старики помнили это место. Некогда

сюда съезжались колхозные оленеводы и вольные оленеводы-

кочевники, которые еще не вошли в коллективные хозяйства. 

– А куда завтра кочевать будем? – спрашиваю у пастухов.

–На Окайликич пока переберемся, а там видно будет, – от-

вечает старший пастух Николай Сергеевич. 

Об этой речке мне доводилось слышать. Это левый приток

Кочукан Авлынди, впадающий в нее чуть выше наледи. Название

речки возникло от эвенского слова «Окай», то есть мухомор. Ин-

тересно. Ну, а Окайликич можно понимать, как мухоморная. По

рассказам пастухов, в грибные годы берега самой речки выглядят

красно-оранжевыми от большого количества мухоморов. По-

этому ее назвали Мухоморной. Мы тогда разбили стоянку неда-

леко от речки, у подножия невысокой одинокой сопки. Когда на-

чали ставить палатки, женщины сказали:
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– Костя, вы с Сережкой сходите свежей рыбки на уху пой-

майте. А с палатками мы и сами управимся.

– И то правда, чего всем тут толпиться. Наверху рыбы почти

не бывает, поэтому вы идите вниз, до устья Окайликича, нало-

вите там. А пока мы палатки растянем, костры разведем, вы и

придете. Долго ли вам, молодым, – поддержал старик Иннокен-

тий. 

Взяв удочки и пару пустых мешков под рыбу, мы помчались

на речку, чтобы поскорее глянуть на ее мухоморные берега. Мы

были ошарашены увиденным. Берега речки Окайликич напо-

минали сплошной красный ковер от обилия мухоморов. Только

в урожайные годы отдельные участки тундры выглядят так от

обилия переспелой морошки. 

– Вот это да… – промолвил мой напарник. 

Перешли на другую сторону речки и поднялись на крутой

берег, разрушенный весенними паводками. И на этом берегу му-

хоморов оказалось не меньше. Так вот почему наши древние

предки дали название речке Окайликич. Теперь-то все понятно.

– Ладно, Сергей, время дорого. Я буду идти по этой стороне,

а ты переходи на тот берег и двигайся вниз. Так мы быстрее на-

ловим, – говорю Сережке, разматывая леску.

Хариус клевал отменно, в прозрачно-чистой воде хорошо

было видно, как рыбины стремительно неслись, завидев блесну.

Даже не доходя до устья Мухоморной, мы наполнили свои сумки

и вернулись домой. 

– Окая по речке очень много, как бы олени не отравились, –

говорю пастухам. 

– Да ты не бойся, они привычны к грибам, телята даже по-

правляются. За ночь всю долину вычистят, да еще и мало им по-

кажется, – смеются они. 

Дневные пастухи вечером не стали подгонять стадо к па-

латкам, поздно стало. Поэтому оставили по пути, чтобы олени

сами выходили на Мухоморную и к расположению лагеря. С на-

ступлением темных ночей оленеводы начинают распускать

стада на вольный выпас в ночное время, чтобы с рассветом снова

собрать и до вечера держать скученно. 

Я ходил в утреннюю смену. Едва забрезжил рассвет, спешно

позавтракав, мы собрались около палаток и тихо, чтобы не тре-

вожить отдыхающих, договорились, кому в какую сторону идти



и где будем замыкать кольцо, чтобы объединить собранных оле-

ней. Мне было поручено идти вверх по Мухоморной, пока не до-

гоню передних оленей. Но и другие пастухи тоже будут двигаться

вверх по неширокой долине речки, поднимаясь на возвышен-

ности и сгоняя бродящих животных вниз, к руслу реки, чтобы

не потерялись. Попутно осматриваю поляны, которые вчера

были усеяны мухомором. Но все было чисто, будто мухомор тут

и не валялся, как говорится. В течение веков организм оленя

адаптировался к ядовитому грибу. Потому он будет с одинако-

вым аппетитом есть маслята, подосиновики, мухоморы без

вреда для организма. И вовсе не потому, что ядовитое начало

привлекает, а потому, что это привычная для животного пища.

Кстати, на севере достаточно ядовитых растений, однако ни

птицы, ни млекопитающие эти растения не едят. Это наглядный

пример чрезмерной разборчивости животных в еде. 

К концу лета листья кустарников начинают опадать, высы-

хает и зеленое разнотравье, снабжавшее организм оленя и дру-

гих парнокопытных в течение короткого лета белками, витами-

нами и другими компонентами питательных веществ. К этому

времени на летне-осенних пастбищах начинают поспевать

грибы, активно поедаемые оленями, тем самым дополняя ску-

деющие источники белка, поступающие с другими кормами. С

удовольствием едят грибы, в том числе и мухоморы, снежные

бараны, лоси, мелкие грызуны. В годы неурожая кедровых ши-

шек рацион белок составляют исключительно грибы. У олене-

водов существует термин «грибная пора». С появлением грибов

стадо становится подвижным. Олени бегут с одной сопки на дру-

гую, появляются потери. Но при обилии грибов олени, наоборот,

спокойны, потому что нет конкуренции между ними. При ран-

нем снеге грибы целыми остаются под снегом, поэтому олени и

зимою находят мерзлые деликатесы. 

Интересно наблюдать за баранами, занятыми поисками гри-

бов. Часто они табунами спускаются в низменности, долины ре-

чек. Становятся беспечными и порою подвергаются нападению

волков. Вдали от скал, в лесу или кустах, барану уйти от волка

удается не часто.

Был август, бригада стояла на реке Стреле. Как-то под вечер

дети, игравшие во дворе, сообщили, что видят оленей, бродящих

за речкой.
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– Костя, иди глянь, может, и вправду потерянные олени бе-

гают, – сказал мне уже пожилой пастух Павел Николаевич.

Недалеко от палаток примостился невысокий холмик, за-

росший стлаником, на который мы поднялись.

– А вон они, на той стороне, где наши прошлогодние сто-

янки, – показывает мне Олег, самый старший в группе мальчи-

шек. 

Начал смотреть в бинокль и вижу: километрах в двух по су-

хой широкой поляне бродят бараны, сразу видно, что едят грибы. 

– Ладно, ребята, пойдемте домой. Это не олени, а бараны, –

сказал я им. 

– Что, олени, да?– спросили пастухи, когда мы вернулись. 

– Да нет, бараны, грибы ищут.

– А может, сходите, добудете, оленина-то приелась, – пред-

лагает Василий. 

Взяв оружие, мы втроем пошли на охоту. Напрямую не по-

добраться к баранам, поэтому пошли стороною, в обход, по лож-

бине, чтобы со стороны сопок засесть, таким образом перекрыв

пути отхода. Когда спасительная ложбинка прервалась, Роман

сел, а мы с Василием поползли вправо, по кромке редкого пере-

леска. 

– Дальше уже нельзя углубляться, там ветер может дуть, –

шепчет Василий. 

– Я еще чуточку проползу и тоже залягу, а ты пока последи

за ними, вдруг в нашу сторону пойдут, – низко пригнувшись,

продолжая ползти, говорю Василию. 

А баранов оказался целый табун, восемь голов. Продвинув-

шись еще немного ползком, выбрал себе подходящую ямку и

присел, чтобы спину разогнуть.

«Бух-бух», – раздались два выстрела в стороне моих ребят. 

«Бегут», – подумал я и выглянул из-под чахлого кустика.

Гляжу, бараны бегут не в нашу сторону, а к реке. 

А за ними… три волка, и, как мне показалось, расстояние

между волками и баранами неукротимо сокращается. Выстрелы

хищников почему-то не остановили. Поднимая брызги воды,

звери пересекли реку и быстро скрылись в лесу. 

Сентябрь 2012 г.
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ЧАВЫЧА

Ж или мы тогда в Камешках. До реки Гижиги от села было

километра четыре. По окраине села протекала неболь-

шая речка Нярка. Сельчане зимой и летом ходили за во-

дой к Нярке, которая не замерзала круглый год. Поэтому не

нужно было долбить проруби, чтобы набрать воды, – подошел,

черпанул ведром и пошел домой. Кроме того, зимой соленую

рыбу связками опускали в речку и вымачивали в проточной воде. 

В эту речку на нерест заходила красная рыба-нярка, поэтому

когда-то давно и назвали ее Няркой. Смотришь летом с берега,

а речка вся красная от нерестящейся краснокожей нярки (нярка–

эвенское название рыбы нерки).

В апреле молодые колхозники уезжали на сельдевую путину,

и в Камешках оставались только старые люди. С путины при-

езжали уже в начале июля, и к этому времени село оживлялось.

Прошлогодние запасы рыбы заканчивались, кончались су-

шеная икра и юкола. До оленеводческих бригад далеко, мясо не-

где взять, вода в реке большая, еще не спал паводок, хотя вода

уже не мутная. Видя, что в селе рыбы уже нет, старики на телеге

везли закидной невод к реке, сталкивали на воду деревянную

лодку и в нее укладывали невод. Затем под руководством быв-

шего бригадира старого Акима Кирилловича начинали забра-

сывать большой невод. Но каждый раз невод приходил пустой,
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хотя изредка попадались хариус или мальма. Старики в глубине

души, конечно, таили надежду, что может хоть одна горбуша-го-

нец сегодня попадется.

В тот год в конце мая, сразу после окончания учебного года,

интернат закрыли, и мы с братом Ромкой перешли жить к даль-

ней родственнице по матери, тете Елизавете. Жили у тети Лизы

до начала учебного года, потому как отец за нами не смог при-

ехать из стада. Босиком мы переходили Нярку и по широкой

тропе шли к реке вслед за рыбаками. Тропа вела через густой

смешанный лес, где в основном росли лиственницы и тополя. 

За детской босоногой ватагой вразвалочку, утиной походкой

ковыляли бабушки со стариками. Старики часто садились у

тропы, чтобы отдохнуть и перекурить. Все надеялись, что сего-

дня-то обязательно попадется кета, а может, горбуша или, на ху-

дой конец, много хариуса. Чаще всего рыбаки переправлялись

на другую сторону реки и там закидывали невод на широком

плесе, как раз напротив того места, где сидели дети и женщины.

Комаров было много, поэтому люди разводили костры и жгли

траву, чтобы больше дыма было; едкого дыма комары избегают. 

Рядом была глубокая заводь с песчаными берегами, песок

хорошо прогревался на солнце, становился горячим. Все маль-

чишки купались в этой заводи. А чтобы ненароком не утонуть,

мы брали под мышки по сухому бревнышку и легко переплывали

глубокую заводь, как на поплавках. 

Взрослые приносили с собой чайники и, коротая время у ко-

стра, пили чай. Возле нашего пляжа и на другой стороне заводи

после паводка остались большие лужи, в которых обитало много

крупных мальков кеты, горбуши и мальмы, были даже бычки. Мы

рубашками черпали рыбешек и варили в большой жестяной банке,

принесенной кем-нибудь из пацанов. Рыбки были вкусные… 

Ближе к закату солнца приезжали рыбаки с того берега и

высыпали у воды свой улов, а Аким Кириллович старательно

раздавал по рыбке каждому по очереди. Если кому-то не хватит,

он разрезал ножом рыбину пополам, чтобы никто не пошел до-

мой пустым. Потом мы помогали растянуть невод по лайде на

просушку и вытягивали лодку повыше на берег. Уходили домой

с надеждой, а вдруг завтра повезет и гонцы подойдут с моря.

В тот день моросил дождик, трава была росистая, комары

кусали нещадно. Снова мы шли гуськом к месту рыбалки. Глина

на тропе раскисла, босые ноги сильно скользили. 
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– Вчера вечером Мефодий приехал из Гижиги на моторке.

Привез плиточного чаю и рассказал, что на Крестовой камчадалы

горбушу поймали, – поведал старик Негорка, помогая уклады-

вать невод.

– Уже пора, чего там… Вода большая еще, если и есть, то

разве поймаешь, она посередине реки идет, случайно только

можно рыбину, другую зацепить, – равнодушно заметил Аким

Кириллович.

А Мефодий, это заведующий сельмагом, который ездил в

Гижигу, отвозил отчет. С ним еще врач Чалов в отпуск выехал,

говорили, что едет он далеко на «материк». 

Когда рыбаки переехали на ту сторону, мы сразу развели ко-

стер, иначе комары замучают. Не все бабушки сегодня пришли,

да и кое-кто из стариков тоже, из-за ненастья, наверное. 

За первым и вторым заметом все наблюдали внимательно,

но в неводе плескалось немного рыбы. Правда, одна крупная

щука попалась. Стало быть, горбуша и кета до Камешков еще не

добрались. Но ничего, ждать осталось недолго.

– Эй, пацаны, кто за ветками на свистульки пойдет? Там

классные кустики, ровные, как карандашики, – кричит и машет

рукой Ванька Бегун, направляясь в сторону кустов молодого таль-

ника.

Мы уже повскакивали было, чтобы пойти мастерить сви-

стульки, как на берегу послышались оживленные возгласы.

– Бакра! (Поймали!). В неводе что-то большое и блестящее

бьется, – громче всех тараторила тетушка Марре, подбегая по-

ближе к берегу и ведя за руку четырехлетнего внучонка Данилку. 

Забыв про свистульки, мы, перегоняя друг дружку, мчимся

к берегу. Все столпились на берегу и смотрят, как рыбаки стара-

тельно выводят к берегу невод.

– Низа, низа подтягивайте, а то уйдет – командует Аким Ки-

риллович. 

В неводе, поблескивая широкими боками, билась огромная

рыбина. Сначала нам показалось, что в неводе запутались вместе

несколько кетин, но потом поняли, что это одна рыбина так сильно

бьется, как акиба. Наконец рыбаки оглушили колотушкой рыбину

и выпутали из невода. Семен и Яков взяли ее за голову и хвост и с

немалым усилием понесли к лодке, а затем аккуратно положили в

нее. Растянув невод на камнях, рыбаки поплыли к нашему берегу.
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Кто-то уже принес целый ворох кустов и травы, чтобы по-

ложить на нее невиданную рыбу. Все охали и ахали, удивленные

ее невероятными размерами.

Некоторые старики знали, что это чавыча, посему не столь-

были удивлены ее величиной, сколько обрадовались неожидан-

ному улову в этом году. Чавыча – нечастый гость в этой реке.

Местные жители верили, что это предвестник большого массо-

вого подхода кеты и горбуши. 

Аким Кириллович начал разрезать ее на куски поперек в

виде кругов, а потом еще и пополам, чтобы всем хватило. Все по

очереди подходили, и каждый получил свою рыбацкую долю. В

тот день дети и взрослые возвращались домой в приподнятом

настроении.

Август 2013 г.
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В тот год я провел летовку в качестве ветеринарного спе-

циалиста (а заодно и зоотехника) в самой отдаленной оле-

неводческой бригаде. Тракторы в оленеводство тогда еще

не внедряли, и бригады круглый год кочевали на оленях. Позже

люди поняли, что это было правильно (традиционный олений

транспорт до сих пор незаменим).

Как-то в одну из летних перекочевок через водораздел Брод-

ного и Охотника мы увидели крупного снежного барана, спо-

койно пасущегося на широкой альпийской луговине как раз на

юго-западном склоне высокой плоской горы, восточный гребень

которой обрамлен, словно окантовкой, зубчатыми нагроможде-

ниями скал.
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Вьючный олений караван передвигался медленно, перио-

дически останавливаясь, чтобы женщины поправили вьюки на

спинах оленей. Мужчины шли пешком, ведя на поводу ездовых

оленей. Когда начался подъем, я тоже слез с седла, чтобы верхо-

вому легче было идти, хотя мой учик был крупным и высоким и

мои шестьдесят килограммов на своей крепкой спине почти не

ощущал. 

Вначале мы приняли барана за медведя, пасущегося на

ягоде, зеленой травке и корневищах, поэтому особого внимания

не проявили. Кормится зверь на прекрасном кормовом участке,

и слава Богу. Пусть жиру набирается на долгую холодную зиму.

Но тут кто-то из пастухов рассмотрел в бинокль, что это во-

все не медведь, а крупный самец-рогач, притом темной масти.

– Мужчины, ну что вы стоите?! У Веры ребенок плачет, надо

же кочевать, чтобы побыстрее остановиться на привал! – кричат

позади женщины.

– Они сейчас справные, самцы-то. Если бы не кочевка,

можно было бы сходить посмотреть, – как бы между прочим про-

говорил наш старший пастух Павел Николаевич, пряча в футляр

старенький бинокль и трогая своих оленей с места.

Остальные мужчины промолчали. Я передал своего верхо-

вого оленя брату и, закинув карабин за спину, быстро пошел

вверх по руслу пересохшего ручья, спускающегося с гор. На ходу

проверил, на месте ли нож. Посох и бинокль тоже при мне. Без

этой атрибутики на охоте никогда не обхожусь. «Наверное, баран

уже давно наблюдает за караваном. И вряд ли подпустит меня

на выстрел, уж больно открытое пространство вокруг. Да хотя бы

вблизи рассмотреть его и то ладно», – рассуждал я на ходу.

Чтобы не быть замеченным, старался идти по дну ручья,

изредка высовываясь для ориентации. Пока баран увлечен на-

блюдением за караваном, мне надо постараться воспользоваться

этим обстоятельством. Зрение у него превосходное, и он пре-

красно видит сверху, что внизу не волки. А раз так, то особо опа-



саться нечего. А в случае чего быстрые ноги успеют донести его

до ближайших скал. Местами берега ручья разрушены весен-

ними паводками и легко осыпаются. Ручей меня и выведет на

барана – не прямо на него, конечно, а чуть южнее.

Вспомнил, что с подножия горы были видны небольшие зе-

леные холмики, прячась за которыми можно попытаться по-

пластунски приблизиться к барану на расстояние удачного вы-

стрела. 

Иду быстро, боясь, что рогач не будет меня дожидаться. Ды-

хание сбивается. Временами останавливаюсь, чтобы немного

отдышаться. Ручей уклоняется влево и переходит в неглубокое

узенькое русло. Очевидно, где-то неподалеку его исток, выходя-

щий из глубинных недр горы.

Следовать по ручью уже нет резона: баран сразу увидит. Пра-

вее меня громоздятся невысокие холмики, и надо добираться до

них, чтобы выйти прямо на барана. По моим расчетам, где-то

тут, за зелеными бугорками, и кормится животное. 

Ползу на животе, держа карабин в правой руке. Дополз до

ближайшего бугра. Сердце колотится, дыхание перевести тяжело.

Зверь может быть где-то рядом. Утыкаюсь лицом во влажную

землю и дышу глубоко в полную грудь. Полегчало. Теперь нужно

выбраться, опять же ползком, на верхушку пригорка, где колы-

шутся ветром густые пучки травы, и, маскируясь за ними, высу-

нуться, чтобы увидеть зверя. Раздвигаю траву левой рукой и

осторожно выглядываю. Баран лежит на правом боку на том же

месте, где и кормился, к тому же головой в мою сторону. Это уже

хуже. Но его взгляд устремлен вниз к подножию горы, где стоит

караван.

До барана метров сто семьдесят, не меньше. Далековато. Его

корпус скрыт, торчит рогатая голова и шея. Левый рог его срезан

наполовину и похож на пенек. Конец правого рога, проделав пол-

ный круг, направлен вперед. Это говорит о большом возрасте

черного барана.

Что делать? Подойти ближе уже не удастся. Сидя легче было

бы стрелять. Ладно! Была не была... 

Откатываюсь назад, чтобы направить ствол оружия в про-

свет между травой. Плотно прижавшись к прикладу, сгибаю

локти и слегка приподнимаюсь, чтобы взять на мушку зверя. Но

едва я успел высунуть ствол оружия, как рогач сорвался с места
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под откос и исчез за противоположной стороной возвышенно-

сти. Произошло это мгновенно, мне даже показалось, что баран,

не вставая на ноги, стремительно перекатился за бугор.

Быстро бегу к возвышенности, где только что лежал рогач.

Но он уже далеко: пробежав широкую ложбину, быстро мчится

вверх с гордо поднятой однорогой головой. Глядя ему вслед, я

подумал, что черный круторог уже встречался с человеком. 

P. S. Бывалые охотники-эвены рассказывали, что старые самцы

освобождаются от чрезмерно тяжелых рогов, срезая их об острые

камни. Попадаются бараны и без обоих рогов.
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Г енетический альбинизм животных – явление совсем не

редкое. Оно распространено среди мелких млекопитаю-

щих, например, грызунов, да и среди крупных зверей, та-

ких, как бурые медведи, снежные бараны, олени. Известны случаи,

когда китобои добывали кашалотов-альбиносов. Моби Дик Г. Мел-

вилла тоже был белым.

В устье реки Чулымнан мне посчастливилось поймать белую

белку. О них старые промысловики колхозов хорошо знали. Еще

бы, за сезон добывали до восьмисот пушных красавиц! Альби-

носы встречаются и среди оленей, в основном домашних, как

правило, эти особи очень слабые. В моей ветеринарной практике

встречались такие случаи. Для них характерна чрезмерная сон-

ливость. Они спокойны, малоактивны, легко обучаются для хо-

зяйственных работ. Порою дежурным пастухам приходилось бу-

дить таких сонь после ухода стада. Еще они часто становятся лег-

кой добычей для хищников. 

Была середина мая. Наша третья бригада стояла на реке Вата

(левый приток Русской-Омолонской). Мы со старшим пастухом

Сергеем Ивановичем пошли дежурить в стадо в ночную смену.

На укромных солнечных склонах сопок появились обширные

проталины, где поднялся стланик. По ночам образовывался

крепкий наст, днем снег раскисал. Ночью животные разбреда-
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лись – ох и нелегко было собирать их в стадо! Лишь молодые не-

окрепшие оленята с мамочками паслись спокойно. Сбор стада

затруднял стланик, ограничивая видимость. Животные же бро-

дили по всему склону, даже заходили на вершину сопки. 

– Ты поднимайся справа и сгоняй их к подножью горы, а я

внизу удержу. Пугай их лаем, они же твой голос не знают. Это нас

изучили, – смеялся напарник Сергей Иванович. 

Ночью мороз был сильный, наст крепок, как сухой лед, что

на озере на перевале в сторону Омолона, где водится щука. Там

наст выдерживал не только меня, но и грузовых оленей. Иду бы-

стро, пугая животных, что стоят между зарослями. На проталинах

много корма, его и раскапывать не приходится. Олени спешат,

обгоняют меня, не обращая внимания на грозные окрики. Знают,

ничего я им не сделаю. Стланик редеет, скоро вершина горы.

Олени уже прошли вперед, делаю я вывод, ведь встречаю на

мерзлом насте отпечатки копыт. 

– Эй, – слышу крик Сергея Ивановича из долины реки, при-

мыкающей к подножью горы.

– Эй, ку-у-у, – тотчас отвечаю ему. Так у нас заведено, когда

человек что-то хочет сообщить.

Сергея Ивановича я плохо слышу: телята мычат, оленематки

хоркают. Ничего не поняв, иду дальше.

– Эй! Эй! Ку-у-у! Нугдэ, нугдэ… (Медведь, медведь), – наконец

с трудом уловил я его крик.

Напарник предупреждает меня о медведе. Значит, зверь бро-

дит совсем близко. А обзора никакого – вокруг кусты да бугры. Ка-

рабин сегодня не взял, тяжело. Только мелкашка при мне. Огля-

нулся, хорошего дерева поблизости нет, откуда можно осмот-

реться. Зарядил винтовку и подхожу к слегка наклоненной сухой

лиственнице. Положил рюкзачок под дерево, а сам решил залезть

на него. Сучья сухие и тонкие, того и гляди сломаются. Поднялся

невысоко, удобно оперся на сучки и решил осмотреться.

В дальнем просвете кустов, где недавно перекликался с Сер-

геем Ивановичем, мелькнул белый бок оленя. Голова его низко

опущена, будто кормится на ходу. Вдруг он резко поднял голову

и стал принюхиваться. 

В голове пронеслось:

– Господи! Да это же медведь! Но он белый. А я-то принял

его за оленя.



Зверь не крупный, видимо, года два ему. Мимо него прошли

важенки, потерявшие своих телят. Искоса глянув на них, мишка

пошел в мою сторону. Его белая шелковистая шерсть содрогалась

при ходьбе, переливаясь со снегом в ярких лучах восходящего

солнца. Медведь меня не видит, но по запаху, видимо, определил,

что я где-то поблизости. К тому же рюкзак мой под деревом. Стре-

лять придется с одной руки, ибо левой обнимаю ствол дерева. 

Я выстрелил в груду камней, с пронзительным свистом пуля

срикошетила от валуна и ушла вверх. Медведь широким галопом

помчался влево по склону и скрылся в глубоком распадке. 

Уже после случившегося Сергей Иванович рассказал, что за-

метил, как медведь шел на мои окрики, не обращая внимания

на оленей. Поэтому и стал кричать мне. 

Мишку-блондина еще раньше встречал пастух по имени Ро-

ман. Было это в верховьях реки Порожистой. Наши старики

утверждали, что белые медведи самые агрессивные, хотя и не

такие крупные. 

На лето я брал с собой в бригаду в помощь пастухам на ко-

чевках и для поисков отколовшихся животных, как правило, трех

лошадей. Помню, был конец августа, мы вышли с пастухами и

лошадьми на поиски потерявшихся оленей. Три небольших от-

кола, которых держали молодые быки, нашли в районе Пиквина.

Там мы и заночевали, загнав оленей в глухой ручей, впадающий

в Пиквин. Теперь беглецы наши, как в мешке, и не разбегутся.

Лошадей привязали на берегу ручья, где пышным ковром рос

хвощ. Коню по кличке Серый завязали на ноги путы, лошади –

умницы, понятливые, по скорости заметно превосходят домаш-

них оленей. 

Чтобы сократить расстояние, решили двигаться вверх по ле-

вому рукаву Пиквина Ольчану, чтобы выйти к Джелтам, откуда

близко до палаток. На Ольчане спугнули трех снежных баранов-

рогачей. Один из них тоже оказался белым. Высоко подняв го-

ловы, они перешли речушку и стали подниматься в гору. Навер-

ное, там была тропа. Шли бараны цепочкой, спокойно, уверенно

лавируя между валунами. В середине шел белый круторог. Мы

наблюдали за баранами. 

– Вот уж чудный трофей был бы, – мечтательно произнес

Аркадий, прикуривая папиросу. – Охотник Антон рассказывал,

что на Кедоне видел белого барана. 
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Тем временем Петр рассуждал:

– Далеко, пуля до них не долетит. По воздуху с одной сопки

до другой будет с километр. Но ты выстрели, Костя, а мы из би-

нокля увидим, как они шарахнутся от шума, – предложил он. 

– Ладно, смотрите, я выстрелю, – ответил им и нажал на

спусковой крючок. 

Громкое эхо разнеслось по ущелью и затерялось высоко в

горах.

– Эх, кажется, попал! – воскликнул Аркадий.

– А где белый? Только черные бегут, – удивился Петр.

– Может, стороной бежит? – спросил я его. 

Белого и вправду нигде не было видно, наверх мчались два

темных барана. Мы были в недоумении.

– Когда ты выстрелил, бараны рассыпались в стороны и понес-

лись вверх, а белый пропал, наверно, попал, – убеждал Аркадий.

– Что делать? Попал или не попал, но белого барана нет, –

заметил Петр.

– Осмотрим место, – предложили пастухи, – он не заяц,

чтобы на ровном месте пропасть.

– Поторопимся? Аркадий, ты оставайся, за оленями при-

смотри и лошадьми, а мы с Костей пойдем, – обратился к Арка-

дию Петр.

С ним мы и спустились к реке, попив пригоршнями воду и

ополоснув лица, поднялись к тропе, протоптанной баранами. Да

только долго искали, пока заметили барана. Он лежал между кам-

нями, попав в щель вниз головой. Толстые извилистые рога не

дали ему провалиться. Оказывается, когда его настигла пуля, он

отпрыгнул в сторону и угодил в щель. Красавец, нечего сказать!

В глубине души я пожалел, что стрелял. Кто бы мог подумать, что

попаду с первого выстрела? Баран был абсолютно белым, лишь

тонкая темная полоска тянулась ото лба до хвоста, будто худож-

ник провел черту сказочным карандашом. Из стланика соорудили

волокушу и потащили барана. 

Шкуру я подарил Петру, Аркадию и старику Василию – рога, из

них потом смастерили плоские костяные предметы домашнего

обихода – химычивыны, чтобы рубить на них строганину, свеже-

нину. Вещи эти в хозяйстве нужны и служат долго.

Вечерело… Вскоре на горизонте стали видны отблески ко-

стра, что развели пастухи моей бригады около палаток. 

279

Белый трофей



– Дорава! Можно? – негромко поприветствовал он меня.

Поднявшись ему навстречу, пожал руку, пригласил присесть.

– Садись, садись, Семен. Будь как дома. Сейчас чай органи-

зуем, расскажешь о новостях в бригаде, – предложил ему.

– Вечером из Гижиги приехал. Там всего-то один день про-

был, шкуру добытого волка привез, хочу сдать. Заодно что-ни-

будь куплю, а послезавтра утречком уеду. Снова придется за-

езжать, чтобы взять соленую рыбу для бригады. Снег в том рай-

оне, где стояла бригада, был неглубокий. Улежался в морозные

дни. Стадо не голодает, за упитанность не беспокоимся, только

вот появились волки. К реке Тылхой к паре́ньцам приходили.

Недели две серых не было, даже передохнули, а то круглые сутки

дежурили. Патронов маловато, потому как по ночам приходится

отпугивать зверя. Волки хитрые, днем в горы уходят. Мы с со-

седней бригадой связь держим. Бригадир сказал, что стая пере-

валила со стороны реки Омолона – к ним на Озерную пришла,

разделившись на две части.

Семена не перебивал, дал ему выговориться.

– Пока я не забыл, Алексеевич, – спохватился он. – Пастухи

просили узнать, не будет ли отстрела волков с вертолета. И вто-

рое: когда намечается слет оленеводов?

Всегда поражался знанию пастухами, особенно тех, которые

давно работают в оленьих стадах, повадок и перемещений хищ-

ников в пределах своего ареала. 
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Утка на перевале
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– Занимаемся этим вопросом. В прошлом году удалось обле-

теть две бригады гармандинцев. А час полета стоит тридцать

тысяч рублей. Сколько бригад у нас, плюс удаленность? Без по-

мощи области никак. Написали в инстанции, ждем ответа, а пока

изучаем обстановку: схемы миграции хищников, количество

стай, примерную численность, а также качество радиосвязи

центральных усадеб с тундровиками. Не в холостую же расходо-

вать такие деньги, Семен. Все детали надо учесть, прежде чем

запросить вертолет. Вчера из Тополовки приехал. Оттуда на

речки Эмповэем и Кенгэвэем летали, встречались с пастухами

седьмой и двенадцатой бригады. В десятую не удалось до-

браться. Вблизи них обособленная стая обитает, курсируя вдоль

побережья Пенжинской губы, периодически проходя по восточ-

ным отрогам Тайнынотского хребта, где снежные бараны. Они

привлекают волков. Стая да еще два одиноких волка «пасут» три

стада. В реки, впадающие в Пенжинскую губу, помимо лососей,

заходит и тихоокеанский цветной голец. Так что там и летом

волки сыты. Ты же, Семен, и сам знаешь: прибрежные хищники

адаптировались к рыбному рациону, питаются кетой и горбу-

шей. Береговые волки не прочь полакомиться той, что выкапы-

вают из-под снега, как лисы и росомахи. 

– Это уж точно, – согласился Семен. – Алексеевич, а ты пом-

нишь, когда к нам в отпуск приезжал? Ведь ноябрь был, когда на

подледной рыбалке на двух молодых волков наткнулись! Они

ведь мерзлую кету раскапывали.

– Помню. Тогда второго переярка (возраст волка до двух лет)

Николаю посчастливилось добыть. Волчата все-таки тогда ус-

пели задрать теленка, – отвечаю Семену. – Волчьи стаи посто-

янно в движении, особенно зимой, уследить за ними сложно.

Пастухи из Кегали говорят, что две стаи пересекают Ичувеем,

где стоит бригада Кулгу, и напрямую уходят к камчатским

оленьим стадам, но спустя время возвращаются. Третья и три-

надцатая бригады совхоза «Паре́ньский» свои стада выпасают

на границе Северо-Эвенского района и Камчатки. Вторая группа

хищников держится в бассейне Омолона, охватывая Омсукчан-

ский, Северо-Эвенский и Билибинский районы. Чего уж тут го-

ворить, волки выносливы. Ни снег, ни пурга им не помеха. 

– Сейчас световой день короток, не стоит брать вертолет, а

с первой декады марта и до начала апреля планируем облет. Слет



пройдет шестнадцатого марта, будут гонки на оленьих упряж-

ках, бег с палкой, борьба на снегу, женщины установят палатки,

будут готовить еду и чай. Призы для победителей будут хорошие:

у гонщиков первый приз будет – снегоход «Буран». Так и передай

пастухам, Семен, пусть готовятся. На истоке Кирпичка, где корма

много, установим большую палатку, подвезем дрова, продукты,

посуду. Там будут гонщики держать своих оленей. В субботу буду

вешковать дистанцию.

– Удивительный случай произошел у меня недавно, – вдруг

вспомнил Семен. – Вот вы, все охотники, всю нашу водоплаваю-

щую дичь знаете. А я, обследуя пастбища, поднялся на перевал

и заглушил мотор, чтобы остыл. Вижу: неподалеку, под заинде-

велым кустом комок чернеет. Перевал знаю, но такого предмета

почему-то не замечал. Подойду-ка, думаю, гляну, откуда его за-

несло. Подхожу, сам глазам своим не верю: в небольшом углуб-

лении в снегу сидит утка, настоящая, живая утка, притом круп-

ная. На горном перевале, открытом всем ветрам! Такую увидел

впервые: спина вся черная, а грудь и живот белые, клюв острый,

как у сороки. Подошел ближе и зашуршал ногами в надежде, что

взлетит, а она съежилась. Как она, бедняжка, оказалась на пере-

вале? Не иначе, с небес опустилась. Положил ее в мешок и увез

в палатку, чтобы при случае показать охотоведам, – закончил

свой невеселый рассказ пастух Семен. 

– А ты не привез ее сейчас? – спросил Олег, наш охотовед.

– Привез, конечно, в санях в коробке лежит, – ответил Се-

мен.

Принесли мешок, извлекли из него утку. Это была кайра,

типичная морская птица. Эвены называют ее ари. Взрослая,

притом не истощенная. Как она оказалась вдали от моря, да еще

в эту пору? Потеряла ли она ориентир, куда и откуда она ле-

тела,– для всех нас это осталось загадкой.
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Долгий путь окольцованной птицы

ДОЛГИЙ пУТЬ 
ОКОЛЬцОВАННОЙ
пТИцЫ

П уржило. Дежурный по окарауливанию стада, Андрей Кор-

копский, оленей держал кучно в неглубокой, но широкой

впадине, окруженной зарослями стланика. «Телятам в

укромном месте теплее, не так дует», – рассуждал он. Здесь, в

месте, где берет начало земляной ручей, пастбища богаты кор-

мовыми лишайниками, и весной на них густо произрастает пу-

шица. С рассветом ветер начал стихать.

«Как бы косолапый снова не вернулся, тогда я уже не вы-

терплю», – подумал Андрей. Дело в том, что недавно на стадо на-

пал медведь. По ручью сверху спустился и сразу кинулся на оле-

ней. На окраине кустов догнал старого чалыма-кастрата и отво-

лок в яму. Теперь возится с тушей, поедает добычу. Пастух кричал

на медведя, отпугивал, стреляя вверх. Да куда там! Медведь

гнался, ничего не слыша вокруг, будто оглох. 

Сейчас гуси летят, поэтому Андрей карабин не берет с собой,

взял дробовик. И пять жаканов у него имеется на всякий случай.

Место он выбрал удобное, на подветренном склоне пригорка,

где много сухого горельника. Ветер налетал порывами. Котелок

с водой закипал, когда внезапно показались гуси. Андрей вы-

хватил ружье и дуплетом выстрелил вдогонку. Один упал неда-

леко от костра, а второй чуть подальше, угодив в кусты. Вторым

трофеем оказался журавль, которому Андрей не удивился. Часто
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бывает, что со стаей гусей летят журавли или лебеди. Удивило

его другое – у журавля оказалось кольцо на лапе. Его надели в

Америке, в Вашингтоне. Чтобы оказаться в Магаданской области,

птица преодолела путь в семь с половиной тысяч километров. 

А прошлой осенью охотник Андрей Ханькан добыл шило-

хвость, окольцованную в Японии. Однако больше всех повезло

ученику Гижигинской школы, Вове Ханькану, который в окрест-

ностях Гижиги сумел сфотографировать журавля-красавку. Его

название говорит само за себя. Это довольно редкий вид для дан-

ной местности. Мне всего раз довелось видеть красавок в районе

Асарки. Красавка мельче своего сородича и весит не более двух-

трех килограммов. Зимует она в Индии, Африке. Залетает во

многие страны, включая Россию. Канадский журавль прилетает

в Северо-Эвенский район испокон века. Мои сородичи с давних

пор встречали их только в бассейне реки Ылгы. Очевидно, по-

пуляция увеличивается с 1975 года, потому что в середине вось-

мидесятых, работая в оленеводческой бригаде, мы часто видели

в августе-сентябре журавлей, перелетающих устье реки Варха-

лам. С той поры они обычно обитают в долинах Авеково, Гижиги,

Гарманды. Надо думать, что канадский журавль прилетает в дан-

ный район давно. Об этом знали и старые люди. И мои земляки

даже не найдут ответа на вопрос, когда он впервые появился в

этих краях. 

Свое название кидыррук журавль получил сотни лет назад.

Как и ворон... А вот ворона, например, мои соплеменники на-

зывают тураки.
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Катькатю варит ягоду

КАТЬКАТю 
ВАрИТ ЯГОДУ

Ж арко. Полуденное солнце печет нещадно. Сытые олени,

лениво вздыхая, улеглись у самой опушки дремучего зе-

леного леса, откуда веет приятной прохладой. Вся при-

брежная часть сухой поляны, протянувшейся вдоль обрывистого

берега неширокой, но глубокой реки, в которой в основном во-

дятся жирные, круглые хури (каталки) и крупные, прожорливые

худинры (ленки), по своему наряду точь-в-точь похожие на самку

окэбэ (горбуши), занята юртами оленеводов-кочевников. Кочев-

ники знают свое дело, так что не зря разбили свое большое стой-

бище на берегу Хуринры. На этой поляне много цветов. И неж-

ный легкий аромат витает над поляной, постепенно уходя за

тихую синюю речку. Множество красивых разноцветных бабочек

порхает над теплой поляной, гоняясь друг за дружкой словно на-

перегонки. Голопузые ребятишки с развевающимися всклоко-

ченными темными волосами, размахивая легкими замшевыми

куртками, шустро гоняются за бабочками, пытаясь их поймать.

Но опустившиеся на землю бабочки не подпускают так просто

быстроногих мальчишек. И прежде чем ловец накроет желтую

или белую бабочку, та успевает взлететь вверх, зигзагами уходя

от преследователя. Черные и голубые бабочки гораздо спокойнее

и легче поддаются поимке. Но вот по красоте своей, конечно же,

намного уступают белым и желтым сородичам.
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– Докыл доле (Бабочка садись).

– Докыл доле.

– Докыл доле.

– Докыл доле.

– Торлэ хинмач доле (На землю скорее садись).

– Чикты бидэй доле, доле (Будешь молодец, садись, садись).

– Нечеле доле, хинмач доле (Садись на цветочек быстрее).

Умоляющим тоном напевают дети, без оглядки несясь за

очередной бабочкой в надежде, что она непременно услышит

красивую песенку и покорно опустится на землю. Правда, мно-

гие бабочки неумолимы. Эта незатейливая детская песенка с

красивой мелодией появилась не сегодня. Ее напевали дети и

много веков назад. Напевали и мы, и наши родители, будучи ма-

ленькими, гоняясь за бабочками. 

Есть у эвенов такое поверье – обилие пушицы весною в

тундре к хорошему подходу кеты и горбуши. Это очень раннее

растение. Начальняя фаза вегетации пушицы приходится на

первую декаду мая. Едва появляются в тундре первые прота-

линки, а пушица уже начинает распускать свои сочные и пита-

тельные округлые светло-зеленые стебельки. Эвены пушицу на-

зывают нергат, которую с удовольствием едят олени, прилетаю-

щие весною гуси, куропатки. Не прочь полакомиться пушицей

и медведь. Поэтому пушица – очень полезное растение. Однако

пушица отходит рано, начинает сохнуть и грубеть, образуя ино-

гда обширные белые поля на равнинах за счет своего белого пуха. 

У эвенов еще есть и другое, не менее интересное поверье,

что если пообрывать или растоптать огромные листья-лопухи

чемерицы, то непременно нагрянет гром с проливным дождем

и вымочит вещи. А называется это грозное растение агдыри нечен

(листья грозы). Характерно, что агдыри нечен (чемерица) так же,

как и пушица очень рано произрастает. Лишь только сойдет ве-

сенний снег, в тенистых влажных местах начинают пробиваться

головки чемерицы. Чемерица раньше другой растительности за-

вершает полный процесс вегетации и начинает вянуть, как соч-

ная ботва картошки, при ранних заморозках. В отличие от нер-

гат (пушицы) агдыри нечен (чемерица) – растение ядовитое. С

виду сочная аппетитная чемерица не привлекает ни копытных,

ни плотоядных обитателей леса. Из домашних животных в не-

больших количествах едят это растение сильно проголодав-
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шиеся лошади. Опытные животноводы избегают косить те места

где растет агдыри нечен. К тому же она задерживает сушку сена. 

Во все времена эвены очень бережно относились к обыкно-

венному кузнечику, все знают, что это за насекомое. По-эвенски

кузнечик называется катькатю. В иные годы катькатю бывает

мало. И не часто в течение лета услышишь его стрекотание. Ста-

рые люди искренне верили, что частое стрекотание кузнечиков

в начале лета – к хорошему урожаю ягод и будто бы своим звон-

ким стрекотом катькатю ускоряет поспевание ягод. 

О своих поверьях и приметах мудрые старики всегда рас-

сказывали детям, чтобы те тоже верили и соблюдали традиции.

И еще строго запрещали разорять птичьи гнезда. Потому как

птичка, оставшись без гнезда, начнет горько плакать, и тогда

пойдут сильные дожди, разольются реки, разбредутся олени, и

пастухи не смогут собрать их и переправиться через водные пре-

грады. Может, оно так и есть, и было…

Апрель 2010 г.
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